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Abstract. The structure of management subprocess is Considered by 

introduction of scientific developments and feature of his realization in organizations. 

Technologies of management subprocess are worked out by introduction of scientific 

developments at the level of operations and procedures. The scale of innovative 

potential is produced for a subprocess by introduction of scientific developments. The 

model of system count of implementation of management tasks is presented in the 

process of introduction of scientific developments. Description of some tasks of 

administrative cycle of management process is Given by introduction by scientific 

developments of organization. Measures are offered for successful introduction of 

new scientific developments.  

Keywords: scientific activity; scientific developments; management functions; 

innovative potential. management tasks. 

Аннотация. Рассмотрена структура подпроцесса управления внедрением 

научных разработок и особенности его реализации в организации. Разработаны 

технологии подпроцесса управления внедрением научных разработок на уровне 

операций и процедур. Приведена шкала инновационного потенциала для 
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подпроцесса внедрением научных разработок. Представлена модель системного 

графа выполнения задач управления в процессе внедрения научных разработок. 

Дана характеристика некоторых задач управленческого цикла процесса 

управления внедрением научными разработками организации. Предложены 

мероприятия для успешного введения новых научных разработок. 

Ключевые слова: научная деятельность; научные разработки; функции 

управления; инновационный потенциал. задачи управления. 

 

Современная научная деятельность в последние годы рассматривается в 

рамках структур систем или процессов управления [14-16]. Однако на самом 

деле инструментам управления научной деятельностью уделяется 

недостаточное внимание, так как отсутствует спрос на модели и методы 

научных исследований, а формы и содержание научных исследований остается 

уделом энтузиастов и спонтанных групповых объединений. 

Процесс управления научной деятельности организация состоит из 

нескольких подпроцессов [3, 6]. Все подпроцессы управления научной 

деятельности отражают специфику ее осуществления на разных этапах в 

организациях и направлены на превращение новых идей (инноваций) в 

научный продукт, а по возможности и в коммерческий продукт для 

последующей широкой реализации. Модель процесса управления научной 

деятельностью организации представлена в работе [1]. 

Если новый научный продукт полностью удовлетворяет заданным 

требованиям, то осуществляется переход к одному из ключевых подпроцессов 

научной деятельности управлению внедрением научных разработок, который 

является многоэтапной процедурой доведения нововведений до достижения 

значимых экономических результатов. Итогом выполнения данного 

подпроцесса для продуктовых научных разработок является производство 

новой продукции с учетом емкости сегментов рынка. После успешных 

экспериментов и создания опытного образца выполняется внедрение, а затем 

проводится передача научной разработки в производственную сферу 
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предприятия. При этом формируется полная технологическая документация на 

новый продукт, оформляется товарный знак или марка – для объектных 

(продуктовых) инноваций, а для процессных (инструментальных) инноваций – 

оформление лицензий (патентов) для их последующей реализации в серийном 

масштабе. 

Среди проблем внедрения научных разработок на отечественных 

организациях можно выделить несколько наиболее важных. 

Ограниченность информации отечественного и зарубежного опыта может 

быть решена путем активного обмена опытом научной деятельности между 

субъектами хозяйствования через проведение различных общенациональных и 

международных выставок, конференций, ярмарок, создание различных 

научных объединений. 

Ограниченность финансовых ресурсов научной организации связана с 

часто значительной капиталоемкостью внедрения научных разработок. Среди 

средств решения этой проблемы можно выделить следующие: аккумуляция 

средств из внешних источников, использование нераспределенной прибыли 

организации, финансирование научных проектов за счет бюджетных средств, 

создание и участие организации в инвестиционно‒инновационных кластерах. 

Рискованность внедрения научных разработок предусматривает 

недополучение ожидаемого результата от их внедрения. Существующие риски 

снижаются благодаря разработке и внедрению эффективной системы 

гарантирования и страхования рисков. 

Несоответствие кадрового обеспечения, прежде всего, связано с 

недостаточной квалификацией специалистов и может быть решена путем 

введения новых образовательных программ для подготовки специалистов по 

научной деятельности, а также создание комплексных программ по подготовке, 

переподготовке и повышению квалификации специалистов как на 

общегосударственном уровне, так и на уровне отдельного организация. 

Решение указанной проблемы поможет также устранить организационные 

недостатки организация, которые выражаются в необходимости наличия на 
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организации специализированного структурного подразделения, которое бы 

занималось мониторингом научных процессов за пределами организации, 

реализовывало и контролировало научную деятельность внутри организации. 

Субъективное представление о значении научных разработок, которое 

заключается в недоверии к научному продукту, как со стороны организации‒

производителя, так и со стороны потребителя. Если говорить именно о 

потребителе, то среди направлений решения данной проблемы можно назвать 

проведение эффективной маркетинговой кампании по продвижению товара на 

рынке [13]. 

