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В статье исследуется архетип пространства Дикого поля, история его возникновения и 

существования на разных этапах исторического развития. Краткий исторический обзор демонстрирует, что 

дикое поле всегда было и остается местом военных столкновений враждующих групп и группировок, часто 

порождающим семантически близкие (Дикое поле, Гуляйполе, Сечь), но слабо жизнеспособные 

государственные образования. Делается вывод о наличии в данном регионе определенных историко-

географических (а следовательно, и культурных) коллизий, неизменно проявляющихся при совершенно разных 

экономических формациях и политических системах. 

 

Ключевые слова: дикое поле, казаки, анархизм, украина, архетип, махно, гуляйполе, степь, кочевники, 
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Географическое положение, как писал 

Георгий Вернадский, во многом обуславливает 

всевозможные исторические доминанты. Однако 

положение это можно применить не только к 

историческим, но и к культурным сценариям. 

Подтверждение тому — функционирование 

архетипа «Дикого поля», проявляющейся как в 

истории, так и в культуре. В данной статье будет 

крайне обзорно рассмотрено функционирование 

Дикого поля в историко-культурной перспективе, с 

целью обрисовать проблему; в дальнейшем, 

функционирование архетипа будет прослежено в 

коллективном воображении, на примере 

современных СМИ (в видео играх). 

Дикое поле. Генезис (V в. до. н. э. —XIII в. 

н. э.) 

Термином Дикое поле в отечественной 

историографии обозначается малозаселенная 

территория причерноморских и приазовских 

степей, расположенных между Днестром на западе 

и Доном и Хопром на востоке. И хотя термин Дикое 

поле появляется только в XVII в., [7] некоторые 

отличительные черты данного пространства 

заметны уже в самых ранних исторических 

источниках. По-видимому, «социально-

историческая среда и географическая обстановка 

сливаются в некое единое целое, взаимно влияя 

друг на друга» [2, с. 11]. 

Территории Дикого поля практически 

всегда были слабо заселены, и дело тут не в том, что 

здешние земли отличались низкой урожайностью, 

отнюдь; чернозем представлял большой интерес 

для сельского земледелия и скотоводства. Дело в 

том, что степное пространство было крайне сложно 

оборонять, в особенности от конных набегов. По 

этой причине немногочисленное здешнее 

население состояло, в основном, из разрозненных 

кочевых племен, изгонявших земледельцев. 

М. Грушевский, цитируя Геродота, 

говорит о «злых ордах скифов», заселявших эти 

территории в V в. до н. э. и враждовавших как с 

греками, так и между собой. В конце IV века здесь 

проходят гунны, и незначительная часть их оседает 

в Приазовье. В VI в. на этих территориях 

происходят военные столкновения антов и аваров 

[5, с. 21, 28]. В VIII–X вв., сюда приходит Тюркский 

каганат, распадающийся на Великую Болгарию 

(Прикубанье) и Хазарский каганат (прикаспийские 

степи). [1, с. 323, 320]. В X–XII вв. на смену им 

приходят печенеги, торки и половцы, непрерывно 

враждующие между собой [6, с. 325].  

Таким образом, определенные общие 

моменты видны уже здесь. Дикое поле —

пространство, на котором, в силу специфического 

географического положения, крайне трудно 

закрепляются земледельческая культура и, 

следовательно, государственные образования. 

Вместе с тем Дикое поле всякий раз оказывается 

местом столкновений между несколькими 

враждующими группировками (чем дальше, тем 

крупнее). «Поле…», делая свое целинное 

пространство самоцелью, всякий раз втягивало в 

себя все живое. 

Когда на смену племенным союзам 

приходят государства, ситуация нисколько не 

меняется. В XIII–XV вв., когда территории эти 

входят в состав Золотой орды, Дикое поле теряет 

свое смертоносное влияние. Но теряет лишь на 

время. Объяснение этому факту можно найти в 

специфике монгольской государственности, 

строившейся в большей степени на торговле, чем на 

сельском хозяйстве [6, с. 33]. Естественно, ни о 

каком регулярном освоении данных земель в этот 

период говорить не приходилось.  

Степь сохраняет специфику своего 

влияния, и тот факт, что в перманентном конфликте 

русского государства и крымского ханства Дикое 

поле вновь становится местом постоянных стычек, 

нет ничего удивительного. Однако, как мы увидим 

в дальнейшем, и регулярное освоение Дикого поля 

мало меняет ситуацию. 

Казачество. XIV–XVIII вв. 

Казаков, появляющихся на территории 

Дикого поля в XIV–XV вв. [5, с. 176], трудно 

назвать классическим «крестьянским населением». 

Как правило, это люди, по той или иной причине 

бегущие из цивилизованных мест (московских 

земель), оказываются под постоянной угрозой со 

стороны юга (крымского ханства), что ставит 

освоителей целины в трудную ситуацию: они 

вынуждены одновременно налаживать с нуля 

регулярное хозяйство и при первой опасности 
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самоорганизовываться в боевые формирования. 

При этом, официально степные территории 

«ничейные». Центр казачества — Запорожская сечь 

находится в низовьях Днепра — территория, равно 

недосягаемая для польского и московского влияния 

(а значит, одинаково интересная для русских и 

поляков). Самоназвание же самих казаков— 

«вольное войско запорожское». [5, с. 252–253] 

Кроме того, казаки охотно воюют под 

чужими знаменами с одними своими соседями 

против других своих соседей, как делали за 500 лет 

до них степняки. «Окультуривая» Дикое поле, 

казаки, в то же время «окультуриваются» и самим 

диким полем [9, c. 3]. Русский царь может 

спонсировать казаков против турок, однако не 

поддержит их напрямую, как было с Азовом [5, 

c. 521]. Польский король нанимает казаков для 

участия в военных операциях как в европейских 

войнах, так и войнах с Москвой. «Запорожских 

казаков в различных местах Московии страшное 

множество, насчитывали их более чем на 40 тысяч, 

и все больше их прибывало: чуть ли не со всем 

кошем вышли из Запорожья, и службу королю 

служили большую» [4, с. 256–257]. Так проявил 

себя еще один принцип Дикого поля — 

бесконтрольная циркуляция крупных 

формирований везде и всюду. 

Однако была здесь и одна отличительная 

черта, в «кочевом» периоде истории Дикого поля 

проявлявшаяся не так ярко. С самого рождения 

казака воспитывала община, все окружающие 

взрослые, и в сознании казака наивысшей 

ценностью становилась сама казацкая организация 

[4, с. 761–762], самоидентификация проходила не 

на уровне Сечи, но на уровне казачества. Данную 

особенность можно воспринять как еще одно 

проявление самодавления Дикого поля. При таком 

единстве казаков как общества случаи распрей 

между ними носили исключительный характер. Не 

находя выхода, казачья «энергия» часто 

выплескивалась за границы Дикого поля; в 

частности, и восстание Степана Разина (1670–

1671), и Восстание Кондратия Булавина (1707–

1708) начинались с Дона и главным образом были 

спровоцированы казачеством и беглыми 

крестьянами. 

С конца XVI в. казачьи «хутора, не 

признававшие никакой господской власти, не 

несшие никаких повинностей» [5, с.209], 

раскидываются от московских границ на востоке до 

самых «диких степей» на юге. Дикое поле 

расширяется, главным образом, экстенсивно. 

Закономерный вопрос: почему же экстенсивно, а не 

интенсивно? 

Вопрос о том, могло бы казаческое 

население самоорганизоваться в более-менее 

постоянное государственное образование без 

внешнего политического давления, — вопрос 

сослагательного наклонения, и вопрос скорее всего 

бесполезный, однако отметим, что. имея в XVI в. 

господствующее положение в регионе, казаки так и 

не оформились как более крупное государственное 

образование [5, с. 214], но подобно 

предшествовавшим им тюркским народностям 

легко предпочитали проводить свое время в 

заграничных походах и набегах. 

Обращаясь же к вопросу 

государственности, который все-таки возник, 

отметим и здесь некоторую специфику Дикого 

поля. Во время восстания Богдана Хмельницкого 

власть на восточной Украине приняла 

дуалистичный характер; административные 

функции непосредственно на местах выполняли 

выборные городские магистраты. При этом 

центральным органом, юридически никак не 

связанным с магистратами, стала военная 

казаческая организация [5, 209, 331–333]. Таким 

образом, получался несколько аморфный и 

«разряженный» конструкт. 

В силу географических особенностей, 

самодостаточные государства на территории 

Дикого поля никогда не могли функционировать 

продолжительное время, однако относительно 

разрозненные объединения существовали здесь 

всегда и крайне трудно искоренялись. Попытки 

перенесения Сечи что польским, что русским 

правительством всегда встречали у казаков резко 

негативную реакцию и, как правило, ослабляли 

«перенесенную» казачью организацию [9, с. 4]. По 

этой причине «государственная колонизация» 

Дикого поля растянулась на 50 лет, с 1730 гг. — 

значительные переносы пограничной линии по 

1780 г. — даты упразднения гетманства. 

Казачество продолжает существовать и 

после 1780 г., однако роль его как 

дестабилизирующего элемента фактически 

нивелирована. Сам географический потенциал 

Дикого поля как безлюдной и неплодородной степи 

был в XVIII в. преодолен. [11, с. 59] 

МАХНОВЩИНА. XX в. 

 Однако и после 

сельскохозяйственного освоения Дикого поля у 

данного пространства оставалась географическая 

широта поля, порождавшая точно такие же 

ситуации, как и прежде. В 1918 г. на юге 

левобережной Украины, некоторых территориях 

правобережной Украины (Екатеринославль, 

Полтавщина, Черниговщина) и востоке Донбасса 

возникает махновское движение [12]. Образуется 

так называемая «Вольная территория». Название 

столицы у «Вольной территории», говорящее — 

Гуляйполе. Социальная база «государственного 

образования» не казаки; зажиточные крестьяне — 

качественно другая социальная прослойка. При 

этом, что странно, — модели поведения местного 

население весьма схожи с моделями поведения 

живших здесь когда-то кочевников или казаков. В 

чем же причина? 

 Политику Махно, проводимую им 

на южной Украине. можно охарактеризовать как 

популистскую: он шел на поводу у крестьянства и 

при столкновении интересов крестьян и 

анархистской теории, делал выбор в сторону 

крестьян [10, с. 60]. Анархистские газеты крайне 

активно циркулировали в украинских деревнях и 

селах, так что иногда они «зачитывались» до 

стертых чернил [12]. Сложно сказать, насколько 

крестьян действительно интересовала разница в 

терминах «анархия» и «коммунизм»; однако их 
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однозначно привлекал тот факт, что махновцы 

громили власти и помещиков. Факт этот сказывался 

и всоциальном составе махновского движения: 

новоприбывавшие в Гуляйполе, в основном, 

понимали анархизм в весьма упрощенном виде, что 

с неудовольствием замечал и сам Махно: «60–70% 

товарищей, называющих себя анархистами, 

увлеклись по городам захватом барских особняков 

и ничегонеделанием среди крестьянства. Их путь — 

ложный путь» [12]. 

Однако нельзя отрицать тот факт, что 

партизанское войско Махно обладало 

поразительным мобилизационным потенциалом. 

Два года действовало партизанское движение и не 

в лесных или горных районах, но в условиях степи. 

При этом, как бы наследуя кочевым традициям 

региона, передвигалась армия крайне быстро за 

счёт тачанок, впоследствии ставших одним из 

символов гражданской войны [10, с. 59]. Также, как 

бы находясь в постоянной пульсации, махновские 

формирования Дикого поля постоянно меняли свой 

состав и численность: «“…при удачных набегах и 

операциях он [состав] возрастает с неимоверной 

быстротой, а при поражениях быстро 

уменьшается”», сохраняется лишь основное ядро во 

главе с батькой» [8, с.340]. 

В том, как и с кем воевала махновская 

армия, мы также видим некоторую 

преемственность. В декабре 1918 — мае 1919 

махновцы сражаются с противниками Советской 

власти — А. И. Деникиным и С. В. Петлюрой. В 

январе — сентябре 1920 г. — одновременно с 

белыми и красными, в октябре — ноябре 1920 г. — 

выступают как союзники Красной армии в 

крымском походе против Врангеля. Махновцы, 

подобно половцам, не служат никому; помогая 

красным, они, в первую очередь, очищают «свою» 

территорию на Левобережной Украине, чтобы 

расчистить территорию для «анархистской 

вольницы» [8, с. 338–339]. И сам проект создания 

вольного анархистского общества на отдельно 

взятой территории сильно напоминает концепцию 

казачьей Сечи, свободной и автономной от 

внешнего мира. 

В целом, украинскую ситуацию 

послереволюционного периода можно трактовать 

как «взрыв» Дикого поля, энергия которого 

копилась столетие. Между махновщиной и 

анархизмом не стоит ставить знак тождества, 

однако говорить, что махновщина была частью 

анархии, а анархия порождалась Диким полем, — 

вполне возможно. Разрозненные повстанческие 

отряды анархистского толка на территории 

Украины сражались с австро-венгерскими 

формированиями (отряд анархиста Сахарова), 

красными частями (партизанский анархистский 

отряд под командованием Девицкого в районе 

Мерефы-Павловграда), а также и белыми отрядами 

(Кубань и Крым, повстанческая армия Крыма под 

командованием матроса-анархиста А. В. 

Мокроусова) [8, с.344–346]. Кроме этого, нельзя 

исключать и фактор банального мародерства; идеи 

анархизма, необычайно модные в революционный 

период, свободно брались на вооружение 

криминальными элементами; так, Одесса была 

буквально оккупирована бандитскими 

группировками, не брезговавшими называть себя 

анархистами [8, с.340–341].  

Впрочем, в августе 1921 г. основная масса 

махновской армии ушла в Румынию, и силами 

Красной армии динамика Дикого поля была 

усмирена. Политика советской власти серьезным 

образом корректирует сложившуюся ситуацию, 

нестабильные социальные элементы либо 

высылаются, либо физически устраняются, по этой 

причине говорить о «сейсмической активности» 

Дикого поля в период существования СССР и 

УССР не представляется возможным. Активность 

различных националистических организаций 

приходится на восточную Украину с «запада»; 

ОУН и УПА были образованы за пределами УССР 

и импортированы туда в качестве идей «извне», а 

крупные советские восстания, которых и было не 

так много, нельзя определить как порожденные 

южными черноморским и азовским степями 

Впрочем, и за этот период спокойствия 

пришлось «платить». Указ о 

«антитеррористической операции» (АТО), 

подписанный президентом Украины Александром 

Турчиновым 13 апреля 2014 г., предполагал зоной 

действия Луганскую, Донецкую и Харьковскую 

области. Но если в Харькове украинскому 

правительству ситуацию удалось взять под 

контроль, в Луганске и Донецке тот же сценарий не 

прошел, и бойцы подразделения службы 

безопасности Украины вступили в военные 

конфликты с вооруженными сторонниками ЛНР и 

ДНР [3]. Все три вышеназванных города 

располагаются на территорию Дикого поля, что, по-

видимому, свидетельствует о том, что «поле…» 

продолжает воспроизводить дезинтегрирующее 

пространство, открытую «шахматную доску», на 

которой все сражаются со всеми.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, вспомнив все 

вышеперечисленные особенности Дикого поля, 

можно обозначить шесть позиций, 

характеризующих данный архетип: 

 Дикое поле плохо поддается 

централизованной организации; 

 Дикое поле не склонно к 

развитию, но только к расширению; 

 Дикое поле склонно превращать 

собственное пространство в самоцель; 

 внутренние процессы Дикого 

поля отличаются непостоянством и 

динамичностью; 

 постоянные жители Дикого поля 

становятся частью поля и защищают его от 

посягательств извне; 

 пространство Дикого поля 

смертоносно для всего чужого, стремящегося 

обладать им.
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ARCHETYPE OF THE WILD FIELD 

 

The article examines the area of the Wild, the history of the emergence and existence at different stages of 

historical development. A brief historical overview demonstrates that the wild field has always been and remains a place 

of military clashes between warring groups and groups, often giving rise to semantically close (Wild field, Gulyaypole, 

Sich), but weakly viable state formations. It is concluded that there are tendencies in this region that manifest themselves 

in completely different formations and political systems. 
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ВЕЛИКИЙ ВОЛЖСКИЙ ПУТЬ — ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕННОЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
 

 

Гильманова Гульнара Азатовна 

Общество с ограниченной ответственностью «ЭМИЗ-1» 

 

Волжский путь рассматривается как великая непрерывно-действующая на протяжении нескольких 

столетий трансъевропейская магистраль, захватывающая не только основное течение реки, но и крупнейшие 

ее притоки Оку и Каму с более мелкими реками их бассейна.  

Великий Волжский путь - межрегиональный туристический маршрут, проходящий по территории 

современного Приволжского федерального округа в зоне исторической северной части Великого шелкового 

пути - Волжского торгового пути. В этой статье вы сможете вкратце ознакомиться с историей и 

современностью использования Волжского пути. 

 

Ключевые слова. Великий Волжский путь, шелковый путь, хозяйственное значение, маршрут, 

туристическое направление. 

 

Великий Волжский путь — 

межрегиональный туристический маршрут, 

проходящий по территории 

современного Приволжского федерального 

округа в зоне исторической северной 

части Великого шёлкового пути — Волжского 

торгового пути. Проект запущен осенью 2017 года 

с четырёх маршрутов; к середине 2021 года 

насчитывает больше 20 маршрутов, объединяющих 

14 субъектов Приволжского федерального округа, 

5 городов-миллионников, 7 международных 

аэропортов, 3 объекта Всемирного наследия 

ЮНЕСКО и 5 курортов федерального 

значения[4][5]. 

Более 2-х тысячелетий назад Великий 

Волжский путь соединил восток и запад, север и юг. 

Он пролегал от Персии до Ладожского озера. Это 

был не только торговый путь, по нему происходило 

взаимное наполнение, проникновение и обмен, 

развитие и знакомство с культурными и научными 

достижениями стран, областей и народов великого 

торгового пути. 

«Они отправляются вниз по воде и ведут 

торг, но ничего не рассказывают про свои дела 

и товары и не допускают никого провожать 

их и вступать в их страну». Так писал о «русах» 

в середине X в., торговавших с булгарами, 

хазарами и арабами, географ Абу Исхак аль-

Истахри. Широко известен каждому со школьной 

скамьи путь из варяг в греки, по которому 

славянские племена и скандинавы достигали 

богатейшего торгового центра на стыке Европы 

и Азии — Константинополя. Однако караваны, 

попадавшие на территории расселения славян 

и финно-угров, ходили и по другому маршруту. 

Величественная Волга, несущая свои могучие воды 

долгие километры от Валдая до Каспийского моря, 

издревле стала основным маршрутом, 

связывавшим Северо-Западную Русь и богатые 

страны Востока. «Великий Волжский путь» 

способствовал динамичной торговле варягов, 

славян и финно-угров с хазарами и арабами. Путь 

из Балтийского моря в арабские страны занимал 

несколько месяцев — торговцы, отправлявшиеся 

в богатые восточные земли, могли совершать такие 

путешествия, в лучшем случае, лишь раз в год. 

Однако такие временные затраты полностью 

окупались. 

Возрастание экономического значения 

Волжского пути можно связать с несколькими 

факторами. Прежде всего, арабские завоевания 

на время закрыли для европейцев привычные 

торговые маршруты через Византию — купцы 

были вынуждены искать другие пути доступа 

в богатейшие восточные земли. С другой стороны, 

важную роль играл скандинавский фактор — 

многочисленные 

искатели приключений из Северной Европы 

ринулись на юго-восток, в том числе 

и на территорию расселения славянских и финно-

угорских народов. Активное государственное 

строительство требовало значительных денежных 

средств — а торговля с Востоком могла на порядок 

обогатить раннесредневековые государства. Таким 

образом, Волжский торговый путь обретает своё 

экономическое значение уже в VIII веке. Кроме 

того, купцы, для облегчения торговли с дальними 

странами, стали объединяться в сообщества, 

на средства которых строились морские и речные 

корабли, снабжались крупные караваны. В свою 

очередь, для защиты этих караванов было 

необходимо организовывать перевалочные пункты 

на всём протяжении Волжского пути: от Невы 

до Итиля.  

Волжский торговый путь условно можно 

разделить на две части. Первая, непосредственно 

предшествовавшая Волге, включала в себя путь 

по множеству мелких рек и волоки кораблей. 

Данные археологии и топонимики позволили 

учёным довольно точно восстановить маршрут, 

по которым проходили торговцы на территории 

Северо-Западной Руси. Первым крупным 

форпостом, стоявшим на пути караванов, 

двигавшихся из Европы, после преодоления реки 

Невы, была крепость Ладога — по мнению 

некоторых историков, первая столица Руси. 

Именно здесь сразу после приглашения 

обосновался Рюрик со своей дружиной. Поселение 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%88%D1%91%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%8C#cite_note-%D0%A0%D0%91%D0%9A-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%8C#cite_note-%D0%A0%D0%91%D0%9A-1
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на берегу Волхова появилось ещё в середине VIII 

века и стало стремительно развиваться благодаря 

своему ключевому экономическому 

и политическому расположению. 

Большое значение Ладоги как торгового 

центра подтверждают археологические находки. 

В результате многочисленных раскопок, 

проводимых на территории крепости в XIX и XX 

веках, учёные обнаружили большое количество 

кладов, содержащих арабские дирхемы, бывшие 

в то время основной валютой Волжского торгового 

пути. От Ладоги путь в восточные страны лежал 

по мелким речкам Северо-Западной Руси. 

Исследователи отмечают несколько маршрутов, 

по которым караваны достигали волжских вод. 

Основным считается «Селигерский путь»: 

по Волхову корабли шли к озеру Ильмень, 

на берегах которого был основан Новгород, после 

чего преодолевали несколько волоков и мелких 

речушек на Восток, пока не достигали Волги. Тем 

не менее, до появления Новгорода существовал 

ещё и другой маршрут: от Ладоги купцы шли 

до современного Белоозера, затем поворачивали 

на Юг, в ярославское Поволжье. О существовании 

этого маршрута также свидетельствуют 

многочисленные клады, найденные археологами. 

Недалеко от современного Ярославля находится 

Тимирёвский археологический комплекс: на его 

территории археологи обнаружили большое 

количество кладов с арабскими монетами. 

Утверждается, что Тимирёво было крупным 

торговым аванпостом на Волжском торговом пути, 

однако с годами пришло в запустение — 

в основном из-за конкуренции с основанным 

неподалёку Ярославлем. 

Следующей крупной остановкой на пути 

торговых караванов становился Булгар. «Хазары 

торгуют с ними (с булгарами) и совершают сделки, 

также и русы привозят к ним свои товары, и все те, 

кто обитает на обоих берегах этой реки (Волги) 

привозят к ним свои товары, как то: соболей, 

горностаев, белок и другое," - так описывал 

торговые отношения волжских булгар с соседями 

арабский учёный Ибн Руста. В начале X века 

Булгары являлись данниками хазар, однако 

стремились сбросить с себя ярмо иностранного 

владычества, для чего приняли ислам — для 

сближения с Арабским Халифатом, от которого 

ожидали поддержку. 

Для торговцев и путешественников Булгар 

становился своеобразным водоразделом — 

границей двух цивилизаций. Для арабов он был 

воротами в совершенной иной мир: мир славян, 

финно-угров и скандинавов со своим, непонятным 

для восточного человека, менталитетом 

и экзотическими товарами. «Срединное» 

положение на Волжском торговом пути 

значительно обогащало булгарские элиты: 

администрация города взимала с купцов десятую 

часть товаров в качестве пошлины за проход, 

причём не имело значения, откуда идёт караван — 

из Ближнего Востока или Скандинавии. Тем 

не менее, Булгар был не только транзитным 

пунктом — во времена своего расцвета он являлся 

также крупным ремесленным центром. Помимо 

этого, Волжская Булгария экспортировала 

продукты сельского хозяйства. Покинув пределы 

Булгара, караваны двигались по Волге дальше 

на Юг, пока не достигали места впадения великой 

реки в Каспийское море. Здесь купцы делали 

последнюю остановку перед продолжением пути 

в арабские страны. Тем не менее, в те далёкие 

времена на побережье Каспийского моря, в месте 

впадения в него Волги, существовал крупный 

транзитный центр на Волжском торговом пути, 

и есть все основания предполагать, что это был 

именно Итиль, чрезвычайно пёстрый по своему 

этническому и религиозному составу город — как 

и подобает крупному торговому центру. Вместе 

проживали мусульмане и иудеи, язычники 

и христиане.  

Уже к концу X века Волжская Булгария 

завоевала торговое лидерство в регионе, вытеснив 

Хазарский Каганат. Между странами, и так 

не очень хорошо относившиеся друг к другу, 

начинается серьёзный конфликт, сильно 

сказывавшийся на Киевской Руси. Администрация 

Итиля постоянно повышала всевозможные поборы 

и пошлины. Это стало одной 

из причин похода Святослава Игоревича 

на Хазарский Каганат. В 969 году Итиль был 

разрушен дружиной киевского князя. Примерно 

в то же время глобальное значение Волжского 

торгового пути начинает падать: виной тому 

бесконечные войны в степях и Поволжье, 

появление печенегов и переориентация торговли 

Киевской Руси на «путь из варяг в греки» — 

основным партнёром становилась Византия. 

Тем не менее, походы русских дружин 

на Волжскую Булгарию, продолжавшиеся и в XI, 

и в XII, веках вплоть до появления монголо-татар, 

говорили о том, что Волжский торговый путь 

сохранял своё экономическое значение, хоть 

и региональное. Сильнейший удар по торговле 

на Волге нанесло вторжение монголо-татарских 

орд, булгарские и мордовские поселения, а также 

города Северо-Восточной Руси перенесли 

тяжелейшие разрушения. Новый этап Волжского 

торгового пути начался в связи с укреплением 

Улуса Джучи — Золотой Орды. 

Практически все исследователи 

рассматривают Волжскую систему лишь в свете 

торговых связей, не раскрывая ее роли в 

формировании Древнерусского государства и 

народности. Конечно, активность на Волжском 

пути зависела во многом от состояния дел на 

Востоке, в том числе и по Волжскому пути. Однако, 

все-таки главная функция Волги в эпоху раннего 

средневековья - это основной путь освоения 

славянами Волго-Окского междуречья. Волга в 

эпоху Древней Руси наряду с Днепром в 

значительной мере составляла основу 

трансъевропейских торговых связей. Потребность 

Скандинавии и Древней Руси в серебре, 

покрывалось поступлением с Востока куфических 

монет. Так развивалась экономика Руси. И важную 

роль сыграла разветвленная водная система Волги. 

На Волжском пути сформировалась и новая 

материальная и духовная культура, 

представляющая собой сплав культурных традиций 

http://diletant.media/articles/28535276/
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славян, финно-угоров и скандинавов. 

Древнерусский язык становится средством 

межплеменного и межэтнического общения. Здесь 

также сыграла огромную роль Волжская водная 

система. 

В чем же заключается современное 

использование Великого Волжского пути? 

 В 2018 году был разработан маршрут 

«Великого Волжского пути» – «этно», ключевая 

идея которого – показ жизни пяти разных этносов 

Поволжья (русских, татар, чувашей, марийцев и 

кряшен), исповедующих три разные религии 

(христианство, ислам и язычество). Маршрут 

ориентирован на иностранную аудиторию, был 

разработан электронный буклет. В 2018 году 

проект попал в национальную программу детского 

культурно-познавательного туризма «Моя Россия 

2018». Республику Татарстан посетило 1485 детей 

в возрасте от 12 до 17 лет из 22 субъектов 

Российской Федерации. В августе 2020 года, в 

рамках празднования 100-летия со дня 

образования Татарской АССР, регионы 

Приволжского федерального округа, федеральный 

турооператор «TUI Россия» 

и Ростуризм подписали соглашение о совместном 

развитии проекта «Великий Волжский путь». 

Стихийный рост объемов внутреннего туризма 

показал, что города Великого Волжского пути 

достойно прошли испытание.  

В мире трудно найти такой мощный 

водный бассейн, объединяющий столь различные 

этносы. Поэтому проект «Великий Волжский путь» 

с полным правом можно назвать символом 

единства России, дружбы этносов, толерантности 

религий.  Координатор проекта ЮНЕСКО 

Мэри Элизабет Кавашки обратила внимание на 

стремительные изменения, происходящие в мире. 

Молодые люди должны уметь справляться со всеми 

вызовами современного мира, со всеми его 

проблемами. А мы должны для этого создавать 

такие учебные планы, которые бы затронули их 

души, зажгли их сердца и сделали не просто 

пассивными наблюдателями, а активными 

участниками событий. В настоящий момент под 

брендом «Великий Волжский путь» разработано 

более 20 межрегиональных маршрутов. Наиболее 

популярные из них проложены по следующим 

направлениям: Казань – Йошкар-Ола – Чебоксары, 

Самара – Ульяновск – Казань, Ульяновск – Самара 

– Пенза, Нижний Новгород – Чебоксары – Йошкар-

Ола – Казань – Свияжск – Болгары, Йошкар-Ола-

Казань-Свияжск-Болгар. 

Продвижение крупного туристического 

межрегионального проекта «Великий Волжский 

путь» внесет существенный вклад в реализацию 

поставленной в Стратегии развития внутреннего 

туризма на период до 2035 года задачи по 

увеличению рынка круизного туризма в 2 раза к 

2035 году, будет способствовать выходу круизного 

туризма в бассейне реки Волги на новый уровень. В 

наши дни своеобразным аналогом Волжского 

торгового пути является международный 

транспортный коридор «Север-Юг». Еще с 

Древности, в результате походов русских князей в 

Хазарию, завоевания Казанского и Астраханского 

ханств, а затем и присоединения закавказских 

территорий, Волжский путь становится удобной и 

безопасной торговой дорогой. Так и в 

современности, в его формировании 

заинтересованы не только прикаспийские страны, 

но и государства, участвующие в реализации 

проекта Нового шелкового пути. 
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THE GREAT VOLGA WAY - HISTORY, MODERN USE. 

 

The Great Volga Route is an interregional tourist route passing through the territory of the modern Volga 

Federal District in the zone of the historical northern part of the Great Silk Road - the Volga Trade Route. The project 

was launched in the fall of 2017 from four routes; by mid-2021, it has more than 20 routes uniting 14 subjects of the 

Volga Federal District, 5 cities with a population of one million, 7 international airports, 3 UNESCO World Heritage 

sites and 5 resorts of federal significance. In this article, you can briefly familiarize yourself with the history and modern 

use of the Vozhsky way. 
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СОВЕТСКАЯ КУЛЬТУРА В ПРОВИНЦИАЛЬНОЙ ПЕРИОДИКЕ 

1940 – 1950-Х ГГ. (ПО МАТЕРИАЛАМ 

ТОРОПЕЦКОЙ РАЙОННОЙ ГАЗЕТЫ «ОКТЯБРЬ») 
 

 

Малютина Инна Анатольевна 

Доцент кафедры гуманитарных наук и дизайна 

 

Статья знакомит с одним из актуальных аспектов провинциальной культуры XX в. – отражение 

культурного сознания современника в провинциальной прессе. Основа для исследования – публикации о 

событиях культурной жизни в торопецкой районной газете «Октябрь» (1940 – 1950-е гг.), изучение которых 

позволяет выявить уровень культурного развития общества, особенности формирования культурного образа 

региона и его жителей, степень влияния журналистов на формирование нравственно-этической системы 

ценностей современников. Культурологический анализ их тематики и частотности позволяет описать 

основные направления и уровень развития советской культуры и черты культурного образа провинциального 

советского читателя в середине XX в. на примере Торопецкого района Калининской (сейчас Тверская) области. 

Это актуализирует вопрос о месте и значении региональной прессы в культурной жизни провинции.  

 

Ключевые слова: провинциальная культура, провинциальная периодика, культурный образ региона и 

читателя как носителя культурной парадигмы, идеологические характеристики социокультурной ситуации, 

гражданская и культурная самоидентификация современника, общая социокультурная эмоция, культурный 

герой эпохи. 

 

Современная провинциальная культура 

как основа общенациональной культуры актуальна 

во многих своих аспектах. Один из них – отражение 

культуры региона в провинциальной прессе. Это 

вопросы, связанные с уровнем культуры общества, 

особенностями формирования культурного образа 

региона и его жителей в местной периодике, его 

транслирования в культурном пространстве, с 

влиянием журналистов на формирование 

нравственно-этической системы ценностей 

современников. Сохранившиеся материалы 

торопецкой районной газеты «Октябрь» 1940 – 

1950-е гг. отражают черты культурного сознания 

тех лет. Основой для исследования стали 

публикации о событиях культурной жизни. 

Культурологический анализ их тематики, 

содержания и частотности позволяет описать 

основные направления и уровень развития 

советской культуры в Торопецком районе в 

середине XX в. – в 1940-1950-е гг., общие черты в 

культурном образе провинциального советского 

читателя тех лет. В целом эти аспекты сводятся к 

более важной проблеме – место и значение 

региональной прессы в культурной жизни 

провинции.  

В современной культурологии нет 

научных исследований об отражении культуры 

Тверского региона в современной тверской 

периодике и в периодике XX в. Изучению тверской 

периодики XIX в. посвящены статьи В. Ерохина и 

М. Кораблева «Тверская общественная жизнь 1860-

1862 годов» [1, 71-84] (эта работа написана по 

материалам газеты «Тверские губернские 

ведомости» того периода), И.В. Мироновой 

«Тверская периодика второй половины XIX в» [2, 

266-279]. Освещение некоторых частных вопросов 

в тверской периодике XIX в. рассматривается в 

статьях И.Е. Ивановой: «Фольклорно-

этнографические и исторические сведения о 

духовной жизни болгарского этносоциума в 

тверской периодике XIX века» [3, 39-43], 

«Отражение российской ментальности в рекламном 

тексте: реклама в провинциальной периодике 1880-

х гг. (по материалам газеты “Тверские губернские 

ведомости”)» [4, 16-27], «К проблеме национальной 

специфичности (по материалам “Тверских 

губернских ведомостей” второй половины XIX 

века)» [5, 20-29] и «Риторическое убеждение в 

проповедях для сельского населения (по 

материалам “Тверских губернских ведомостей” 

(1877-1900 гг.))» [6, 33-40]. Отметим также 

диссертацию А.И. Соколовой «Проблемы 

ответственности журналистов за диффамацию в 

контексте взаимоотношений средств массовой 

информации, власти и гражданского общества: на 

материалах тверской периодической печати» (2006) 

[7]. Повторим, что для современных 

исследователей изучение культуры провинции на 

примере провинциальной прессы и, в частности, 

вопрос формирования культурного образа какого-

либо региона и его жителей являются предметом 

специального рассмотрения, что говорит об 

актуальности работ на эту тему. 

О многом говорит история 

периодического издания. Так, в изучаемый период 

торопецкая районная газета «Октябрь» была 

органом Торопецкого райкома ВКП(б) и райсовета 

депутатов трудящихся Великолукской области. В 

1948 г. газета выходила в один лист, т.е. 2 страницы 

два раза в неделю, тиражом 4 000 экземпляров, в 

торопецкой типографии (в 1948 г. типография 

облуправления издательств и полиграфии, г. 

Торопец; с 1950 г. – типография издательства 

газеты «Октябрь», г. Торопец, ул. Октябрьская, 43). 

К концу календарного года тираж обычно 

корректировался в сторону сокращения, например, 

от 4000 до 2500 экземпляров. В 1953 г. это орган 

Торопецкого райкома КПСС и райсовета депутатов 
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трудящихся Великолукской области. Увеличился 

объем и периодичность районной газеты: с 1 января 

1953 г. она выходит на 4 страницах 3 раза в неделю. 

С 1958 г. «Октябрь» становится органом 

Торопецкого райкома КПСС и райсовета депутатов 

трудящихся Калининской области. С 29 апреля 

1962 г. «Октябрь» сменяет «Знамя труда», газета 

Калининского обкома КПСС и областного Совета 

депутатов трудящихся для районов Торопецкого 

территориального производственного колхозно-

совхозного управления. Тираж газеты 

увеличивается в два раза: от 5375 до 10150, 

редактором является Н.А. Энгелейков. 

Редакторами газеты и исполняющими 

обязанности редактора (тогда писали за 

ответственного редактора; выражение заместитель 

редактора появляется на страницах газеты в 1953 г.) 

были последовательно П.Е. Румянцев, М.Н. 

Ермакова, З. Ш. Рывкин, Е.Г. Кузьмин, И.А. 

Черепанин, Б.С. Тихонов, Д.Р. Соловьев, В.И. Зуев, 

М.А. Смирнов, А.В. Гусева, Ю.М. Ханин, Е.К. 

Сивас, Н.А. Энгелейков, А.П. Никитина, С.А. 

Шуин, Р.В. Иванов, М.И. Морозова. Подробнее со 

страниц самой газеты мы узнаем только о 

некоторых из них: о Е.К. Сивас по подписи в ее 

публикациях известно, что это заведующая 

библиотекой райкома КПСС, секретарь районного 

отделения общества по распространению 

политических и научных знаний; из некролога в 

1953 г. о З.Ш. Рывкине узнаем его имя и отчество – 

Зусман Шефтелеевич Рывкин, 1907 года рождения, 

член КПСС, заместитель редактора районной 

газеты «Октябрь»; об Р.В. Иванове – в 1959 г. Рэмир 

Васильевич Иванов был выбран в Торопецкий 

городской совет депутатов трудящихся от 

коммунистической организации газеты «Октябрь».  

Перечислю рубрики газеты «Октябрь» 

разных лет, их названия достаточно полно 

представляют содержание и основные 

тематические направления публикаций: 

Международная жизнь, Международный обзор, В 

странах народной демократии; На стройках 

пятилетки; Партийная жизнь; Комсомольская 

жизнь; Беседы на атеистические темы; Беседы на 

антирелигиозные темы; Беседы на естественно-

научные темы; В помощь агитатору; По городу и 

району; По родной стране; Передовики 

производства; Советы специалиста; Советы 

агронома; Говорит клуб любознательных; Уголок 

школьника; Наш календарь; Книжная полка; 

Прочти эту книгу; Новые книги; Полезные книги; В 

горкинотеатре; Кино; Наш крокодил; Крокодил в 

Торопце; Колючие строчки; Шутки в сторону; 

Письма в редакцию; Из писем наших читателей; 

Нам пишут; Из редакционной почты; Обзор печати; 

Обзор стенных газет; Обзор писем читателей и др. 

С 1956 г. появляется рубрика Физкультура и спорт. 

Анализ общей тематики публикаций 

показывает, что наиболее актуальными являются 

рубрики, отвечающие за нравственно-

идеологический облик читателя: это идеолого-

просветительские публикации, воспитывающие 

советского гражданина, в том числе в литературно-

художественной форме, публикации на ленинскую 

и революционную тематику, агитационные статьи. 

В качестве примера приведу названия некоторых 

публикаций в газете «Октябрь» за 1948 г.: «Зимой у 

Мавзолея» [8, 2], «Ленин» [9, 1], статья о А.М. 

Горьком «Родоначальник социалистической 

литературы» [10, 2], «Первое мая» [11, 1], «Пусть 

им запомнится год сорок пятый!» [12, 1], «Воин 

коммунизма» [13, 1], «Сталин» [14, 1], подборка 

публикаций в годовщину смерти В.И. Ленина 

объемом в страницу называется «24 года без него» 

[15, 1], «Лекции о 100-летии “Манифеста 

Коммунистической партии”» [16, 2], «Трудящиеся 

района широко отметили столетие “Манифеста 

Коммунистической партии”» [17, 2], «Участие 

интеллигенции в идеологической работе» [18, 2], 

«Что такое “план Маршалла”» [19, 2] в рубрике 

«Агитатор, проведи беседу!», «Бессмертное 

сталинское творение: к 10-летию со дня выхода 

“Критического курса истории ВКП(б)” И.В. 

Сталина» [20, 2] и др. При таком объеме 

политической и идеологической информации 

читатель не может находиться вне контекста 

общественной жизни страны Советов. 

С 1953 г. в связи с увеличением объема 

газеты и назначением нового редактора резко 

возрастает количество литературных публикаций, 

статей историко-культурного и идеолого-

просветительского характера, также растет интерес 

газеты к общению с читателями, к работе 

библиотек города и района, к изображению на 

страницах газеты простых торопчан-тружеников. 

На четвертой странице издания обычно 

публикуются заметки о событиях международной 

жизни и письма в редакцию. 

Особый интерес представляют 

публикации раздела, который я условно называю 

литературным краеведением. Это стихи и рассказы 

местных поэтов и писателей. В те годы наиболее 

востребован жанр фельетона (в том числе 

сатирическое стихотворение, басня и т.п.). Так, 

например, в 1953 г. в газете «Октябрь» из 52 

литературных публикаций разных жанров 31 

произведение относится к жанру сатиры, прежде 

всего, это фельетоны. Обилие таких произведений 

говорит об активной общественно-гражданской 

позиции и неравнодушии читателей, тогда как 

сейчас общение читателя с прессой в техническом 

отношении намного более доступно, но в 

действительности оно происходит не всегда, и 

здесь трудно понять, какой из сторон – прессе или 

читателю – это общение не нужно. В 1953 г. в газете 

«Октябрь» в номере за 29 марта третья страница 

целиком отведена под письма читателей, и это не 

единичный пример [21, 3]. Есть и такие варианты 

общения издания и его читателей, как письмо в 

редакцию и отклик на него на страницах газеты [22, 

1]. Редакция на страницах газеты утверждает: 

«Сила нашей печати в ее связях с народом» [23, 3]. 

Основные особенности отражения 

культурной жизни региона в торопецкой периодике 

– это постоянный интерес к ней, наличие четко 

сформулированных приоритетов, целей, задач, по 

возможности полное освещение событий 

культурной жизни города и района, осознание 

важности достижения определенного уровня 

культурного развития читателей и своего участия в 

этом процессе. Эта ситуация отражает 

действительность того времени, когда культурные 
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и духовно-нравственные приоритеты находятся 

наравне с общественными и доминируют над 

бытовыми аспектами жизни. Это делает очевидным 

влияние газеты на культурное сознание читателя. 

Учитывая, что культура – это сложное и 

многогранное явление, можно сказать, что пресса 

как печатный текст, который постоянно у всех 

перед глазами, играла важную роль в развитии 

советской культуры. С одной стороны, она 

отражала существующую в обществе ситуацию, с 

другой – занимала активную позицию в вопросах 

дальнейшего культурного развития в нужном 

идеологическом направлении. 

Таким образом, региональная периодика 

является продуктом деятельности человека как 

творца культуры и способом влияния на культурное 

сознание читателя и на своих страницах отражает 

культурное сознание современников как носителей 

культурной парадигмы. Это люди общей 

социокультурной ситуации, в которой они 

осуществляют свою культурную деятельность. Как 

особую черту этой социокультурной ситуации 

отметим ее провинциальность и обязательные 

идеологические составляющие, что и 

обусловливает культурное сознание участников 

этой ситуации (в нашем случае – провинциальных 

журналистов и читателей).  

В районной газете тех лет действуют 

идеологические принципы транслирования 

информации о политике и культуре в массы. Газета 

активно выполняет функцию воспитания и 

развития гражданского и культурного сознания 

читателей. Это должен быть духовно обогащенный 

человек, не просто много знающий о культурных 

традициях и современных культурных событиях, 

но и активно в них участвующий: он должен быть 

добросовестным тружеником, в зависимости от 

возраста – быть пионером, комсомольцем или 

коммунистом, читать много хорошей литературы и 

призывать к этому других, участвовать в 

художественной самодеятельности, активно 

выражать свою общественную позицию на 

страницах районной газеты и стенных газет. 

Конечно, далеко не каждый читатель серьезно 

воспринимал эти призывы и стремился их 

воплотить в жизни, что говорит о наличии двух 

культурных пространств – идеологического и 

бытового, и является интересной проблемой для 

изучения в культурологии. 

Таким образом, вопрос гражданской, 

культурной и религиозной самоидентификации и 

общей социокультурной эмоции читателя 

советской районной газеты решается легко, а 

вопрос национальной самоидентификации 

неактуален. При этом надо отметить, что советские 

культура, искусство и общественное сознание 

определяются идеологией, как это и 

предполагалось в статье В.И. Ленина «Партийная 

организация и партийная литература» (1905) – это 

один из начальных документов о том, какими 

должны быть культура и искусство в будущем 

большевистском государстве. В качестве примера 

влияния прессы на культурное сознание читателя и 

формирования общей социокультурной эмоции 

приведу публикации марта 1953 г. по поводу 

смерти И.В. Сталина: подборка писем читателей 

дана под общим заголовком «Трудящиеся района 

глубоко скорбят о великой утрате» [24, 2-3] – такой 

заголовок четко называет общую социокультурную 

эмоцию, которую надлежит испытывать читателям; 

подборка статей под общим названием 

«Трудящиеся района выражают единодушное 

доверие партии Ленина – Сталина, свою 

непоколебимую решимость построить коммунизм в 

нашей стране» [25, 2] – такая формулировка 

представляет целую жизненную программу, вне 

каких-либо сомнений и колебаний. Другой пример: 

в 1958 г. на страницах газеты торопчане выражают 

и поддерживают общую для всей страны 

социокультурную эмоцию, возникшую в ответ на 

американскую военную интервенцию в Ливане и 

английскую интервенцию в Иордании: под общим 

заголовком «Трудящиеся района осуждают англо-

американскую агрессию» опубликованы заметки 

идеологических работников района заместителя 

секретаря парторганизации И. Шелейкова 

«Прекратить позорную игру» и заведующей 

Мартисовским клубом Е. Зуевой «Не тираньте 

арабскую землю» [26, 2]. 

Вообще вопрос самоидентификации 

любого рода в советском культурном пространстве 

решался с потрясающей легкостью. Вот, например, 

в номере газеты за 1948 г. в рубрике «Книгу – в 

массы» сказано: «Учительница – пропагандист и 

распространитель книг» [27, 2], так что любая 

учительница, читающая районную газету, видит, 

каким должен быть человек ее профессии и над чем 

ей нужно поработать. Еще один лозунговый 

заголовок 1958 г. – «Твой подвиг трудовой – от 

каждой коровы удвой надой!» [28, 2] ставит перед 

каждой дояркой четкую, предельно ясную задачу. 

Система культурно-нравственных 

ценностей на страницах провинциальной 

периодики тех лет такова: советский патриотизм и 

знание истории своей страны, формирование 

атеистического сознания – это для всех; для 

взрослых – быть советским человеком, честным 

тружеником, активным членом общества; для 

молодежи – уважение к старшему поколению, 

стремление быть похожими на них. В силу того, что 

понятия малая родина, мой край в Советском Союзе 

неактуальны, говорить о наличии особых 

региональных культурных традиций и их 

отражении на страницах прессы не приходится. 

Впрочем, по этому поводу есть любопытное 

наблюдение: характеристика Торопецкого края как 

чьей-либо еще земли очень разнообразна, в силу 

исторических обстоятельств Торопец в разное 

время побывал новгородской, смоленской, вполне 

самостоятельной торопецкой, псковской, 

калининской и даже ленинградской землей. Дело в 

том, что город Торопец, Торопецкий уезд и затем 

район, первоначально входили в Псковскую 

губернию, в 1927-1929 гг. в Ленинградскую 

область, в 1929-1935 гг. в Западную область, в 1935-

1990 гг. Торопецкий район был в составе 

Калининской области, затем переименованной в 

Тверскую. Таким образом, исторически частью 

именно Тверского края, не Калининского, Торопец 

является не так уж долго по историческим меркам. 
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В сознании современников он уже прочно связан с 

Тверью и идентифицируется как Тверской край, что 

исторически не вполне корректно, особенно когда 

историю и культуру Торопца рассматривают как 

часть тверской истории и культуры, например, 

когда связывают личность и творчество уроженца 

Торопецкого уезда Псковской губернии 

композитора М.П. Мусоргского (1839-1881) с 

историей культуры Тверского края (кстати, одна из 

первых выявленных публикаций краеведческого 

характера о Мусоргском в торопецкой районной 

газете относится к 1949 г. [29, 2]). Однако в 

культурном сознании современного торопчанина 

Торопец – это тверская земля, и торопчане без 

раздумий идентифицируют себя как жители 

Тверского края, например, в стихотворении 

торопецкого поэта Л. Ивановой «Я родилась за 

сотни верст отсюда…» сказано: 

… край Тверской я родиной зову. 

<…> 

Я верю, что вовеки не преминет 

Величие тверской земли моей, 

Я верю, что вовеки не утратит 

Торопец мой значенья своего! [30, 24] 

В 1949 г., когда Торопец входил в состав 

Великолукской области, в стихотворении 

торопецкого поэта А. Горюнова «Цвети вовеки 

край любимый» (пунктуация автора. – И. М.) 

«любимый» автором Торопецкий край назван 

«великолукской землей» [31, 2]. 

Чтение хороших литературных 

произведений, участие в художественной 

самодеятельности и местной театральной труппе 

являются основными направлениями в культурной 

жизни района. Одну из ведущих позиций в 

советской системе ценностей занимало 

образование – сильнейшая сторона советской 

культуры. Ценность и необходимость традиции 

чтения художественной литературы тогда была 

очевидна. Это четко отражено на страницах газеты 

«Октябрь», в которой рубрика «Книжная полка» 

была постоянной (обычно ежемесячной) и чаще 

всего рекомендовала литературу идеолого-

просветительского и научно-популярного 

характера [32]. Также постоянно публиковались 

отчеты о читательских конференциях – в районной 

и детской библиотеках, в школах, в педучилище, в 

колхозах. Эти заметки представляют нам круг 

чтения и особенности культурного сознания 

читателей тех лет, обсуждавших следующие 

произведения: романы П.А. Павленко «Счастье» 

(1947), Н.С. Рыбака «Переяславская Рада» (1948, 

1953), А.А. Фадеева «Молодая гвардия» (1946, 

1951), повесть Н.И. Дубова «Сирота» (1955), 

альманах «Великолукская земля», в детской 

библиотеке обсуждали тему «Преобразователь 

природы И.В. Мичурин», а в колхозе – «Правда о 

религии» [33]. 

Торопчане не только читают и обсуждают 

книги, но и пишут сами. При редакции газеты 

«Октябрь» существовала литературная группа, 

куда входили преподаватель педучилища А. 

Некрасов, Ф. Шевелёв, А. Ильвес и др. [34, 4]. Их 

произведения часто печатались на страницах 

районной газеты. 

Что касается культурных героев эпохи, то, 

судя по рассмотренному материалу, это люди, 

боровшиеся с фашизмом, и труженики, отдающие 

все силы родине. Наиболее часто встречающиеся на 

страницах газеты профессии сегодня выглядят 

несовременно – это агроном, доярка, колхозник, 

комбайнер, культпросветработник, льновод, 

тракторист, слесарь, стрелочник, как и 

общественные нагрузки, например, агитатор, 

ответственный за стенгазету, профсоюзный 

работник, селькор. 

Обсуждать духовных лидеров эпохи на 

примере изученного материала очень просто – это 

«создатель социалистического государства» [35, 2-

3]. В.И. Ленин, «выдающийся деятель 

Коммунистической партии и Советского 

государства» М.И. Калинин [36, 2],«великий 

критик и демократ» В.Г. Белинский [37, 

2],«любимец партии и народа» и «пламенный борец 

за дело коммунизма» С.М. Киров [38],«великий 

продолжатель дела Ленина» [39, 2], «организатор 

победы над фашизмом во Второй мировой войне» 

[40, 3],«великий организатор побед социализма в 

СССР» [41, 2], «великий знаменосец мира» [42, 2] 

И.В. Сталин, «выдающийся теоретик и 

пропагандист марксизма в России» Г.В. Плеханов 

[43, 2] и др. 

Торопецкие культурные события тех лет – 

это читательские конференции, вечера и смотры 

художественной самодеятельности, смотры 

стенгазет, литературные вечера, лекции на научно-

популярные темы и т.п. Среди этих стандартных и 

зачастую идеологических мероприятий были в 

торопецком районном Доме культуры и такие, 

которые захотелось бы посетить и современнику с 

достаточным уровнем культурного развития, – это 

концерт с участием Ружены Сикоры (1918-2006, 

популярная советская эстрадная певица) в 1953 г. 

[44, 2] и концерт Бориса Андреева в 1954 г. (Б.Ф. 

Андреев, 1915-1982, советский актер театра и кино, 

Народный артист СССР (1962), Лауреат двух 

Сталинских премий (1948, 1960)) [45, 4]. 

Основные культурные локусы на 

страницах районной газеты – это библиотека, дом 

культуры [46], сельский клуб [47, 2], агитпункт 

[48], изба-читальня. Материал в помощь 

работникам культуры и идеологического фронта в 

те годы публиковался периодически. О его 

важности и значении в процессе идеологически 

выдержанного воспитания современника говорит 

следующий заголовок: «Изба-читальня – 

важнейший участок идеологического фронта», и 

как таковая она не только требует, но и получает 

повышенное внимание журналистов и читателей 

местной периодики [49].Такое же внимание 

уделялось многочисленным библиотекам города и 

района, об активной работе которых говорят 

заголовки следующих публикаций: «В сельской 

библиотеке накануне выборов» [50, 2], «Задачи 

сельских библиотек в период уборки урожая» [51, 

2], «Сельская библиотека пропагандирует 

сельскохозяйственную литературу» [52, 2], 

«Лекция о жизни и творчестве А.П. Чехова» [53, 3] 

в Скворцовской сельской библиотеке, «Библиотеку 

– в каждый колхоз» [54, 2], «В железнодорожной 
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библиотеке» [55, 4], «Улучшить работу сельской 

библиотеки» [56, 4] и др. 

Упомянем и такие явления в культурной 

жизни советской провинции, как стенгазета, 

агитбригада [57], кружок. Среди последних есть 

невероятные с современной точки зрения, но 

вполне типичные для того времени варианты – 

кружок по изучению «Краткого курса истории ВКП 

(б)» (Всесоюзной коммунистической партии 

(большевиков)) [58, 2], кружок по изучению 

биографии И.В. Сталина [59, 2], «кружок 

повышенного типа по изучению истории партии 

при парторганизации облторга» [60, 2]. 

Стенгазета – обязательная составная часть 

советской повседневной культуры. Достаточно 

известен добровольно-обязательный характер 

работы над ней, но тем не менее о большом 

значении стенгазет в культурной и общественной 

жизни тех лет говорит огромное внимание, которое 

уделяется ей на страницах районной газеты. 

Прежде всего, в «Октябре» есть постоянные 

рубрики, контролирующие и организующие работу 

стенгазет в различных учреждениях и колхозах 

района: это рубрики «В помощь редколлегиям 

стенных газет», «Обзор стенной печати», «Обзор 

стенгазет», «В помощь редколлегии стенной 

газеты». Из публикаций мы узнаем о 

существовании колхозных стенгазет, стенгазеты 

«Мебельщик», стенгазеты механизаторов, о 

качествах стенгазеты – ее злободневной и 

действенной критике, тесной связи с жизнью, о ее 

задачах и важной роли во время избирательной 

кампании, в пропаганде передового опыта, в защите 

интересов колхозов, например, «в борьбе за 

создание скоту прочной кормовой базы» [61, 2]. 

Поэтому существовали также рубрики «В помощь 

агитаторам и редакторам стенных газет», «В 

помощь редколлегиям стенных газет» [62]. 

Другой особенностью районной газеты 

1940-1950-х гг. является совсем небольшое 

количество публикаций о Великой Отечественной 

войне – 2-4 статьи в год. Это естественно 

объясняется отсутствием временной дистанции – 

для всех читателей того времени война была их 

вчерашней и очень тяжелой жизнью, поэтому и 

вспоминать лишний раз не хочется. Хотя первая 

зафиксированная публикация о войне в 

послевоенный период – это как раз статья о 

торопчанках, о медсестре А.А. Петровой и враче 

З.А. Бронзовой, Заслуженном враче РФ [63]. 

Но чаще это юбилейные публикации к 

Дню Победы, Дню освобождения Торопца от 

немецко-фашистских захватчиков или по поводу 

других памятных дат [64], некрологи фронтовиков 

[65]. В 1950-е гг. количество публикаций о Великой 

Отечественной войне увеличивается: это статьи, 

рассказывающие о мемориализации событий и 

героев Второй Мировой войны [66], это 

воспоминания о войне торопчан-фронтовиков [67]. 

Достаточно частая форма заметки тех лет – просьба 

о помощи в поиске потерянных в годы войны 

родных [68]. Уникальной является перепечатка 

публикаций военных лет газеты «Октябрь» на ее же 

страницах в 1959 г. [69, 2]. 

Показательно, что молодежь занимает не 

доминирующее, а подчиненное место в 

общественной системе ценностей тех лет. Эта 

система такова: советское общество и государство, 

уважение к старшим, трудовое и патриотическое 

воспитание, профессиональное образование и 

главное – воспитание желания трудиться и отдавать 

силы обществу. Сейчас вежливость в общении и 

знание этикета актуализируются как нравственная 

ценность, тогда это было естественно 

необходимым. Понятие молодежная культура как 

таковое в те годы отсутствует. Приведу пример 

типичных молодежных мероприятий тех лет: в 

статье С. Нахановича «Молодежный вечер» идет 

речь о том, что в торопецком Доме культуры был 

прочитан доклад «Роль советской литературы в 

воспитании молодежи» [70, 3], состоялась 

читательская конференция на тему «В чем красота 

молодого советского человека» [71]. 

Районная газета также фиксирует первые 

публикации краеведа агронома П. Таланова [72, 1], 

журналиста и писателя Б. Лапченко, есть на ее 

страницах публикации известных советских 

писателей Б. Полевого и Л. Шейнина. Интересны 

первые литературные публикации писателя Б. 

Лапченко, который в 1950-е гг. был сотрудником 

торопецкой районной газеты. Кроме очерков, 

заметок и репортажей, «Октябрь» печатает его 

стихи. Названия этих стихотворений многое 

говорят о том, кто является культурным героем 

эпохи, каковы ценности и жизненные ориентиры 

молодежи того времени, например: «Рабочие руки. 

Посвящается доярке колхоза имени Ленина, 

Скворцовского сельсовета, комсомолке Марии 

Дементьевой, надоившей больше чем по 2300 

килограммов молока от коровы» [73, 2], 

«Новогоднее. Посвящается кузнецу-машиноведу 

колхоза “Память Ленина” Трофимову Ивану 

Трофимовичу, скосившему в 1958 году 100 

гектаров лугов и 30 гектаров зерновых» [74, 3], 

«Пусть же станет примером. Посвящается 

птичнице колхоза имени Пушкина, комсомолке 

Алевтине Мишаровой, вырастившей 1000 уток» 

[75]. Все эти стихотворения написаны в 1959 г. 

Конечно, такую поэзию можно называть 

агитационной и отказывать ей в художественных 

достоинствах, но нет повода подозревать автора 

этих произведений в неискренности. 

Наконец, отмечу публикации 

краеведческого характера, обладающие 

объективной научной ценностью: «Четверть века» 

Г. Игнатьева (1955) о кузнечном деле в Торопце до 

Великой Отечественной войны и после нее [76, 2-

3]; «Незабываемый 1917-й. Воспоминания 

участника штурма Зимнего» А. Иванова (1957) [77, 

2]; авторы статей «Это никогда не забудется» 

торопчане Я. Иванов и «Я видел и слышал Ильича» 

И. Александровский рассказывают об этой 

незабываемой встрече [78]; известный в свое время 

торопчанин П. Гречухин, коммунист с 1917 г., 

делится воспоминаниями о пережитых им 

событиях 1918 г. [79, 1]. 

Так что тогда культурные традиции 

региона пусть и не обсуждаются в силу 

идеологических особенностей эпохи, но тем не 
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менее они уверенно складываются. 

Подтверждением тому служит сам список 

использованных в процессе написания этой статьи 

источников – даже простое прочтение заголовков 

публикаций и материалов дает вполне объективное 

представление о культурной и идеологической 

ситуации в те годы в советской стране. Поэтому 

изучение провинциальной культуры на материале 

провинциальной прессы – это продуктивная 

исследовательская работа, требующая применения 

научной методики. Тогда на основе таких проектов 

можно: 1) делать выводы об особенностях 

провинциальной советской культуры и 

культурного сознания провинциала; 2) определить 

место и значение районной прессы в культурной 

жизни советской провинции. 

Газета как динамичное и злободневное 

явление культурной жизни адекватно и точно 

фиксирует и характеризует социокультурную 

ситуацию своего времени, культурный образ места 

и человека, культурных героев и систему ценностей 

эпохи, и потому является важным и пока 

недооцененным источником по истории культуры 

региона и страны.  
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SOVIET CULTURE IN PROVINCIAL PERIODICALS 

OF THE 1940S AND 1950S (BASED ON THE MATERIALS 

OF THE TOROPETS DISTRICT NEWSPAPER "OKTYABR") 

 

The article introduces one of the topical aspects of the provincial culture of the XX century - the reflection of 

the cultural consciousness of a contemporary in the provincial press. The basis for the study is publications about the 

events of cultural life in the Toropets district newspaper "Oktyabr" (1940s - 1950s), the study of which makes it possible 

to identify the level of cultural development of society, the features of the formation of the cultural image of the region 

and its inhabitants, the degree of influence of journalists on the formation of the moral and ethical system of values of 

contemporaries. Culturological analysis of their themes and frequency allows us to describe the main directions and 

level of development of Soviet culture and the features of the cultural image of the provincial Soviet reader in the middle 

of the XX century. on the example of the Toropetsky district. This actualizes the question of the place and importance 

of the regional press in the cultural life of the province. 

 

Keywords: provincial culture, provincial periodicals, cultural image of the region and the reader as a carrier of 

the cultural paradigm, ideological characteristics of the socio-cultural situation, civil and cultural self-identification of 

the contemporary, general socio-cultural emotion, cultural hero of the era. 
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ДИСЦИПЛИНИРОВАННОСТЬ КАК ФАКТОР УЧЕБНОЙ УСПЕВАЕМОСТИ 

КУРСАНТОВ ВОЕННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
 

 

Ильюша Владислав Игоревич 
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Статья посвящена рассмотрению дисциплинированности в комплексе образовательных и 

воспитательных систем в сфере профессиональной подготовки курсантов военных вузов. Рассмотрены 

основные вопросы, касающиеся проблематики темы. Доказана слаженность работы всех совокупных систем. 

 

Ключевые слова: совокупность, дисциплинированность, образование, комплекс, обучение, курсант. 

 

Образование - целенаправленный процесс 

получения и усвоения знаний, умений и навыков, 

накапливаемых человеком за весь период обучения. 

В нынешнее время от курсантов требуется 

все более глубокое поинмание изучаемого 

предмета в связи с нарастающим опытом от 

использования современных технологий.Для более 

высокой дисциплированности и подготовки кадров 

на должном уровне в Российской Федерации 

создаются новые военно-образовательные 

учреждения с узконаправленными 

специальностями для повышения уровня 

нравственных и моральных ценностей у 

военнослужащих,проходящих военную службу в 

том или ином военном высшем учебном заведении, 

ведь по окончании обучения новоиспеченный 

офицер должен прививать эти ценности личному 

составу воинской части. 

Дисциплинированность составляет основу 

военно-профессиональной деятельности, 

обеспечивает успешное выполнение поставленных 

служебно-боевых задач. Обучение 

дисциплинированности должно проходить 

целенаправленно, иначе положительного 

результата достигнуто не будет. Именно поэтому 

одной из основных задач военно-образовательного 

учреждения является выработать у курсантов не 

абстрактное усвоение принципов 

дисциплинированности, а конкретное понимание 

всех ее законов и прямое и косвенное 

подтверждение при выполнении обязанностей 

военной службы. В наше время делается все 

необходимое для осознанного применения 

дисциплинированности на практике. 

Так как военной специальностью в 

учреждении Министерства Обороны Российской 

Федерации является обучение, то и воспитание 

дисциплинированности у курсантов носит 

специфичный характер. В изучаемые учебные 

дисциплины должны добавляться приемы, 

ориентирующие на воспитательную функцию 

дисциплинированности как ценности. 

В связи с этим необходимо: 

- внедрять опыт прошлых и настоящих 

поколений для успешного развития понятия 

дисциплинированности 

-активизировать усиление роли морально-

психологических качеств и состояния этих 

параметров у курсантов 

-актуализировать непосредственную связь 

теории с практикой 

Проведенные исследования и анализы 

подготовки и ведения боевых действий 

подразделениями показывает, что особую 

значимость для воспитания и обучения 

дисциплинированности имеют всякого рода 

военные сборы, научно-рационализаторская 

деятельность курсантов и активное участие во всех 

мероприятиях, проводимых руководством 

образовательного учреждения. 

Для качественного развития у курсантов 

дисциплинированности проработаны 

взаимосвязанные этапы, на каждом из которых 

происходит достижение определенного результата. 

На первом этапе происходит поверхностное 

ознакомление с принципом 

дисциплинированности, на втором- изучение 

ценностей, на третьем- сформированных умений и 

на четвертом- сознательное дисциплинированное 

поведение. После прохождения каждого этапа 

должен достигаться определенный результат для 

перехода на последующие этапы.  

Также при внесении в повседневную 

деятельность следует учитывать индивидуальные 

особенности курсантов, так как обучение данному 

предмету без должного отношения может привести 

к негативным последствиям. Каждый курсант 

обязан знать и понимать всю важность 

дисциплинированности при исполнении 

обязанностей военной службы, а также во 

внеслужебное время. 

По мере прохождения процесса обучения 

необходимо проводить несколько диагностических 

срезов: нулевой (исходный), промежуточные (по 

истечении учебного года каждый) и итоговый (по 

окончании обучения). При выставлении оценок во 

внимание берутся основополагающие показатели: 
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знания норм и правил воинской дисциплины, 

ценностное отношение к воиснкому долгу,а также 

личностные качества, такие как выдержка, 

ответственность, подчинение и т.д. 

Таким образом,мы можем сделать вывод, 

что система воспитания дисциплинированности 

играет важнейшую роль в становлении личности 

курсанта. Это в корне меняет его 

мировоззрение,отношения к окружающим вещам и, 

в целом, меняет представление о военной службе. 

Данный комплекс мероприятий помогает лучше 

понять и осознать, что дисциплинированность 

является важнейшей профессионально значимой 

ценностью.
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УДК 81 

 

НЕМЕЦКИЕ И АНГЛИЙСКИЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ  

C КОМПОНЕНТОМ-СОМАТИЗМОМ «DER KOPF – ГОЛОВА 
 

 

Карагеорги Ольга Рамисовна 

Учитель иностранных языков МБОУ «Школа 74 им. Г.И. Мушникова»,  

 

Буркова Т.А. 

Научный руководитель: д.ф.н., профессор, 

МБОУ «Школа 74 им. Г.И. Мушникова 

 

В данной статье рассматриваются фразеологизмы с соматическим компонентом "голова" русского, 

немецкого и английского языков в сопоставительном аспекте. Производится анализ на основе структурно-

семантической классификации фразеологических единиц. Основное внимание в работе уделено исследованию 

паремиологического фонда русского, английского и немецкого языков и разработке тематической 

классификации исследуемых языковых единиц. В предлагаемой классификации, построенной с учетом 

выявленных семантических характеристик, выделены группы паремиологических и фразеологических единиц, 

характеризующих черты и качества характера человека, его эмоциональное состояние, сферу чувств и 

поведение человека в обществе. 

 

Ключевые слова: крылатые фразы, фразеологическая единица, паремиология, соматизм «голова», 

концепт der Kopf, структурно-семантическая классификация,  сопоставительный аспект idiom,  phraseological 

unit / somatism “head”, structural-semantic classification,  Phraseologie, Ausdruckseinheit. 

 

С давних времён люди сравнивали явления 

окружающего мира с различными частями своего 

тела, чтобы передать свои мысли, переживания 

более точно и понятно каждому человеку. 

Используя названия частей тела в переносном 

значении – как сравнения, метафоры, в идиомах, 

пословицах, люди стараются полнее передать свои 

мысли или произвести большее впечатление от 

сказанного. Соответственно, названия частей тела 

являются важным объектом исследований 

современной лингвистики и образуют подсистему 

фразеологизмов-соматизмов (лат., биол., анат. сома 

- тело). Впервые в лингвистике термин 

«соматический» был употреблен Ф. Вакком в 

исследовании фразеологизмов эстонского языка, в 

состав которых входили названия частей 

человеческого тела и которые были названы 

соматическими. По мнению ученого 

фразеологизмы-соматизмы являются одним из 

древнейших слоёв фразеологии и составляют одну 

из наиболее важных частей фразеологического 

состава языков. 

Немецкий язык богат фразеологизмами на 

эту тему, и они отличаются большой образностью и 

меткостью. В данной работе рассматриваются 

наиболее распространённые, которые делают речь 

живой, яркой и образной. 

im Handumdrehen – в один миг 

• Im Handumdrehen hat der diese 

Sache erledigt. – Он моментально уладил это дело. 

• etwas hat Hand und Fuß – что-то 

хорошо продумано. 

• Was du gesagt hast, hat Hand und 

Fuß - То, что ты сказал, хорошо продумано. 

• jemandem den Rücken stärken – 

поддерживать кого-то. 

• Ich danke dir, dass du mir den 

Rücken gestärkt hast. – Я благодарю тебя, что ты 

меня поддержал. 

• etwas übers Knie brechen – делать 

что-либо поспешно, пороть горячку. 

• Wir wollen die Entscheidung gut 

überlegen, und nichts übers Knie brechen. – Мы хотим 

хорошо обдумать решение, и не пороть горячку. 

• ein Auge zudrücken – быть 

снисходительным 

• Er ist nicht so streng, er drückt ein 

Auge zu. – Он не такой строгий и проявляет 

снисходительность. 

• ganz Ohr sein – быть во внимании, 

с интересом слушать 

• Erkläre mir die Angelegenheit, ich 

bin ganz Ohr – Расскажи мне эту проблему, я весь во 

внимании. 

• jemandem Honig um den Bart 

schmieren – льстить кому-либо. 

• Ich mag die Leute nicht, die immer 

jemanden Honig um den Bart schmieren. – Я не 

люблю людей, которые все время льстят. 

• die Nase voll haben – устать от 

чего-то, пресытиться. 

• Ich kann nichts mehr davon hören, 

ich habe die Nase voll. – Я больше не могу об этом 

слышать, я сыт по горло. 

• sich an die eigene Nase fassen – 

критикуя других, уметь признавать и свои ошибки; 

оглянуться на себя. 

• Du solltest dich mal an die eigene 

Nase fassen. – Ты должен иногда пытаться увидеть 

свои ошибки. 

• jemandem die Daumen drücken – 

желать кому-либо удачи. 
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• Ich hoffe, du hast Erfolg. Ich drücke 

dir die Daumen. – Я надеюсь, тебе повезет. Я желаю 

тебе удачи. 

• Hals über Kopf – сломя голову, не 

подумав. 

• Er hat sich Hals über Kopf in eine 

Ehe gestürzt. – Он женился, не подумав. 

• am Herzen liegen – быть по сердцу, 

радовать. 

• Es liegt mir am Herzen, dass ihr 

euch wieder vertragt. – Меня очень радует, что вы 

снова помирились. 

• jemandem die kalte Schulter zeigen 

– относиться к кому-то холодно, показать 

пренебрежение. 

• Er hat dir beim Fest die kalte 

Schulter gezeigt. – Во время праздника он относился 

к тебе с пренебрежением. 

• etwas nicht über die Lippen bringen 

– не решаться что-либо сказать. 

Diese Geschichte ist mir so peinlich, dass ich 

es nicht über die Lippen bringe, dir davon zu erzählen. 

– Эта история мне так неприятна, что я не решаюсь 

рассказать тебе о ней.  

• einen krummen Rücken vor j-m 

machen - гнуть перед кем-л. спину 

Более подробно были исследованы 

немецкие фразеологизмы с компонентом-

соматизмом, который обозначает часть тела 

человека или животного. Было выявлено самое 

большое количество устойчивых выражений с 

компонентом-соматизмом der Kopf – голова.  

В нашем сознании голова – физическое 

вместилище знаний, мыслей, идей. За мышление 

человека и его память отвечает мозг, который 

находится в голове. Этот орган управляет 

мышлением и рассудком человека, поэтому во 

многих фразеологических оборотах, в которых речь 

идёт о мыслительных процессах и способности 

помнить, употребляется слово «голова».  