На сегодняшний день внедрение научных разработок является основным 

способом получения конкурентных преимуществ и обеспечения 

экономического роста любой организации [8]. Внедрение новых разработок 

является одним из наиболее трудоемких, затратных и рискованных процессов в 

любой области, а особенно в научной сфере. Одной из основных причин неудач 

при внедрении научных разработок в организациях является неэффективная 

организация процесса их внедрения. 

В подпроцессе управления внедрением научных разработок с помощью 

механизмов механизмов функций управления определяется, в какой степени 

планируемые изменения помогают поправить неудовлетворенное положение 

вещей, как их воспринимают и как можно улучшить их осуществление. 

Таким образом, представленный подпроцесс «Управление внедрением 

научных разработок» направлен на выполнение завершающих операций 

деятельности научной организации перед выводом научной продукции на 

рынок. 

Актуальность этих вопросов обусловлена сложностью промышленного 

оборудования и замкнутостью технологических процессов промышленных 

производств, а также высоким уровнем технологических рисков 

промышленного производства [7]. 

Управление внедрением научных разработок – это многоэтапная 

деятельность предприятия по доведению нововведений до достижения 
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значимого коммерческого результата. Однако для любых управленческих 

процессов или их частей по сопровождению научных разработок целесообразно 

разрабатывать технологии с той или иной степенью подпробности [11]. 

Укрупненная технология управления внедрением научных разработок на 

уровне операций представлен на рис. 1. 

Для успешной реализации подпроцесса управления внедрением научных  

разработок на предприятиях промышленности первоочередное внимание 

следует уделить таким вопросам, как качество технологии организации 

процессов производства и управления, состояние оборудования, уровень 

опасности технологического процесса, обеспеченность сырьем, возможность 

своевременного проведения профилактики и ремонтных работ [7]. 

Такая технология предназначена для реализации данного подпроцесса в 

целом независимо от функций управления и информационного обеспечения, 

которые присутствуют в неявном виде внутри технологии, представленной на 

уровне операций. Технология, выполненнкя на уровне операций, иногда вполне 

может быть достаточной для управления внедрением научных разработок. В 

рамках данного типа технологий может варьироваться степень представления 

операций в зависимости от необходимости отражения различных действий и 

движений в рамках реализации данного подпроцесса. 

Эффективная реализация процесса внедрения научных разработок 

предполагает также выполнение всех основных функций управления научной 

деятельностью, т.е. полного управленческого цикл. К функциям управления  

научной деятельностью в организациях относятся по работе [4] следующие 

функции: нормирование; прогнозирование; планирование; организация; учет; 

контроль; анализ; регулирование; координация. Модель процесса управления 

внедрением научных разработок представлена на рис. 1. 

Рассмотрим несколько важнейших функций реализации подпроцесса 

управления внедрением научной деятельности. 
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планов массового 

производства товара 

руководством 

3.5. Организация и 

проведение  

крупномасштабной 

рекламной кампании 

3.6. Массовое 

производство и сбыт 

товара 

3.7. Оформление отчета 

по производству и сбыту 

товара 

3.8. Оформление отчета по 

срокам исполнения и 

использованию ресурсов 

3.9. Передача отчетов 

руководству 

2. Проведение 

3. Заключительные операции 
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Окончание рисунка 1 

4.1. Анализ отчетов  

руководством 

4.2. Выявление 

недостатков внедрения 

научных разработок 

4.3. Выявление причин 

возникновения недостатков 

внедрения научных разработок 

4.4. Определение 

фактических 

результатов 

производства и сбыта 

товара 

4.5. Сопоставление 

фактических результатов 

производства и сбыта с 

ожидаемыми 

4.6. Выявление 

отклонения фактических 

результатов от 

ожидаемых 

4.7. Выявление причин 

возникновения 

выявленных 

отклонений 

4.8. Разработка мер по 

улучшению эффективности  

внедрения научных разработок 

4.9. Разработка мер по 

устранению отклонений 

производства и сбыта 

4.10. Внесение 

необходимых 

корректировок в 

процесс внедрения 

научных разработок 

4.11. Внесение необходимых 

изменений в процесс 

производства и сбыта товара 

4. Мониторинг 
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При выполнении функции нормирования осуществляется расчет 

показателей (нормативов, стандартов и методов) формирования, использования 

и обновления материальных и трудовых ресурсов. Основными процедурами, 

которые решаются в рамках реализации этой функции при осуществлении 

процесса внедрения научных разработок являются следующие: рассчитываются 

нормы расхода сырья и материалов; определяется необходимое количество и 

квалификация персонала; определяется количество оборудования, а также 

порядок применения научных мощностей участков, цехов и организации в 

целом; осуществляется расчет научных программ и заданий; рассчитываются 

размеры опытных партий и т.д. [5]. 

Основной целью функции планирования внедрения научных разработок 

является наличие разработанных инновационных проектов, которые являются 

частью общего научной деятельности организации. План реализации процесса 

внедрения научных разработок должен включать следующую информацию: 

цели и задачи внедрения; взаимоувязанный перечень этапов работ; сроки 

выполнения работ; перечень необходимых ресурсов и исполнителей. Составной 

частью проекта внедрения является календарный план выполнения каждого 

этапа рассматриваемого процесса и затраты на их выполнение [9]. 

Необходимо отметить, что в научной деятельности достигнуть 

экономической эффективности объектов инвестирования, в т.ч. связанных с 

внедрением научных разработок, достаточно сложно. Это обусловлено 

некоторыми специфическими факторами отрасли, которые нужно учитывать 

при составлении плана внедрения научных разработок. Такими факторами 

являются объекты инвестирования в научных исследования в любой отрасли. 

Они взаимосвязаны с инновационными процессами внутри организации; в этой 

связи инвестирование только одного этапа научного процесса является 

малоэффективным; научная сфера является одной из самых капиталоемких 

отраслей страны [12]. 

Основной целью функции организации является обеспечение условий для 

эффективной реализации процесса внедрения научных разработок. Одним из 
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таких условий является разработка и применение технологии, обеспечивающей 

наиболее рациональное выполнение работ (операций, процедур, действий) при 

реализации подпроцесса внедрения научных разработок. 

Разработка технологии реализации процесса должна осуществляться с 

учетом вида научной деятельности (продуктовая, процессная и др.), области 

внедрения (производство, услуги и т.д.), отраслевой специфики и других 

факторов. Успех внедрения научных разработок во многом определяется 

полнотой и своевременностью обеспечения всеми необходимыми видами 

ресурсов (материальными, человеческими, финансовыми, информационными). 

При реализации функции учета первичная информация о хозяйственных 

операциях, осуществляемых при реализации процесса внедрения научных 

разработок фиксируется. Затем полученные данные группируются по строго 

определенным признакам, направлениям, периодам. Учет обеспечивает 

сохранность материальных ценностей, а также обеспечивает формирование 

информации об имеющихся ресурсах. Именно функция учета обеспечивает 

возможность отслеживания хода и результатов реализации процесса внедрения 

научных разработок. Главной целью этой функции является предоставление 

достоверной информации о ходе всего процесса [10]. 

На рис. 2. представлен комплекс функциональных задач управления 

(ФЗУ), решение которых достигается привлечением эффективных 

инструментов методологического обеспечения, благодаря которым получается 

заданный результат. К таким инструментам относятся методы выполнения 

процедур, методы принятия управленческих решений и элементы 

менеджмента. 

Для обоснованного построения подпроцесса необходима разработка 

технологий решения ФЗУ на уровне процедур, когда степень глубины 

технологизации управленческой деятельности выполняется более подробно. 

Рассмотрим технологий решения на уровне процедур, представленных в 

модели подпроцесса «Управление внедрением научных разработок». 
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Технология на уровне процедур наиболее подробно представляет 

преобразование входной информации в выходную [2]. 

Работы по технологизации внутри подпроцесса следует начинать с 

функции нормирования, так как эта функция задает основные параметры для 

решения задач в рамках подпроцесса. Предполагается, что и состав параметров, 

и значение их нормативов в рамках выбранной методики будет не очень 

существенно отличаться для различных способов. 

В результате анализа литературы и других источников, в т.ч. 

существующих в организации, в качестве основного выходного документа 

задачи «Нормирование внедрения научных разработок» примем документ 

«Нормативы параметров внедрения научных разработок». 

Для получения аналогичного документа на выходе в новой редакции в 

качестве входных документов выберем следующие: 

«Нормативы параметров внедрения научных разработок»; 

«Положение о политики внедрения научных разработок»; 

«Управленческие задачи, возможные ситуации, проблемы предприятия»; 

«Предложения по изменению существующих нормативов параметров». 

Эти документы должны обеспечить создание современной версии 

нормативов по управлению карьерой управленцев по профессиям и уровням 

управления. Технология решения ФЗУ «Нормирование внедрением научных 

разработок» на уровне процедур представлена в табл. 1. 

Таблица 1  

Технология решения ФЗУ «Нормирование внедрением научных 

разработок» 

Входные 

документы 
Процедуры решения 

Выходны

е 

документ

ы 

Нормативы 

параметров 

внедрения 

внедрения научных 

разработок (старая 

версия) 

Положение о 

политики внедрения 

1. Принятие решения о необходимости внедрения 

научных разработок 

2. Исследование материалов использования 

существующих нормативов оценке работы предприятия 

3. Исследование поступивших предложений по 

изменению существующих нормативов параметров 

производственного процесса 

4. Исследование новых задач, необходимости и 

Норма-

тивы 

пара-

метров 

внедрени

я 

внедрени

я 
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внедрения научных 

разработок 

Управ-ленческие 

задачи, возможные 

ситуации, 

проблемы, сто-ящие 

перед ними  

Предложения по 

изменению 

существующих 

нормативов 

параметров 

возможности их реализации 

5. Выявление связи знаний, умений и навыков персонала 

с использованием внедрения научных разработок 

6. Формулирование требований по появлению новых 

параметров нормативов и изменению существующих 

нормативов 

7. Разработка предложений созданию новых параметров 

и способов внедрения внедрения научных разработок 

8. Обсуждение предложений по изменению нормативов 

или созданию новых параметров по внедрению 

внедрения научных разработок 

научных 

разработ

ок 

(новая 

версия) 

 

Технологии решения ФЗУ всех, представленных на рис. 3. выполнены по 

аналогичной схеме. Они имеют одинаковую элементную структуру и содержат 

все процедуры и все входные и выходные документы в рамках подпроцесса 

«Управления внедрением научных разработок». 