Выявленные немецкие фразеологизмы с 

компонентом-соматизмом der Kopf - голова, были 

классифицированы с точки зрения их семантики 

следующим образом: 

Головокружение: 

 jmdm. den Kopf verdrehen – 

вскружить кому-либо голову; 

 der Kopf geht in die Runde – голова 

идет кругом; 

 ich weiß nicht, wo mir der Kopf 

steht – у меня голова идет кругом; 

 etw. dreht sich im Kopf (wie ein 

Mühlrad) - голова гудит 

Негативные эмоции - страх, напряжение, 

растерянность, напряжение: 

 den Kopf einziehen – втягивать 

голову в плечи (от страха); 

 jemandem raucht der Kopf – у кого-

либо голова пухнет; 

 den Kopf verlieren – потерять 

голову, растеряться; 

 etwas kann jmdn den Kopf kosten – 

кто-либо может поплатиться за что-либо; 

Память, запоминание, внимательность: 

 etwas im Kopf behalten – 

запомнить, сохранять в памяти что-либо; 

 etw. frisch im Kopf haben – хорошо 

помнить что-либо; 

 keine Augen im Kopf haben – быть 

невнимательным 

Превосходство, амбиции: 

 j-m über den Kopf wachsen – 

превзойти по своему значению; 

 es wäscht mir über den Kopf – это 

превосходит мои силы, с этим я не могу справиться; 

 große Rosinen im Kopf (Sack) 

haben - высоко метить, носиться с грандиозными 

планами. 

 (große) Graupen im Kopf haben - 

затевать нечто грандиозное, носиться с 

грандиозными планами 

Настойчивость, упрямство: 

 seinen Kopf aufsetzen – упрямо 

настаивать на своем;  

 seinen Kopf durchsetzen – добиться 

своего, настоять на своем; 

 auf seinem Kopfe beharren – 

настаивать на своем, упорствовать; 

 mit dem Kopf durch die Wand 

(rennen) wollen – идти напролом; 

 über jmds. Kopf hinweg tun 

(entscheiden) –делать что-либо за спиной «через 

голову»; 

 sich den Kopf stellen – лезть из 

кожи вон; 

 einen dicken Kopf haben - быть 

твердолобым, быть упрямым 

Риск: 

 sein Kopf zum Pfand setzen – 

ручаться головой; 

 Kopf und Kragen aufs Spiel setzen – 

рисковать головой; 

 es geht um seinen Kopf und Kragen 

– он рискует головой; 

Расплата: 

 den Kopf hergeben müssen – 

поплатиться головой; 

 den Kopf für j-n lassen müssen – 

поплатиться головой за кого-л.; 

 etw. mit seinem Kopf bezahlen – 

поплатиться головой за что-л.; 

 sich um Kopf und Kragen reden – 

поплатиться головой за свои речи; 

Достоинство: 

 den Kopf hochhalten - высоко 

держать голову; 

 den Kopf oben behalten - не 

потерять головы; 

Оскорбление: 

 j-m etw. an den Kopf werfen - 

бросить кому-л. прямо в лицо; 

 j-m etw. auf den Kopf zusagen - 

сказать кому-л. что-л. напрямик, прямо в лицо; 

 j-n vor den Kopf stoßen - обидеть, 

оскорбить кого-л., неприятно поразить, 

взволновать, рассердить кого-л.’; 

Мысль, идея, мыслительная деятельность: 
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 sich (D) etw. durch den Kopf gehen 

lassen - подумать, поразмыслить о чем-л., вникнуть 

во что-л.’; 

 im Kopfe herumgehen - не давать 

покоя, лезть в голову; 

 sich (D) etw. im Kopf herumgehen 

lassen – обдумать, (разг.)обмозговать какое-л. дело; 

 einen Kopf anstrengen - напрягать 

мозги; 

 was man nicht im Kopf hat, das hat 

man in den Beinen - дурная голова ногам покоя не 

дает; 

 in den Kopf kommen - приходить в 

голову; 

 ein Gedanke fährt durch den Kopf -

какая-то мысль мелькает, проносится в голове; 

Головоломка, трудность: 

 sich (D) über etw. (A) den Kopf 

zerbrechen – ломать себе голову над чем-либо; 

Переполох, суета: 

 das ganze Haus auf den Kopf stellen 

– перевернуть весь дом вверх дом, поставить весь 

дом на ноги; 

 alles auf den Kopf stellen – 

перевернуть все вверх дном; 

 alles steht auf dem Kopf –все вверх 

дном; 

Ум, смекалка, хитрость, активная 

мыслительная деятельность: 

 einen klaren Kopf haben – иметь 

ясный ум; 

 viele Köpfe gehen schwer unter 

einen Hut – сколько голов, столько умов; 

 zwei Köpfe sind besser als einer – 

ум хорошо, а два лучше;  

 nicht auf dem Kopf gefallen sein – 

быть неглупым; иметь смекалку 

 ein heller Kopf - светлая голова, 

ясный ум. Sein Sohn ist ein heller Kopf, bringt immer 

die besten Zeugnisse nach Hause.  

 ein geriebener Kopf - тёртый калач, 

стреляный воробей. Er ist ein ganz geriebener Kopf. 

Беспокойство: 

 im Kopfe herumgehen – не давать 

покоя, лезть в голову; 

Сумасшествие: 

 im Kopf gestört sein – 

(разг._рехнуться, спятить; 

 nicht ganz richtig im Kopf sein –

тронуться умом, рехнуться; 

 einen Furz im Kopf haben - быть 

чокнутым; 

 Motten im Kopf haben - быть с 

заскоками. 

Вина и наказание: 

 jm den Kopf waschen – намылить 

голову, задать головомойку кому-л.; 

 Butter auf dem Kopf haben - иметь 

рыльце в пушку; 

 mehr Schulden als Haare auf dem 

Kopf - в долгу, как в шёлку, по уши в долгах. 

 eins auf den Köpf kriegen - 

получить взбучку. 

 

Если произвести сравнительный анализ с 

английскими фразеологизмами, то мы убедимся, 

что многие из них совпадают с немецкими. 

Голова/head/Kopf управляет мышлением и 

рассудком. В связи с этим вытекает основное 

коннотативное значение соматизма - оно 

обозначает рассудительность и ум или их 

отсутствие: 

 to have a good head for something – 

einen klaren (или offenen) Kopf haben / nicht auf den 

Kopf gefallen sein – иметь ясную голову,  

 to have a good head on one's 

shoulders - seinen Kopf für sich haben – иметь свою 

голову на плечах.  

Значение способности сосредоточиться, 

воли отражается в следующих фразеологических 

единицах:  

 to lose one's head – den Kopf hӓngen 

lassen / den Kopf verlieren – повесить/потерять 

голову / понурить голову;  

 to keep one's head – den kühlen 

Kopf behalten, den Kopf oben behalten - не терять 

головы, сохранять спокойствие ;  

 to bury one’s head in the sand – den 

Kopf in den Sand stecken – зарыть голову в песок.  

Зачастую «голова» приобретает значение 

ответственности за жизнь, поскольку является 

жизненно-важным органом: etwas mit seinem Kopf 

bezahlen – поплатиться головой. Дополнительное 

значение вносит сема превосходства, заложенная в 

понятии, например:  

 to carry one’s head high - den Kopf 

hochhalten (или aufrechthalten) – высоко держать 

голову (т.е. держать себя с достоинством);  

 to wash one’s head - j-m den Kopf 

waschen – намылить голову/шею кому-либо ( в 

значении отругать).  

 head over heels - Hals über Kopf – 

кубарем, сломя голову, безрассудно 

Необходимо отметить, что среди аналогов 

русских фразеологизмов о голове на английском и 

немецком иногда ей соответствует именно голова, 

а иногда мозг: 

 sich den Kopf über etwas zerbrechen 

– to rack one’s brains, to cudgel one’s brains over 

something – ломать над чем-нибудь голову. 

Соматические фразеологические единицы 

составляют одну из самых больших и интересных 

групп в фразеологическом составе любого языка. 

Большинство фразеологизмов-соматизмов 

переводится следующими способами: подбором 

фразеологического эквивалента, фразеологическим 

аналогом, калькированием и описательным 

переводом. 

В результате проведенного исследования 

мы пришли к выводу, что фразеологизмы с 

компонентом соматизмом der Kopf - голова широко 

представлены в немецком языке. Было выявлено и 

исследовано более 60 фразеологизмов с данным 

компонентом. Самое большое количество 

немецких фразеологизмов с рассматриваемым 

компонентом-соматизмом обозначает 

мыслительные процессы человека. Это доказывает 

то, что невозможно представить человека без 
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одного из самых важных органов 

жизнедеятельности – мозга.  
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English languages in a comparative aspect. The analysis is based on the structural and semantic classification of 

phraseological units. The main attention is paid to the study of the paremiological fund of the Russian, English and 

German languages and the development of a thematic classification of the studied language units. The proposed 

classification, based on the identified semantic characteristics, identifies groups of paremiological and phraseological 

units that characterize the traits and qualities of a person's character, his emotional state, the sphere of feelings and human 

behavior in society. 
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В статье исследуется важность изучения иностранных языков, которая играет особенную роль в 

современном мире. Изучение иностранных языков несет в себе огромную пользу для нашей психики, для 

улучшения работы мозга и для формирования личности человека в целом. В настоящее время в связи с 

глобальными геополитическими, экономическими и социокультурными изменениями к человеку предъявляются 

новые требования, а требования современного производства к уровню профессиональной подготовки 

возрастают. Таким образом, потребность в свободном общении на иностранном языке становится все более 

ощутимой.  
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Знание иностранных языков в 

современном мире - одна из важнейших 

составляющих успешного современного человека. 

Традиционно существует большой интерес к 

изучению языков, потому что, перефразируя 

знакомую фразу, мы можем с уверенностью 

сказать, что мир принадлежит тем, кто говорит на 

языках. В целом, человек, говорящий на языках, 

является разносторонним человеком, с большей 

способностью узнавать новое, с большей свободой 

и уверенностью в общении с людьми. В результате 

обширных статистических и научных 

исследований ученые Лондонского университета 

пришли к выводу, что люди, изучающие 

иностранные языки, думают более гибко и 

оригинально. Этот вывод основан на том факте, что 

ученые научно подтвердили прямую связь между 

активностью серого вещества и знанием 

нескольких языков. Старая поговорка гласит: 

«Сколько языков ты знаешь, столько раз ты 

человек». То есть чем больше языков вы знаете 

сегодня, тем лучше. В конце концов, каждый язык - 

это ключ, открывающий дверь к чему-то своему, к 

чему-то новому. 

Например, английский является 

официальным языком международного бизнеса и 

торговли, Интернета и технологий, науки и 

искусства. Им занято 80% пространства делового 

языка. Каждый из нас все чаще сталкивается с этим 

в общении с партнерами по работе и отдыху. 

Английский язык используется при заполнении 

анкет, составлении резюме, а также в деловой и 

частной переписке. Знание английского языка - это 

уже не удивительный навык, а необходимость. 

Сейчас его преподают в детских садах, школах, 

университетах, не говоря уже о бесчисленных 

курсах и тренингах. А в некоторых странах 

математика и некоторые другие академические 

предметы даже преподаются на английском языке. 

Немецкий - это язык технологий и 

финансов. За последние несколько лет спрос резко 

вырос, и к ним присоединились многие немецкие 

партнеры и инвесторы. Интенсивно 

импортируются товары из Германии, такие как 

сантехника, мебель, электроника, автомобили. Это 

означает, что вам нужны люди, которые могут 

общаться с этими импортерами. В отделениях 

немецких банков также приветствуется знание 

немецкого языка. 

В то же время сложно сказать, какую роль 

в мире играет итальянская компания. Стало модно 

носить итальянскую дизайнерскую одежду и обувь, 

плавать в итальянских джакузи и обедать за столом 

made in Italy. Благодаря тем, кто смог найти общий 

язык с зарубежными партнерами, культура Италии 

давно вторглась в нашу страну. Также очевидно, 

что важность японского и китайского языков 

быстро растет. Многие восточные компании 

открывают филиалы в нашей стране и ищут 

квалифицированных рабочих, свободно 

владеющих языком. И найти таких людей не так-то 

просто. Помимо того, что изучение японского (как 

и китайского) - невероятно сложный и трудоемкий 

процесс, нет смысла делать это без идеального 

слуха и хорошей зрительной памяти. Также стоит 

упомянуть французский язык. Вряд ли он вам 

понадобится, если вы работаете не во французской 

компании. Но так как будет возможность 

применить его, французы помогут легко завоевать 

симпатию и вечную дружбу французов. У 

польского, болгарского и скандинавского языков 

немного меньше поклонников, но работа 

переводчика всегда ждет таких людей. Арабский 

язык тоже не особо актуален, особенно для 

женщин, ведь чаще всего арабы предпочитают 

нанимать мужчин. Девочки, говорящие по-арабски, 

охотнее нанимают учителей или частных 

репетиторов, что тоже неплохо. В Турции вообще 
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нет такой дискриминации, знание турецкого дает 

отличный доход в торговых компаниях и, особенно, 

в туристических компаниях. 

Наряду с растущей ролью иностранных 

языков растет и количество желающих освоить 

профессию переводчика. Но выучить иностранный 

язык непросто, нужен серьезный стимул. Почему 

они хотят стать профессионалами в области 

перевода с иностранных языков? Получают ли они 

пользу от этих знаний в своей повседневной жизни? 

Что мотивирует их изучать иностранные языки? 

Планируют ли они работать по специальности или 

им просто нужны эти знания на всю жизнь? И самое 

главное, что для них эти знания: знак престижа или 

необходимость настоящего? Ответ на эти вопросы 

дает опрос студентов различных лингвистических 

вузов страны. Согласно этому опросу, 15% 

опрошенных выбрали профессию переводчика, 

потому что она престижна. 10% опрошенных 

решили стать переводчиками, потому что знание 

иностранных языков сегодня необходимо. А 75% 

респондентов имеют возможность изучать 

иностранные языки и им нравится эта работа, что и 

повлияло на их выбор. Что касается уверенности в 

том, действительно ли после обучения они будут 

работать переводчиками, то здесь уверены только 

65% опрошенных, остальные 35% не уверены. 

Удивительно, но 100% респондентов считают, что 

даже если они не будут работать переводчиками в 

будущем, знание иностранных языков им все равно 

понадобится в жизни. 95% пользуются 

возможностью читать книги и смотреть 

оригинальные фильмы, и только 5% не 

привлекаются к этому занятию. Интересно, что 

100% опрошенных считают, что знание языков 

открывает больше возможностей для 

высокооплачиваемой престижной работы. 95% 

получают пользу от знания иностранного языка в 

повседневной жизни, а именно: способность 

общаться с иностранцами, понимать смысл 

иностранных песен, просматривать и читать книги 

в оригинале, возможность подзаработать, умение 

читать инструкции на иностранном языке, также 

упрощают использование Интернета. 

 Итак, мы ясно видим, что в наше время 

желающих изучать иностранные языки становится 

все больше и больше. Вы знаете, как важно их 

изучать. Они рассматривают это заявление не 

только как дань уважения моде, но и думают о 

преимуществах, которые знание иностранных 

языков дает каждому культурному человеку. 

Изучение любого иностранного языка открывает 

для нас новые возможности и обогащает наш 

духовный мир. Зная иностранный язык, человек 

автоматически переходит на более высокую 

социальную ступень, поскольку становится 

конкурентоспособным претендентом на 

высокооплачиваемую должность. Ведь, как 

известно, престижные организации, как правило, 

либо сами являются представителями иностранных 

фирм, либо активно с ними сотрудничают. И там 

без знания иностранного языка не обойтись! 

Иностранные языки улучшают качество нашей 

жизни во всех ее сферах. 
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whole. Currently, due to global geopolitical, economic and socio-cultural changes, new requirements are being imposed on a 

person, and the requirements of modern production for the level of professional training are increasing. Thus, the need for free 

communication in a foreign language is becoming more and more tangible. 
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В статье рассматривается о возможности и необходимости внедрения рейтинга выпускника 

(слушателя, курсанта) с целью повышения их образовательной и повседневной деятельности в академии. 

Присутствуют рассуждения касаемо оценивания учебных достижений обучающихся, качества знаний и 

умений по программе или результатов их личностного развития, продвижения в творческой деятельности, 

выполнения различных общественных поручений, участия в научной, рационализаторской и изобретательской 

деятельности. 
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Введение в военный вуз рейтинга 

выпускника на наш взгляд — это будет основой 

повышения образовательной и повседневной 

деятельности курсантов и слушателей. Рейтинг, по 

нашему мнению, является важным элементом 

педагогического процесса, а оценка деятельности 

каждого его участника – мощным педагогическим 

средством, выполняющим ту или иную задачу 

педагога. Любая оценочная деятельность исходит 

из потребности обучающего или педагога получить 

информацию о том, насколько эффективно 

проходит их взаимодействие в ходе 

образовательного процесса.  

Рейтинг (английское rating) – 1) оценка; 2) 

числовой показатель уровня оценки деятельности 

учреждения, организации или отдельной личности; 

может обосновываться итогами голосования, 

социологических опросов, анкетирования или 

результатами каких-либо достижений [1]. 

Оценка выступает как система 

разнообразных форм, методов, средств и видов 

качественного или количественного оценивания 

результатов образовательной и повседневной 

деятельности слушателей и курсантов: будь то 

учебные достижения обучающихся, качество 

знаний и умений по программе или результаты их 

личностного развития, продвижения в творческой 

деятельности, выполнения различных 

общественных поручений, участия в научной, 

рационализаторской и изобретательской 

деятельности, выполнения специальных 

обязанностей в наряде, патруле, карауле и.т.п. 

 Можно сказать, что оценивание 

предполагает не только констатацию конечного 

результата обучения, но полностью и постоянно 

сопровождает образовательный процесс. 

В педагогической практике понятие 

«оценка» зачастую понимается как синоним 

понятия «отметка». 

В «Толковом словаре» С.И. Ожегова 

оценка – это «мнение о ценности, уровне или 

значение кого, или чего-нибудь», а отметка – 

«принятая в учебной системе оценки знаний, 

поведения учащихся» [1]. 

Как видим, отметка – это всего лишь 

формальное выражение оценки. Ю.К. Бабанский и 

В.С. Безрукова рассматривают отметку как 

«свернутое оценочное суждение, символически 

выражающееся в виде знака, цифры, слова или 

предмета, в предельно лаконичной и наглядной 

форме представляющее ценность того, что 

оценивается» [2,3]. 

Оценивание – это очень объемное понятие: 

оно включает в себя как сам процесс, так и 

результат работы. При этом оценивание может 

осуществляться по-разному: в виде 

количественного показателя (баллы, отметка), в 

виде качественного показателя (словесные 

высказывания о процессе и результатах работы, 

эмоциональная реакция).  

Но на практике часто сталкиваются с 

подменой оценивания отметкой, то есть педагогом 

выставляются отметки без пояснения, выражения 

своего мнения, детальной мотивировки, всего того, 

что предполагает оценивание. Поэтому такая 

отметка как результат вызова к доске или 

написания контрольные работы оставляет в душе 

негативные ощущения, чувство тревоги и даже 

страха. Командиром при проведении аттестации 

подчиненных, распределения по местам службы 

после окончания обучения в вузе необходимо 

оценить не только результаты учебы, но и 

результаты повседневной деятельности, причем это 
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должно иметь наглядность и объективность для 

всех участников, чтоб ни у кого не возникло ни 

капли сомнения. 

В педагогике постоянно идут жаркие 

споры о смысле оценивания, что же должна 

показывать оценка: должна ли она быть 

индикатором качества - категорическим 

определителем успеваемости обучающегося или 

же, наоборот, должна осуществлять как показатель 

преимуществ, недостатков той или иной системы 

(методики) обучения. Противоречивый характер 

оценки отметил еще Я.А. Коменский, обратившись 

к педагогам с призывом разумно и взвешенно 

пользоваться своим правом на оценку [4]. 

У традиционного понимания оценки, как 

показателя качества образовательного процесса, 

есть немало сторонников. Оценка, по мнению И.П. 

Подласого, – это «соотношение между 

фактическими усвоенными знаниями, умениями и 

общим объемом этих знаний, умений, 

предложенным для усвоения» [5].  

Но педагоги постоянно пытаются 

преодолевать односторонность понимания 

сущности оценивания. Сегодня имеется немало 

разработок, касающихся совершенствования 

оценочной деятельности. Такие педагоги-

новаторы, как Г.С. Альтшулер, Ш.А. Амонашвили, 

В.В. Давыдов, В.Ф. Шаталов, Д.Б. Эльконин, И.С. 

Якиманская и другие много сделали для улучшения 

системы оценивания, стараясь усиливать 

положительное влияние оценки на обучающего. 

Цель рейтинга - упорядочение системы 

оценивания образовательных результатов и 

формирования папки личных достижений 

обучающихся. 

Рейтинг позволяет осуществить: 

- демократизацию процесса оценивания; 

- совершенствование системы обучения и 

воспитания в вузе; 

- фиксацию результатов обучения 

обучающего за период обучения в вузе; 

- оптимальное распределение 

выпускников по тем специальностям на которых 

каждый сможет достичь лучших результатов в 

служебной деятельности. 

Он позволяет дать многоаспектную 

характеристику индивидуальных достижений 

каждого и способствует: 

- развитию у них навыков самооценки; 

- созданию условий для социализации в 

коллективе; 

- усовершенствовать систему поощрения 

личного состава; 

- способствовать повышению интереса 

обучающихся качественному выполнению 

мероприятий образовательной и повседневной 

деятельности; 

- повышению их мотивации на активную 

образовательную и повседневную деятельность. 

Принципы формирования рейтинга: 

- открытость (информация о рейтинге 

доступна для всех участников образовательного 

процесса); 

- многоаспектность (всесторонняя оценка 

профессиональных и общекультурных 

компетенций; социального опыта; отслеживание 

динамики личностного развития); 

- содержательность оценки (оценивать не 

только количественные показатели); 

- гуманистическая направленность (учет 

индивидуальных способностей каждого); 

- вариативность (учет индивидуальных 

целей, потребностей и интересов обучающегося); 

- соревновательность как личная так и 

между коллективами. 

Принимая во внимание, что личностные 

качества любого человека раскрываются не 

одномоментно, а на протяжении определенного 

отрезка времени, функционирование рейтинговой 

системы оценок будет считаться эффективным, 

если ее применять на всех этапах обучения в 

академии, начиная с оценки стартовых 

возможностей первокурсника и до принятия 

решения по результатам работы государственной 

аттестационной комиссии. 

Рейтинг необходимо рассматривать как 

саморегулирующийся инструмент обеспечения 

состязательности во всех сферах 

жизнедеятельности, обучающихся и воспитания у 

них ответственности за качество овладения 

будущей профессией.  

Вполне очевидно, что для оценки 

готовности выпускников к предстоящей военной 

службе наиболее подходит числовой показатель 

результатов их достижений в образовательной и 

повседневной деятельности, так как он более 

наглядный. Командиру должно быть просто 

составлять рейтинг, когда у него будет методика 

составления рейтинга, узаконенная руководящими 

документами вуза и рода войск или вида ВС РФ.  
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ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ К СТРЕЛЬБЕ УПРАЖНЕНИЙ С ОФИЦЕРАМИ 

ПЕРЕМЕННОГО СОСТАВА ПОЛЕВОГО ОТДЕЛА ОФИЦЕРСКОЙ 
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В данной статье изложено содержание инструкции для проведения подготовительных к стрельбе 

упражнений для офицеров полевого отдела переменного состава Офицерской артиллерийской школы, её цели 

и основные мероприятия, проводимые для подготовки офицеров. Детально описываются занятия и 

упражнения, применяемые для подготовки, условия их выполнения и учебно-материальная база, используемая в 

ходе занятий. Организационно-методическая деятельность офицеров-преподавателей Офицерской 

артиллерийской школы, применяемая для подготовки полевых командиров. 

 

Ключевые слова. Офицерская артиллерийская школа, классные упражнения, артиллерийские задачи, 

занятия на картах и планах, занятия на местах, занятия в поле, подготовительные упражнения, подготовка 

личного состава, походные движения, маневрирование, специальные команды, дивизион, примерная стрельба, 

буссоль, общие указания. 

 

Целью курса подготовительных к стрельбе 

упражнений являлось, дать возможность офицерам 

изучить обязанности артиллерийских начальников 

по управлению артиллерией на марше и в бою, и 

познакомить практически командированных с 

приёмами надёжной подготовки, к тому же 

офицеров батарей, т.е. воспитать в них 

руководителей. 

Курс состоял из разделов: 

I. Подготовка личного состава, которая 

включала: упражнения в примерной стрельбе 

батареи, решение артиллерийских задач, занятия на 

планах, занятия по применению приборов, изучение 

обязанностей специальной команды. 

II. Подготовка в составе частей: занятия на 

местах, занятия в поле. 

С целью накопления материала для 

последующих изменений планов и программы 

занятий по подготовке офицеров, руководителями 

партий велись журналы занятий в произвольной 

форме, с указанием какого числа, сколько часов и как 

именно были проведены занятия. 

Классные упражнения в примерной 

стрельбе батареи. Данные занятия служили 

средством для приобретения навыков в применении 

правил стрельбы, к различным случаям стрельбы и в 

быстрой, и правильной подаче команд.  

В целях достижения большего результата 

занятий следовало: 

1) Занятия велись систематически, 

начиная с изучения стрельбы по элементам и 

переходя затем от простых упражнений, к более 

сложным. 

2) Упражнения велись настолько 

педантично, чтобы выработалась рутина в 

употреблении правил стрельбы и в командах; при 

отступлении от правил стрельбы, требовать 

мотивировки. 

3) Занятия организовывались так, 

чтобы каждый офицер имел возможность проделать 

упражнения на все случаи пристрелки направления, 

возвышения и трубки. 

4) Давалось больше упражнений 

слабым в пристрелке. 

5) Для развития способности 

помнить стрельбу, требовали доклада стрельбы и 

разбора её упражняющимся. 

6) Добивались, чтобы офицеры 

партии следили за выполнением упражнения, для 

чего практиковали замену выполняющего 

упражнение и требовали разбора произведённого 

упражнения любым из офицеров партии, не назначая 

заранее офицеров для разбора стрельбы. 

Решение артиллерийских задач. Офицеры в 

течении зимнего курса должны были быть 

подготовлены к решению задач, помещённых в 

сборник задач (изд. Офицерской артиллерийской 

школы). С этой целью типичные задачи сборника 

были проделаны в классе попутно с прохождением 

курса сведений о стрельбе или на подготовительных 

к стрельбе упражнениях, как было указано в 

программе. Первоначально артиллерийские задачи 

решались при помощи полевых таблиц стрельбы, 

затем без них. При решении задач следовало 

требовать округления цифр. Задачи, решённые на 

дому, представлялись руководителям партий до 

выхода в лагерь на Сергиевском Полигоне. 

Занятия на планах и картах. Данные занятия 

служили для подготовки к занятиям в поле. Они 

способствовали изучению главным образом основ 
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употребления артиллерии и результатом их, было 

усвоение обязанностей артиллерийских начальников 

всех степеней на марше и в бою. Вместе с тем на 

данных занятиях должна была быть выработана 

привычка читать по карте, т.е. создавать 

представление о местности до её рекогносцировки. 

Карты применялись крупного и мелкого 

масштаба, русские и иностранные. 

Войска при занятиях на планах и картах 

изображались шашками или условными знаками в 

масштабе плана или карты. 

На занятиях, на планах и картах должны 

были быть изучены все элементы деятельности 

артиллерии в бою, а именно: походные движения, 

разведка, её виды и организация, позиции, их виды и 

выбор, маневрирование, подготовка данных к 

открытию огня и к дальнейшей стрельбе, управление 

огнём дивизиона бригады, связь с артиллерийским и 

общевойсковыми начальниками, с соседней 

артиллерией, соседней и передовой пехотой; охрана 

артиллерии на марше и в бою, подвоз боеприпасов и 

пополнение материального, личного и конного 

состава. 

Все перечисленные элементы деятельности 

артиллерии должны были быть изучены в 

предположении различных видов и периодов боя; 

при этом деятельность пехоты и кавалерии должна 

была развиваться руководителем в общих чертах и 

лишь настолько, насколько она может обуславливать 

образ действий артиллерии. 

Занятия по применению официально 

принятых приборов. Офицеры переменного состава 

изучали применение следующих приборов: буссоль, 

угломер Михаловского – Турова, приборы для 

определения углов укрытий, телефон, бинокли, 

вышки, вспышечные приборы, наблюдательные 

приборы. 

Устройства приборов постигалось в 

назначенные часы для материальной части. 

Применение приборов изучалось 

теоретически попутно при классных занятиях в 

пристрелке и практически – при занятиях на местах 

и в поле. Ознакомление с наблюдательными 

приборами производилось в период стрельбы, с 

фактическим производством наблюдений. 

Изучение обязанностей специальных 

команд. Обязанности разведчиков, наблюдателей и 

ординарцев изучались офицерами попутно при 

занятиях на планах и картах, на местах и в поле. 

Обязанности сигнальщиков изучались на дому. 

Обязанности телефонистов теоретически 

изучались в часы, назначенные на материальную 

часть, и практически попутно на занятиях в классах 

и поле. 

Подготовка в составе частей. Общие 

указания. Целью занятий этого отдела являлась – 

подготовка офицеров переменного состава при 

строевых артиллерийских частях (батареях, 

дивизионах), как начальников, к действию на марше 

и в бою во всём, что поддавалось изучению без 

боевого выстрела. При этом изучалось: походные 

движения, служба связи, разведывания и охранения, 

маневрирование, позиции, огонь, питание. 

Занятия по подготовке в составе частей, 

состоящие из занятий в классах и в поле 

производились: для упражнений командного состава 

и для упражнений при частях в полном составе. 

При занятиях допускались обозначения 

орудий, замена их приборами и тому подобное, но 

все действия исполнялись уставным образом, путём 

команд, приказаний, докладов и донесений. 

Отсутствие полного состава нижних чинов 

давало возможность сосредоточить все внимание на 

деятельности командного персонала и чинов 

специальной команды. 

На упражнениях при частях в полном 

составе выводился весь личный, а, когда 

требовалось, и конный составы частей. 

Затруднительность иметь части в полном строевом 

расчёте заставляла производить эти упражнения в 

некоторых случаях без зарядных ящиков, с 

неполным числом орудий и прочего. 

По окончании занятия, руководитель тут 

же, на месте занятия, производил разбор, привлекая 

к нему всех офицеров, а если требовалось, то и 

нижних чинов. 

Занятия на местах. Занятия на местах 

велись в составе батарей и дивизионов. Занятия 

производились вблизи места расположения парков 

батарей, при чем орудия выкатывались на свободное 

место с достаточным кругозором и ставились на 

возможно большие интервалы. Если такого места 

вблизи не было, или оно уже было изучено, то 

орудия перевозились заблаговременно на 

специально подобранные места с хорошим 

кругозором и разнообразными точками наводки. 

При этом упражнения в стрельбе с 

применением наводки по угломеру следовало иногда 

приводить при расположении орудий открыто; такая 

постановка орудий давала возможность проверять 

по ним правильность направлений, взятых по 

командам. 

Занятия в составе батареи. Занятия на 

местах в составе батареи служили для усвоения 

техники огня и основ тактического применения в 

условиях местности и времени. Эти занятия имели 

цель: 

а) утверждение офицеров 

переменного состава в правильном, отчётливом и 

быстром исполнении обязанностей при стрельбе 

командира батареи, старшего на батареи и взводного 

командира и практику в отдаче приказаний 

командным языком; 

б) практику офицеров в управлении 

огнём батареи, при чём каждый должен был 

научиться свободно применять все способы ведения 

огня батареи с открытых и закрытых позиций, при 

наблюдательных пунктах, разнообразно 

расположенных относительно батареи, работая без 

приборов или пользуясь принятыми приборами и 

приёмами; 

в) навык в объединении действий 

отдельных частей раздробленной батареи; 

г) практику в заместительстве 

убывших начальников; 

д) навык в проявлении личной 

инициативы в пределах власти каждого; 

е) подготовку к руководству на 

занятиях на местах. 

Занятия в составе дивизиона. Занятия на 

местах в составе дивизиона имели цель: 
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а) практику офицеров переменного 

состава в роли командира дивизиона в управлении 

огнём дивизиона тактически и технически; 

б) практику в качестве командиров 

батарей в качестве командиров батарей в совместной 

работе. 

Занятия дивизиона на местах велись при 

сосредоточенном и разбросанном расположениях 

дивизиона, они состояли из следующих упражнений: 

а) Упражнения с командным 

составом дивизиона, специальной командой и 

уменьшенным орудийным расчётом; 

б) Упражнения в примерной 

стрельбе в полном составе дивизиона; 

Каждое упражнение в составе дивизиона 

преследовало изучение лишь отдельных эпизодов 

боя, а не продолжительных его периодов и состояло 

в решении тактических задач. 

Занятия в поле. Данные занятия велись в 

составе дивизионов. Они являлись 

заключительными в ряду упражнений для 

технической и тактической подготовки к 

дивизионным стрельбам. На них каждый офицер 

переменного состава должен был получить 

достаточную практику в решении задач на все виды 

боевой деятельности артиллерии в условиях, 

даваемых тактическим предположением 

руководителем и местностью.  

Занятия в поле проводились на 

разнообразной местности и, по возможности, 

незнакомой исполнителям, с применением карт 

масштаба 1:25000, с обязательным учетом времени и 

пользование записными книжками для приказаний и 

донесений. 

Время выполнения отдельного занятия в 

поле зависело не только от предположенной задачи, 

но также от быстроты её исполнения; поэтому не 

следовало определять заранее число часов занятий в 

поле, заканчивая их по выполнению задачи. 

Упражнения в составе частей. Занятия в 

составе частей производились в виде: 

а) односторонних маневров с 

обозначенным противником; 

б) двусторонних маневров. 

На данных занятиях обращалось особенное 

внимание на те отделы службы артиллерии в поле, 

которые могли быть изучены всесторонне только 

при полном составе частей, а именно: 

а) марш с разведкой маршрута, 

передовой разведкой, с принятием мер по 

охранению и организации связи; 

б) маневрирование в составе частей; 

в) применение закрытий; 

г) подготовка засветло к занятию 

позиций ночью и занятие их ночью. 

Каждый маневр представлял собой 

решение задачи с тактической обстановкой; при 

организации маневров следовало руководствоваться 

указаниями для упражнений командного состава. 

При односторонних маневрах организовывалось 

обозначение противника и наблюдение за 

тренирующейся частью, как изложено выше. При 

двустороннем манёвре, запись наблюдений за 

противником велась на каждой стороне. 

При главных исполнителях, для 

направления их действий, стояли помощники 

руководителя с надлежащими инструкциями, а 

также особо назначенные чины для записывания 

всех действий маневрирующих с отметкой времени. 

Такими упражнениями и занятиями 

офицерам переменного состава Офицерской 

артиллерийской школы дана была возможность 

получить навыки управления артиллерией на марше 

и в бою, использования штатных приборов и работы 

на картах и планах. 
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В статье представлена модель управления проектированием программы развития школы. Данная 

модель предлагает проектной группе выбор из существующих теоретических подходов к разработке 

программы развития школы. Особое внимание в представленной модели уделяется условиям, которые 

необходимо создать администрации школы для успешного проектирования. Одним из ключевых условий 

являются следующие: создание проектной группы и внесение изменений в организационную структуру 

учреждения. 

 

Ключевые слова. Основные понятия: программа развития, проектирование, средства 

проектирования, условия проектирования, принципы проектирования, теоретические подходы. 

 

 

В соответствии со статьёй 28 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 

273-фз «Об образовании в Российской Федерации» 

одной из компетенций образовательной 

организации является разработка и утверждение 

программы развития по согласованию с 

учредителем. Профессиональный стандарт 

руководителя образовательной организации, 

принятый 19 апреля 2021 года Министерством 

труда и социальной политики РФ, определяет 

разработку и управление реализацией Программы 

развития учреждения как одну из ключевых 

трудовых функций. Для руководителя школы 

программа развития является основой для принятия 

оперативных управленческих решений в 

повседневной практике, так как в процессе её 

проектирования анализируется потенциал 

учреждения, определяются условия для развития, 

выбираются способы достижения стратегических 

целей.  

С целью формирования общего 

представления о процессе управления 

проектированием программы развития школы нами 

была разработана и построена его модель. Данная 

модель отражает вызовы, определяющие 

необходимость разработки программ развития, а 

также цели, задачи, принципы, подходы, условия и 

средства их проектирования. 