Наибольшее затруднение, как всегда, вызвало определение входных 

документов, которые вырабатываются в смежных задачах других подпроцессов 

подсистемы «Управления внедрением научных разработок» и особенно других 

подсистем организации. Однако эти трудности были преодолены благодаря 

литературным источникам и кругозору авторов настоящего исследования в 

области управления персоналом. 

В случае необходимости при исследовании смежных задачи других 

подпроцессов могут быть уточнена входная информация рассматриваемого 

подпроцесса «Управления внедрением научных разработок». 

Для проведения оценки внедрения инноваций, была подготовлена 

обширная информация в виде документов. К важнейшей информации также 

относятся, где и когда будет проводиться внедрение научных разработок, кто 

входит в состав аттестационной комиссии, какой вариант методики внедрения 

будет применяться в данной организации в конкретном периоде. 

В рамках подпроцесса «Управления внедрением научных разработок», 

были выделены документы из всех технологий задач. Затем была установлена 

взаимосвязь между собой в соответствии с системным графом подпроцесса 
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(рис. 2). После оформления схемы взаимодействия документов необходимо 

выявить недостатки [9]. 

Одним из основных условий эффективности процесса управления 

научной деятельностью является наличие и высокий уровень инновационного 

потенциала, так как он характеризует меру возможностей научной организации 

выполнять различные задачи, обеспечивающие достижение поставленных 

целей для реализации новых идей и разработок. Поэтому оценка 

инновационного потенциала ‒ один из важных факторов при осуществлении 

управления научной деятельности организации. 

Инновационный потенциал ‒  это совокупность человеческих, 

материально-технических и информационных ресурсов, предназначенных для 

создания, поддержания и развития различных видов деятельности. Например, 

организация, не обладающая конструкторскими структурами, не в состоянии 

изготовить опытный образец или установочную серию даже по закупленной 

технической документации [6]. 

Фрагмент инновационного потенциала одного из важнейших 

производительных подпроцессов научной организации представлен в табл. 2. 

Таблица 2 

Инновационный потенциал подпроцесса «Управление внедрением 

научных разработок» организации (фрагмент) 
Наименован

ие 

подпроцесса 

Состояние 

низкое нормальное высокое 

Управление 

внедрением 

научных 

разработок 

Отсутствие 

информации 

отечественного и 

зарубежного опыта 

Отсутствие 

финансовых ресурсов 

и их источников 

Отсутствие системы 

гарантирования и 

страхования рисков 

Нет программы по 

подготовке 

специалистов 

Частичная информация 

отечественного и 

зарубежного опыта 

Ограниченность и 

недостаток финансовых 

ресурсов 

Неполная система 

гарантирования и 

страхования рисков 

Наличие комплексной 

программы по 

подготовки 

специалистов 

Наличие полной 

информации 

отечественного и 

зарубежного опыта 

Достаточное количество 

и доступность 

финансовых ресурсов 

Наличие эффективной 

системы гарантирования 

и страхования рисков 

Наличие комплексной 

программы по 

подготовки специалистов 
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Для эффективного выполнения подпроцесса управления внедрением 

научных разработок и перейти более высокий уровень инновационного 

потенциала необходимо разработать и ввести комплекс мероприятий. Эти 

мероприятия – это совокупность предложений по безболезненному переходу на 

серийное производство новых научных разработок. Фрагмент предложений по 

развитию подпроцесса управления внедрением научных разработок 

представлен в табл. 3. 

 

Таблица 3 

Предложения по развитию подпроцесса управления 

внедрением научных разработок 
Наименование  

мероприятия 

Средства реализации Ожидаемые результаты 

1. 

Совершенствование 

стратегии 

организации 

производства 

1.1. Проведение анализа 

существующего метода организации 

производства 

1.2. Изучение подходов  к организации  

производства у прямых конкурентов и  

у аналогичных предприятий в мире 

1.3. Разработка и  внедрение 

изменений в соответствии  с 

прогрессивными мировыми  

тенденциями  

1.1. Улучшения качества 

продукции, работ, услуг 

1.2. Снижение издержек 

1.3. Повышение 

производственной 

маржинальности 

2. Развитие 

производственных 

технологий 

2.1. Пересмотр стандартов, 

определяющих качество готовой 

продукции; 

2.2. Обновление  продуктовой линейки 

2.3. Внедрение нового оборудования и 

ремонт или замена уже имеющегося; 