В основу моделирования были положены 

теоретические данные о существующих в 

настоящий момент в педагогической науке 

подходах к проектированию программ развития, в 

том числе: программно-целевом [2], аналитическом 

[1], проектно-целевом [4] и гибком. 

Согласно модели (рисунок 1), процесс 

проектирования должно предварять осознание 

проектировщиками, зачем нужна программа 

развития школе. Таким образом, были выделены 

основные вызовы современности: требования 

государства и социума, изменяющиеся социально-

экономические условия, потребность в 

эффективном управлении и развитии ОО. 

Вызовы определили основную цель 

деятельности управленца (директора школы) в 

процессе проектирования - содействие 

эффективности проектирования и реализации 

программы развития с целью перехода 

общеобразовательной организации к новому 

качеству образования. А также были 

сформулированы задачи:  

− проанализировать существующие 

в теории подходы к проектированию программы 

развития ОО; 

− определить основные условия 

управления процессом проектирования программы 

развития ОО. 

Реализация вышеуказанных цели и задач 

возможна при соблюдении следующих принципов: 

- системность, предполагающий 

всестороннюю проработку принимаемых решений, 

анализ всех возможных альтернатив, координацию 

усилий на различных направлениях; 

- комплексность, связанный с умением 

управленца видеть все процессы, происходящие 

при проектировании программы развития; 

- поэтапность, подразумевающий 

неукоснительное последовательное соблюдение 

всех этапов проектирования;  

- целесообразность, в процессе управления 

проектированием, необходимо использовать те 

методы и приёмы, которые приведут к 

планируемому результату; 

- объективность, основанный на 

использовании объективных закономерностей 

процессов для обеспечения оптимального 

функционирования всей системы. 

Далее были зафиксированы теоретические 

подходы к проектированию программы развития 

школы. Модель предлагает выбор из 4-х подходов: 

1. программно-целевой, 

основанный на программных средствах развития; 

2. аналитический, основанный на 

выборе средств аналитической деятельности 

учреждения; 

3. проектно-целевой, 

предполагающий проектное развитие, основанное 

на результатах внутренней системы оценки 

качества образования (ВСОКО); 



 
Рисунок 1 - Модель управления процессом проектирования программы развития 

 

4. agile-подход, предполагающий выбор «гибких» средств проектирования. 

На следующем этапе моделирования нами были определены условия, которые необходимо создать 

перед началом проектирования. Одним из условий должно стать изменение в организационной структуре 

школы, а именно введение «гибких» элементов (проектных групп) и наделение их соответствующими 

полномочиями. Важным условием будет являться формирование проектной группы, члены которой обладают 

технологическими (проектными) и контекстными (знаниевыми) компетенциями. Работа команды должна 

выстраиваться на основе системного анализа деятельности школы, наличие которого мы выделяем как ещё одно 

условие. И наконец, в связи с тем, что реализация программы развития – это работа всего коллектива, нами было 

выделено ещё одно необходимое условие – наличие в школе системы информирования коллектива о 

проектировании программы развития. 

Далее нами были выявлены основные подходы к этапам проектирования, существующие в теории. 

Основываясь на авторских позициях Масюковой Н.А. [3], Шевченко А.И. [5] и Шепеля В.М. [6], нами были 

зафиксированы следующие этапы: 
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1.  аналитический, в ходе которого предполагается проведение анализа условий, формализация 

стратегии развития, выявление существующих в ОО несоответствий и их последствий; 

2. критериальный, определяющий цели и задачи, показатели реализации, виды контроля, 

средства и сроки реализации; 

3. концептуализации и программирования, на данном этапе происходит планирование и отбор 

мероприятий и проектов в рамках программы развития; 

4. самооценки и коррекции, предполагающий критическое отношение разработчиков к 

созданному продукту, оценка его «слабых» мест, устранение выявленных недостатков. 

Основываясь на выбранном подходе, в соответствии с этапом проектирования и созданными 

условиями, следующим шагом становится выбор средств проектирования программы развития. 

Результатом работы управленца станет разработка программы развития школы, способной перевести 

школу в новое состояние, в соответствии с вызовами. 

Представленная модель была апробирована при проектировании программы развития средней школы 

№ 6 г. Ярославля. Она позволила руководителю ОО совершенствовать данный процесс и рационально 

использовать имеющиеся в школе ресурсы.  
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Планом стрельбы называлась записка, 

которую составляли, подготавливаясь к стрельбе по 

заданной цели для того, чтобы во время 

производства стрельбы не прибегать к таблицам и 

быть готовым к выполнению различных огневых 

задач.  

Составлению планов стрельбы уделялось 

важное место в подготовке офицеров, крепостного 

отдела «Офицерской артиллерийской школы 

стрельбы». 

К «Правилам стрельбы крепостной 

осадной артиллерии», принятых в 1891 году и 

разосланных для руководства крепостной 

артиллерии, приложены формы планов для 

различных условий стрельбы. 

Так как из-за различных калибров орудий 

и зарядов к ним не удавалось запомнить все данные 

для стрельбы, настолько, чтобы во время стрельбы 

обходиться без таблиц, допускалась разработка 

планов для стрельбы. 

Пользование планом в «крепостной» войне 

всегда было возможно, потому что стрельба велась 

малыми темпами.  

Изначально, составление планов стрельбы 

было принято в немецкой артиллерии, а затем и у 

нас.  

Содержание плана для стрельбы бомбами 

по артиллерии, защищенной брустверами. 

Наводка с помощью прицела в крепостной 

артиллерии принималась редко, в основном 

использовалась наводка с помощью квадранта. Но 

в план стрельбы заносились и данные для наводки 

с помощью прицела. 

В план стрельбы бомбами должны входить 

следующие данные: 

1. Начальный угол возвышения и 

высота прицела. 

2. Начальное отклонение целика. 

3. Угол местности. 

4. Вероятные отклонения по всем 

трем направлениям. 

5. Ширина узкой вилки, 

выраженной в минутах или в сороковых долях 

градуса. 

6. Ряд углов возвышения для вилок. 

7. Цены единиц деления для 

различных приборов. 

8. Цены наименьших поправок в 

направлении и возвышении. 

9. Наибольшие и неменьшие 

пределы отношения числа отклонений в одну 

сторону от цели ко всему числу выстрелов. 

10. Вероятность попадания в 

бруствер, если середина траектории проходит через 

гребень укрытия. 

Данные входящие в план рассчитывались, 

а некоторые из них брались готовые из таблиц 

стрельбы.  

Содержание плана для стрельбы 

шрапнелью по защищенным и замаскированным 

целям. 

В план стрельбы шрапнелью входили 

следующие данные: 

1. Начальный угол возвышения и 

высота прицеливания. 

2. Начальное отклонение целика. 

3. Угол местности. 

4. Начальная установка трубки. 

5. Вероятные отклонения отдельных 

траекторий по всем трем направлениям. 

6. Вероятные отклонения точек 

разрыва по вертикали и дальности 

7. Изменения высоты и интервалов 

разрыва при измерении установки трубки на 0,1 

секунду 
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8. Какое изменение возвышения в 

минутах соответствует изменению установки 

трубки на 0,1 секунду. 

9. Удвоенная ширина узкой вилки. 

10. Тангенс угла падения. 

Стрельба шрапнелью шла после стрельбы 

бомбами, и нельзя предугадать на каком 

возвышении будет производится стрельба 

бомбами. Поэтому данные рассчитывались на 

дистанцию, при составлении плана для стрельбы 

бомбами, но еще для двух дистанций, 

отличающихся от основной на 50 сажен (91 метр) в 

большую и меньшую стороны. 

Стоит заметить, что при стрельбе 

шрапнелью использовались уменьшенные заряды, 

поэтому поправка к углам сильно менялась при 

изменении возвышения. 

Составление плана навесной стрельбы 

бомбами. 

При составлен плана навесной 

рассчитывались данные по вышеуказанным 

правилам, но для нескольких зарядов, так как 

данные при навесной стрельбе быстро изменялись 

при изменении возвышения, атмосферы и 

некоторой погрешности в дистанции. 

При составлении плана навесной стрельбы 

нельзя было ограничиваться расчетом данных для 

одного какого-либо заряда, так как данные при 

навесной стрельбе быстро менялись с изменением 

возвышения, и в следствии влияния атмосферы и 

некоторой погрешности в дистанции была 

возможность получить недолет до цели, или же 

получить очень пологую траекторию 

При стрельбе по прочным блиндажным 

постройкам, снаряды должны были падать по 

направлении, составляющему с нормалью 

наименьший угол, для чего угол возвышения 

брался около 60-ти градусов.  

Составление плана навесной стрельбы 

шрапнелью. 

В составление плана навесной стрельбой 

шрапнелью не было каких-либо особенностей. 

Стрельбе шрапнелью предшествует стрельба 

бомбами, и расчет данных производился также, как 

при составлении плана стрельбы шрапнелью 

выстрелами под небольшим уклоном (обычная 

стрельба шрапнелью). 

Составление плана анфиладной стрельбы. 

Для того, чтобы составить план 

анфиладной стрельбы, необходимо было прежде 

всего иметь профиль анфилируемой постройки (ряд 

примыкающих друг к другу комнат по прямой 

линии и сообщающихся между собой дверьми) и по 

ней выбирался такой угол падения, чтобы снаряд, 

попавший в промежуток между двумя траверсами, 

мог опуститься достаточно глубоко и нанести 

максимальный урон.  

Составление плана перекидной стрельбы. 

Составление плана перекидной стрельбы 

производилось так же и в том же порядке, как и 

плана анфиладной стрельбы. Использовались 

таблицы перекидной стрельбы.  

Составление плана стрельбы по войскам. 

План стрельбы по войскам состоял из 

таблицы, на основной графе которой 

проставлялись, через одну, две или четыре линии, 

высоты прицела для гранаты (бомбы); с правой 

стороны этой графы проставлялись высоты 

прицела и установки трубки для стрельбы 

шрапнелью, а с левой помечены сотни сажен 

дистанции и названия некоторых местных 

предметов – против соответсвенных высот прицела. 

Составление планов стрельбы в 

артиллерии стало отправной точкой ведения 

боевых документов при батарее и послужило 

основой развития усовершенствования управления 

огнем артиллерии в различных условиях. На основе 

этих планов были разработаны правила мортирной 

стрельбы, стрельбы на разрушение стрельбы 

полупрямой наводкой и другие.  
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Как известно, основными характеристиками учебной мотивации являются ее направленность и 

уровень. Опрос, проведенный в ходе реализации данного исследования, позволил определить интенсивность 

учебной мотивации студентов-старшекурсников экономического факультета, степень её осознанности и 

установки на профессиональную перспективу. Также обсуждаются возможные причины 

незаинтересованности студентов в осваиваемой профессии. Результаты данного исследования 

свидетельствуют о неосознанном подходе к выбору профессии, что является следствием отсутствия 

внимания к профориентации учащихся. 
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Актуальность темы обусловлена тем, что 

именно учебная мотивация студентов определяет 

успешность образования и, как следствие, 

компетентность и профессионализм работников 

различных сфер. Отсутствие мотивации неизбежно 

ведет за собой снижение успеваемости, отказ от 

самообразования и общую деградацию личности. 

Данной проблемой занимались такие ученые, как 

Л.И. Божович, Л.С. Славина, А.К. Маркова, Д.Б. 

Эльконин, В.В. Давыдов, Х. Хекхаузен и другие. 

Объект исследования: учебная мотивация 

старшекурсников. 

Предмет исследования: направленность и 

уровни учебной мотивации старшекурсников. 

Цель исследования: сравнительный анализ 

соответствия заявленных доминирующих 

мотивационных структурных компонентов реально 

прилагаемым к учебе усилиям, заявленных 

студентами старших курсов факультета экономики. 

В ходе данного исследования необходимо 

подтвердить или опровергнуть гипотезу о том, что 

существует взаимосвязь между 

заинтересованностью в осваиваемой учебной 

деятельностью и направленностью учебной 

мотивации, а именно: ведущей учебной мотивацией 

у заинтересованных студентов будет являться 

внутренняя мотивация. 

В исследовании приняли участие 50 

студентов-старшекурсников факультета экономики 

НИУ «БелГУ».  

В процессе исследования были 

использованы следующие методики: опросник 

уровня учебной мотивации (Б.И. Додонов); 

методика диагностики направленности учебной 

мотивации (Т.Д. Дубовицкая). 

Современные исследования учебной 

мотивации можно разделить на две теории. Первая 

– это теория самодетерминации (Э. Диси и Р. 

Райан), направленная на изучение причин, 

побуждающих к учебной деятельности. Вторая – 

теория достиженческих целевых ориентаций (Э. 

Эллиот), направленная на изучение достижения 

результатов, которые стремится достичь учащийся 

[5].  

Успешная учебная деятельность в 

большей степени зависит от фактора мотивации, 

чем от фактора интеллекта [2]. Мотивацию учения 

чаще всего разделяют на внешнюю и внутреннюю.  

Согласно мнению А.Г. Андреевой, 

внутренняя мотивация обусловлена потребностью 

учащегося в познавательной активности и 

овладением содержанием учебного предмета [4]. 

Если внутренняя мотивация является 

доминирующей в учебной деятельности учащегося, 

то она сопровождается удовлетворенностью и 

положительными эмоциями.  

Внешняя же мотивация характеризуется 

отчужденностью учащегося от процесса познания. 

Знание и овладение учебным предметом, по 

мнению Н.А. Бакшаевой, может являться 

средством, но не целью учебной деятельности [1]. 

При доминировании внешней мотивации учащийся 

ориентирован на получение таких благ, как диплом, 

стипендия, похвала и прочее [3]. Очевидно, что 

продуктивность учащегося напрямую зависит от 

преобладающего типа мотивации.  

Целью опросника Б.И. Додонова было 

выявление направленности и уровня учебной 

мотивации студентов. Его результаты показали 

следующее.  
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Первый вопрос опросника был таким: 

«Что мотивирует Вас к добросовестному 

выполнению учебной программы на этой 

кафедре?». Его результаты свидетельствуют о том, 

что никто из 50 опрошенных не получает 

удовольствия от работы, что повышает вероятность 

доминирования внешней мотивации в их учебной 

деятельности. 16 человек (33%) ориентированы на 

результат, заключающийся в получении диплома, 9 

человек (17%) ориентированы на получение таких 

вознаграждений, как стипендия, похвала, высокая 

оценка, и 25 человек (50%) «вынуждены» 

выполнять учебную программу.  

На вопрос «При подготовке к 

практическим занятиям Вы прилагали:» только 4 

человека (8,5%) ответили о максимуме 

прилагаемых усилий, еще 4 человека (8,5 %) 

ответили о том, что прилагают минимум усилий, и 

большинство студентов составило затрачивающих 

средние усилия – 42 человека (83%). 

На третий вопрос «Вы считаете, что в 

будущем полученные здесь знания и практические 

навыки:» 12 человек (25%) ответили об их 

обязательной пригодности, 33 человека (67%) 

предположили, что знанию окажутся когда-нибудь 

полезны, и 5 человек (8%) заявили, что получение 

знаний – пустая трата времени.  

Отсутствие оптимистичных перспектив не 

стало неожиданностью в четвертом вопросе, 

звучащем так: «Какая специальность Вам больше 

по душе?». Из всех опрошенных всего лишь 13 

человек (26%) указали специальность, на которой 

они обучаются. Еще 13 человек (26%) выбрали 

отдаленно похожие специальности, и 24 человека 

(48%) обучаются на специальности, не отвечающей 

их интересам.  

Результаты методики диагностики 

направленности учебной мотивации Т.Д. 

Дубовицкой свидетельствуют о том, что из 50 

человек только 10 (20%) заинтересованы в 

овладении содержанием предмета и получением 

знаний. 40 (80%) же человек ориентированы на 

получение благ, характеризующих содержание 

внешней мотивации. 

Путем проведения сравнительного анализа 

результатов методик было выявлено, что 

заявленная студентами-старшекурсниками 

информация о затрачиваемых усилиях 

соответствует уровню и направленности их 

учебной мотивации, а именно: большинство 

студентов (60%) не заинтересованы в осваиваемой 

ими учебной деятельности; у этих же студентов 

преобладает внешняя учебная мотивация.  

В ходе данного исследования была 

подтверждена гипотеза, выдвинутая в начале 

исследования. 

Таким образом, можно предположить, что 

большинство опрошенных не осознанно подошли к 

выбору своей профессии, или же оказались под 

давлением значимых лиц. Также в ходе беседы 

было выявлено, что большая часть студентов имели 

ожидания по поводу изучаемой профессии, 

отличающиеся от действительности.  

В заключении можно отметить, что 

негативная тенденция к неосознанному выбору 

профессий может быть обусловлена отсутствием 

качественных психолого-педагогических услуг, а 

также недостаточным вниманием к 

профориентации учащихся старших классов. 
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PSYCHODIAGNOSTICS OF THE ORIENTATION AND LEVEL OF LEARNING MOTIVATION 

OF UNDERGRADUATE ECONOMICS STUDENTS 

 

It is known that the main characteristics of learning motivation are its orientation and level. The survey 

conducted during the implementation of this study made it possible to determine the intensity of academic motivation 

of undergraduates of the Faculty of Economics, the degree of its awareness and attitude to a professional perspective. 

Possible reasons of students' disinterest in the profession are also discussed. The results of this study indicate a non-

conscious approach to career choice, which is a consequence of the lack of attention to career guidance of students. 
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В статье проведен анализ понятия эстетическое воспитание. Представлены ученные, которые 

занимались проблемами развития культурно-эстетического воспитания обучающихся младших школьников 

посредством музыкально-творческой деятельности. Рассматривается музыкально-эстетическая культура 

личности как результат музыкально-эстетического воспитания обучающихся. Одна из важнейших задач 

современных образовательных учреждений духовно-нравственное воспитание обучающихся средствами 

искусства, и, в частности, музыки, которая оказывает серьезнейшее воздействие на процесс развития духовно 

- нравственных качеств и нравственных идеалов личности. Найти основу духовно - нравственного развития 

младших школьников можно на уроках музыки. Главное, что должен сделать педагог, преподающий музыку, - 

научить смотреть и видеть, слушать и слышать, создавать «родственное» отношение к произведениям 

искусства, развивать «любовный интерес» В статье подчёркивается огромное влияние музыкально-

творческой деятельности на культурно-эстетическое развитие личности. Ведь музыкально-эстетическое 

воспитание младших школьников направлено на формирование личностных качеств ребенка, его всестороннее 

и гармоничное развитие. Музыкально-эстетическое воспитание является неотъемлемой частью духовного 

нравственного воспитания личности ребенка, направлено не только на развитие специальных знаний, умений и 

навыков, но и на развитие эмоций, чувств, личностного отношения к богатству проявлений окружающего 

мира.  

 

Ключевые слова: эстетическое воспитание, ученные, музыкально-творческая деятельность, 

внеурочная работа, воспитание младших школьников, музыка, творчество, личность, ученный, эстетика, 

художественное воспитание. 

 

Энхжаргал Гантумур определяет понятие 

эстетического (греч. aisthetikos - чувственно 

воспринимаемый) как отношение человека к миру, 

в котором в концентрированном виде заключена 

сущность человека как свободного и сознательного 

существа. Вопросы эстетического воспитания и 

сущности творческой деятельности 

рассматривались многими философами, 

искусствоведами, культурологами, психологами и 

педагогами, такими как Б. Т. Лихачева, Ю. Б. 

Бореева, А. И. Бурова, Е. В. Квятковского. 

Эстетическая мысль возникла в эпоху 

рабовладельческого общества. Но появление 

зачатков эстетической деятельности и 

эстетического сознания, как свидетельствуют 

археологи и историки, относится к глубокой 

древности - к концу среднего палеолита. Как 

синоним термина «эстетическое воспитание» 

употреблялось понятие «художественное 

воспитание», которое в более строгом значении 

относится лишь к эстетико-воспитательному 

воздействию искусства. Мы принципиально 

исходим из того, что эстетическое воспитание – это 

не воспитание культурной личности; это 

формирование всей совокупности дискурсивного 

мира любого человека. Общие позиции 

эстетического воспитания были широко освещены 

в различных философских системах: само их 

возникновение стало предпосылкой современного 

гуманистического типа личности, характерного для 

Европы. Анализ динамики европейской культуры 

свидетельствует о том, что эстетическое отношение 

человека к миру обнаруживается практически во 

всех наиболее значимых сферах социокультурной 

жизни. Это заметно уже на ранних этапах развития 

культуры, когда, к примеру, украшались отдельные 

орудия труда и предметы быта. Впоследствии, в 

контексте реальной жизни, общие принципы 

формообразования целенаправленно используются 

в различных сферах деятельности, воспитании, 

образовании. Проблема развития культурно-

эстетического воспитания обучающихся младших 

школьников посредством музыкально-творческой 

деятельности требует не столько организационного 

или управленческого, сколько научного решения 

(если ссылаться, изучая критический идеализм 

Канта). Научный характер этой проблемы 

подтверждается наличием необходимых 

предпосылок ее разрешения, сложившихся в 

педагогической науке и практике. Так, в трудах Б. 

Т. Лихачева, Ю. Б. Бореева, А. И. Бурова, Е. В. 

Квятковского, Н. И. Киященко, Б. М. Неменского и 

других представлена концепция культурно - 

эстетического воспитания личности, к числу 

положений которой относится идея о целостности 

эстетической культуры личности, возможности ее 

развития в труде, повседневной жизни. 

В период Нового времени (XVII – XVIII 

вв.) процесс культурно - эстетического воспитания 

основывался в большей степени на специальном 

обучении музыке, пению, танцам, рисованию, 

ручному труду, изучении искусства одновременно 

с совершенствованием общей подготовки. 

Значительный вклад в историю культурно-

эстетического воспитания внёс чешский педагог 

Я.А.Коменский. В таких своих трудах как «Великая 

дидактика», «Материнская школа», «Мир 

чувственных вещей в картинах» он говорит о 
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необходимости использования с раннего детства 

музыки, пения, игры на музыкальных 

инструментах, «…чтобы их слух и сердце 

услаждались созвучием и гармонией» [3, с.215]. 

Французский философ-рационалист Рене Декарт, 

доказывая, что единственным достоверным 

критерием существования является мысль, 

сознание, утверждал, что цель музыки состоит в 

пробуждении в равновесие, в гармонию. На этой 

основе Рене Декарт развивал свою теорию 

культурно - эстетического восприятия. 

Формирование музыкально-эстетической культуры 

личности рассматривается как результат 

музыкально-эстетического воспитания 

обучающихся и как результат их социального 

воспитания в том случае, когда эстетические 

отношения, оценки, опыт переносятся на широкий 

круг явлений окружающей действительности, 

используется в других, немузыкальных видах 

деятельности обучающихся. Развитая музыкально-

эстетическая культура личности способна через 

музыкально-эстетические потребности личности 

стимулировать ее творческую активность и, как 

следствие развитие не музыкальных сфер личности. 

Музыка, как писал А. Б. Алиев: «...влияет на 

отношение к миру, на все сознание, нет другого 

искусства, которое бы так властно вторгалось в наш 

эмоциональный мир, подчиняя его себе» [6, с. 76]. 

Самостоятельная, музыкально-творческая 

деятельность не только способствуют пониманию 

созданию прекрасного, но развивают образное 

мышление и фантазию, стимулируют духовные 

силы и творческую потенцию личности, несут 

положительную энергию, жизнерадостную, 

самоутверждающую уверенность в себе, что в 

целом дает хорошую базу для успешного развития 

не только специальных художественных 

способностей, но и всеобщей универсальной 

способности к творчеству (М. С. Каган, Л. С. 

Выготский, и др.). 

Такая многозначность и 

многофункциональность музыкального искусства 

актуализирует необходимость его полноценного 

использования для решения широкого спектра 

педагогических задач, в том числе и развития 

культурно-эстетического потенциала личности 

учащегося. 

Необходимость сохранения 

индивидуальности человека и ее развитие всегда 

были предметом философского осмысления. 

Многие - философские школы подчеркивали, что 

уникальность личности, ее свобода реализуются 

через творчество, значение которого в жизни 

человека трудно переоценить (Сократ, И. Кант, Н. 

А. Бердяев, В. И. Андреев, М. С. Каган и др.). 

 Таким образом, делая вывод, анализ 

философской и педагогической литературы по 

проблеме исследования показывает, что на 

протяжении многих веков культурно- 

эстетическому воспитанию личности отводится 

большое внимание, но при этом требует 

углубленного изучения. Культурно -эстетическое 

воспитание посредством музыкально-творческой 

деятельности рассматривается как важный фактор 

развития личности. Определяется его место и роль 

в воспитании личности, цель которого зависит от 

эпохи и конкретных социально-экономических 

отношений, уровня развития эстетической, 

педагогической мысли. Подчёркивается огромное 

влияние музыкально-творческой деятельности на 

культурно-эстетическое развитие личности. 

Являясь органической частью общей системы 

воспитания, стремясь к цели формирования 

нравственного, эстетического и гуманистического 

идеала, культурно- эстетическое воспитание 

характеризуется как целенаправленное 

формирование музыкально- творческой активной 

личности, способной воспринимать, чувствовать, 

оценивать прекрасное в жизни, трагическое, 

комическое, безобразное в жизни и искусстве, жить 

и творить по законам красоты. 
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CULTURAL AND AESTHETIC EDUCATION OF YOUNGER SCHOOLCHILDREN IN 

EXTRACURRICULAR MUSICAL AND CREATIVE ACTIVITIES 

 

The article analyzes the concept of aesthetic education. The scientists who dealt with the problems of the 

development of cultural and aesthetic education of primary school students through musical and creative activities are 

presented. The musical and aesthetic culture of the individual is considered because of musical and aesthetic education 

of students. One of the most important tasks of modern educational institutions is the spiritual and moral education of 

students by means of art, and, in particular, music, which has a serious impact on the development of spiritual and moral 

qualities and moral ideals of the individual. You can find the basis for the spiritual and moral development of younger 

schoolchildren in music lessons. The main thing that a music teacher should do is to teach how to look and see, listen 
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and hear, create a "kindred" attitude to works of art, develop a "love interest" The article emphasizes the enormous 

influence of musical and creative activity on the culture. 

 

Keywords: aesthetic education, scientists, musical and creative activity, extracurricular work, education of 

younger schoolchildren, music, creativity, personality, scientist, aesthetics, artistic education. 
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Предмет исследования – соотношение техники и культуры, их социально-экономическая ценность для 

общества. Автор рассматривает особенности культурологической оценки техники, ее специфику как формы 

культуры, ее аксиологический потенциал для современного мира и человека: данные аспекты обусловили 

актуальность темы статьи, ее цель и задачи.  

В ходе исследования был проведен анализ культурологических оценок техники, определено, что 

техника – это часть культуры, ее артефакт. Автор констатировал ведущую роль техники как элемента 

культуры в современном обществе, так как дальнейшее развитие человечества не в последнюю очередь связано 

с научно-техническим прогрессом. Так же отмечено, что техника (как и культура) несет творческую, 

научную, образовательную функции. 

 

Ключевые слова: техника, культура, наука, аксиология, ценности, культурологический анализ, 

исследование, природа, функции. 

 

Современный мир – это мир предельно 

широкой коммуникации: расширение 

международных экономических и политических 

связей, процессы глобализации, постоянно 

растущая конкуренция. Все больше стран 

задумывается о совершенствовании научно-

технических аспектов своего бытия, 

трансформируя социально-экономические, 

экологические и политические составляющие. 

Новые информационные технологии и их 

глобальное распространение радикально повлияли 

на жизнь любого типа общества – аграрного, 

техногенного, цифрового.  

Развитие техники как явления культуры 

происходит путем совмещения преобразования 

природы и культуры. Именно поэтому техника – 

это и часть природы, созданная людьми для 

воздействия на природу. 

Какие ценности несет в себе техника? В 

чем особенность техники как культуры в 

современном мире? Эти вопросы обусловили 

актуальность исследования и постановку его цели – 

выявить особенности культурологической оценки 

техники на основе ее функций. 

Если обобщить историко-генетические 

представления, то можно сделать вывод, что 

техника возникла как орудие труда и как первый 

(примитивный) артефакт культуры; в целом, она 

означает средства, вещи, создаваемые людьми для 

осуществления практической деятельности [1].  

Техника обладает рядом функций, одной 

из которых выступает социально-культурная. 

Данная функция заключается в преобразовании 

природных явлений, самой окружающей среды и 

человека в производственные и 

непроизводственные средства. При этом техника 

сама является продуктом, созданным человеком, он 

затрачивает свою мыслительную и физическую 

активность, а в некоторых случаях – и творческую.  

Еще одной функцией техники выступает 

интегрирующая, состоящая в объединении и 

передаче технологий. Это обмен знаниями, ноу-хау 

и навыками, благодаря которым определенная 

технология была создана и от которых зависит ее 

использование.  

В вышеперечисленных функциях 

наиболее ярко прослеживается связь культуры и 

техники, что позволяет сформировать оценку 

техники именно с точки зрения культуры.  

Итак, какие же культурологические 

ценности несет в себе техника? Чтобы ответить на 

данный вопрос, нужно понимать сущность 

культуры. Культура – это материальные и духовные 

ценности, созданные в результате человеческой 

деятельности [2]. Культура устанавливает 

принципы и нормы человеческого бытия. Она 

формирует образ мышления, который определяет 

поведение, решения, действия, характер знаний 

индивида. Безусловно, техника тоже имеет к этому 

отношение. Одним из элементов культуры является 

культура интеллектуальная – это научное 

просвещение, а техника в этом контексте выступает 

как непосредственный элемент, средство научного 

познания и образования.  

Кроме того, одна из важнейших функций 

культуры – творческая. Процесс создания техники 

как совокупности идей и вещей непосредственным 

образом включает в себя творческий 

(эвристический) компонент. 

На основе анализа функций техники и 

культуры мы можем выявить особенности 

культурологической оценки техники: во-первых, 

техника – часть культуры, они созданы людьми и 

для людей; во-вторых, техника в современном 

обществе включена во все сферы человеческого 

бытия, при этом и роль культуры безусловна, так 

как развитие человечества напрямую связано с 

развитие культуры; в-третьих, оценить технику с 

точки зрения культуры можно путем оценки ее 

«мастерства», «совершенства», а так же научной, 

образовательной, просветительский функций [3]. 

Таким образом, новые реалии 

«технологической культуры» побуждают 

пересмотреть социальные оценки и экономический 
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выбор в отношении технологических достижений. 

Современный подход к выбору технологий и 

технологической политики должны учитывать 

культурные интересы и траектории, 

сформированные на основе анализа функций 

техники. 

Культурно-интегрированные технологии 

имеют приоритет в современной цивилизации. 

Изучение вопросов оценки техники, ее социально-

экономической и политической роли через 

«призму» культуры открывает новые возможности 

для философских и социокультурных дискурсов. 
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FEATURES OF CULTURAL ASSESSMENT OF TECHNOLOGY 

 

The subject of the study is the correlation of technology and culture, their socio-economic value for society. 

The author examines the features of the culturological assessment of technology, its specificity as a form of culture, its 

axiological potential for the modern world and man: these aspects determined the relevance of the topic of the article, 

its purpose and objectives.  

In the course of the study, an analysis of cultural assessments of technology was carried out, it was determined 

that technology is a part of culture, its artifact. The author stated the leading role of technology as an element of culture 

in modern society, since the further development of mankind is not least connected with scientific and technological 

progress. It is also noted that technology (as well as culture) has creative, scientific, educational functions. 
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Усиление бедности и ухудшение условий жизни, потребность в повышении общественного 

благосостояния, а также постоянный ущерб, причиняемый природной среде в различных контекстах мира, 

продемонстрировали возрастающее значение социальных инноваций в создании позитивных социальных и 

изменение окружающей среды. В этом специальном выпуске рассматриваются ограничения литературы по 

социальным инновациям, давая представление о роли межорганизационного сотрудничества в процессе, 

практике и результатах социальных инноваций. Таким образом, статьи, опубликованные в этом специальном 

выпуске, продвигают современные знания и исследования по различным аспектам явлений социальных 

инноваций, которые происходят в межорганизационных контекстах. В этой статье рассматриваются 

существующие точки зрения и исследования социальных инноваций, проведенные в межорганизационном 

контексте, излагается будущая повестка дня по совершенствованию исследований социальных инноваций, 

которые происходят благодаря межорганизационному сотрудничеству, и обеспечивается развитие новых 

идей. из литературы и статей, опубликованных в этом спецвыпуске. С акцентом на контексты средств к 

существованию, характеризующиеся ограниченной институциональной средой, в этой статье определяются 

типы партнерских отношений, которые формируют социальные предприятия и индивидуальных социальных 

предпринимателей, и то, как они могут облегчать и стимулировать практику и эффективность социальных 

инноваций посредством создания социальной ценности. 

 

Ключевые слова: социальная инновация, социальные организации, межорганизационное 

сотрудничество, социальные изменения 

 

Социальные инновации играют все более 

важную роль в благополучии людей во всем мире. 

Рост бедности и плохих условий жизни, которые 

были смягчены последствиями недавней пандемии, 

а также нарастающее ухудшение состояния 

природной среды требуют позитивных социальных 

изменений. В этом смысле социальные инновации 

— мощное решение для решения всех этих 

социальных проблем, возникающих во всем мире. 

Концепция социальных инноваций использовалась 

взаимозаменяемо с рядом других концепций, таких 

как инклюзивные инновации, незаметные 

инновации, экономичные инновации и устойчивые 

инновации (Lashitew, 2020). Социальные 

инновации обычно определяются как процесс, 

включающий создание продуктов социальных 

инноваций (например, предложений и решений) с 

целью создания социальной ценности для решения 

социальных проблем, в том числе социальных и 

экологических (Ramani, 2017). 

Несмотря на свою важность, было 

проведено относительно ограниченное количество 

исследований социальных инноваций в отношении 

процессов, практики и результатов бизнес-

инноваций, особенно в контексте 

межорганизационного сотрудничества. Важно 

отметить, что исследования социальных инноваций 

были ограничены предоставлением информации о 

многоуровневых исследованиях, раскрывающих 

возможные взаимодействия или динамику между 

влияниями и результатами на микро-, мезо- и/или 

макроуровне. Таким образом, в 

межорганизационном контексте сосредоточение 

внимания на одном уровне инновационной системы 

ограничивает выявление возможных 

межуровневых влияний сотрудничества между 

организациями и/или между ними в процессе 

социальных инноваций. Хотя широко признано, 

что взаимодействие между различными влияниями 

социальных инноваций на разных уровнях анализа 

присутствует (van Wijk, 2019), литература в 

основном сосредоточена на сотрудничестве. 

влияния и результаты на организационном или 

мезо-уровне (Voltan, 2016). 

В этом контексте социальные 

предприниматели также играют важную роль в 

практике социальных инноваций, поскольку они 

относятся к тому типу людей, которые создают и 

развивают социальные предприятия и участвуют в 

систематической и импровизированной 

социальной инновационной деятельности с 

другими людьми и организациями для создания 

социальной ценности (Sastre-Castillo, 2015). Таким 

образом, необходимы дальнейшие исследования 

того, как отдельные социальные предприниматели 

на микроуровне могут участвовать в 

межорганизационном сотрудничестве в целях 

социальных инноваций для создания социальной 

ценности, особенно в рамках натурального 

хозяйства, которое часто характеризуется 

большими институциональными пробелами и 

ограниченной институциональной поддержкой, но 

сильными межличностными связями. и сети (Smith, 

2016), (Turker, 2017). Точно так же необходимы 

дальнейшие исследования того, как 

межорганизационное сотрудничество в целях 

социальных инноваций осуществляется 

отдельными лицами, такими как возвращающиеся 
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предприниматели, которые имеют социальные 

связи с международными партнерами (Eng, 2020). 

Исследования по этим вопросам будут особенно 

актуальны для социальных предприятий, 

работающих в условиях средств к существованию с 

ограниченными ресурсами и поддержкой 

социальных инноваций. Действительно, 

сотрудничество с международными партнерами с 

особенно неустойчивых рынков может 

предоставить этим отдельным предприятиям и 

связанным с ними социальным предпринимателям 

более легкий доступ к новым ресурсам и 

возможностям и помочь им обрести легитимность 

на своих внутренних рынках под давлением 

игроков глобального рынка. 