2.1. Повышение 

конкурентоспособности  

продукции 

2.2. Снижение 

себестоимости единицы 

продукции  

2.3. Повышение прибыли 

организации 

3. Развитие 

производственного 

персонала 

3.1. Посещение сотрудниками 

семинаров, курсов 

3.2. Прохождение курсов по 

повышению квалификации 

3.3. Прохождение обучения в 

междугородних филиалах 

3.1. Повышение 

квалификации 

сотрудников 

3.2. Повышение 

эффективности трудового 

процесса 

3.3. Повышение 

производительности  

труда 

 

Необходимо подчеркнуть, что научная деятельность характеризуется 

дискретностью различных процессов. В связи с этим в организации научной 

деятельности необходим строгий учет расхода и запаса сырьевых ресурсов в 
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целях сохранения их оптимального уровня. Это необходимо для 

предотвращения перебоев в ходе научных и исследовательских процессов, а 

также обеспечения бесперебойной передачи результатов научной деятельности 

в дальнейшем. 

В организациях научной деятельности необходимо обеспечение 

бесперебойности научных процессов, которые, чаще всего, являются 

взаимосвязаны. При этом один продукт научной деятельности может быть 

сырьем для производства другого. При внедрении научных разработок важна 

четкая координация операций для обеспечения своевременного поступления 

ресурсов и снижения задержек в дальнейших процессах. 

Таким образом, моделирование позволяет установить четкую взаимосвязь 

между всеми подпроцессами управления научной деятельности, а также 

разработать правила их выполнения. Это, в свою очередь, позволит научной 

организации достичь новых поставленных целей и решить комплекс задач для 

развития науки в какой либо области. 
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Аннотация. Рассмотрены виды возможных рисков, возникающих при 

осуществление финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Описана 

вероятность возникновения рисков и границы толерантности. Приведены 

способы защиты от существующих рисков и методы воздействия на них. 

Приведена схема зависимости финансовых результатов от кадровых рисков. 
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В основе успеха любого торгового предприятия на рынке лежит его 

конкурентоспособность, то есть соотношение качества, сервиса и цены [7]. 

Осуществляя финансово-хозяйственную деятельность, предприятия или 

организации всегда подвержены опасности возникновения различных рисков и 

проблем [6]. 

Идеальным результатом руководства любой организации – ее финансовая 

устойчивость. Под финансовой устойчивостью принимается положение 

предприятия, при котором его развитие осуществляется за счет собственной 

прибыли, а его финансовые ресурсы, их перераспределение и использование, в 
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условиях допустимого финансового риска обеспечивают рост капитала, 

сохраняя платежеспособность и кредитоспособность [5]. 

Главной задачей финансовых менеджеров предприятий любой формы 

собственности и независимо от вида осуществляемой хозяйственной 

деятельности является удержание в равновесии различных параметров 

финансовой устойчивости организации и общего уровня возможных рисков. 

Целью управления финансовым риском является снижение потерь, 

связанных с данным риском до минимума. Потери могут быть оценены в 

денежном выражении, оцениваются также шаги по их предотвращению. 

Финансовый менеджер должен уравновесить эти две оценки и 

спланировать, как лучше заключить сделку с позиции минимизации риска [2]. 

Прежде чем воздействовать на обнаруженные риски, необходимо 

предварительно произвести их анализ в целом. Защиту или методы воздействия 

в зависимости от объекта классифицируют на два вида – экономическую защиту 

и физическую [1]. Экономический вид защиты представим на рис. 1. 

К физической защите принято относить использование сигнализации, 

сейфов, ячеек, использование услуг наемной охраны и т.д. Для поддержания 

стабильности работы предприятия и сведение рисков к нулю в дальнейшем 

рекомендовано вести работу при помощи двух подходов: 

- первый подход – профилактический. Устраняет риски  до того, как они 

выходят на стадию кризисного развития; 

- второй – реагирующий. Используется для устранения негативных 

последствий рисков. 

Выявление рисков в будущем необходимо начинать по степени их 

опасности (т.е. наиболее вероятные и наиболее дорогостоящие для 

предприятия). Далее следует переход к выявлению рисков наименее вероятных 

и наименее затратных [3]. 
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Рисунок 1. Общие методы воздействия на риски 

Например, при выявлении кадровых рисков, стараясь избежать ошибок в 

деятельности работника, руководство организации может свести на «нет» все 

попытки сотрудников участвовать в чем-то новом, проявлять инициативу, 

делать какие-либо предложения в адрес руководства. Нередко, в данной 

ситуации, у работника возникает моральная неудовлетворенность, происходит 

ухудшение психологического климата в трудовом коллективе [4]. 

На рис. 2 представлена карта рисков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Карта рисков  
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С помощью данной карты можно графически изображать все 

возможные риски, обозначать вероятность их возникновения и границы 

толерантности [9]. 

Допустимым признается риск, показатели вероятности воздействия 

которого находится в пределах от  0 до 0,35, а величина потерь не 

превышает 25%. Средним (критическим) считается, риск при показателях 

вероятности находящихся в пределах от 0,36 до 0,7, а величина возможных 

потерь в пределах от 26 до 50%. Недопустимым считается риск вероятность 

наступления которого больше 0,71 и уровень потерь выше 51%.  