В этом контексте цель этого специального 

выпуска состояла в том, чтобы скомпилировать 

академические исследования социальных 

инноваций, проведенных в контексте 

межорганизационного сотрудничества, и 

рассмотреть ограничения исследований 

социальных инноваций, которые для разрозненных 

и недостаточно подчеркивающих роль 

межорганизационного сотрудничества в процессе и 

результатах социальных инноваций. В этой статье, 

рассматривая существующие взгляды и 

исследования социальных инноваций, проводимые 

в межорганизационных контекстах, мы также 

предлагаем новые программы исследований и 

теоретические выводы, сосредоточив внимание на 

некоторых ключевых исследованиях из литературы 

и опубликованных статей.  

Концептуальное развитие социальных 

инноваций в межорганизационном контексте 

В условиях ограниченных средств к 

существованию важность сотрудничества между 

организациями возрастает из-за ограниченной 

институциональной поддержки, организационных 

ресурсов и возможностей для участия в практике 

социальных инноваций. Помимо 

институциональных ограничений на уровне 

национальных инновационных систем, 

недостаточные ресурсы и возможности на 

организационном уровне также представляют 

собой серьезное препятствие для создания 

социальной ценности. Эти ограничения повысили 

роль правительств в странах, ведущих натуральное 

хозяйство, в укреплении социальных инноваций с 

целью улучшения социального благосостояния 

(Veronica, 2020). Несомненно, важность 

социальных предпринимателей как партнеров 

и/или предпринимателей в оказании помощи 

государственным учреждениям и некоторым 

основным неправительственным организациям в 

достижении их целей в области развития также 

неоспорима (Dees, 2008). Согласно (Rao-Nicholson, 

2017) и (Venugopal, 2019) формирование 

межорганизационных партнерств в натуральном 

хозяйстве имеет жизненно важное значение в связи 

с тем, что в таких условиях возросшая сложность 

социальных проблем требует коллективных 

ресурсов и возможностей для решения этих 

проблем множеством заинтересованных сторон. . 

Сотрудничество между заинтересованными 

сторонами, такими как общественные организации, 

частные организации и правительства, может не 

только повысить шансы на успех социальных 

инноваций, но и вероятность повышения их 

надежности и благотворительного имиджа 

(Jaroliya, 2021). 

Кроме того, правительства, 

сотрудничающие с многочисленными 

заинтересованными сторонами, могут помочь им 

создать социальную ценность, удовлетворяя 

потребности своих граждан, когда они не могут 

сделать этого, используя свои собственные 

возможности (Parmigiani, Sourcing for the base of the 

pyramid: Constructing supply chains to address voids 

in subsistence markets, 2015). Особенно в странах с 

натуральным хозяйством обучение и инновации с 

участием множества заинтересованных сторон 

могут помочь более эффективно преодолеть 

бедность (Murphy, 2012). Однако (Rivera-Santos, 

2012) предполагают, что в условиях натурального 

хозяйства межорганизационные отношения с 

большей вероятностью будут регулироваться 

неформальными механизмами, такими как 

нормативные и культурно-познавательные 

институты, а не формальными механизмами, 

такими как регулирующие институты, и часто 

развиваются посредством традиционных 

внутригрупповых связей в рамках потенциальных 

сообществами-бенефициарами, а не между ними. 

Эти тесные внутригрупповые связи с сообществами 

могут помочь социальным предпринимателям 

более легко получать доступ к ресурсам, быть более 

творческими и гибкими в обслуживании целевых 

сообществ, а также добиваться более эффективного 

аудита и взаимодействия с бенефициарами (Dees, 

2008); (Steinfield, 2019). Так, исследование (Babu, 

2020), опубликованные в этом специальном 

выпуске, основанном на 44 подробных интервью, 

показывают, что на бангладешском рынке средств 

к существованию, характеризующемся 

институциональными и конкретно правовыми 

ограничениями, экосистемы инноваций в сфере 

услуг функционируют в основном за счет культуры 

неформального сотрудничества. Исследование 

основано на существующих исследованиях 

социальных инноваций, предоставляя информацию 

о некоторых ключевых характеристиках услуги и о 

том, как они позволяют совместно создавать 

ценности посредством социальных инноваций. 

Однако неформальные партнерские отношения 

социальных предпринимателей с 

заинтересованными сторонами организации в 

сочетании с плохо функционирующими 

внутренними регулирующими институтами часто 

приводят к стандартизированным практикам 

коррупции или взяточничества (Aly, 2021), которые 

являются препятствием для успеха социальных 

инноваций и, следовательно, к созданию 

социальной ценности. В предыдущих 

исследованиях изучалось негативное влияние 

коррупции и коррупционных практик на 

эффективность бизнеса малых и средних 

предприятий (Zhou, 2011). Согласно этим 

исследованиям, можно сказать, что 

неформальность сотрудничества между 

организациями и наличие слабых регулирующих 
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институтов, вероятно, приведет к эксплуатации 

совместных инвестиций для социальных 

инноваций привилегированным меньшинством. 

(Venugopal S. V., 2019) отмечают, что на рынках 

средств к существованию социальные 

предприниматели должны позволить местным 

сообществам генерировать необходимые 

институциональные изменения путем 

коллективного создания, поддержания и 

преобразования аспектов институциональной 

среды. В этом контексте мы предполагаем, что, 

хотя сотрудничество между многосторонними 

организациями может расширить возможности для 

создания ценности посредством социальных 

инноваций, в суррогатных экономиках 

преимущества такого сотрудничества могут быть 

достигнуты за счет сотрудничества с местными 

сообществами для получения поддержки 

социальных инноваций через неформальные 

институты, когнитивные и культурные нормы. 

Таким образом, в условиях натурального хозяйства, 

где регулирующие институты часто не 

функционируют, эффективность сотрудничества с 

организационными заинтересованными сторонами 

зависит от сотрудничества с потенциальными 

сообществами-бенефициарами для создания 

нормативной и культурно-познавательной 

институциональной поддержки социальных 

инноваций. Поэтому мы предлагаем следующее: 

Предложение 1. По сравнению с 

ненатуральной экономикой, в натуральной 

экономике положительное влияние 

многостороннего сотрудничества организаций на 

успех социальных инноваций с точки зрения 

увеличения создания социальной ценности, 

вероятно, возрастет, даже если это сотрудничество 

в большей степени дополняется сотрудничества с 

потенциальными бенефициарами. 

Исследователи социальных инноваций в 

целом согласны с тем, что масштаб социальных 

проблем на рынках средств к существованию 

создает возможности для социальных инноваций, 

но только на постепенном уровне, учитывая, что 

институциональные проблемы получения 

поддержки социальных инноваций и общественной 

жизни на уровне средств к существованию в 

основном порождают обычные решения. быстрые и 

основанные на потребностях решения, а не 

решения с более высоким уровнем инноваций для 

решения социальных проблем (Steinfield, 2019); 

(Turker, 2017). В этом смысле (Steinfield, 2019) 

утверждают, что в условиях существования 

социальные предприниматели не стремятся к 

экономическому росту или созданию инноваций, а 

работают над обеспечением базового уровня жизни 

для сообществ. С другой стороны, с 

организационной точки зрения (Murphy, 2012) 

утверждают, что в условиях получения средств к 

существованию ограниченная доступность 

сообществ ресурсов в их повседневной жизни 

требует решений с социальными и экономическими 

целями или межотраслевых партнерств, включая 

сочетание коммерческих и некоммерческих 

партнеров. Эта точка зрения контрастирует с 

точкой зрения (Ault, 2016), согласно которой 

модели социальных предприятий, основанные 

исключительно на донорах, могут быть 

улучшенной стратегией для предоставления 

ценности более бедным сообществам в таких 

контекстах, как натуральное хозяйство. функции 

для большинства своих граждан. Автор 

предполагает, что, учитывая проблемы охвата 

маргинализированных людей с помощью бизнес-

моделей, создание ценности с помощью более 

гибридных форм социального 

предпринимательства при поддержке 

предпринимателей с экономическими и 

социальными аспектами будет лучше работать в 

контекстах с более низким уровнем 

нестабильности, таких как ненатуральное 

хозяйство. В частности, взгляды, поддерживающие 

необходимость исключительно социального 

предпринимательства на рынках средств к 

существованию, предполагают, что социально 

ориентированные предприятия или предприятия 

могут лучше решать острые потребности, 

связанные с крайней бедностью, огромными 

институциональными пробелами, уязвимыми 

экологическими ресурсами и широко 

распространенными маргинализованными 

сообществами (Rivera-Santos M. H., 2015). Хотя 

можно утверждать, что на рынках натурального 

хозяйства ограниченная институциональная 

поддержка социальных инноваций может 

потребовать более высоких уровней экономической 

отдачи для устойчивости социальных предприятий 

и их деятельности, большая ориентация на 

достижение экономических целей может 

ограничить способность и желание 

сосредоточиться на решении более глубокие и 

широкие социальные проблемы на этих рынках. 

Исследование (Vassallo, 2019) дополнительно 

разъясняет, что квази-коммерческие гибридные 

формы сотрудничества, предполагающие 

сбалансированное партнерство между 

некоммерческими и коммерческими 

организациями, преследующими экономические и 

социальные цели, имеют тенденцию быть более 

распространенными. и больше используется на 

рынках средств к существованию у основания 

пирамиды. Однако он также отмечает, что, в то 

время как коммерческие гибриды, которые 

нацелены на более высокую степень создания 

социальной ценности, чем на экономическую 

отдачу, более распространены на рынках с более 

низким уровнем развития, коммерческие гибриды, 

которые нацелены на более высокую степень 

экономической выгоды по сравнению с создание 

социальной ценности более распространено на 

рынках с меньшим социальным разнообразием. С 

институциональной точки зрения можно 

предположить, что, независимо от социального 

разнообразия и уровней развития, прозрачный 

аудит, осуществляемый посредством официальных 

контрактов, не будет эффективно работать в таких 

условиях, как рынки средств к существованию, 

характеризующиеся нормальными актами сговора, 

а также организации и отдельные лица, 

участвующие в обеспечении качества. действия по 

сокращению для увеличения прибыли (Cabral, 

2010); (Quelin, 2017). Следовательно, в этих 

условиях создание социальной ценности с большей 
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вероятностью будет достигнуто за счет участия в 

глобальных экосистемах социальных инноваций, 

которые повышают подотчетность социального 

предпринимательства и связанных с ним практик 

социальных инноваций. На национальном уровне 

(Bendickson, 2020) предполагают, что 

распространение и передача знаний в рамках 

инновационной экосистемы позволят ей выжить 

даже в случае серьезных институциональных 

ограничений или экологического кризиса. 

Согласно (Surie, 2017), инновационные экосистемы 

требуют участия различных типов организаций в 

инновационном процессе, а также таких 

механизмов, как создание новых политик и правил 

для создания спроса. Аналогичным образом, (de 

Lange, 2016) утверждает, что инновационные 

экосистемы системного уровня могут улучшать 

свою среду, потому что сетевые предприниматели 

могут легче воспользоваться институциональными 

недостатками, манипулируя или формируя свою 

локальную среду (de Lange, 2016). В этом контексте 

существует широкий консенсус в отношении того 

факта, что в рамках инновационных экосистем 

взаимодействие между различными субъектами 

зависит от институтов и влияет на реформу 

институтов, составляющих рынки (Vargo, 2015). В 

соответствии с этой точкой зрения (Venugopal S. V., 

2019) отмечают, что на рынках средств к 

существованию, которые представляют собой 

высокий уровень институциональных барьеров для 

создания социальной ценности, социальные агенты 

могут добиться успеха, позволяя местным 

сообществам производить институциональные 

изменения, необходимые для внедрения 

социальных инноваций. Точно так же в 

исследовании (Mollinger-Sahba, 2021), 

опубликованном в этом специальном выпуске, 

отмечается, что социальные инновации в сфере 

общественного блага, разработанные с помощью 

облигаций социального воздействия, подвержены 

влиянию рыночных механизмов, и что рынки, в 

свою очередь, формируются благодаря этим 

новшествам. Авторы показывают, что такие 

инновации постепенно вовлекаются в процесс 

дезорганизации, связанный с изменением норм 

рассматриваемого рынка путем объединения 

коллективных интересов, интересов прибыли и 

индивидуальной прибыли. Они определяют, как и 

почему происходит процесс махинаций, и в какой 

степени экономические рынки и заинтересованное 

общество интегрированы друг с другом. (Pop, 2019) 

также эмпирически отмечают, что сотрудничество 

с различными типами организационных 

заинтересованных сторон и клиентов в рамках 

экосистемы услуг более низкого уровня может 

вызвать институциональные изменения на более 

высоком уровне. На основании этих исследований 

можно констатировать двустороннее влияние 

между структурным контекстом и практикой 

социальных инноваций, а это означает, что 

структурный контекст может определять успех 

социальных инноваций и подвергаться влиянию 

практики социальных инноваций. 

Кроме того, можно предположить, что по 

сравнению с обязательствами национальных 

инновационных экосистем глобальные 

инновационные экосистемы, предполагающие 

взаимодействие и сотрудничество между 

локальными и глобальными организациями, 

вероятно, будут иметь более сильное влияние на 

формальные и неформальные институты как на 

глобальном, так и на местном уровне. Глобальные 

инновационные экосистемы будут играть более 

мощную роль не только во влиянии на 

национальные институциональные системы, что 

особенно важно на рынках средств к 

существованию с ограниченной 

институциональной поддержкой и большими 

институциональными пробелами, но и в 

сокращении ограничивающего поведения, такого 

как коррупционная практика, за счет давления со 

стороны глобального заинтересованные стороны 

(OECD, 2018). Кроме того, глобальные 

инновационные экосистемы могут способствовать 

решению других оперативных задач, возникающих 

в процессе социальных инноваций, особенно в 

странах с натуральным хозяйством и 

недостаточной инфраструктурой. Например, 

агентства справедливой торговли позволяют 

координировать глобальные цепочки поставок и 

распределения с высокой степенью сложности 

(Quelin, 2017). Поэтому мы предлагаем следующее: 

Предложение 2. По сравнению с 

ненатуральной экономикой, в натуральной 

экономике глобальные инновационные экосистемы 

играют более важную роль в повышении 

перспектив успеха социальных инноваций с точки 

зрения повышения создания социальной ценности. 

Общепризнано, что натуральное хозяйство или 

рынки характеризуются глубоко личной, 

социальной и реляционной средой, в которой 

высоко ценятся люди и индивидуальные 

отношения (Viswanathan, 2010). Например, на 

рынках натурального хозяйства, где формальные 

законы отсутствуют или ограничены, 

предприниматели с достаточными социальными 

связями в сообществе могут заключать 

реляционные контракты с организационными 

заинтересованными сторонами, интегрируя 

потенциальные экономические транзакции в свою 

социальную сеть (Parmigiani, Sourcing for the base of 

the pyramid: Constructing supply chains to address 

voids in subsistence markets, 2015). Другими 

словами, прочность таких связей помогает 

преодолевать проблемы, связанные с низким 

уровнем доверия к институтам и неадекватным 

выполнением контрактов, препятствующим 

эффективности организационных операций 

(Bradley, 2012). Фактически, предыдущие 

исследования также показывают, что в условиях 

существования решения и действия 

предпринимателей часто могут быть тесно связаны 

с их семьей, родством, дружбой и более широкими 

общественными связями (Toledo-Lo ́pez, 2012). В 

частности, формирование социальных связей с 

людьми в сообществах рынка натурального 

хозяйства даст возможность применить 

ориентированный на клиента подход для лучшего 

понимания и реализации социальных потребностей 

и проблем, которые необходимо решать 
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посредством практики социальных инноваций. 

Создание и поддержание социальных связей с 

организационными заинтересованными сторонами 

в сообществах на рынках средств к существованию 

также предоставляет социальным 

предпринимателям возможность участвовать в 

эффективном межведомственном сотрудничестве с 

совместимыми интересами и целями для 

социальных инноваций и, следовательно, создания 

социальной ценности. На организационном уровне 

исследование (Zhang, 2021), опубликованное в этом 

специальном выпуске, рассматривает, как 

механизмы межорганизационного контроля с точки 

зрения взаимодействия между формальным 

контролем и социальным контролем, связанным с 

сотрудничеством в зеленых цепочка поставок 

влияет на инновации экологически чистых 

продуктов. как особый тип социальной инновации. 

В своем исследовании 239 китайских 

руководителей высшего звена авторы 

основываются на существующих исследованиях 

социальных инноваций, подтверждая, что 

неформальный социальный контроль, основанный 

на социальных связях, необходим для 

эффективности формального контроля на основе 

контрактов для поддержки инноваций в области 

экологически чистых продуктов, осведомленности 

и принятия. из которых стимулируют улучшение 

экологических и, в конечном счете, социальных 

показателей. 

Социальные связи или, более конкретно, 

политические связи с государственными 

учреждениями и организациями поддержки также 

могут обеспечить привилегированный доступ к 

ценным и редким ресурсам и возможности 

получить официальную поддержку практики 

инноваций и предотвратить институциональную 

дезинтеграцию, связанную с процессами (Boso, 

2013); (Shou, 2016), особенно на рынках средств к 

существованию, где правительство контролирует 

широкий спектр ресурсов и информации, 

связанных с организациями. Такие связи могут 

также способствовать внедрению социальных 

инноваций, позволяя получать более значительную 

экономическую и операционную поддержку со 

стороны правительств за счет различных 

оперативных стимулов, таких как 

землепользование, банковские кредиты и 

налоговые льготы (Shou, Contract ineffectiveness in 

emerging markets: An institutional theory perspective, 

2016). Кроме того, политические связи могут 

помочь социальным предпринимателям получить 

политическую защиту, а также знания о будущем 

экономическом и политическом развитии, а также 

правила, которые будут полезны для поддержки их 

возможностей в поиске новых ресурсов и снижения 

рисков для их будущей деятельности (Ribeiro, 

2021); (Shou, Contract ineffectiveness in emerging 

markets: An institutional theory perspective, 2016). В 

своем эмпирическом исследовании, посвященном 

натуральному хозяйству, (Ribeiro, 2021) 

обнаружили, что, хотя политические связи 

оказывают значительное влияние на приобретение 

сетевых ресурсов, их влияние на деятельность 

компаний является отрицательным, но 

значительным. Хотя их выводы о влиянии 

политических связей на результаты деятельности 

компаний не согласуются с результатами других 

исследований (например, (Boso, 2013); (Jiang, 

2018), влияние негативных политических связей с 

правительствами также можно объяснить к тому, 

что построение, поддержание и развитие таких 

связей требует значительных ресурсов и 

компенсирует услуги (Shou, Contract ineffectiveness 

in emerging markets: An institutional theory 

perspective, 2016). Однако, поскольку оплата услуг 

на основе денежного обмена с меньшей 

вероятностью будет рассматриваться в контексте 

социального предпринимательства и связанных с 

ним усилий в области социальных инноваций, 

политические связи должны иметь положительное 

влияние на практику социальных инноваций 

социальных предпринимателей. Соответственно, с 

точки зрения индивидуального социального 

предпринимателя, в условиях натурального 

хозяйства для эффективной реализации практик 

социальных инноваций требуется не только 

формирование и продвижение социальных связей с 

организациями и бенефициарами внутри 

сообществ, но и развитие и поддержание 

политических отношений с органами власти. и 

учреждения-партнеры. Социальные связи, в том 

числе политические связи, должны иметь 

относительно меньшее значение для практики 

социальных инноваций на непродовольственных 

рынках, для которых характерны прежде всего 

государства всеобщего благосостояния, 

поддерживающие ценности либерального 

общества всеобщего благосостояния, бытия и 

социал-демократии, а также более сильные 

регулирующие институты, защищающие 

организаций и отдельных лиц через независимые и 

хорошо функционирующие судебные системы 

(Kerlin, 2012). 

 

Таблица 1 - Взаимосвязь между различными институциональными системами  

и степенями создания социальной ценности 

 

 Более высокая степень создания 

социальной ценности 

Более низкая степень создания 

социальной ценности 

Ослабление 

институциональных 

систем (рынков 

средств к 

существованию) 

 Практики 

внутриорганизационных социальных 

инноваций, 

 Сотрудничество с 

потенциальными бенефициарами внутри 

сообществ, 

 Только 

внутриорганизационные практики 

социальных инноваций, 

 Сотрудничество с 

потенциальными бенефициарами, 

которые не являются частью того же 

сообщества, и 
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 Межорганизационные практики 

социальных инноваций (включая 

обязательства перед национальными 

инновационными экосистемами) внутри 

сообществ с упором на формирование, 

поддержание и продвижение 

индивидуальных социальных связей, и 

 Инновации как часть глобальной 

инновационной экосистемы 

 Многостороннее 

сотрудничество без формирования, 

поддержания и развития 

индивидуальных социальных связей 

или участия в глобальной 

инновационной экосистеме. 

Укрепление 

институциональных 

систем (рынки 

непродовольственных 

товаров) 

 Практики 

внутриорганизационных социальных 

инноваций, 

 Сотрудничество с 

потенциальными бенефициарами внутри и 

между сообществами, 

 Многостороннее сотрудничество 

внутри и между сообществами, и 

 Инновации как часть 

национальной и глобальной экосистемы 

 Практика только 

внутриорганизационных 

социальных инноваций 

 

На натуральных рынках возвращающиеся 

предприниматели с предыдущим международным 

опытом будут иметь больший потенциал для 

приобретения новых знаний и способности 

усваивать новые знания из недавней 

инновационной практики на мировых рынках, а 

также способность передавать связи и реляционные 

процессы, связанные с международным рынком. 

вовлеченность в новые институциональные 

контексты (Filatotchev, 2008). Взаимодействие 

возвращенцев с местными клиентами (или 

бенефициарами с точки зрения социальных 

инноваций) или учреждениями может помочь 

улучшить организационные возможности и 

местные экосистемы среди национальных 

организаций (Pruthi, 2014). Поскольку 

репатриированные предприниматели развивают 

тесные социальные связи, живя за границей, их 

связи с международными заинтересованными 

сторонами облегчат им приобретение ресурсов для 

преодоления любых потенциальных 

институциональных и ресурсных ограничений (Li, 

2020). Социальные связи с международными 

заинтересованными сторонами также могут помочь 

обрести легитимность фирм за рубежом и 

поддержать инновационную практику и 

эффективность этих фирм (Vershinina, 2019). Хотя 

исследования, посвященные международным 

социальным предпринимателям и репатриантам, 

ограничены (Eng, 2020), социальные связи этих 

людей с различными типами заинтересованных 

организаций из-за рубежа, вероятно, повысят их 

знания и их возможности для эффективного 

внедрения практик социальных инноваций и 

легитимность через давление заинтересованных 

сторон. 

Вывод: В этой статье были рассмотрены 

существующие взгляды и исследования 

социальных инноваций, проведенные в 

межведомственном контексте, предложена новая 

программа исследований, а также предоставлена 

разработка новых теоретических идей, 

сосредоточенных на некоторых ключевых 

исследованиях и статьях из литературы, 

опубликованных в этом специальном выпуске. 

Хотя исследования роли межорганизационного 

сотрудничества в социальных инновациях в 

создании социальной ценности были ограничены, 

статьи, опубликованные в этом специальном 

выпуске, содержат расширенные знания о 

различных аспектах феномена социальных 

инноваций. В этой статье мы подчеркнули, как 

институциональный контекст разных стран на 

макроуровне может влиять на процессы, практику 

и результаты межорганизационного 

сотрудничества социальных предприятий и 

индивидуальных предпринимателей на более 

низких уровнях. Мы определили, какие типы 

партнерских отношений формируют социальные 

предприятия и индивидуальных социальных 

предпринимателей и как они могут способствовать 

успеху социальных инноваций с точки зрения 

увеличения создания социальной ценности. В 

частности, мы подчеркнули важность установления 

большей степени сотрудничества с 

потенциальными бенефициарами и организациями 

внутри сообществ и развития политических связей 

с местными органами власти, особенно в странах с 

рыночной или натуральной экономикой, которые 

имеют относительно более высокую степень 

институциональных недостатков и более низкую 

степень институциональной поддержки 

социальных инноваций. Наконец, мы 

предположили, что из-за институциональных 

ограничений рынков средств к существованию 

легитимность и доступность ресурсов и, в 

конечном счете, успех процесса социальных 

инноваций улучшатся, когда социальные 

предприятия будут работать в рамках глобальных 

инновационных экосистем, а индивидуальные 

социальные предприниматели действуют через 

формальные и неформальные социальные связи с 

международными заинтересованными сторонами. 
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THROUGH SOCIAL INNOVATION 

 

Increasing poverty and deteriorating living conditions, the need to increase social welfare, as well as the 

constant damage caused to the natural environment in various contexts of the world, have demonstrated the increasing 

importance of social innovation in creating positive social and environmental change. This special issue examines the 

limitations of the literature on social innovation, providing insight into the role of interorganizational collaboration in 

the process, practice, and outcomes of social innovation. Thus, the articles published in this special issue advance current 

knowledge and research on various aspects of social innovation phenomena that occur in interorganizational contexts. 

This article reviews current perspectives and social innovation research conducted in an interorganizational context, 

outlines a future agenda for improving social innovation research that occurs through interorganizational collaboration, 

and ensures the development of new ideas. from the literature and articles published in this special issue. With a focus 

on livelihood contexts characterized by limited institutional environments, this article identifies the types of partnerships 

that form social enterprises and individual social entrepreneurs and how they can facilitate and stimulate the practice 

and effectiveness of social innovation. through the creation of social value. 
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В данной статье говорится об особенностях формирования стрелковых навыков посредством 

развития навыков физической подготовки. Физическая подготовка способна дополнять огневую подготовку 

при сложно-координационных задачах, которые требуют как оперативного решения, так и многосторонней 

развитости сотрудника, курсанта. 

 

Ключевые слова: огневая подготовка, физическая подготовка, статика, динамика, усложненная 

динамика, упражнения. 

 

 

Профессиональная подготовка курсанта, 

сотрудника органов внутренних дел 

характеризуется системой, совокупностью 

специальных знаний и навыков, которые 

обеспечивают как оперативность при выполнении 

поставленных задач, так и способность реагировать 

на меняющиеся условия. 

В процессе своей деятельности, в том 

числе при охране общественного порядка, 

сотрудник ОВД должен применять как знания в 

правовых дисциплинах, так и быть развит 

физически. Помимо названных категорий, 

сотрудник в своей деятельности непосредственно 

взаимодействует с огнестрельным оружием, что 

является предметом повышенной опасности. 

Именно поэтому сотруднику необходимо 

всестороннее развитие. 

В образовательных учреждениях МВД 

огневая и физическая подготовка – одни из 

основных дисциплин, направленные на 

формирование практикоориентированных 

навыков. Именно поэтому важно изучать 

указанные дисциплины не отдельно друг от друга, 

а во взаимосвязи. Так, при занятиях физической, а 

подготовкой формируются необходимые качества: 

ловкость, выносливость, скорость, сила. Отработка 

боевых приемов борьбы позволяет оперативно 

реагировать на изменяющуюся обстановку и 

действовать согласно приказам и 

законодательствам, регулирующим деятельность 

полиции.  

Изучение огневой подготовки в рамках 

дисциплины позволяет оттачивать навык стрельбы. 

Немаловажным фактом является то, что обучение 

стрельбы происходит в различных условиях. К там 

условиям могут относиться: стрельба в 

ограниченное и неограниченное время, со сменой 

положения, которое может сопровождаться сменой 

магазина. В данных случаях происходит смена 

действий, задач. При переходе от одной задаче к 

другой курсант, сотрудник совершают ошибки, 

которые приводят к задержкам, к сбою прицела, что 

в свою очередь влияет на качество стрельбы. Одной 

из основных фундаментальных задач при обучении 

навыкам огневой подготовки является обучение 

устранения задержек при стрельбе. Этот навык 

необходим в первую очередь в практических 

ситуациях, поскольку при излишней суете можно 

допустить ухудшение оперативной ситуации. В том 

случае, если сотруднику необходимо поразить 

удаляющуюся цель, то любая заминка позволяет 

объекту выйти из зоны эффективной стрельбы 

сотрудника, тем самым уменьшая вероятность 

благоприятного выполнения поставленной задачи. 

С целью отработки навыков стрельбы 

сотруднику необходимо уметь совмещать 

динамическую и статическую стрельбу. В качестве 

сравнения выступают упражнения 1а и 2а. 

Особенностью статического упражнения 1а 

является то, что производится в неограниченное 

время и имеется возможность отработать 

правильность хвата, сосредоточенность на 

прицеливании и точности отработки ударно-

спускового механизма. Однако, в таких условиях 

отсутствует психологическое напряжение, что не 

отражает практической действительности в 

служебных обстоятельствах. К динамическим 

упражнениям относятся те, которые 

характеризуются стрельбой с места по 

неподвижной цели в ограниченное время. 

Упражнение 2а формирует у курсанта, сотрудника 

навык скорострельной стрельбы и четкость 

отработанных действий. Указанные упражнения 

важны при формировании правильной стрельбы 

сотрудников, курсантов, поскольку только после 

освоения азов, возможно сохранять выдержку и 

прицельной стрельбой в осложненных условиях. С 

целью предотвращения возникновения сложностей 

при смене задач, необходимо развивать как 

статические, так и динамические навыки. В 

противном случае происходит нарушение мер 

безопасности при стрельбе, разброс попаданий, 

«срывы» спускового крючка. При динамических 

упражнениях важно уметь объединять 

сформированные навыки и применять их при 

стрельбе.  

Только после освоения фундаментальных 

навыков, можно внедрять усложненные вариации 
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стрельбы, который носят более практичный 

характер. А именно, стрельба, при котором 

происходит объединение физической и огневой 

подготовки. Данная группа упражнений носит 

название «усложненная динамика», которая 

формирует быстроту реакции и 

стрессоустойчивость. К таким упражнениям 

относится стрельба после прохождения полосы 

препятствий, а также кейс-задачи.  

Выполнение прицельной стрельбы после 

прохождения полосы препятствий осложнено тем, 

что курсант, сотрудник производит активные 

физические упражнения, после чего происходит 

сбой координации, учащается дыхание. В данном 

виде упражнения необходимо сочетать навыки 

легкой атлетики, стрельбы из боевого оружия, а 

также необходим высокий уровень развития 

физических навыков. В данном случае речь идет о 

таких навыках как: скорость, ловкость, сила. 

Скоростные качества отвечают за выполнение 

двигательных упражнений в минимальный 

промежуток времени с сохранением уровня 

эффективности.Развитая ловкость помогает как 

быстро овладевать новыми навыками, так и 

оперативно справляться с новой поставленной 

задачей. Ловкость отвечает за освоение сложно-

координационных приемов. Сила – способность 

преодолевать внешние сопротивление за счет 

мышечных сокращений, усилий. Совокупность 

всех названных качеств обеспечит прохождение 

полосы препятствия и позволит эффективно 

произвести выстрел из огнестрельного оружия. 

Подготовка сотрудника, курсанта разбивается на 

две основных составляющих:  

1. Общая и специальная физическая 

подготовка; 

2. Огневая подготовка, стрелковая 

часть. 

Прохождение полосы препятствий с 

последующим производством выстрела формирует 

профессионально-значимое качество, которое 

необходимо при силовом задержании преступника. 

Отработка каждого отдельного элемента позволяет 

сотруднику реагировать на меняющуюся 

обстановку без потери эффективности.  

«Кейс-задачи» – усложненная динамика, 

которая приближает выполнение поставленных 

задач к боевым. Происходит переход упражнений 

от простых к более сложным, которые 

сопровождаются многозадачностью и требуют 

производить прицельные выстрелы в ограниченное 

время и по разным видам мишеней. В процессе 

выполнения «кейс-задач» возникают следующие 

сложности: создание задержек при стрельбе, 

нарушение мер безопасности, неприцельная 

стрельба, неправильная обработка ударно-

спускового механизма. Дополнительной 

сложностью при выполнении данных задач 

является то, что перед приближением к огневому 

рубежу необходимо применить теоретические 

знания на практике при устранении пистолетной и 

автоматной задержки, а также выполнении 

норматива. Помимо этого, совершается перебежка 

при смене места выполнения поставленной задачи. 

С целью улучшения выполнения сложно-

координационных задач, необходимо формировать 

навыки огневой подготовки совместно с 

физической подготовкой. Общефизическим 

упражнением, которое направлено на 

совершенствование стрельбы является планка на 

кулаках. В данном упражнении происходит 

фиксация корпуса в определенном положении, при 

этом задействуются все мышцы тела: 

прорабатываются мышцы кора, отвечающие за 

стабилизацию таза, позвоночника; пресса, спины, 

которые необходимы для формирование 

устойчивого положения стойки, а также рук, 

которые отвечают за стабилизацию при стрельбе. 

Помимо этого, в данном случае формируется 

правильный и крепкий хват посредством 

укрепления лучезапястного сустава. 

Упражнением, отвечающим за 

координацию и выносливость, является челночный 

бег 10*10. Выполнение данного норматива 

позволяет курсантам, сотрудникам увеличить 

навык маневренности, многофункциональности. С 

целью усложнения данного упражнения в конце 

пройденной дистанции, необходимо выполнить 

один из нормативов по огневой подготовке. Чем 

выше координация, тем ниже вероятность 

совершения ошибок при выполнении поставленной 

задачи. 

Таким образом, необходимо отметить, что 

повышение стрелкового навыка неразрывно 

связано с задействованием иных дисциплин, в том 

числе физической подготовки. При выполнении 

сложно-координационных задач сотрудник, 

курсант учится оперативно реагировать на 

изменяющуюся обстановку с сохранением высокой 

эффективности.  
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В данной статье рассматривается лечебная физическая культура как метод воздействия на 

человеческий организм с целью повышения физической работоспособности и повышения качества жизни 

конкретного человека. Данный способ физической реабилитации дает возможность повысить активность 

жизнедеятельности лица, вернуть его к привычной трудовой деятельности или профессиональной спортивной 

деятельности спортсмена. Лечебная физическая культура имеет различные методы и средства для 

реабилитации пациента, это позволяет индивидуально подходить к каждому человеку и случаю, что 

повышает её эффективность.  

 

Ключевые слова: лечебная физическая культура, спортивная медицина, методы и средства 

реабилитации, здоровье, качество жизни, физическая активность. 

 

В современном мире люди ведут активный 

образ жизни, занимаются спортом, выполняют 

трудовые обязанности. Но никто не застрахован от 

получения травм. Как правило, медицинский 

работник дает нам рекомендации и указания, с 

помощью которых мы приходим к привычному 

ритму жизни. 

Лечебная физическая культура – это часть 

клинической медицины, изучающей методы, 

средства и механизмы оказания 

восстанавливающего эффекта на организм 

человека после получения травм, с помощью 

физических упражнений.  

Во время профессиональных занятий 

спортом существует очень большой риск получить 

травму. Люди, наращивая мышечную массу, 

подвергают себя силовым упражнениям, при 

неправильной нагрузке можно получить травму 

мышц, что очень сильно влияет на дальнейшее 

физическое развитие человека и его спортивные 

достижение. Это касается как женщин, так и 

мужчин. Но женщины, как правило, занимаются 

легкой атлетикой или гимнастикой, потому что 

силовые упражнения придают мужеподобный вид, 

что им не нравится. Все же в легкой атлетике и 

гимнастики тоже есть риск получить травму, 

например, совершая гимнастический элемент или 

перепрыгивая через препятствия. 

При травмах и боли, организм человека 

осуществляет защитную функцию – ограничение 

подвижности. Человек интуитивно принимает 

вынужденное положение: не разгибает спину, не 

наступает на больную ногу и так далее, что влияет 

на его работоспособность и выполнение 

повседневных задач.  

Вследствие травм, проблемой является 

назначение физической реабилитации, в которой 

учитывается восстановительная терапия. Терапия 

реабилитации лица, получившего повреждение 

подразумевает совокупность методов и средств, 

направленных на максимально возможное 

восстановление или компенсацию нарушенных, 

или полностью утраченных функций.  

Комплексное лечение больных с 

применением физических упражнений, 

выполняемых в щадящем режиме и медленном 

темпе с использованием статического комплекса 

упражнений способствует регрессу болевого 

синдрома, восстановлению тонуса мышц, 

улучшению функций организма. [1]  

Так же при длительном покое мышц 

развивается атрофия – уменьшение их в размере и 

снижение функций вплоть до полного угасания. 

Именно поэтому после длительного лечения, 

больной выглядит похудевшим, передвигается с 

трудом или учится заново ходить. Для 

предотвращения атрофии необходимо выполнять 

гимнастические упражнения.  

При этом стоит учитывать, что 

упражнения, назначенные пациенту должны 

обладать рядом свойств, которые делают их 

безопасными и полезными для последнего: 

1. Рациональность – подразумевает 

нормированное распределение нагрузки, с учетом 

области травмированной части человеческого 

организма. 

2. Последовательность – как правило, 

каждый вид лечения, назначаемый врачами, идет на 

постепенное повышение нагрузок, оказываемых на 

травмированную зону. 

3. Разнообразность – сочетание 

нескольких видов и комплексов физической 

активности больного.  

4.Интенсивность – степень 

производительности назначаемых врачом 

упражнений.  

5. Строгий контроль за реакцией на 

физические нагрузки и восприятием организмом 

того или иного комплекса упражнений.  

Каждый человек занимается по 

индивидуальной программе реабилитации. 

Медицинские специалисты осуществляют 
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плановое наблюдение и составляют комплекс 

оздоровительных физических упражнений.  

В лечебной физической культуре очень 

важно дозировка нагрузки. Как только состояния 

пациента стабилизировалось, врач оценивает 

дозировку нагрузки и ее интенсивность. Если 

физическая нагрузка оказывает негативное влияние 

на здоровье пациента, то ее нужно либо убрать, 

либо заменить на более подходящую для 

физического уровня пациента и его здоровья.  

Как и к любым другим лекарствам, к 

лечебной физической культуре тоже есть 

противопоказания, которые препятствуют 

назначению лечебной физической культуре.  

Противопоказания к назначению лечебной 

физкультуры:  

1. Обострение хронического заболевания.  

2. Острая реакция травмированной 

области на физические нагрузки.  

3. Осложнения в течение заболевания.  

4. Отрицательная динамика анализов.  

5. Отсутствие контакта пациента с врачом 

при назначении физических нагрузок. 

6. Значительно выражен болевой симптом.  

Существуют методы контроля пациентов, 

в момент прохождения лечебной реабилитации: 

1. Метод субъективной оценки 

самочувствия.  

2. Метод клинических наблюдений за 

пациентом.  

3. Мониторирование ЭКГ.  

4. Показатели ЧСС и АД (являются 

физиологическими маркерами реакции на 

предлагаемые физические нагрузки). 

Основные направления лечебной 

физической культуры: 

1. Формирование у пациентов мотивации, 

навыков и умений к самостоятельной физической 

активности как эффективного средства 

самореабилитации после тех или иных 

заболеваний, травм и операций;  

2. Контроль и коррекция физической 

нагрузки, физического состояния, самоорганизации 

как основных методов индивидуально-

дифференцированного воспитания и обучения, 

самореабилитации лиц с ослабленным здоровьем. 

[2] 

Классификация лечебной физической 

культуры 

1. Гимнастическая 

2. Идеомоторная  

3. Спортивно-прикладная 

4. Дозированные игры 

В свою очередь гимнастика делится: 

1. По анатомическому признаку – 

упражнения для мышц шеи, туловища, плечевого 

пояса, верхних конечностей, брюшного пресса, 

тазового дна, нижних конечностей. 

2. По признаку активности – 

активные (выполняются самим больным) и 

пассивные – выполняются инструктором с волевым 

усилием больного, активно–пассивные. 

3. По принципу использования 

гимнастических предметов и снарядов.  

4. По видовому признаку и 

характеру выполнения – порядковые и строевые, 

подготовительные, корригирующие, на 

координацию и равновесие, в сопротивлении, 

дыхательные, висы, упоры, подскоки и прыжки, 

ритмопластические упражнения. 

Порядковые и строевые организуют и 

дисциплинируют.  

Корригирующие – уменьшают дефекты 

осанки, исправляют деформации.  

Упражнения на координацию и равновесие 

применяются для тренировки вестибулярного 

аппарата. 

Упражнения в сопротивлении применяют 

в восстановительном тренировочном периоде 

лечебной физической культуре.  

Дыхательные упражнения (статические, 

динамические, дренажные) используют при всех 

формах лечебной физической культуре. 

Упражнения на растягивание мышц 

(стретчинг – применяется для увеличения 

эластичности мышечно-связочного аппарата).  

Упражнения в воде способствуют 

расслаблению мышц, размягчению мягких тканей. 

Идеомоторные движения выполняются 

мысленно. 

Изометрические (статические) 

упражнения – сокращение и расслабление мышц 

неподвижного сустава при мысленном 

представлении движения. 

Спортивно-прикладные упражнения – это 

дозированная ходьба, бег, прыжки, метание, 

лазание по стенки, канату, упражнения в 

равновесии применяют при поражении 

вестибулярного аппарата, ампутации нижних 

конечностей, заболеваниях и травмах нервной 

системы, применяются также дозированная гребля, 

ходьба на лыжах, коньки, плавание, велосипед. 

Дозированные игры необходимы для 

воспитания общительности, решительности, 

ловкости, сообразительности. 

Подводя итоги, стоит отметить, что 

лечебная физическая культура является логическим 

продолжением лечения для многих болезней и 

травм, потому что даже полное лечение не может 

обеспечить полное восстановление организма и 

вернуть ему работоспособность. Именно по этой 

причине сегодняшняя медицина выделяет данному 

направлению медицины не маловажную роль, по 

восстановлению пациентов после травм и болезней. 
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THERAPEUTIC PHYSICAL CULTURE  

AS A METHOD OF INFLUENCING THE HUMAN BODY. 

 

This article discusses therapeutic physical culture as a method of influencing the human body in order to 

improve physical performance and improve the quality of life of a particular person. This method of physical 

rehabilitation makes it possible to increase the activity of a person's vital activity, to return him to his usual work or 

professional sports activity of an athlete. Therapeutic physical culture has various methods and means for the 

rehabilitation of the patient, this allows an individual approach to each person and case, which increases its effectiveness. 

 

Keywords: physical therapy, sports medicine, methods and means of rehabilitation, health, quality of life, 

physical activity. 
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В данной статье говорится о синонимии как результате развития системы языка. Здесь указывается 

на то, что содержание понятия «синонимия» применительно к системе естественного языка, даётся 

интерпретация составляющих синтагмы эволюция системы языка. Статья рассматривает понимание 

упорядоченного множество знаков и правила комбинирования ими. Здесь делается акцент на то, что характер 

синонимии приобретает некоторую особенность, которая непосредственно связана с природой и 

функционированием естественного языка. 

 

Ключевые слова: синонимия, синтагма, знак, элемент, эволюция, язык, семантика, гетерогенность, 
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 Содержание понятия «синонимия» (2.624) 

применительно к системе естественного языка, это 

можно раскрыть, исходя из интерпретации 

непосредственно составляющих синтагмы 

эволюция системы языка. При этом под языком 

понимаем упорядоченное множество знаков и 

правила комбинирования ими, под системой 

иерархическую организацию взаимосвязанных и 

взаимообусловленных элементов, под эволюцией – 

всякое стабильное изменение под влиянием 

внутренних законов функционирования.  

Однако, поскольку система языка 

представляет собой особую семиотическую 

реальность, характер синонимии здесь также 

приобретает некоторую особенность, 

непосредственно связанную с природой и 

функционированием естественного языка. 

В языке планом выражения является 

внешняя сторона языкового знака. По Соссюру, это 

акустический образ звукового комплекса. 

Поскольку местом локализации языка является 

коллективное сознание народа, или сознание 

языкового коллектива, следовательно, планом 

выражения в языке является не звуковой комплекс 

как таковой, а только его акустический образ. Как 

указывает Соссюр, «Языковой знак есть, таким 

образом, двусторонняя психическая сущность, 

которую можно изобразить следующим образом: 

понятие-акустический образ»(3, 99). Здесь важно 

обратить внимание на само определение 

двусторонняя психическая сущность. Как можно 

заметить, Соссюр обе стороны знака считает 

психическими по природе, поэтому он и указывает, 

что знак – двусторонняя психическая сущность. 

Гетерогенность плана содержания и плана 

формы в языке оказывается закономерным 

явлением, поскольку мир знаков не накладывается 

полностью на мир смыслов. Более того, мир 

смыслов не накладывается полностью на мир 

возможных референтов. Этим, видимо, и 

обусловлено комбинаторное варьирование 

денотата знака. Инвариант семантики знака всегда 

четко представлен в словаре. Во всяком случае, 

составитель словаря подчиняет многочисленные 

факты комбинаторного варьирования семантики 

определенному порядку, некоторой произвольной 

дисциплине. Сама словарная дефиниция 

представляет собой определенное прокрустово 

ложе для семантики. С другой стороны, 

возможность и необходимость словарной 

дефиниции вовсе не означает объективной связи 

вариантов с инвариантом. Дефиниция в любом 

случае означает отвлечение от практики 

употребления. Таким образом, скольжение знака по 

смыслу имеет место всегда, хотя бы в силу того, что 

конситуация, как внеречевая обстановка речи, не 

может полностью совпадать в практике речи. 

Гетерогенность плана содержания и плана 

выражения в языке, таким образом, оказывается 

самым очевидным и закономерным явлением. На 

наш взгляд, наиболее распространенным и 

очевидным показателем гетерогенности языка 

является метонимия. В соответствии с внутренней 

формой метонимия является перенесением 

названия, т.е. метонимия фактически является 

синонимом или парафразой гетерогенности. Об 

этом свидетельствуют бытовые метонимии, 

образованные по модели сосуд-содержимое, 

материал-изделие из этого материала, действие-

результат действия, пространство-люди, 

ассоциируемые с этим пространством и т.д. Такого 

рода метонимии являются настолько обычными, 

что они никого не удивляют. Даже дети, 

воспринимающие многие слова буквально, не 

удивляются подобным метонимиям. Столь же 

очевидным и закономерным 

явлением оказывается образование 

конверсивов в английском языке, когда одно и то 

же слово обозначает и предмет и действие, 

совершаемое этим предметом.  

Следует отметить, что относительная 

самостоятельность плана выражения и плана 

содержания в языке на самом деле является 

важнейшим условием системности как таковой. 

Системность предполагает не элементарное 

взаимодействие элементов, а паутинообразное 

переплетение, что именно и оказывается 

результатом гетерогенности. С.Карцевский писал, 

что «Знак и значение не покрывают друг друга 

полностью. Их границы не совпадают во всех 



С т р а н и ц а  | 73 

 
точках: один и тот же знак имеет несколько 

функций, одно и то же значение выражается 

несколькими знаками. Всякий знак является 

потенциально «омонимом» и «синонимом» 

одновременно, т.е. он образован скрещением этих 

двух рядов мыслительных явлений»(1, 85). Отсюда 

следует, что системность изначально и 

потенциально заложена в природе языкового знака. 

Анализ системности в аспекте 

относительной самостоятельности двух сторон 

знака может быть осмыслен и иначе. Ценность 

языкового знака, как и знака вообще, состоит в его 

отличии от других знаков. Следовательно, 

тенденция означаемого, в соответствии с которой 

оно находит выражение в нескольких знаках, на 

самом деле означает тенденцию к различию. Идея 

не может найти адекватного выражения в 

означающем. Отсюда следует, что всякое 

означающее значительно уже означаемого и 

фактически представляет для него прокрустово 

ложе. Именно узость знаковых возможностей и 

стимулирует тенденцию означаемого, нацеленного 

на новые возможности, на приобретение нового и 

более яркого выражения. Собственно говоря, и 

языковую экспрессию следует понимать не как 

особое эмоциональное выражение заданного 

смысла, а как выражение вообще. И на этот раз 

более оптимальным является понимание термина в 

соответствии с внутренней формой слова. Ср. 

английское expression как просто «выражение».  

Особый фрагмент тенденции означаемого, 

хотя и полностью находящийся в русле 

гетерогенности плана выражения и плана 

содержания, составляет такой тип вторичного 

наименования, как фразеологическая единица. 

Отличие такого вторичного наименования состоит 

в том, что основная языковая функция знака 

перемещается с номинации на экспрессию. Иными 

словами, фразеологическая единица не столько 

называет, сколько выражает отношение.  

Характерно, что наиболее естественным и 

обычным представлением о языковом коде 

является то, в соответствии с которым значение и 

форма должны полностью совпадать в ситуации 

употребления. Такое представление вполне 

логично, поскольку, если знак и значение не 

совпадают, то речь становится невозможной 

вследствие ее непонятности. На самом деле 

существует определенный диапазон варьирования, 

который позволяет, с одной стороны, переносить 

знаки на смежные явления, с другой стороны, такое 

перенесение осуществляется в пределах некоторой 

осмысленности. Выход за рамки диапазона 

осмысленности лишает знак смысла, во всяком 

случае того смысла, который освящен традицией 

употребления. Как отмечает С.Карцевский, «Если 

бы знаки были неподвижны и каждый из них 

выполнял только одну функцию, язык стал бы 

простым собранием этикеток»(1, 85). Таким 

образом, знак и изменчив, и неизменчив. Первое 

реализуется в комбинаторном варьировании и 

приспособлении к ситуации, второе в 

тождественности самому себе, в 

результате чего и достигается взаимопонимание 

говорящих. 

Система языка при таком анализе 

закономерным образом базируется на двух типах 

соотносительных координат, приводящих к 

формированию в языке таких явлений, как 

омонимия и синонимия. Более того, синонимия в 

широком смысле может соотноситься с 

дублетностью. Таким образом, всякая 

соотносительность языковых средств, или всякая 

избыточность выражения может расцениваться 

одновременно и как синонимия, и как дублетность. 

Если говорить о синонимии и дублетности как 

некотором итоге системного развития, то это 

очевидный итог действия закона избыточности. 

Как известно, система языка 

эволюционирует в результате параллельного 

действия двух законов: закона избыточности и 

закона экономии. Закон избыточности приводит к 

образованию в системе дублетности, которая 

снимается в результате действия закона экономии. 

Иными словами, система не нуждается в двух 

средствах, выполняющих одну и ту же функцию. 

Вообще, конечно, дублетность – это достаточно 

сложное явление, не всегда характеризующееся 

однозначностью и не всегда быстро исчезающее. 

Нередко дублетность тех или иных средств 

сохраняется на длительном этапе языкового 

развития. Возможны также случаи, когда 

дублетность не является случайным итогом 

действия закона избыточности и может 

интерпретироваться по-разному. 

Такое отношение к языковым единицам и 

их категориальным признакам обращает на себя 

внимание своей оригинальностью. 
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SYNONYMY AS A RESULT OF THE DEVELOPMENT  

OF THE LANGUAGE SYSTEM 

 

In the article talks about synonymy as a result of the development of the language system. Here it is indicated 

that the content of the concept of "synonymy" in relation to the system of natural language, the interpretation of the 
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components of the syntagma evolution of the language system is given. The article examines the understanding of an 

ordered set of signs and the rules for combining them. Here the emphasis is placed on the fact that the nature of synonymy 

acquires a certain feature that is directly related to the nature and functioning of a natural language. 
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ФЕНОМЕН «ЧЕЛОВЕКA МАССЫ» В СОВРЕМЕННОМ СОЦИУМЕ 
 

 

Диана Владимировна Шрубок 

Преподаватель, МГЛУ 

 

Статья посвящена проблеме образа «человека массы» в современной культуре, сформировавшегося в 

социокультурном пространстве XX столетия. Представлены факторы формирования «человека-массы» в 

современном социуме, дается обзор основных качеств «человека-массы». Выявлена роль развития СМИ в 

эволюции образа массового человека. Проведён анализ взаимосвязи урбанизации, демократизации, 

десакрализации духовной жизни общества с омассофикацией.  

 

Ключевые слова: «человек-масса», информация, информационное общество, урбанизация, 

индустриализация, признаки «омассовизации» общества, массовая культура. 

 

Развитие средств массовой информации 

одновременно со становлением массовой культуры 

обусловили формирование образа массового 

человека. Под массовым человеком имеется в виду 

человек, обладающий массовым сознанием, 

доминирующей характеристикой какого выступает 

то, что он - «как все» [3, с.106]. 

Впервые понятие «человек-масса» было 

введено в научный оборот Х. Ортега-и-Гассетом. 

Также этот исследователь осуществил анализ 

указанного социокультурного типа, в котором 

«человек-масса» сопоставляется с «человеком-

индивидом» - представителем духовной элиты. В 

целом, описанный подход доказывает имеющиеся 

нарушения в существовавшем ранее динамическом 

равновесии между элитой и массой, указывает на 

рост социального, а после и культурного 

доминирования типа «человека-массы», на ту 

опасность, которая исходит из вульгаризации всей 

социальной жизни, что ведет к возникновению 

угрозы деградации всех сфер, которые являются 

«надстроечными»: политика, наука, искусство и 

т.д. 

Современный социум - информационный, 

так как именно информация гарантирует в нем 

взаимосвязь различных уровней и векторов его 

существования и функционирования, а 

информационные процессы являются 

основополагающими для деятельности всех систем. 

В свою очередь, человека также возможно 

представить в качестве сложного 

информационного процесса, который призван 

уравновешивать внутреннюю среду организма 

путем информационного обмена. 

Информация выступает в качестве 

средства формирования, а также структурирования 

общественного сознания. Так, превращаясь в 

новую форму управления общественным 

сознанием, информация в состоянии осуществлять 

манипулирование сознанием, трансформируясь 

при этом в инструмент и проводник власти в 

обществе. Данный факт делает информацию 

фундаментом и средством для формирования 

нового качества самой социальности. 

Развитие средств обработки и трансляции 

информации, увеличение скорости протекания 

информационных процессов, которые произошли в 

XX веке, привели в конечном итоге к становлению 

новейшего типа организации общества, его 

развития и управления. Благодаря системе СМИ 

была обеспечена новая и эффективная связанность 

социума, которая унифицировала его деятельность, 

благодаря чему сформировала базис для 

утверждения специфического феномена массовой 

культуры. 

Новизна современного феномена 

массового человека обеспечивается благодаря 

целому ряду причин. 

На более ранних этапах «человек массы» 

еще не составлял по своему количеству такой 

большой группы, какая реально была бы в 

состоянии оказывать заметное воздействие на все 

социальные процессы. До этого момента подобные 

группы не являлись настолько характерно 

объединены. Ранее объединения этих групп 

формировалось бессознательно, поддерживаясь в 

дальнейшем при помощи специальных средств. 

Человек массы в социуме, организованном 

с направленностью на конкретную систему 

ценностей и приоритетов, является встроенным в ту 

«иерархию статусов», которая существует в 

обществе. Постепенно происходит смена 

нейтральной характеристики человека массы как 

представителя конкретной социальной общности. 

Наблюдается смена качественной характеристики 

массового человека, указывающая в большей 

степени не на принадлежность индивида к 

социальной группе либо на численность этой 

группы, но выступает мерилом качества 

мироощущения, мировосприятия, образа мыслей и 

стиля жизни индивида. 

Новый тип связанности социума, 

специфический вариант объединения людей, 

качество выстроенных социальных взаимосвязей 

ведут к становлению и утверждению новой 

разновидности человека: человека массового. 

Такой человек, ставший реальностью нынешнего 

информационного общества, представляет собой 

одновременно как продукт этого общества, так и 

само условие его существования, сохранения, а 

также воспроизведения. Качество и степень 

распространенности информационных средств, а 
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также технологий стимулируют процессы 

обезличивания человека. Создаваемая посредством 

этих процессов реальность как бы проводит 

границу между массовым обществом до 

информационной эпохи, а также массовым 

обществом информационной цивилизации. 

В условиях информационного общества 

все процессы омассовления выступают как часть 

той социальной стратегии, которая подчинена 

целям общественного управления. Массофикацией 

следует называть процесс становления массового 

человека. В этом случае имеет место качественная 

характеристика процесса «подгонки» личности под 

общепринятый массовый стандарт, когда 

мышление и сознание личности подстраиваются 

под образцы, не просто господствующие в массе, 

однако требуемые социумом [1, с.33]. 

Развитие крупного производства 

предполагало объединения людей в более 

массовые, нежели на ранних этапах развития, 

производственные коллективы. Еще одной 

специфической чертой стало компактное 

проживание людей на ограниченных территориях. 

В результате происходила интенсификация 

процессов урбанизации, следствием чего явилось 

омассовление форм жизни, а также поведения 

людей. 

Благодаря массовой урбанизации индивид 

помещается в специфические условия, что 

способствует его обезличиванию, нарастанию 

анонимности. С течением времени масса 

деформирует личность, стирая всякое 

этнокультурное своеобразие, трансформируя 

имеющиеся социальные проявления.  

Специфический способ группирования 

людей в крупных городах и больших трудовых 

коллективах порождает опредеенную 

«заразительность», которая касается психических 

настроений, переживаний, а также оценок. 

Сходство происходящих на этом фоне процессов 

содействует формированию сходных типов 

появления и переживания психических состояний, 

идентичных способов мотивации, а также оценки 

поступков [2, с.35]. 

Усреднение трудовых условий труда, а 

также образа жизни, анализ имеющихся 

потребностей, возможностей и перспектив 

преобразует участников производства в 

практически однородную массу. Феномен 

массовизации всех сфер социальной 

жизнедеятельности захватывает область духовного 

потребления, быта, досуга, содействует 

формированию определенных стандартов духовной 

жизни. Все вышеперечисленное выступает в 

качестве базиса для формирования специфического 

духа массовой культуры.  

Таким образом, становление общественно-

политической жизни «масс», являющихся 

существенным фактором внутреннего движения и 

развития социума, подготовили необходимую 

почву для появления человека массы. 

Формирование массового человека происходит 

частично благодаря научному прогрессу, который, 

в свою очередь, имеет связь с информационными 

технологиями. В качестве важнейшего фактора 

формирования «человека-массы» называют 

индустриализацию и урбанизацию. 

Своеобразным олицетворением 

«человека-массы» на сегодняшний день выступает 

так называемый «специалист» [6], то есть человек, 

который в совершенстве владеет основами некой 

одной научной дисциплины, при этом 

ограниченный во всем, что выходит за пределы его 

знаний.  

Человеком-массы принято называть того, 

кто в большей степени прислушивается к мнению 

окружающих, не являясь при этом самим собою. 

Под значимостью мнения окружающих стоит 

подразумевать ни что иное, как конформизм.  

«Массу» возможно охарактеризовать в том 

числе и как явление психологического плана. Она 

не во всех случаях выступает простым скоплением 

людей. Наблюдение всего за одним человеком даёт 

возможность сделать вывод о том, является ли он 

человеком-массой либо не является. В силу целого 

комплекса причин «человек-масса» - это тот, кто не 

в состоянии дать самому себе оценку, это тот, кто 

чувствует себя «таким как все» и при этом не 

переживает из-за данного факта [5, с.266]. 

«Человек-масса» воспринимает себя как 

совершенного во всех отношениях, он тщеславен и 

не видит необходимости изменяться, либо же 

менять привычный образ жизни. Ему доставляет 

удовольствие чувствовать себя таким, как все. Он в 

состоянии лишь требовать исполнения 

собственных прав и не может осуществлять 

созидательную деятельность ни в одной из 

областей существования, даже если обладает 

значительными силами и возможностями [4]. 

Таким образом, специфическими 

признаками человека как части массы считаются 

следующие: 

1. Безликость. В этом случае 

индивидуальная манера поведения утрачивается, 

заменяясь на импульсивные инстинктивные 

реакции. Разум уступает свои позиции чувству и 

инстинкту. Данный факт позволяет прийти к 

выводу о том, что масса крайне подвержена 

влиянию. При этом ее действия осуществляются 

только под воздействием эмоций. 

2. Утрата интеллекта. Уровень интеллекта 

массы более низкий, нежели интеллект 

составляющих её единиц. Тот, кто желает 

заслужить одобрение массы, должен быть 

ориентирован на наиболее низкий уровень 

интеллекта, отказавшись при этом от логической 

аргументации. 

3. Потеря личной ответственности. В той 

степени, в какой отдельный индивид может 

отказаться контролировать собственные страсти, 

он утрачивает чувство ответственности. В этом 

случае человек может быть побуждён к такого рода 

действиям, какие он был бы не в состоянии 

совершить, если бы был один. 

Таким образом, понятие «человек-масса» 

определяется как специфический социокультурный 

тип человека, который имеет определенные 

особенности. Основными характеристиками 

являются: утрата индивидуальности, безразличный 

по отношению к профессиональным, 

общественным, образовательным и иным 
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отличиям, результат развития индустриальной 

цивилизации. «Человек-масса» - это индивид, 

который является сопричастным к рассеянной 

группе (массе) и солидаризирующийся с ней на базе 

групповой системы ценностей, стереотипного 

массового сознания, а также стереотипных 

поведенческих реакций. Сопричастие индивида к 

группе «человека-массы» находит свое выражение 

в общности вкусов, мнений, оценок, настроений, 

потребностей тех людей, которые составляют 

массу.  

В ряде особенностей поведенческих 

реакций «человека-массы» можно назвать: 

отсутствие собственного мнения, 

умиротворенность, меньшая склонность к панике и 

агрессии, ввиду понижения уровня зависимости 

человека как от суггестора, так и от остальных 

членов общности и существования необходимого 

уровня рефлексии и саморефлексии. 

Перечисленные особенности имеют связь как со 

спецификой существования человека в 

«рассеянной» массе, так и с присутствием в 

нынешнем социуме альтернативных источников 

воздействия на поведение и сознание людей. 

Процесс формирования «человека-массы» 

имеет непосредственную связь с разложением 

социокультурной системы традиционного 

общества и становлением новейших условий 

жизнедеятельности индивида. В качестве 

детерминант формирования «человека-массы» 

выступают: индустриализация, а также 

сопутствующая ей урбанизация, демократизация 

всех сфер общества, десакрализация духовной 

жизни, развитие СМИ и специфика процессов 

социализации человека в развитом индустриальном 

обществе.  
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THE PHENOMENON OF THE "MASS MAN" IN MODERN SOCIETY 

 

 The article is devoted to the problem of the image of a " human of the mass" in modern culture, formed in the 

socio-cultural space of the XX century. The factors of the formation of the " human -mass" in modern society are 

presented, an overview of the basic qualities of the "man-mass" is given. The role of the development of mass media in 

the evolution of the image of a mass person is revealed. The analysis of the relationship between urbanization, 

democratization, desacralization of the spiritual life of society with homassification is carried out. 
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В статье определены основные составляющие элементы банковского продукта, а также принципы, 

которым должен соответствовать портфель банковских продуктов. Проанализированы внешние и 

внутренние факторы, влияющие на качество портфеля банковских продуктов. Определена роль 

организационной культуры банка как основы усиления клиентоориентированности его деятельности. 

Исследованы факторы, которые влияют на уровень лояльности клиентов банковского учреждения.  

 

Ключевые слова: банковский продукт, качество банковского продукта, клиентоориентированность, 

факторы, принципы. 

 

 

Появление на рынке инновационных 

банковских технологий и услуг мотивирует банки к 

наращиванию усилий в сфере инновационной 

деятельности, внедрению новых или 

модифицированных банковских продуктов. 

Современный этап развития банковской системы 

требует от каждого банка усиления внимания к 

нуждам потребителя как центрального субъекта 

финансовых отношений и, соответственно, 

оптимизации своих внутренних процессов для 

создания современных банковских продуктов 

высокого качества. Совершенствование моделей 

сотрудничества банковских учреждений с 

клиентами должно ориентироваться на улучшение 

коммуникаций, применения 

персонифицированного подхода к потребителям, 

чтобы обеспечить их лояльное отношение и 

предотвратить разрыв между приоритетами банков 

и их клиентов [4]. 

Рост уровня качества собственных 

продуктов в расчете на широкий круг как 

корпоративных, так и частных клиентов возможен 

при условии развития ИТ-инфраструктуры, 

активной диджитализации банков, создающих 

возможности применения современных 

финансовых технологий. Неотъемлемой 

составляющей банковской деятельности должно 

стать обеспечение соответствующего имиджа 

банка на базе эффективной организационной 

культуры, высокого уровня профессионализма 

персонала, определение инновационных 

альтернативных способов удовлетворения запросов 

потребителей банковских продуктов. В целом 

российская банковская система 

продемонстрировала устойчивость в кризисных 

условиях, нестабильность макроэкономической 

ситуации, трансформации в среде финансового 

рынка, требующими от банков поиска новых 

возможностей по обеспечению высокого уровня 

качества своих продуктов, как традиционных, так и 

инновационных, с учетом особенностей 

современных мировых трендов. 

Понятие «качество банковского продукта» 

по-разному трактуется в современной научной 

литературе, причем разные авторы в исследованиях 

используют разную терминологию: «банковский 

продукт», «банковская услуга», «банковская 

операция», часто отождествляя эти понятия. 

Логичным является подход к рассмотрению 

комплекса понятий банковского продукта, 

банковской услуги и банковской операции как 

совокупность взаимосвязанных элементов, 

составляющих определенную целостную 

иерархическую систему: 

- банковские операции, которые являются 

набором определенных процедур, создающих 

возможность реализации банковских услуг; 

- банковские услуги, представляющие 

собой совокупность осуществленных банковских 

операций работниками банков; 

- банковский продукт, являющийся 

результатом предоставленных потребителю 

банковских услуг и нацеленный на удовлетворение 

определенных его потребностей. 

Под качеством банковского продукта 

целесообразно понимать степень удовлетворения 

клиентами своих потребностей с учетом целого 

ряда критериев, которые формируют состояние 

лояльного отношения к банковскому учреждению, 

обеспечивая в результате устойчивое его 

функционирование в ближайшей и долгосрочной 

перспективе [3]. Совокупность банковских 

продуктов формирует банковский портфель, 

который должен отвечать определенным 

принципам для достижения желаемого уровня 

качества (рисунок 1).
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Рисунок 1 - Принципы формирования портфеля банковских продуктов 

Источник: составлено автором на основе изученной литературы. 

 

Построение качественного портфеля банковских продуктов невозможно без учета внешних и 

внутренних факторов влияния на процесс формирования его структуры и величину качественных характеристик 

(таблица 1). 

 

Таблица 1 - Факторы влияния на качество портфеля банковских продуктов 

 

Внутренние Внешние 

1. Состояние ресурсной базы банка. 

2. Уровень организационной культуры банка. 

3. Тип организационной структуры банка 

(степень гибкости и адаптивности). 

2. Структура портфеля банковских продуктов 

(концентрация или диверсификация). 

3. Наличие эффективной системы управления 

рисками. 

4. Рациональность кредитной и депозитной 

политики. 

5. Профессиональный уровень работников 

банка. 

6. Система мотивации персонала банка. 

7. Эффективность маркетинговой 

деятельности банка. 

8. Степень внедрения инновационных 

банковских технологий и продуктов 

1. Состояние экономического и технико-

технологического компонентов внешней 

среды. 

2. Степень тенизации экономики. 

3. Регулятивные действия и денежно-

кредитная политика НБУ. 

4. Уровень платежеспособности 

потребителей банковских продуктов. 

5. Конъюнктура спроса на кредитные и 

депозитные ресурсы. 

6. Конкуренция между основными игроками 

рынка банковских продуктов. 

7. Сила конкуренции со стороны 

небанковских финансовых учреждений. 

8. Развитие рынка финтех-услуг; 

настроенность финтехкомпаний к 

сотрудничеству с банковскими 

учреждениями. 

Источник: составлено автором на основе изученной литературы. 

 

Качество как отдельного продукта, так и в 

целом портфеля банковских продуктов зависит от 

эффективных действий банка по усилению 

положительного влияния внутренних факторов, а 

также учета и адекватного реагирования на 

внешние факторы [1]. 

Основа жизненного потенциала любой 

организации, прежде всего банковского 

учреждения – это организационная культура, 

которая формирует возможности достижения 

успеха не только в ближайшей, но и в долгосрочной 

перспективе. Клиентоориентированность – 

неотъемлемая составляющая организационной 

культуры современного банка. Условия 

конкуренции, в которых функционируют 

отечественные банки, требуют 

усовершенствования системы взаимоотношений с 

потребителями, применения индивидуального 

подхода, основанного на гибкой модели 

удовлетворения клиентских запросов. Наличие 

эффективной связи "клиент-банк" обеспечивает 

поступление к менеджерам банковского 

учреждения информации по оценке клиентов 

качества банковских продуктов, дает возможность 

устранять недостатки в деятельности и служит 

основой для разработки новых продуктов и 

брендовых программ [2]. 

Исследование факторов, влияющих на 

уровень лояльности клиентов банковских 

учреждений, позволило выделить основные из них: 

– удобство и простота доступа к 

получению банковских продуктов; 

– наличие полной информации об 

особенностях банковских продуктов; 

– возможность получения 

клиентоориентированной консультации; 

– приемлемость ценовых аспектов 

предлагаемых продуктов, наличие альтернативных 

вариантов, которые помогут выбрать оптимальное 

с точки зрения потребителя предложение; 

– отсутствие попыток сокрытия 

персоналом банка информации относительно 

платежей или сборов, которые со временем должен 

будет платить клиент; 

– умеренная величина комиссии (по 

сравнению с другими банками); 

– высокий уровень профессионализма 

персонала, контактирующего с потребителями; 

– этичность персонала, внимательное 

отношение к запросам клиента, отсутствие 

соответствие стратегии 
развития банка; 

адаптированность. 

взвешенная 

рискованность; 

инновационность; доходность; 

Принципы формирования портфеля банковских продуктов: 

клиентоориентированность; 

конкурентоспособность; 



С т р а н и ц а  | 81 

 
давления на клиента во время предложения 

сопутствующих или дополнительных услуг; 

– доступная и приемлемая для пользования 

система Интернет-банкинга и мобильного банкинга 

с имеющимися современными услугами; 

– уверенность в защищенности банковских 

операций от посягательств мошенников. 

Таким образом, в условиях кризисных 

явлений в обществе, необходимости социального 

дистанцирования отечественный банковский 

сектор должен проявлять способность 

удовлетворять потребности клиентов за счет 

предложения выгодных финансовых услуг и 

инструментов. Приоритеты останутся за теми 

банками, которые смогут обеспечить высокое 

качество собственных продуктов с учетом 

тенденций к расширению спроса на услуги 

дистанционного банковского обслуживания, 

максимально исключая ухудшение уровня 

лояльности клиентов по отношению к своим 

банковским учреждениям. Обеспечение качества 

банковских продуктов приобретает особую 

значимость в условиях усиления конкуренции в 

банковском сегменте со стороны небанковских 

финансовых учреждений, а также в связи с 

наступательным развитием финтех-индустрии, 

которая производит финансовые инновации с 

применением передовых технологий. 
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banking institution are investigated. 
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В статье рассматриваются исторические и современные предпосылки преобразования 

литературного понятия «ответственность» в интегративное качество личности «финансовая 

ответственность», формируемое под воздействием внешних и внутренних условий в процессе социально – 

экономического развития государства. Целью статьи явилось проведение теоретического анализа термина 

«ответственность», выявлению причин и предпосылок способствующих к зарождению финансовой 

ответственности как качества личности, которое возможно формировать у обучаемых на этапе получения 

высшего образования, востребованой в процессе социально-экономических отношений внутри общества, а 

также между государством и обществом.  

 

Ключевые слова: ответственность, образование, грамотность, государство, общество, личность, 

качество, финансы, наука, анализ. 

 

Социально-экономические 

преобразования происходящие в Российской 

Федерации за последнее десятилетие является 

системообразующим фактором, положительно 

влияющим на совершенствование системы 

образования в области экономики и управления и 

обусловлено реализацией Федерального 

государственного образовательного стандарта 

высшего образования. Одной из главных задач 

изучения дисциплины «экономика и управление» 

согласно стандарту, является формирование у 

обучаемых высших учебных заведений финансовой 

ответственности как качества личности, которым 

должен обладать каждый член современного 

социального общества. 

Стратегией повышения финансовой 

грамотности населения Российской Федерации 

принятой на долгосрочный период с 2017 по 2023 

гг. подразумевается процесс непрерывного 

развития личности, в рамках которого важной 

задачей высшего образования является воспитание 

таких качеств личности, которые могли 

ориентировать обучаемого на готовность 

принимать сложные финансовые решения, как в 

личной жизни, так и в трудовой деятельности [1]. 