Получение максимальной прибыли является главной целью предприятий 

торговли в современных условиях [13]. Основной задачей менеджеров-

управленцев является поиск резервов для увеличения прибыльности. 

Очевидным является тот факт, что без грамотного и эффективного 

осуществления финансово-хозяйственной деятельности это сделать не 

возможно [11]. 

Завершающим этапом управления рисками, не зависимо от их вида, 

является контроль и мониторинг эффективности управления ими. Контроль 

над рисками целесообразнее разделить на три группы [12]: 

- контроль над ожидаемыми рисками; 

- контроль над реализуемыми рисками; 

- контроль над состоявшимися рисками. 

Из финансовых и общих показателей деятельности предприятия 

складывается такое свойство или способность предприятия, как 

конкурентоспособность [14]. 

Главной целью анализа финансового состояния является оценка и 

идентификация проблем предприятия для подготовки, обоснования и принятия 

различных управленческих решений. 

Одним из существенных рисков являются кадровые риски. Регулирование 

кадровыми рисками – иначе, кадровая политика, осуществляемая в организации 

способна оказывать влияние на финансовые показатели и показатели 
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конкурентоспособности предприятия. Обеспеченность предприятия 

работниками и уровень эффективности их труда отражаются на финансовых 

результатах деятельности через соотношение доходов и расходов по основной 

деятельности (рис. 3):  

1) изменение объема реализации продукции происходит при: 

 - улучшении использования рабочего времени (сокращение потерь 

времени и его нерациональных затрат);  

- повышении квалификации работника и совершенствовании  

производства и организации труда, приводящих к повышению индивидуальной 

производительности;  

2) изменение себестоимости реализованной продукции возможно при: 

- повышении уровня оплаты труда и стимулирования каждого работника, 

изменение их численности по экономическим элементам «расходы на оплату 

труда» и «отчисления на социальные нужды» [10];  

- повышении квалификации работников, приводящей к росту средней 

заработной платы и, соответственно, к увеличению фонда заработной платы, 

снижению потерь от брака, росту производительности труда; 

- изменении в соотношении численности специалистов, рабочих и 

административно-управленческий персонал, а также и других мер. 

Таким образом, осуществление на предприятии эффективной кадровой 

политики через изменение качественных и количественных показателей 

оборотных и внеоборотных активов влияет на его финансовое состояние 

предприятия. А изменение финансовых результатов за счет перечисленных 

факторов влияют на общее финансовое состояние, на конкурентоспособность 

организации через изменение величины и структуры собственного капитала, 

что, в конечном счете, находит отражение в: рентабельности, ликвидности и 

платежеспособности. 
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Рисунок 3. Блок-схема зависимости финансовых результатов и 

финансового состояния предприятия от эффективности кадровой политики 

References 

1. Бокова Н.А. Управление финансовыми рисками: существующие 

инструменты // Современный научный вестник. 2015. Т. 3. № 1. С. 83-86. 

2. Быкадоров В.Л., Алексеев П.Д. Финансово-экономическое состояние 

предприятия. М.: «Издательство ПРИОР», 2013. 188 с. 

3. Герасимов Б.Н. Операционный менеджмент. Самара: СФ МГПУ, 2009. 

368 с. 

4. Герасимов Б.Н., Чумак В.Г. Социальные технологии в управлении. 

Самара: Изд-во СамНЦ РАН, 2014. 396 с. 



I European international research and practice conference March 31
st 

, 2017  

26 
 

5. Герасимов Б.Н. Проектирование экономических систем. Самара: 

НОАНО ВПО СИБиУ, 2014. 383 с. 

6. Герасимов Б.Н. Основы российского менеджмента: Технологии 

менеджмента. ч. 2. Самара: СГАУ, МИР, 2006. 228 с. 

7. Герасимов Б.Н., Рубцова М.Н. Экономическая устойчивость в 

деятельности предприятия. Вестник Оренбургского государственного 

университета. 2006. №8 (58). С. 108-111. 

8. Герасимов Б.Н. Чуриков Ю.В. Управление качеством. М.: Вузовский 

учебник: ИНФРА-М, 2011. 304 с. 

9. Герасимов Б.Н. Развитие профессионализма управленцев // 

Управленческие науки, 2015. №4. С. 90-101. 

10. Давиденко Е.В., Батракова Т.И. Механизм управления финансовыми 

рисками на предприятии // Региональная экономика и управление. 

2016. № 1 (08). С. 52-55. 

11. Елесина К.Д. Персонал как фактор возникновения финансового риска 

// NovaInfo.Ru. 2016. Т. 1. № 47. С. 78-82. 

12. Игнатьева Е.В., Фролова О.Ю., Шапагатов С.Р. Методы управления 

финансовым риском предприятия // Экономика и социум. 2016. № 2 (21). С. 

383-386. 

13. Ковалев В.В. Финансовый менеджмент. Теория и практика. М.: 

Проспект, 2009. 1024 с. 

14. Толмачева И.В. Финансовые риски предприятий в современных 

экономических условиях // Экономика и предпринимательство. 2016. № 1-1 (66-

1). С. 519-522. 

 

UDC 65.011.56 

Kolesnichenko E.A., Radukova Ya.Yu., Yakunina I.N. Basic aspects of 

the organization of content management 
 

Kolesnichenko Elena Aleksandrovna, 

 doctor of economic sciences,  

professor of the department of personnel administration, 

Tambov state university named after G.R. Derzhavin,  e-mail: 

ekolesnichenko@live.ru  

 

Radukova Yana Yurevna, 

Tambov state university named after G.R. Derzhavin,  

candidate of economic sciences, the associate professor of the department of 

finance and banking, e-mail: radyukova68@mail.ru  

 

Yakunina Inna Nikolaevna, 

 doctor of economic sciences,  

professor of the department of personnel administration, 



Science and education in the coordinates of the pan-European space 

27 
 

Tambov state university named after G.R. Derzhavin, e-mail: yakunina@bk.ru  

 

Основные аспекты организации управления контентом 

 

Колесниченко Елена Александровна, 

докт.эконом.наук, профессор кафедры кадрового управления,  

Тамбовский государственный университет имени Г.Р.Державина, РФ, 

г.Тамбов, ekolesnichenko@live.ru 

 

Радюкова Яна Юрьевна, 

канд.эконом.наук, доцент кафедры кадрового управления,  

Тамбовский государственный университет имени Г.Р.Державина, РФ, 

г.Тамбов, radyukova68@mail.ru 

 

Якунина Инна Николаевна, 

докт.эконом.наук, профессор кафедры кадрового управления,  

Тамбовский государственный университет имени Г.Р.Державина, РФ, 

г.Тамбов, yakunina@bk.ru 

 

Abstract. In article it is defined that for successful business in network it is 
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Аннотация. В статье определено, что для успешного ведения бизнеса в 

сети важно иметь высококачественный, оптимизированный веб-ресурс. 

Определено, что контент выполняет ряд важнейших функций для организации. 

На основании проведенного анализа контента сайтов установлено, что 

применяемые на сайтах методы контент-менеджмента отвечают всем 

требованиям, изложенным в теории, и формируют высокий показатель 

конверсии анализируемых ресурсов. 

Ключевые слова: контент-менеджмент, веб-сайт, организация 

деятельности 
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Введение 

В настоящее время все больший оборот набирает рынок электронной 

коммерции. Вследствие этого, большое число компаний стремятся представить 

себя не только в масштабах реального рынка, но и в сети Интернет.  

Для успешного ведения бизнеса в Сети недостаточно иметь просто веб-

сайт, предлагающий конкретную продукцию компании. Важно иметь 

высококачественный, оптимизированный веб-ресурс, который смог бы 

привлекать большое число потенциальных клиентов, побуждать их к 

совершению необходимого целевого действия, тем самым увеличивая 

показатели эффективности работы сайта, в том числе коэффициент конверсии. 

Повышение показателей эффективности работы веб-ресурса невозможно 

достичь без ведения грамотных работ по созданию и управлению 

информационным содержимым сайта – контент-менеджмента.  

Целью данной работы является рассмотрение ключевых аспектов 

организации контент-менеджмента. 

Основная часть. 

Целевая ориентация и комплексность контент-менеджмента – это 

необходимое условие развития веб-ресурса, повышение его результативности. 

От рекомендаций по разработке и управлению контентом зависят многие 

аспекты поведения пользователя на сайте: будет ли пользователь 

просматривать ресурс или же сразу покинет его, совершит ли целевое действие, 

вернется ли повторно на веб-сайт и т.д. Практика применения контент-

менеджмента показывает, что наряду с дизайном и рекламой, контент 

формирует первое впечатление о сайте у пользователя [1].  

Контент является движущим механизмом работы всего веб-сайта, основой 

для его продвижения и раскрутки. Грамотно разработав и оптимизировав контент, 

у веб-сайта повышается вероятность постоянно находиться в ТОПе поисковой 

выдачи, привлекать большое число потенциальных клиентов, а также 

осуществлять свои главные цели (PR-развитие, коммерческие цели и т.д.). Это 
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связано, прежде всего, с тем, что контент выполняет ряд важнейших функций, 

среди которых можно выделить [3]: 

1. Содержательная функция. Значимость любого веб-сайта 

определяется не в программном сценарии либо дизайне, а именно в его 

содержании. Если убрать все наполнение сайта (текст, картинки, аудио- и 

видеофайлы, документы и т.д.), то останутся лишь пустые страницы, не 

имеющие никакого значения для пользователей и поисковых машин.  

2. Информационная функция. Суть данной функции состоит в том, 

что исследуя контент, посетитель получает необходимые и полезные для себя 

данные или же, он получает ответ на вопрос, что искал в поисковой системе. 

Для пользователя веб-сайта данная функция является основополагающей, т.к. 