В современной науке имеется большое 

количество научных трудов отечественных и 

зарубежных авторов посвятивших себя изучению 

понятия ответственность, но феномен 

формирования финансовой ответственности как 

качества личности у обучающихся высших 

учебных заведений в педагогической науке изучен 

не достаточно.  

Проведённый анализ исторических фактов 

происхождения слова «ответственность» 

показывает, что искомый термин находит своё 

место в литературных изданиях второй половины X 

столетия и интерпретировался в условиях развития 

общества, как в отечественных, так и зарубежных 

публикациях издаваемых в «ногу» со временем. 

Слово «ответ», которое по своему смыслу 

обозначало «ответственность» применялось в 

государственном и частном обиходе древней Руси с 

окончания X столетия [2]. 

В «Словаре древнерусского языка XI-XIV 

веков» искомыми терминами происхождения слова 

«ответственность» являются: глагол «отвечать», 

который подразумевает «держать ответ, давать 

показания», существительные «ответ и ответчик», 

что в переводе на современное толкование означает 

«ответ на вопрос, разъяснение» и «отвечать на 

обвинение» соответственно [3].  

С начала XIII века термин 

«ответственность» находит своё применение в 

правовой системе романо-германской группы 

языков на основе римского права 

интерпретированного в национальные правовые 

системы западноевропейских стран впоследствии 
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передавших свои уклады в страны Ближнего 

Востока, Северной и Латинской Америки [5].  

Анализ литературных источников 

зарубежных авторов свидетельствует о том, что в 

толковом словаре французского языка, 

существительное «responsablitе» - 

«ответственность» впервые зафиксировано в 1783–

1784 гг., в английском языке прилагательное 

«responsible» - «ответственный» нашло своё 

отражением в 1787 г. и в общем смысле означало 

исполнение обязанностей (долга) кем-либо, за что-

либо, необходимость отчитываться [6]. 

В современном словаре английского языка 

С. Кови ответственность (responsibility) 

рассматривается как «ответ – способность», где 

response – ответ, ability – способность выбирать 

ответ [7]. 

В «Толковом словаре живого 

великорусского языка» В.И. Даля 

«ответственность» имеет разносторонние 

смысловые толкования, такие как обязанность 

отвечать за какой-то поступок, нести повинность и 

ручательства под страхом ответа взыскания, 

выполнение долга, предоставление за отчет (за 

содеянное) [8].  

В Толковом словаре современного 

русского языка Д.Н. Ушакова под 

«ответственностью» понимается «положение», при 

котором лицо, выполняющее какую-нибудь работу, 

обязано дать полный отчет в своих действиях и 

принять на себя вину за все возможные последствия 

в исходе порученного дела, в выполнении каких-

либо обязанностей, обязательств [9]. 

Понятие «ответственность» в 

педагогической науке для «личности» понимается 

как нравственное моральное качество и категория 

этики, являющаяся отражением способности 

человека отвечать за свои поступки, для 

«общества» предоставлением возможности 

подвергать моральной оценке эти действия [10]. 

К одному из первых основоположников 

применения практических приёмов воспитания 

ответственности относится отечественный педагог 

К.Н. Вентцель. В своих работах автор ставил акцент 

на нравственном становлении человека, 

возможности его стать ответственной, автономной 

личностью под воздействием благоприятных 

условий общественного устройства. Автор считает, 

что высшей целью нравственного воспитания 

человека на возрастных стадиях его развития 

является формирование личности, осознающей 

себя «Гражданином Вселенной» [11]. 

Отличительной особенностью 

педагогической науки при изучении 

«ответственности» как качества личности является 

определение средств и условий её формирования. 

Так, В.Г. Хворостовская отмечает, что социально-

значимая деятельность учащихся будет являться 

средством для формирования ответственности 

молодого человека [12]. 

Обобщая мнения педагогов изучавших 

ответственность как качество личности можно 

сказать, что всеми исследователями признаётся 

факт, что формирование ответственности 

происходит на всех этапах возрастного развития 

человека, подтверждением тому являются труды 

исследователей Т.Г. Самойленко, К.А. Климовой, 

З.Н. Борисовой, внимание которых было уделено 

изучению формирования ответственности у детей 

дошкольного возраста. Воспитанию 

ответственности у детей школьного возраста 

посвящены работы А.Д. Алфёрова, Т.И. Радиковой 

A.П., Медведицкого.  

Исходя из вышеизложенного мы можем 

предположить, что принцип финансовой 

ответственности в системе образования может 

рассматриваться в единстве и взаимосвязи функции 

образования и обучения.  

Таким образом, стоит заметить, что при 

определенных условиях образовательного процесса 

направленного на формировании у обучаемым 

знаний, умений, навыков социально-

экономического образования методы, формы и 

способы развития «ответственности», как качества 

личности рассмотренные в педагогике, философии, 

социологии, юридической науке могут 

способствовать её преобразованию в 

узконаправленное социальное качество личности 

«финансовая ответственность». 
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THEORETICAL ASPECTS OF THE ORIGIN  

OF FINANCIAL RESPONSIBILITY AS A QUALITY OF A PERSON 

 

The article discusses the historical and modern prerequisites for the transformation of the literary concept of 

"responsibility" into the integrative quality of the individual "financial responsibility", formed under the influence of 

external and internal conditions in the process of socio-economic development of the state. The purpose of the article 

was to conduct a theoretical analysis of the term "responsibility", to identify the causes and prerequisites that contribute 

to the emergence of financial responsibility as a personality trait that can be formed at the stage of obtaining a higher 

education by a student, which is in demand in the process of socio-economic relations within society, as well as between 

the state and society. 
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ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Корнуков Сергей Михайлович 

Слушатель, Академии управления МВД России  

 

В статье рассматриваются теоретические основы организации ведомственного контроля в органах 

внутренних дел Российской Федерации, как одного из этапов управленческой деятельности. Автором 

подвергается научному осмыслению роль и место контроля в структурной модели ведомственного управления, 

его значение для эффективного решения профильных правоохранительных функций, возложенных на систему 

МВД России. Проводится анализ действующих нормативных правовых актов, регламентирующих вопросы 

реализации ведомственного контроля в органах внутренних дел Российской Федерации. На основе полученных 

результатов предлагается авторский вывод о целесообразности дополнения нормативно закрепленного 

перечня задач ведомственного контроля в системе МВД России, что создаст предпосылки для повышения 

эффективности его реализации.  

 

Ключевые слова: ведомственный контроль, органы внутренних дел, система МВД России, управленческая 

деятельность, инспектирование, контрольная проверка, целевая проверка, зональный контроль, особый контроль.  

 

 

Органы внутренних дел Российской 

Федерации традиционно рассматриваются в 

качестве ключевого элемента в структуре 

правоохранительной системы нашего государства. 

Выполняемые ими функции противодействия 

преступности и охраны общественного порядка 

имеют определяющее значение для 

жизнедеятельности и развития современного 

общества. Важнейшим показателем эффективности 

деятельности системы МВД России являются 

состояние и динамика преступности, как наиболее 

опасного социального явления. Наряду с этим, 

партнерская модель организации взаимодействия 

полиции и общества обуславливает 

целесообразность введения новых показателей 

эффективности деятельности органов внутренних 

дел, к числу важнейших их которых можно отнести 

уровень доверия граждан к полиции и коэффициент 

их уверенности в личной безопасности.  

Однако, несмотря на отмеченные 

Министром внутренних дел В.А. Колокольцевым 

положительные тенденции в сфере внутренних дел, 

характеризующиеся снижением общего объема 

преступности, стабильным ростом уровней доверия 

к полиции и их уверенности в собственной 

безопасности [1], организация деятельности 

полиции по-прежнему нуждается в дальнейшем 

постоянном и системном совершенствовании, 

выступающем в качестве формы реагирования на 

новые криминальные угрозы (IT-преступления, 

киберпреступность, дистанционные 

мошенничества и т.п.), а также качественные 

изменения внешних факторов оперативной 

обстановки (пандемия новой коронавирусной 

инфекции и т.п.).  

Как справедливо указано Президентом РФ 

В.В. Путиным на заседании коллегии МВД России, 

по итогам деятельности ведомства за 2020 год, 

успешное решение профильных 

правоохранительных функций в сфере внутренних 

дел предполагает высокую эффективность 

раскрытия оперативного, кадрового и технического 

потенциала органов внутренних дел, что является 

обязательным условием повышения уровня 

безопасности граждан, гарантирует защиту их прав 

и свобод, а также сохранность их 

собственности [1].  

На наш взгляд, эффективность реализации 

потенциала внутренних дел во многом 

определяется качеством ведомственного 

управления, представляющего собой особый вид 

социальной деятельности, направленной на 

разработку и исполнение управленческих решений, 

направленных на рациональное использование сил 

и средств полиции для защиты жизни, здоровья, 

прав и свобод граждан, борьбу с преступностью, 

охрану общественного порядка, собственности, а 

также обеспечения общественной безопасности [3, 

с.3].  

Предлагается рассмотреть ведомственный 

контроль в качестве самостоятельного, 

обязательного этапа управленческой деятельности, 

непосредственно связанного с реализацией 

принятого в установленном порядке 

управленческого решения, то есть итоговую форму 

контроля, являющуюся по своей сути средством 

обратной связи между субъектом управления 

и объектом управленческого воздействия в рамках 

системы МВД России. Прямые связи, 

представленные в виде управленческого 

воздействия со стороны аппарата управления на 

подчиненные органы (подразделения), наряду 

с обратными связями выступают обязательными 

структурными элементами любой социальной 

системы, не является исключением и система 

МВД России.  

В теории управления выделяют 

следующие виды контроля: предварительный, 

текущий и рубежный (итоговый). Нельзя ни 

согласиться с позицией А.Д. Ульянова, Ю.В. 

Соколова, по мнению которых предварительный 

контроль осуществляется субъектом 

управленческой деятельности на стадии разработки 

управленческого решения, текущий на этапе его 
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реализации и итоговый по результату реализации 

заложенных в управленческом решении 

мероприятий [5, с.556]. На этапах 

предварительного сбора информации, её анализа, 

прогноза и планирования предварительный 

контроль носит факультативный характер, то есть 

способствует повышению эффективности каждого 

из обозначенных выше этапов управленческого 

процесса. Как верно отмечено Н.В. Лукашевым, 

текущий контроль также выполняет 

вспомогательную функцию на этапах организации 

и регулирования, и лишь итоговый контроль 

выступает в роли самостоятельного этапа 

управленческого процесса [2, с. 130]. 

Система МВД России имеет ярко 

выраженную иерархическую структуру, 

характеризующуюся с одной стороны внутренним 

единством, но в то же время отличающуюся 

гибкостью, необходимой для оперативного 

реагирования на локальные изменения в 

оперативной обстановке. Контрольные функции 

аппарата управления в системе МВД России 

позволяют обеспечивать единство данной 

социальной системы, то есть выдерживание общего 

вектора развития и приоритетов в деятельности, 

путем обеспечения контроля за полнотой и 

своевременностью исполнения решений 

вышестоящих элементов системы – 

нижестоящими. 

Контрольные функции также 

обеспечивают оперативность реагирования органов 

внутренних дел на криминальные угрозы 

локального характера, путем своевременного 

информирования субъектов ведомственного 

управления об изменениях в криминогенной 

обстановке, определяющих состояние 

преступности и правопорядка на территории 

обслуживания. Эффективность управления в 

системе МВД России напрямую зависит от 

организации исполнения контрольных функций 

аппаратом управления, в соответствии с 

компетенцией, на всех уровнях и направлениях 

деятельности.  

Контроль в структуре управленческой 

деятельности системы МВД России выполняет 

важнейшую функцию, заключающуюся в 

определении реального состояния дел на 

определенном участке (направлении деятельности), 

сопоставление планируемых результатов 

управленческого воздействия с фактически 

достигнутыми, оценке деятельности подчиненных 

органов (учреждений, подразделений, 

сотрудников) внутренних дел, выявлению не 

только недостатков, но и положительного опыта [4, 

с.73].  

Ведомственный контроль в органах 

внутренних дел РФ осуществляется в порядке, 

определенном в ч.2 ст. 49 Федерального закона от 

7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции», 

получившем своё дальнейшее развитие в 

положениях приказа МВД России от 3 февраля 

2021 года № 77 «Об основах организации 

ведомственного контроля за деятельностью 

органов внутренних дел РФ». Данный приказ 

определяет цели ведомственного контроля, его 

виды и формы осуществления в системе 

МВД России, а также утверждает соответствующие 

Инструкции, регламентирующие порядок их 

реализации.  

Так, цель ведомственного контроля 

определена как обеспечение соблюдения органами, 

подразделениями и иными учреждениями системы 

МВД России требований федерального 

законодательства Российской Федерации, иных 

подзаконных нормативных правовых актов, а также 

управленческих решений руководства МВД России 

и его территориальных органов. Получили своё 

нормативное закрепление следующие виды 

контроля: ведомственный, зональный и особый. 

Также установлены формы осуществления 

контроля: инспектирование, контрольные проверки 

и целевые проверки деятельности органов, 

подразделений и учреждений системы МВД 

России. Обозначенные формы и виды 

осуществления ведомственного контроля 

выступают средствами, используемыми при 

решении задач ведомственного контроля. Наряду с 

целью ведомственного контроля, задачи его 

осуществления также получили своё нормативное 

закрепление, к их числу которых отнесены:  

- выявление недостатков в деятельности 

органов внутренних дел Российской Федерации; 

- выработка мер, направленные на 

оказание методической и практической помощи 

подразделениям МВД России; 

- повышение личной ответственности 

руководителей подразделений МВД России за 

исполнения поручений Президента РФ, 

Правительства РФ и руководства ведомства. 

Вместе с тем, полагаем необходимым 

расшить приведенный выше перечень задач 

ведомственного контроля в системы МВД России, 

дополнив его следующими: 

 - обеспечение объективного перемещения 

управленческих кадров; 

- повышение уровня исполнительской 

дисциплины в деятельности органов внутренних 

дел; 

- улучшение результативности 

оперативно-служебной деятельности 

подразделений МВД России. 

Таким образом, можно прийти к выводу, 

что нормативное закрепление расширенного 

перечня задач ведомственного контроля в системе 

МВД России создаст предпосылки к повышению 

эффективности его реализации уполномоченными 

субъектами управленческой деятельности, что 

окажет положительное воздействие на качество 

управления в органах внутренних дел и будет 

способствовать успешному выполнению 

возложенных на них правоохранительных функций 

по противодействию преступности и охране 

общественного порядка.  
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understanding of the role and place of control in the structural model of departmental management, its importance for 

the effective solution of specialized law enforcement functions assigned to the system of the Ministry of Internal Affairs 

of Russia. The analysis of the current regulatory legal acts regulating the implementation of departmental control in the 

internal affairs bodies of the Russian Federation is carried out. Based on the results obtained, the author's conclusion is 

proposed on the expediency of supplementing the normative list of tasks of departmental control in the system of the 

Ministry of Internal Affairs of Russia, which will create prerequisites for improving the effectiveness of its 

implementation. 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ МЕРЫ ПО СНИЖЕНИЮ УРОВНЯ БЕДНОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
 

Чапатов Аслан Талгатович 

Магистрант, РУДН (Российский университет дружбы народов) 

 

 

В статье проведен анализ государственных мер по снижению уровня бедности Казахстана. Описаны 

методы снижение бедности, данные методы были разработаны в условиях становления молодого 

государства, но с течением времени они показали свою эффективность. Выделены основные предпосылки 

появления бедности. Были разобраны причины возникновения неравенства и бедности. 

Проанализирован мировой опыт снижения бедности, дана сравнительная характеристика 

продовольственной корзины в развитых странах мира.  

На примере Казахстана полностью изучена государственная политика снижения бедности, автор 

предложил план действий по снижению бедности населения Казахстана. 

 

Ключевые слова: государственная политика, социальная политика, адресная социальная помощь, 

внутренний валовый продукт, валовый региональный продукт, социальная защита, прожиточный минимум, 

черта бедности, потребительская корзина, бедность, денежный доход, безработица, потребительская 

корзина. 

 

«Казахстанскому обществу предстоит 

избавиться «от ложных социальных ориентиров».  

Данное высказывание было выделено в 

официальном документе Первого президента РК 

Назарбаева Н.А. «Социальная модернизация 

Казахстана: двадцать шагов к Обществу Всеобщего 

Труда».  

Первостепенными задачами социальной 

политики в «Концепции социального развития РК 

до 2030 г.» передвигаются на формирование и 

создание первоочередных форм занятости.  

Прежде всего это активизация процесса 

создания рабочих мест, разработка процесса 

переобучения, а также стимулирование социальной 

направленности и мобильности трудовых ресурсов 

населения . 

В своем ежегодном Послании К.Ж Токаев 

от 2020 года отметил, на настоящий момент наше 

государство переживает трудные условия развития 

государства и одной из самых главных задач 

является поддержка и сохранение социально-

экономической стабильности в нашем обществе, 

где ключевыми позициям является занятость и 

доходы населения. В свою очередь государство 

продолжит линию поддержки населения путем 

индексирования социальных выплат. 

До 2023 года государство планомерно 

распределит около 1 триллиона тенге на 

социальные нужды. Где главными задачами будут: 

обеспеченность социально уязвимых слоев 

населения первостепенными продовольственными 

товарами; стабильное повышение доходов 

миллионов сельских жителей . 

С точки зрения социально-экономического 

явления как бедность выделила и сформировала 

следующую формулировку - «Неблагоприятное 

расхождение от определённых стандартов 

жизнедеятельности индивидуума, прежде всего это 

нехватка или её полное отсутствие доступа 

личности к благам материального и духовного 

характера. Совет Европы от 1984 года принял 

формулировку, согласно которому бедная 

категория людей, рассматриваются личности, 

которые обладает ресурсами (материальные, 

культурные и социальные) до такой степени 

минимальными что они не могут предоставить себе 

по меньшей мере оптимальный образ 

жизнедеятельность проживания населения в 

странах, где они находятся». 

Как отмечается в «Методических 

указаниях по анализу бедности» Международного 

банка реконструкции и развития и ВБ, «В 

настоящее время, по общему признанию, оценка 

бедности происходит по множеству критериев, 

типовая методология анализа бедности и 

социальных последствий отсутствует». 

В XX веке практические подходы к 

диагностированию бедности в своем 

формировании прошли долгий отрезок времени: 

 от абсолютной концепции бедности Б. 

Роунтри - к идеям А. Сена. 

 к концепциям относительной бедности 

П. Таунсенда, Дж. Мака, С. Лансли, Л.Рейнвотера и 

Б. Ван Прага. 

«Экономисты, когда рассуждают о 

бедности, всегда обращаются к вопросам её 

измерения в терминах линий бедности и 

показателей благосостояния, сопоставляемых с ней 

для определения уровня и глубины бедности». 

В течение долгого периода времени 

теоретические аспекты благосостояния опиралась 

прежде всего на денежный эквивалент 

потребительских стандартов более высокого 

порядка. Со временем для более эффективного 

управления бедности стали добавлять множество 

факторных значений. 

Отечественный методический подход 

касаемо потребительской корзины в сравнении с 

ведущими странами смотрится достаточно 

незначительным, исходя из того, что в РК 

содержится всего лишь 43 пункта товаров 

продовольственного направления, и в структурном 
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соотношений наполняют 55% стоимости корзины. 

Например, для примера в Англий данное значение 

вбирает в себя около 700 продуктов, товаров и 

услуг, в Германии – почти 600, в США – более 200, 

в России – 156. Исходя из вышеперечисленных 

списков государств можно видеть, насколько РК 

безнадежно отстаёт от международных нормативов 

43 пункта РК и США 600 пунктов., то есть в 14 раз 

меньше значения США. 

Абсолютная бедность в США берут в 

расчёт значение порогового уровня бедности, с 

учётом того, что они подвергается ежегодному 

обновлению (The Poverty Thresholds, Poverty Line) – 

доход с минимальным денежным значением, 

требующегося для того чтобы обеспечить 

домашнего хозяйства продовольствием, жильем и 

предметами первой необходимости и ежегодно 

корректируемого с учетом инфляции. Денежный 

доход включает заработную плату, доход от 

самостоятельной занятости и инвестиционный 

доход до выплаты налогов, выплаты по 

социальному обеспечению и безработице. В 

расчете денежного дохода не учитывается помощь, 

предоставляемая в неденежной форме (noncash 

benefits). 

Размер порогового уровня бедности 

дифференцируется в зависимости от размера и 

возрастного состава семей. 

В Венгрии в качестве национальной черты 

абсолютной бедности используется показатель 

прожиточного минимума и формируется из более 

100 пунктов продуктов питания. 

Прожиточный минимум прежде всего 

формируется из: 

 стоимости продовольственной 

корзины (33%); 

 стоимости иных товаров и услуг 

(67%), в т.ч.: 

 оплата жилья (28,8% от величины 

прожиточного минимума); 

 оплата услуг транспорта и связи 

(15% от величины прожиточного минимума); 

 стоимость одежды, средств 

гигиены (9,4% от величины прожиточного 

минимума). 

В Венгрии в 2013 г. прожиточной 

минимум для семьи состоящего из 1 взрослого 

человека составил в месяц 87 510 форинтов (т.е. 300 

евро). 

В странах СНГ для выявления оценочных 

показателей абсолютной бедности реализуются 

главным образом такие важные социальные 

нормативы как: 

 прожиточный минимум; 

 национальная черта (линия) 

бедности. 

Прожиточный минимум – включает в свой 

состав самый важный и минимальный набор 

продовольственного и непродовольственного 

назначения для поддержания индивида в активной 

ее форме.  

 

Талица 1 – Сравнительная характеристика потребительской корзины России и Казахстана 
 

Параметры Казахстан Россия Примечание 

Пересмотр 

потребительской 

корзины 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

В Казахстане 

пересмотр корзины 

осуществлялся в 2.6 раза дольше 

чем в России  

 

Процентное 

соотношение 

товаров и услуг в 

потребительской 

корзине 

   

Различие и 

количество товаров в 

потребительской 

корзине 

43 

наименовании продукта 

156 

наименовании продукта 

Количество товаров в 

казахстанской корзине 3,6 

меньше российского аналога 

Стоимость 

потребительской 

корзины 

В Нур-Султане - 24 459 В Москве 82 402 тенге (или 15 092 

руб.) 

Корзина в Нур-Султане дешевле 

московской 3,4 раза 

Примечание - Составлено на основании данных [23] 

60
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Следует отметить, что в «Стратегии 

Казахстана-2050» важным пунктом является 

снижение бедности и безработицы, что 

обусловлено прежде всего внутренней политикой.  

В 2019 года затратные ассигнования из 

средств госбюджета на предоставление помощи 

социальной помощи и социальной поддержки 

возросли на 20% год-к-году что в совокупности 

образовали сумму в размере 1,1 трлн тг. 

Годом ранее в 2018 году начисления 

составили около 875 млрд тг, с учетом того, что 

рост составил 19,8%. Показатели затратной части 

республиканского бюджета в данное поле 

деятельности возрастает в среднем на 15,06% за 

год.  

 

 
 

Рисунок 2 - Расходы бюджета на социальную помощь и социальное обеспечение 

 

Надо отметить, что в 2019 году денежный 

доход населения в среднем на каждого человека 

сложился в объеме 669,5 тыс. тенге в год (55 791 

тенге в месяц), по сравнению с прошлым годом 

данный объём денежных ресурсов увеличился на 

1,4%.  

Наряду с этим среднедушевые затраты 

каждого жителя страны сформировались в объёме 

104 282 при проведении сравнительного анализа с 

2010 годом данный показатель вырос в 2,7 раза.  

Стоит отметить, что уровень бедности на 

селе оставляет желать лучшего, к тому же разрыв в 

показательных значениях между городом и селом 

только лишь увеличивается.  

Рассматривая распределение по доходам, 

можно отметить, что 54,7% населения имеют доход 

от 30 тыс. тенге до 70 тыс. тенге. Доля бедного 

населения за период 2010-2019 гг. сократилась в 

6,5% до 4,3%., т.е. мы видим уменьшение в 1,5 раза 

по сравнению с 2010 годом. Вместе с тем, 

сохраняется значительная дифференциация 

доходов в городской и сельской местности. Далее 

рассмотрим рисунок – 3. 

 

 
 

Рисунок 3 - Динамика изменения доли населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного 

минимума в городской и сельской местности за период 2010-2019 гг. 

 

Согласно данным КС МНЭ РК, уровень 

бедности в Казахстане незначительно увеличился. 

Так, с 2010 года уровень ниже прожиточного 

минимума населения страны снизился с 6,5 % до 4,3 

% в 2019 году , вышеприведенная ситуация связана 

с ухудшением доходной части населения. К тому 

же девальвация в 2015 году привела к тому, что 

показатель бедности снизился, на 1 %.  

КС МНЭ РК привел данные за текущий год 

в Казахстане насчитывается более миллиона 

бедных людей, наибольшие значения уровня 

бедности отмечается в Туркестанской, Северо-
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Казахстанская, Жамбылской и Кызылординской 

областях. 

Рассмотрим долю населения имеющие 

прожиточный минимум в региональном разрезе в 

2010 - 2019 году. (Рисунок 4) 

 

 
 

Рисунок 4 - Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного  

минимума (уровень бедности) за 2010-2019 гг 

 

Исходя из рисунка – 4, следует заметить, 

что наибольшая часть бедного населения 

сосредоточилась в Туркестанской области со 

значением 10,8%, вторым и третьим по списку 

следует ВКО - 6,2% и СКО - 5,6%. Наиболее 

низкими показателями выделились Карагандинская 

- 2,5%, вторыми и третьими областями отметились 

Алматинская и Атырауская области - 3,0% и 2,5% 

соотвественно. 

На рисунке 5 представлено соотношение 

среднедушевых номинальных денежных доходов 

населения с величиной прожиточного минимума в 

2019 году в разрезе регионов. 

 
Рисунок 5 - Региональное соотношение среднедушевых номинальных денежных доходов населения с 

величиной прожиточного минимума в 2019 г. 
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Различие между республиканскими 

значениями величины прожиточного минимума и 

среднедушевым номинальным денежным доходам 

населения в 2019 года составило 3,3 раза. 

Доходы населения, использованные на 

потребление в 2019 г., возросли в 2,2 раз по 

сравнению с 2010 г. и составили 31427 тенге в 

среднем на душу населения в месяц. Самый 

большой показатель по номинальным денежным 

среди регионов был отмечен в Атырауской области 

212 571 тенге, самый низкий в Туркестанской 

области со значением – 52 650 тенге. 

Следует заметить, что степень 

образовавшегося в обществе расхождении по 

значениям бедности более рационально будет 

анализировать по денежным доходам. 

В Казахстане базисным значением для 

оценки благосостояния применяется ВВП на душу 

населения, где обозреваются показательные 

величины и распределительная часть доходов, а 

также социально-экономические указатели 

бедности и цифровые значения занятости и 

безработицы. 

Опираясь на рассмотренные 

исследовательские работ ведущих зарубежных и 

отечественных авторов, которые рассматривали в 

своих трудах оценку благосостояния и 

существующей методологии по сбору и обработке 

статистических данных, описывающих уровень и 

качество жизни населения в стране, можно прежде 

всего выделить тезисные представления по 

модернизации методики оценки благосостояния 

индивидуума, семьи как ячейки общества и 

общества в целом: 

1. Диагностирование в виде денежных 

значений как комплекса ресурсов жизненно 

важных для проживания, реабилитации физических 

сил индивидуума и продвижения в жизнь 

компетенций жителя рекомендуем формулировать 

как рациональный бюджет развития, методической 

основой оценки которого станут нормы и строгие 

математические вычисления количества ресурсов, 

необходимых и достаточных для развития 

человека. 

2. Необходимо уменьшить 

пропорциональную долю продовольственной 

корзины и сделать обширнее ее состав. Наряду с 

этим следует расширить перечень 

продовольственных товаров. 

3. В ближайшее время надлежит прибавить 

долю непродовольственной корзины.  

4. Следует установить национальный 

минимальный размер оплаты труда (МРОТ) как 

стандарт, ниже которого работодатель не имеет 

права устанавливать заработную плату работнику, 

служащий параметром при оценке постоянной 

части заработной платы в любом из способов 

оплаты труда.  

Государство вносит на рассмотрение 

сторон значение национального МРОТ, и 

принимает окончательное решение.  

5. Следует расширить состав 

потребительской корзины, содержащей жизненно 

важные потребности современного 

среднестатистического экономически активного 

человека.  

6. Минимальные нормы потребления 

продовольственной корзины должны 

пересматриваться на регулярной основе в целях 

своевременного установления прожиточного 

минимума в соответствии с экономической 

ситуацией в стране.  

7. Продовольственную корзину активно 

формирует и создает перечень наиболее важных 

продуктов Академия питания Казахстана.  

8. Возникает необходимость вносить 

изменения в принципы формулирования и 

выделения границ бедности и на законодательном 

уровне решить вопрос размера прожиточного 

минимума, где он должен складываться прежде 

всего как уровень дохода. 

9.Следует провести более масштабное 

панельное социально-экономическое обследование 

по Казахстану по сбору микро- и наноданных для 

оценки благосостояния индивидов, семей и 

сообществ.  

11. Следует широко использовать 

качественные данные, полученные в ходе опроса 

населения, для сопоставления объективных данных 

с субъективными ощущениями населения. 

12. При расчете доходов и расходов 

населения по Казахстану или отдельно взятому 

регионы следует использовать не среднее значение, 

а медианное для описания реальной картины. 

14. При оценке материального 

благосостояния следует уделить внимание такому 

показателю, как чистый национальный 

располагаемый доход. 

15. Следует развивать такие направления 

статистики уровня и качества жизни, как измерение 

и оценка индивидуального благосостояния, 

благосостояния семьи, благосостояния сообщества 

и общественного благосостояния. 

3.2 Методика и практические 

рекомендации по снижению уровня бедности 

населения Республики Казахстан 

В соответствии со стратегическим планом 

до 2025 года в нашей стране реализуется 

принципиально новый уровень национального 

благосостояния Казахстана – это достижение 

следующих индикаторов качества жизни людей 

(Рисунок 5)  
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Рисунок 6 - Индикаторы качества жизни населения Казахстана 

 

Система АСП в Казахстане представляет 

собой децентрализованную систему социальной 

помощи. 

Следует понимать, что в каждом регионе 

страны база данных получателей АСП составляется 

по информации, предоставляемой районными и 

городскими отделами. База данных одной области 

отличается от остальных по применяемым 

программным средствам, по формату и другими 

техническим характеристикам.  

С 1 апреля 2019 года произошло 

увеличение критерия назначения АСП с 50% до 

70% от прожиточного минимума (соответственно 

от 14 849 до 20 789 тенге). С 2020 года приступила 

к реализации новая модель предоставления АСП, 

которая в свою очередь учитывает следующие 

моменты: 

- выплату государственного пособия 

многодетным семьям, имеющим 4 и более детей (в 

среднем по 11 112 тенге в месяц на каждого 

ребенка); 

- оказание АСП (в среднем по 11 117 тенге 

в месяц на каждого члена семьи, включая детей); 

- предоставление гарантированного 

социального пакета (ГСП) для детей из 

малообеспеченных семей (продуктово-бытовой 

набор для детей в возрасте от 1 года до 6 лет; 

школьная форма и принадлежности, питание в 

школе, льготный проезд для детей в возрасте от 6 

до 18 лет) 

По итогам проведенного исследования 

были сделаны следующие выводы: относительно 

научных основ и международного опыта снижения 

бедности: 

1. В научной литературе наблюдается 

множественность подходов к трактовке понятия 

бедности, как объекта научного исследования: 

- в экономике - отсутствие стабильных 

средств к существованию - бедными считаются 

люди, чьи ресурсы (материальные, культурные и 

социальные) настолько недостаточны, что они не 

обеспечивают им минимально приемлемый образ 

жизни. 

 Бедность как сложный 

социокультурный, природный феномен, 

выражающегося в неспособности индивида 

получать средства, обеспечивающие его 

нормальное существование. Бедность может иметь 

ситуационный, временный характер.  

2. Структура минимальной 

потребительской корзины. С 2018-го года в РК 

продовольственная и непродовольственная части 

соотносятся 55% к 45% (до этого – с 1998 года – 

было 60% и 40%). Учитывая, что в других странах 

количество наименований в корзине составляет 

обычно от 100, а то и от двухсот, в Казахстане этот 

показатель мал. Но правительство работает над тем, 

чтобы увеличить список продуктов с 43 до 50. 

3. Черту бедности в Казахстане 

планируют поднять до величины прожиточного 

минимума доход в пределах черты бедности 

составляет сегодня до 14 тысяч 142 тенге или 50 

процентов от прожиточного минимума за девять 

месяцев 2018 года средний размер АСП на одного 

человека составил 4870 тенге. 

4. Поэтапно доводить до уровня 

прожиточного минимума расчета и установить 

дифференцированную систему по черте бедности с 

50 до 70 процентов от прожиточного минимума для 

многодетных семей и семей не имеющих 

трудоспособных членов. 

5.  «Официально признанной» бедности 

в Казахстане практически не осталось (менее 2% 

населения). Однако подавляющее большинство 

населения (79,7 %) имеет сравнительно низкие 

доходы, из них 42,2% имеют доходы не намного 

выше прожиточного минимума. Если 

Правительство РК этот показатель увеличит, доля 

бедного населения (которое может претендовать на 

государственные трансферты) сразу же 

существенно (на десятки процентов) увеличится.  
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The article analyzes the state measures to reduce the level of poverty in Kazakhstan. 

The methods of poverty reduction are described, these methods were developed in the conditions of the 

formation of a young state, but over time they have shown their effectiveness. The main prerequisites for the emergence 

of poverty are highlighted. The causes of inequality and poverty were analyzed. 

The world experience of poverty reduction is analyzed, a comparative characteristic of the food basket in the 

developed countries of the world is given. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 
 

 

Юрченко Софья Руслановна 

Студентка, РАНХиГС при Президенте РФ (Воронежский филиал) 

 

Правоохранительная деятельность является важнейшей деятельностью государства по 

обеспечению исполнения закона, охране общественного порядка, защите общества и каждого его гражданина 

от посягательств и незаконных вмешательств в его жизнь. Для грамотного исполнения данными органами 

своих полномочий необходимо четкое правовое регламентирование их деятельности. В данной статье 

затрагивается проблема недостаточного правового регулирования деятельности правоохранительных 

органов. 

 

Ключевые слова: правоохранительная деятельность, правовое регулирование, нормативный правовой 

акт. 

 

На протяжении всей истории развития 

Российского государства существовали органы и 

отдельно определенные лица, выполняющие 

правоохранительные функции. Ранее их 

деятельность регулировалась обычаями и 

традициями, позже различными указаниями и 

поручениями правящих монархов, в настоящее 

время деятельность правоохранительных органов 

регламентируется нормативными актами. 

При изучение Федерального закона «О 

системе государственной службы в РФ» нельзя не 

обратить внимание на то, что статья 2, выделяющая 

три вида службы – правоохранительную, военную 

и гражданскую, определяет понятия только двух 

последних, правоохранительная же деятельность не 

имеет четко сформированного в правовых 

документах определения, не называет те органы, 

которые должны заниматься данной 

деятельностью, а также не называет ее функции. 

Других нормативных актов, которые бы 

раскрывали существенные положения данного вида 

деятельности, в настоящее время не принято. 

Таким образом, нет единого ответа на 

вопросы о том, что такое правоохранительная 

система государства, какие элементы ее составляют 

и какую роль занимают в системе органов власти. 

Но бесспорно, что процесс защиты граждан, 

осуществления правосудия и обеспечения 

наказания для виновных должен быть строго 

регламентирован в соответствие с принятыми 

правовыми актами. 

В современной России формирование 

правоохранительной системы реализуется на 

основе конституционных положений. Основанием 

деятельности данных органов выступают статьи 

Конституции о том, что права и свободы граждан 

выступают наивысшей ценностью в государстве, а 

их соблюдение и защита являются его важнейшей 

обязанностью. Для этой цели создан действенный и 

постоянно совершенствуемый механизм работы 

органов правоохранительной системы. Таким 

образом, система правоохранительных органов 

представляет собой совокупность государственно-

властных средств, методов и гарантий, которые 

защищают общественные отношения от 

незаконного посягательства посредством 

правовых, справедливых и специализированных 

действий. 

Также помимо конституционных 

положений правоохранительная деятельность 

реализуется на основе «самостоятельной 

урегулированности», т.е. на основе 

многочисленных и многоуровневых 

межотраслевых источниках, которые не 

полностью, а лишь в отдельных сферах регулируют 

деятельность правоохранительных органов, 

зачастую лишь называя отдельные полномочия и не 

уточняя конкретную компетенцию, возлагая на них 

обязанности, но не конкретизируя механизмы их 

реализации. Таким нормативным актом может 

служить Федеральный закон « О государственной 

защите судей, должностных лиц 

правоохранительных и контролирующих органов», 

в котором можно обнаружить, к примеру, 

отдельные полномочия органов прокуратуры, и 

органов внутренних дел. 

Проблема неполноты правовой базы 

порождает за собой неэффективность работы 

правоохранительных органов, которые не могут в 

полной мере осуществлять функции по 

поддержанию правопорядка в стране и реализации 

стратегических задач государства. Именно для 

достижения большей эффективности работы 

данной системы в Российской Федерации уже 

долгое время ведется работа над созданием 

документов, регламентирующих ее работу, но 

данные акты содержат узко специализированный 

характер, не охватывая само обширное понятие 

правоохранительной деятельности. Поэтому до сих 

пор не отпадает необходимость издания закона «О 

правоохранительной деятельности», который бы 

занимал ведущее положение для создания 

систематизации и правовых основ регулирования 

данных органов власти, а также определял 

теоретические подходы к определению специфики 

правоохранительной деятельности, 

правоохранительных органов и службы в них. 

Положения, которые бы содержал данный 

нормативный правовой акт, помогли бы выделить 

сущность, функции цели и задачи. а также 
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направления и принципы правоохранительной 

деятельности, а также структуру организации 

правоохранительных органов и полномочия, 

присущие им. 

Таким образом, в настоящее время 

законодательными органами ведется большая 

работа по созданию нормативных актов, которые 

бы не составляли такой разветвленной системы, а 

конкретно регулировали деятельность, 

компетенцию и полномочия отдельных органов. 

Так, до принятия Федерального закона «О 

полиции» в 2011 году существовало около 18 

нормативных актов, которые дополняли, 

дублировали и противоречили друг другу; данный 

же акт помог систематизировать систему 

отдельных правоохранительных органов, 

обеспечил ее соответствие мировым стандартам и 

способствовал повышению социальной 

стабильности в стране. 

Поэтому правоохранительная система как 

одна из важнейших составляющих правового 

государства нуждается в мощной правовой базе, 

которая бы конкретно содержала ключевые 

положения, определяющие ее функционирование. 

 

Список используемых источников и литературы 

 

1. Конституция Российской Федерации 

(принята всенародным голосованием 12.12.1993 с 

изменениями, одобренными в ходе 

общероссийского голосования 01.07.2020 ) 

2. Уголовный кодекс Российской 

Федерации: Федеральный закон РФ от 13 июня 

1996 года № 63-ФЗ // Собрание законодательства 

Российской Федерации – 17 июня 1996 г. - № 25 – 

Ст. 2954. 

3. Федеральный закон от 27.05.2003 N 58-

ФЗ (ред. от 23.05.2016) “О системе государственной 

службы Российской Федерации”// “Собрание 

законодательства РФ”, 02.06.2003, N 22, ст. 2063 

4. Семенов В.М., Левин П.Н., Мягков А.В. 

Актуальные проблемы правового регулирования 

деятельности органов внутренних дел (полиции) // 

Известия АлтГУ. – 2014. - №2. 

5. Шестаков Д.А. Еще раз о праве 

безопасности в связи с правом противодействия 

преступности / Д.А. Шестаков // Криминология: 

вчера, сегодня, завтра. -2014. - № 1. - С. 13 — 22. 

 

 

ACTUAL PROBLEMS OF LEGAL REGULATION  

OF LAW ENFORCEMENT ACTIVITY IN THE RUSSIAN FEDERATION. 

 

Law enforcement is the most important activity of the state to ensure the enforcement of the law, the protection 

of public order, the protection of society and each of its citizens from encroachments and illegal interference in his life. 

For competent execution of their powers by these bodies, it is necessary to have a clear legal regulation of their activities. 

This article touches upon the problem of insufficient legal regulation of the activities of law enforcement agencies. 

 

Key words: law enforcement, legal regulation, regulatory legal act. 
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В статье представлено понятие экологической культуры, одной из важнейших нравственных граней 

патриотизма у современной молодежи, где патриотическое воспитание выступает инструментом 

формирования в личности гуманистических ценностных ориентиров, для национального возрождения и 

устойчивого экологического развития государства. А экологическое образование охватывает все возрасты 

человека и является приоритетным, опережающим все другие области хозяйственной деятельности. 

 

Ключевые слова: Экологическая культура, экологическое сознание, ценности патриотического 

воспитания молодежи, экологическая безопасность, экологическое образование. 

 

Патриотизм - естественное ценное 

чувство, которым обладает каждый человек. 

Воспитание в гражданах молодого поколения 

чувства патриотизма – залог благополучного 

будущего, мира на земле, уважения и любви к своей 

Родине, понимания окружающих народов, 

имеющих свой язык, культуру, традиции. Большую 

значимость в вопросах воспитания патриотизма 

имеет представление о месте, где человек родился, 

вырос, получил основы образования, иными 

словами – понятие малой Родины (региональный 

аспект патриотического воспитания), а так же, 

разнообразные методы и подходы, используемые в 

представлении ее образа для внешнего мира, 

посредством деятельности молодежи, 

представляющими стратегическую и культурную 

перспективу, конструирующую чувства патриота 

[6]. «В начале ХХI века, патриотические ориентиры 

и ценности остаются основой национальной 

идентичности и являются средством 

противостояния процессов мировой 

глобализации»[1]. «Современный человек, с 

наличием сформированных патриотических 

ценностей, потребляющий огромный поток 

информации, должен отчетливо понимать, что 

разнообразие мира, культур, народов, могут 

интересовать только с точки зрения изучения 

отличий и нового опыта, а потенциал Родины, 

основанный на историческом и культурном 

наследии, - стратегия настоящего, 

позиционирующая сильную высокоразвитую, 

цивилизованную нацию, способную противостоять 

воздействиям любого характера. Ценностные 

ориентиры искажаются в результате изменений в 

жизни общества, трансформаций и реорганизаций в 

политическом устройстве страны, мира и 

социально-экономических преобразований» [3]. 

«Личностный патриотизм - незыблемая, главная 

черта человека, определяющая его мировоззрение, 

сумму нравственных идеалов, норм поведения. 

Человеческий патриотизм на макроуровне - важная 

часть общественного сознания, проявляющаяся в 

настроениях, чувствах, оценках, отношениях, 

системе общечеловеческих ценностей. На 

микроуровне (российский патриотизм) - особо 

значимая черта русского характера, которой 

присущи гуманизм и верность идее; 

веротерпимость; общность взглядов, 

приверженность и потребность к коллективной 

жизни; трепетное отношение к родной земле. В.И. 

Лутовинов добавил в определение патриотизма 

социокультурный компонент: «одна из наиболее 

значимых, непроходящих ценностей, присущих 

всем сферам жизни общества и государства, 

является важнейшим духовным достоянием 

личности, характеризует высший уровень ее 

развития и проявляется в ее активно-

деятельностной самореализации на благо 

Отечества» [4].  

В настоящее время перед человечеством 

возникают вопросы переоценки системы 

ценностей, которые должны опираться на иную 

нравственность, менталитет, знания, учитывающие 

необходимость изменения отношения людей к 

природе. А основой, как национального, так и 

мирового развития общества должна стать полная 

гармония человека и природы, где используется 

«патриотическое воспитание, как 

целенаправленная комплексная деятельность, 

объединяющая все сферы жизни социума, 

опирающаяся, прежде всего, на институты 

образования. И главный вектор патриотического 

воспитания – формирование в молодой личности 

гуманистических ценностных ориентиров для 

национального возрождения России как великой 

державы», в которой каждый человек должен 

понимать, что только в гармонии с природой, 

возможно, его существование на  

планете [9].  

Экологические катастрофы и проблемы 

современности связаны, прежде всего, со степенью 

образованности (культуры) населения, и её 

недостаточность, или отсутствие, стали основой 

потребительского отношения к окружающей среде. 

Формирование экологической культуры, 

экологического сознания, мышления и осознанного 
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отношения к окружающей среде – единственный 

для человечества путь дальнейшей 

жизнедеятельности. Необходимо воспитание 

человека с новым типом экологического 

мышления, способного осознавать последствия 

своих потребительских действий по отношению ко 

всему живому и умеющего жить в относительной 

гармонии с природой, а бережное отношение - 

должно стать нормой поведения людей любого 

возраста. 

Понятие «экология», в переводе с 

греческого, дословно, означает  

«Экос» - дом, или местопребывание, «Логос», 

первоначально, - всеобщий закон, основа мира, его 

порядок и гармония, а затем - слово и разум 

(смысл), одновременно, понятие, мысль и т.д. 

Можно предположить, что экология - наука наук, 

т.к. изучает жизнь всего живого и их взаимосвязи. 

Человек стоит на вершине эволюции, если он 

исчезнет - мир продолжит свое существование, а 

если исчезнет какой-то вид из представителей 

живых существ, планета умрет через какое-то 

время. Человек – потребитель даров природы, и из 

этого постулата напрашивается вывод: именно 

человек должен подумать о сохранении мира 

природы, правильном природопользовании и самое 

главное – осознанного отношения к природе. Если 

он сумеет трансформировать свое мышление, в 

общественном плане - антропоцентризм, в личном 

- эгоцентризм, и придать деятельности 

экологическую направленность, появится 

возможность избежать экологической катастрофы. 

Система взаимосвязанных элементов: 

экологическое сознание, экологическая 

деятельность, экологические отношения, 

определяют экологическую культуру, как духовно-

нравственную и проявленную составляющую 

одного из качеств патриотизма, характеризующую 

характер взаимодействия человека и природы. 

Современные проблемы взаимоотношения 

человека с окружающей средой могут быть решены 

только при условии формирования экологического 

мировоззрения у всех молодых людей, повышения 

их экологической грамотности, понимания 

необходимости реализации принципов 

устойчивого развития [7]. 

Сознательное, планомерно 

развивающееся, взаимодействие человек-природа, 

возможно, при высоком уровне эколого-

нравственной культуры, формирование которой 

начинается с раннего возраста и продолжается всю 

жизнь. Актуальная экологическая ситуация требует 

радикальных мер и преобразовательных 

практических действий во всех аспектах 

общественной жизни. Экологическое образование 

и воспитание должны стать импульсом в развитии 

экологически-ценностных ориентаций у 

представителей новых поколений, и поможет 

осознать ценность и значимость природы, 

бережного отношения к ее использованию в 

удовлетворении материальных, познавательных, 

эстетических и духовно-нравственных 

потребностях человека. Концепция устойчивого 

развития, включающая систему непрерывного 

экологического образования и воспитания, имеет 

главную цель – появление поколений людей с 

новым экологическим мировоззрением, живущих в 

гармонии с природой, исключающим социальные 

конфликты любого характера. Система данного 

образования станет надежным научным и 

нравственным цензом экологической безопасности: 

«защищённости жизненно важных интересов 

личности, общества, природы от реальных угроз, 

создаваемых антропогенным или естественным 

воздействием на окружающую среду» [4]. 

Экологическая нестабильность современного мира, 

развитие новых экологических опасностей, не 

только, не снижают возможность комфортной и 

безопасной жизнедеятельности, но и ставят под 

угрозу само существование человечества. 

Обеспечение экологической безопасности - это, без 

преувеличения, одна из важнейших задач, стоящая 

перед каждой страной в мире, где все и все 

взаимосвязано. Понятие «экологическая 

безопасность» является одним из самых сложных и 

дискуссионных в науке. Многие ученые считают, 

что экологическая безопасность является главным 

элементом национальной безопасности, и 

государство должно в первую очередь 

задумываться над проведением должной политики 

по ее обеспечению [5]. В Федеральном законе «Об 

охране окружающей среды» сказано, что 

«экологическая безопасность - состояние 

защищенности природной среды и жизненно 

важных интересов человека от возможного 

негативного воздействия хозяйственной и иной 

деятельности, чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, их последствий». 

Экологическая безопасность обеспечивается на 

нескольких уровнях: глобальный, региональный и 

локальный. Глобальный уровень предполагает 

создание процессов, связанных с поддержанием 

экологической сферы во всем мире и управление 

экологической безопасностью зависим от 

сложившихся межгосударственных отношений и 

международной политики. 

Региональный уровень можно описать как 

осуществление контроля на территории, 

охватывающей нескольких государств, которая 

выделена по экономическому или географическому 

признаку, например, Евросоюз. 

Локальный уровень может включать 

города, предприятия, которые могут быть 

источниками загрязнения окружающей среды и 

возникновения любого характера экологических 

угроз. На данном уровне осуществляется контроль 

и управление экологической безопасностью 

небольшими территориями на уровне 

администрации города и предприятия. Система 

экологического законодательства способствует 

обеспечению экологической безопасности в 

каждом государстве и на любой территории. В 

соответствии со статьей 42 Конституции 

Российской Федерации обеспечиваются права 

граждан на благоприятную окружающую среду, 

достоверное информирование о ее состоянии и при 

причинении вреда здоровью гражданина, в ходе 

экологического правонарушению, ему должен быть 

возмещен ущерб. Также, в 41 статье Конституции 

содержится информация о том, что государством 

оказывается финансирование программ, 

направленных на обеспечение граждан 
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медицинской помощью. Если рассматривать 

положения Федерального закона «Об охране 

окружающей среды», то в соответствии со статьей 

11 данного закона отмечено, что граждане имеют 

права на охрану среды от воздействия деятельности 

самих же людей и различных факторов, влияющих 

на безопасное обеспечение жизнедеятельности, 

также на предотвращение чрезвычайных ситуаций.  

Одним из способов решения глобальных 

экологических проблем является формирование в 

обществе экологического сознания, понимания 

людьми природы как другого, минимум равного 

им, живого существа, над которым нельзя 

властвовать без ущерба для него и себя [2]. 

Расширяя информационный горизонт 

экологических вопросов человека и общества, 

происходит существенный рост экологический 

культуры, которая не передается на генетическом 

уровне, а воспитывается путем культурного 

наследия, системы знаний о здоровом образе 

жизни, рационального природопользования, 

популяризации вопросов сохранения разнообразия 

видов растений и животных, влиянии 

жизнедеятельности человека на весь окружающий 

мир [8]. 

В настоящий момент развития 

человеческого общества происходит формирование 

нового типа экологической культуры – 

«ноосферный тип» как духовная составляющая 

планеты, образованная коллективным сознанием. 

«Этот новый тип неуклонно и достаточно уверенно 

охватывает все основные подсистемы: 

экологические, социальные и производственные 

отношения, экологическое мышление, 

экологическую деятельность, экологические 

общественные институты и, наконец, особо важное 

для нас - экологическое образование и воспитание» 

[2]. Происходит становление гуманистического 

типа экологической культуры, обусловленной 

принципами демократического устройства мира, 

преобразованиями социальных отношений всех 

сфер жизни. «Если взять материально-

производственные аспекты экологической 

культуры, видны плоды активного внедрения 

экологичных способов производства в 

промышленности (химической, нефтедобывающей 

и перерабатывающей, военной, атомной и др.), 

создание разнообразных очистительных систем, 

роста внимания к безотходному производству, его 

замкнутым циклам, применения биотехнологий, 

использования экологически чистых источников 

энергии, начало производства оборудования для 

экологической защиты, создания специальных 

служб контроля за качеством окружающей среды. 

В условиях осуществления всех этих мер 

складываются и развиваются соответствующие 

творческие способности и навыки человека, т. е. 

современная экологическая культура»[10]. Новый 

тип культуры - проявленное состояние качеств 

патриотизма человека, основанных на 

экологической созидательной деятельности, где 

главная цель - культурное природопользование, 

руководствующее принципами экологического 

мышления, юридическим природоохранным 

нормам, новейшим научным разработкам, 

современным технологиям и грамотным их 

использованиям без вреда окружающему миру. 

Система образования и воспитания, в лице 

образовательных организаций всех уровней, 

занимает первое место среди социальных 

институтов, занимающихся формированием 

осознанной экологической культуры детей и 

молодежи. В процессе обучения молодые люди 

обретают знания, умения и навыки, опирающиеся 

на безусловную любовь к природе, основы 

культуры, патриотического поведения и бережного 

природопользования, что станет серьезным залогом 

процветания всего живого мира, благополучия всех 

последующих поколений и гарантом отсутствия 

будущих экологических проблем.  
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The article presents the concept of ecological culture, one of the most important moral facets of patriotism 

among modern youth, where patriotic education is a tool for the formation of humanistic values in the personality, for 

national revival and sustainable ecological development of the state. And environmental education covers all ages of a 

person and is a priority, ahead of all other areas of economic activity. 
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Статья представляет собой научную биографию культуролога А.С.Зверева и синтезирует теоретические 

искания ученого и результаты опыта его прикладной работы, нашедшие творческое приложение в его 

публикациях. А.С.Зверев – наш современник, действующий исследователь, и с формальной точки зрения 

уделение ему персонального внимания не бесспорно, т.к. он не защитил и уже вряд ли защитит, учитывая его 

солидный возраст, хотя бы кандидатскую диссертацию. И тем не менее как человек живого ума, он 

представляет несомненный интерес своей нетрафаретностью, ибо такая модель ученого тоже имеет место.  

Он, безусловно принадлежит к группе тех энтузиастов-гуманитариев, которые не пакуют в кластеры 

и терминалы собранный под текущий проект вполне ординарный рабочий материал, не прячут под эффектные 

словеса переливание из пустого в порожнее, избегают шаблонов и послушных повторов чужого опыта, а 

спонтанно, импульсивно зажигаются свежими мыслями, инициативами, креативными начинаниями и 

выплескивают их, не заботясь о том, чтобы придать им соответствующий принятым лабораторно-

исследовательским стандартам и нормам вид.  

В статье охарактеризован основной спектр научных занятий А.С.Зверева, обозначены ключевые 

темы и проблемы, на которых он сосредоточен как культуролог и искусствовед в одном лице.  

 

Ключевые слова: научная биография, искусство, культура, духовность, цивилизация, философия, 

культурология, история и теория культуры, культурная антропология, интертекстуальность, прасимвол, 

постфилософский дискурс, цельность, дефицит аутентичности, оригинал, копия, симулякр, имитация, 

диалектическая сложность бытия, нелинейная динамичная система, артефакт, субъект и объект познания, 

интерпретация, эмоциональный интеллект, культурно-историческое наследие, охрана памятников, 

национальная идентичность, научный инструментарий, культуртрегерство, массовая культура, 

дегуманизация, постиндустриальный мир, этика, научность и наукообразие. 

 

 

У него нет ни ученой степени, ни звания. 

Зато есть неиссякаемый энтузиазм, авторитет, 

неизменное уважение и интерес со стороны коллег 

и людей из широкого круга общения, а также 

многочисленные публикации, лекции, наброски 

мыслей и масса учеников. Всё это в целом 

подтверждает, что он не зря слывет генератором 

идей и крестным отцом или теневым научным 

руководителем не одной защищенной 

магистерской и кандидатской диссертации. С ним 

консультируются специалисты, на него ссылаются, 

цитируют, но не пиарят. Отсюда неизменно 

скромный, близкий к нулевому, читательский 

рейтинг. Так бывает.  

  

 
Рисунок 1 – Портрет Александра Сергеевича 

Зверева 

Александр Сергеевич Зверев (род. в 1962 

г.) – выпускник искусствоведческого отделения 

истфака МГУ. Тема дипломной посвящена 

искусству Византии. Трудовой путь он начинал в 

археологических экспедициях, долго работал в 

Музеях Московского Кремля (научный сотрудник 

отдела «Музеи Соборы»), преподавал в высшей 

школе, составлял материалы для «Православной 

энциклопедии». В настоящее время его рабочая 

площадка - лицей, своего рода предуниверситарий. 

Вопреки пословице «Не место красит человека, а 

человек место» в России, по большей части как раз 

наоборот. Но, пока есть такие, как Зверев, эта 

инверсия не фатальна и теплится слабая надежда, 

что обратный ход, т.е. возвращение паремически 

сформулированного народной мудростью 

изначального смысла, все же возможно.  

На устроенной в честь А.С.Зверева в 

крупной московской библиотеке презентации он 

так обозначил свое философское кредо: «Я все про 

одно и то же думаю. Пытаюсь понять, что такое 

искусство». 

Он пытливый теоретик и сильный 

прикладник. Его работа «Прасимвол» [4] - попытка 

построения постфилософского дискурса, 

объемлющего известную формулу Гераклита «Путь 

вверх-вниз один и тот же», как бы в другом 

измерении. Культура уже в эмбриональном 

состоянии содержит зародыш своей души, и вот 
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этот первоэлемент, собственно говоря, и есть 

прасимвол, который осмысливает и исследует 

автор. 

Зверева остро волнует дефицит 

аутентичности – подлинности в значении 

неподдельности. Его явно не устраивает, что 

человечество запуталось во вторичности, 

дублировании, клонировании, симулякрах.  

Этика, которой он придерживается, не 

допускает неразличения и слитности добра и зла, 

хотя диалектическая сложность бытия соединяет 

одно с другим сплошь и рядом. И точно так же он 

эстетически разборчив при толковании оригинала и 

копии: «Произведение искусства как символ 

обладает абсолютной новизной и уникальностью. 

Оно всегда принадлежит только себе. Поэтому 

искусство нельзя скопировать. Оно всегда одно и 

всегда само. Цельность дает ему возможность 

отражаться, а отражения – это не копия» [4, с. 125].  

Стремительная визуализация жизни 

отодвинула тексты на второй план и выдвинула на 

авансцену картинки. Это преобладание 

зрительного ряда зафиксировано в работах Аби 

Варбурга и Эрвина Панофски, и А.С.Зверев в свое 

время отдал должное обоим. В настоящее же время 

он ищет системный подход к произведению 

искусства, опираясь на труды Ханса Зедльмайра, 

который выходит за границы науки об искусстве, 

сближаясь с философией. Отталкиваясь от такого 

понимания и развивая его, Зверев рассматривает 

творение художника или скульптора как субъект и 

объект познания, соприсутствующие в нем в 

момент интерпретации в истинном времени, и 

распространяет это толкование не только на науку 

об искусстве, но и для познания любой сложной, 

нелинейной динамичной системы, что позволяет 

поставить вопросы о сущности познания искусства 

в контексте европейской философской традиции [3, 

с. 71 - 76].  

В теоретическом активе Зверева – 

огромный пласт культурантропологии, и его 

подходы к этому разделу культурологии встретили 

понимание, поскольку актуальны и дают 

перспективные ориентиры. «История и теория 

культурной антропологии, - пишет он, - это история 

изучения устройства культуры, происхождения 

человека, особенностей действий людей в отличие 

от животных, идеи о том, как надо изучать человека 

и созданный им мир» [2, с. 3].  

Как искусствовед-практик А.С.Зверев 

разработал доступно изложенные, оснащенные со 

тщательно и оптимально в методическом 

отношении подобранной наглядностью учебные 

пособия. Этим объясняется их популярность и 

востребованность [1].  

Научное и учебно-методическое 

направления работы не исчерпывают поле 

деятельности А.С.Зверева. Он еще и постоянно 

включенный в самую горячую общественную 

проблематику публицист и эссеист, а также мастер 

художественной фотографии.  

В социальных сетях Зверев постоянно 

выкладывает материалы на злобу дня, моментально 

реагируя на все культурно значимые события в 

стране или в мире. Так, он одним из первых 

поместил исполненный гражданско-

патриотической тревоги отклик на утрату в августе 

2018 г. в результате пожара церкви Успения 

Пресвятой Богородицы в Кондопоге – ценнейшего 

объекта культурно-исторического наследия. По 

жанру это было настоящее журналистское 

расследование, в котором как на главную причину 

происшедшего автор указал не на отсутствие 

должных мер противопожарной безопасности, а на 

тотальное безразличие к памятникам старины, 

равнодушие к культуре в целом. Когда-то философ-

богослов Г.В.Флоровский сокрушался по поводу 

тех неисчислимых бед, которые коренятся в 

равнодушии и недоверии к культуре [8, с. 371, 635, 

639]. Зверев вновь заостряет внимание на тех же 

вопросах.  

Когда год спустя подобная история 

случилась в центре Парижа и огонь уничтожил 

значительную часть собора Парижской 

Богоматери, Зверев вопреки заключениям 

профессиональных экспертов ЮНЕСКО 

предложил искать причину культурной трагедии не 

столько в несовершенстве технических средств 

защиты памятников, сколько в том, что 

современная цивилизация онтологически не в 

состоянии обеспечить охрану историко-

культурного наследия, потому что базируется на 

массовой культуре, для которой святыни не святы, 

а чужды. 

С цивилизацией у А.С.Зверева, если 

можно так выразиться, свои счеты. В эссе о 

приключившейся пандемии он пишет: «Не зря 

летучая мышь издревле внушала ужас. Маленький 

бесшумный зверек, чей силуэт рассекает вечернее 

небо, и даже не зверек, а так, что-то вроде соринки, 

попавшей в глаз, вдруг всколыхнул огромную 

махину современной цивилизации. Где-то в этих 

гигантских шестернях раздался скрип, прошла 

дрожь. Что-то неведомое зашаталось, ухнуло и 

побледнело. Прошел гул по всему этому 

необъятному механизму… и все затихло, замерли 

города, опустели улицы. Люди словно одеревенели, 

в них стал вселяться древний ужас…Никто не 

ожидал неожиданной слабости от такой 

совершенной машины. Думали, что она незыблема 

и вечна, как вечен мир, на котором она (а может 

быть оно?) так самоуверенно воздвигла себя. 

Впрочем, вечен ли мир? Если время мира 

простирается далеко за границу опыта человека, то 

возникновение и исчезновение цивилизация лежит 

в пределах вытянутой руки. И гибель цивилизаций 

никого не должна удивлять или смущать». 

Разговоры со Зверевым напоминают 

беседы с Сократом. Его мысль невозможно застать 

врасплох. Правда, проскальзывает порой 

сожаление, что у нас в России интеллектуалы 

обречены ходить в придурках, и это сказывается на 

качестве народа, но Зверев по-дзенбуддистки 

купирует неприятные эмоции формулой 

невозмутимости «Такая уж карма».  

Зверев никогда и никому не поддакивает. 

У него есть свое мнение и он его во всеоружии 

полемического ресурса, которым располагает 

сегодня русский интеллигент, спокойно и 

доказательно отстаивает. Это касается и 

краткосрочно нашумевшего и ныне заслуженно 

забытого фильма «Матильда», и оставшегося 
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позади столетнего юбилея октябрьской революции, 

и другого юбилея – 200-летия со дня рождения 

выдающегося русского мыслителя, общественного 

деятеля, славянофила Юрия Федоровича 

Самарина… 

Ну что, казалось бы, общего у иконописца 

Андрея Рублева и последнего русского царя 

Николая II? Зверев в своем оригинальном тексте, 

который сам же определяет как размышление о 

сверхзадаче, выстраивает между двумя этими 

разделенными эпохами персонажами интригующие 

и убедительные параллели.  

Ссылки на видеоклипы эфиров выходного 

дня на телеканале «Радость моя» дадут 

представление о том, с каким интеллектуальным 

изяществом рассуждает Зверев об обращении 

матерого язычника князя Владимира в 

удостоившегося канонизации христианина 

(реплика на фильм «Викинг»), как пытался строить 

новое цивилизационное государство князь Андрей 

Боголюбский, чем эти самовластцы Древней Руси 

отличались от первого русского царя Ивана 

Грозного 

(https://www.youtube.com/watch?v=dIhJfPLKcpU 

https://www.youtube.com/watch?v=qH_BU3Osutc). 

Интертекстуальность как стиль и манера 

взаимоувязывать далеко отстоящие друг от друга 

персоналии, источники, памятники культуры, 

явления, факты, особенность научного 

инструментария, «фишка» Зверева. Он визуалист, 

умеющий подать картинку как текст, причем так, 

чтобы зрительный ряд возместил и компенсировал 

отсутствие двух-трех буквенных абзацев. Это тот 

случай, когда комментарии излишни.  

 Погуглив, легко найти в социальной сети 

информационно-аналитическую службу РНЛ – 

Русская народна линия, где размещены упомянутые 

публикации [9].  

Представленное Зверевым на конкурс 

«Революция» сочинение было признано одним из 

лучших и включено в специальный сборник [5, с. 

112 - 118].  

 Между человеком и большим 

искусством сейчас зазор и как бы стоит блок – 

массовая культура. Конечно, искусство нельзя 

препарировать на лабораторном столе как 

подопытную лягушку, но выяснить, как его 

активировать, полноценно включить в жизнь, по 

разумению Зверева, задача сверхтрудная для 

реального выполнения, но посильная ввиду ее 

запредельной важности, потому что одичание и 

дегуманизация современного общества приняли 

устрашающие размеры, и назрела экстренная 

необходимость противопоставить этому процессу 

эффективный заслон. Таковым всегда было 

искусство. 

Философ А. В. Рубцов справедливо 

заостряет внимание на проблеме небывало низкого 

положения ученого и вымывания профессионалов 

множащимся корпусом кандидатов и докторов, не 

всегда способных выполнить задания ЕГЭ. Этот, 

грубо говоря, порожняк лишен креатива и умеет 

лишь одно: подменять науку наукообразными 

построениями и поднимать библиометрию на 

пустом месте. К сожалению, при действующей 

административно-бюрократической практике с 

неизбежным аппаратным произволом 

планирование и оценка результатов в науке 

осуществляются не по реальным экспертным 

параметрам, а по заданной сверху и насквозь 

формальной наукометрической шкале, нацеленной 

на имитацию кипучей деятельности и создающей 

идеальную среду для манипуляций и симуляций [7; 

8].  

Зверев – и это его принципиальное кредо! 

– не отождествляет и не смешивает научность и 

наукообразие. Наукооемкость любого его эссе 

гораздо выше, чем у многих беспомощных 

диссертаций с надуманными темами и 

вымученными, высосанными из пальца 

положениями, выносимыми на защиту. Он прежде 

всего практик, и его сильная, и, увы, одновременно 

слабая сторона заключается в том, что слово у него 

не расходится с делом, и его печатные и 

виртуальные (в электронной версии) публикации 

нацелены на реальное продвижение полезной 

мысли, а не формальную имитацию чего-то 

невразумительного, мутного, затемненного в 

смысловом отношении, но по внешним признакам 

наукоподобного.  

При всем культуртрегерстве Зверев 

находится на инновационном и перспективном 

научном пути. Дорогого стоит и вызывает 

понимание стремление реанимировать через 

искусство омертвевшие ткани духовности, взрастив 

и запустив тем самым новый, актуальный для 

постиндустриального мира прасимвол. 

В уходящем году Зверев в очередной раз 

подтвердил репутацию возмутителя 

академического спокойствия, выступив на 

конференции платоноведов в РГГУ с докладом о 

древнеегипетском истоке понятия «эйдос». Эта 

попытка маленькой революции в философии 

культуры ни понимания, ни поддержки не 

встретила. Камнями, как шутливо сказал сам 

докладчик, его не закидали, но платоники дали ему 

повод лишний раз убедиться в том, визуальные 

образы продолжает быть для большинства 

современных интеллектуалов субстанцией весьма 

туманной. 

Между тем по крайней мере три тезиса, 

выделенные Зверевым, заслуживают серьезного 

внимания. Думается, через какое-то время они 

непременно всплывут на научную поверхность и 

станут предметом конструктивного обсуждения. 

Пока же имеет смысл привести их в сжатом виде.  

Во-первых, считает Зверев, философия в 

Древней Греции возникает не из любопытства, и не 

из особого климата, а благодаря фундаментальному 

переосмыслению древнеегипетского способа 

описания мироздания. Во-вторых, древнегреческое 

искусство получило от египтян готовую формулу 

изображения человека, которую оно 

переосмыслило, создав свою формулу 

микрокосмоса, т.е. человека. В-третьих, сравнение 

египетской и древнегреческой картины мира, в 

которой визуальный образ играет важнейшую 

онтологическую роль, поможет, по мнению 

Зверева, сделать представление о них более 

адекватным. 
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Зверев – талантливый фотограф-

художник. Его фотопейзажи узнаваемы по 

интересной манере добиваться удивительного 

эффекта духовности, нюансов эмоционального 

интеллекта, тонкой лирической созерцательности 

при абсолютной отсутствии хотя бы одной 

человеческой фигуры. Смотришь на эти артефакты 

и как будто происходит некий неслышимый щелчок 

– включается реле, с помощью которого 

безошибочно распознаешь Россию и чувствуешь 

корневую причастность к тому, что видишь. 

Наверно, это и называется национальной 

идентичностью.  

Так передать, как прекрасен Божий мир, 

поймать свет и цвет дано только истинному 

художнику. 

Когда-то в юности Зверев с переменным 

успехом пробовал себя в живописи, пока увлечение 

фотоискусством не переключило его на 

воплощение творческих замыслов с помощью 

художественных снимков. И вот почти сорок лет 

спустя словно соскучившись в двухмерности, он 

снова взялся за кисть, вышел из плоской проекции 

и смело экспериментирует с другой - объемной - 

моделью. За последние два года им создана 

оригинальная серия философских натюрмортов, от 

которых исходят свет Добра и умиротворяющее 

спокойствие. В основном это слегка вытянутые, как 

лица женщин на картинах Модильяни, 

керамические и стеклянные сосуды. Бутылочно-

зеленый и бордово-фиолетовый насыщенных тонов 

и оттенков цвета складываются в мягкую теплую 

гамму, а в целом создается особая, чисто зверевская 

транспозиция, как бы подчиняющая реальность 

личному переживанию.  

В эссе «Сокровенная красота» Зверев 

пишет: «Мы привыкли, что красота стала 

прислугой. Она как будто лишилась царственности, 

потеряла свободу. Красота обслуживает куплю-

продажу или просто украшает что-либо. В 

современном буржуазном мире красота существует 

только как обертка, сдабривая товар для продажи. 

А что делают с оберточной бумагой? Ее не вешают 

на стену в рамке. Она не имеет в себе никакого 

смысла, кроме привлечения потребителей. Ее 

просто отбрасывают за ненадобностью. Но красоту 

отбросить не получится». 

Думается, диалог Зверева с искусством 

успешно продолжится. 

Автор настоящей статьи давно живет и в 

полной мере убедился в верности афоризма «Нет 

пророка в своем отечестве». Однако даже 

непререкаемая мудрость Нового завета не заставит 

сомневаться в том, что Александр Сергеевич Зверев 

накануне своей круглой даты засуживает хотя бы 

минимальных юбилейных шевелений. 
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А.S. ZVEREV: CONVERSING WITH ART 

  

This paper is an academic curriculum vitae (CV) of a culturologist A. S. Zverev; it conflates his theoretical 

studies and the results of his applied work creatively actualized in his contributions. A. S. Zverev is our contemporary, 

an active researcher; and, formally, giving him this focused attention can be disputable since he has not defended and is 

unlikely to defend, given his considerable age, a thesis for the degree of the candidate of sciences (~PhD). Nevertheless, 

a keen mind and unconventionality make him a promising research subject because there is a place for this model of a 

scientist. 

He certainly belongs to the group of those enthusiastic scholars who do not pack quite ordinary working 

material collected for the current project into clusters, do not hide the sand ploughing under some spectacular verbiage, 

avoid templates and obedient replication of someone else's experience, but are, spontaneously and impulsively, ignited 

by fresh ideas, initiatives, creative endeavors and then burst with them not worrying about shaping them with accordance 

to the conventional research standards and norms. 

The paper describes the range of A. S. Zverev's main research activities; it outlines the key subjects and issues 

he focuses on, both as a culturologist and as an art expert. 

 

Keywords: academic CV, art, culture, spirituality, civilization, philosophy, cultural studies, научность и 

наукообразие cultural history and theory, cultural anthropology, intertextuality, prime symbol, post-philosophical 
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discourse, wholeness, lack of authenticity, original, copy, simulacrum, imitation, dialectical complexity of being, 

nonlinear dynamic system, artifact, subject and object of cognition, interpretation, emotional intelligence, cultural and 

historic heritage, heritage protection, national identity, research tools, Kulturträger, popular culture, dehumanization, 

post-industrial world, ethics, scientificity and scientism. 
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