получив ответы на свои вопросы, посетитель становится наиболее лояльным к 

читаемому сайту, что означает повышение вероятности возврата на веб-ресурс 

и возможное добавление сайта в закладки. 

3. Описательная функция. Данная функция применима только для 

коммерческих сайтов, представляющих посетителям конкретные товары или 

услуги. Как правило, к любому товару/услуге прикреплена карточка 

товара/услуги, содержащая в себе текстовое описание, технические 

характеристики и параметры, фотографию или видеоролик о данном продукте. 

Все это называют описательным контентом.  

4. Побудительная функция. Данная функция также применима лишь 

для коммерческих сайтов. Обычно на веб-сайтах коммерческого типа 

посетителей нужно стимулировать к выполнению того или иного действия: к 

приобретению продукта, заказу услуги, подписке на e-mail-рассылки и т.д. 

Данные действия со стороны посетителя носят коммерческий характер – они 

могут принести владельцу веб-сайта доход. 

По словам бизнес-аналитиков Jupiter Communications существует 4 правила, 

которые отличают процесс управления контентом от процесса управления 

документацией и прочих методик ведения электронного бизнеса [2]: 

1. Разъединение внутреннего содержимого и внешнего отображения. 



I European international research and practice conference March 31
st 

, 2017  

30 
 

Веб-контент – это не только HTML-документ, которым кто-то управляет. 

Отделение контента от его наружного отображения дает возможность 

неоднократно воспользоваться информацией, а в процессе создания и 

сопровождения веб-сайта – разъединить процедуры разработки контента 

специалистами в предметных сферах («knowledge workers») от работ дизайнера 

и верстальщика.  

2. Управляемая разработка контента. 

Все положения, практические при управлении документацией, 

применимы и для интернет-среды. Несомненно, тут необходимы 

специализированные ресурсы для авторских разработок, а также объединение 

веб-инструментов и офисных приложений. Однако процессы, с какими 

требуется работать при формировании веб-контента, идентичны процессам, 

используемым при классических формах управления документацией – анализ, 

принятие, публикация. Такие процессы дают гарантию, что опубликованные в 

Интернете материалы не имеют опечаток и искажения. 

3. Применение принципов управления элементами контента.  

Управление элементами контента, базированное на принципах, 

предоставляет право установить, что непосредственно будет отображено на 

веб-сайте – как, кому, когда и где. Данные принципы дают возможность 

определить, что за контент необходимо предоставить, и в какой форме он 

дойдет до каждого посетителя. 

4. Высокая степень модульности контента. 

Работа по созданию сайта должна начинаться с разделения имеющегося 

контента на небольшие элементы. Деление контента дает вероятность 

неоднократного применения данных, а также обеспечивает возможность его 

параллельного создания. 

Корректное ведение электронного бизнеса и получение высокой 

результативности возможно лишь при правильных подходах контент-

менеджмента, вследствие следующих оснований [5]: 

1. Контент уменьшает время выхода товара на рынок. 
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 Покупки и реализации при помощи сети Интернет уплотняют временные 

границы. В значительной мере, это совершается вследствие неоднократного 

применения контента и его обмена, целью которого является коллективное 

применение информации, включающейся в контент. Такая информация дает 

бизнес-менеджерам вероятность намного скорее осознать, чем собственно они 

меняются. Вероятность применения имеющихся данных во множестве 

специальных дифференциальных форм уменьшает период, который необходим 

для получения покупателями максимально точных данных.  

2. Контент увеличивает удовлетворение покупателей.  

Вследствие присутствия специальной, действующей и доступной 

информации о товарах и услугах, покупатели обладают возможностью 

разрешать свои личные вопросы (кроме того, уклоняться от нежелательных 

трудностей) и извлекать удовлетворенность от осмысления того факта, что они 

отдали верное предпочтение данному товару или услуге. 

3. Контент координирует утверждения заключений о покупках. 

Специализированный контент дает возможность бизнес-менеджеру 

получать наиболее полные заключения, и совершать это намного скорее, т.к. 

важные для принятия заключений сведения находятся в распоряжении 

менеджеров.  

Обслуживание веб-сайта фирмы больше не является работой одиночного 

дизайнера, в том числе веб-разработчиков. Все системы, участвующие в 

ценовой цепочке «Оснащение–Изготовление–Реализация» становятся 

производителями контента и его данных. 

Контент оказывает непосредственное влияние на поведение и действия 

пользователя на веб-сайте, потому как, анализируя содержимое ресурса, у 

посетителя появляется не только первое впечатление о сайте, но и возникает 

вопрос о целесообразности дальнейших действий на данном веб-ресурсе. 

Другими словами, если посетителя заинтересовал контент сайта, то он, скорее 

всего, совершит какое-либо целевое действие: подпишется на рассылку 

новостей компании, совершит определённое число просмотров страниц, 
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добавит товар в корзину и, в конечном счете, примет решение о покупке товара 

или о заказе услуги. Процент пользователей, совершивших на сайте одно из 

вышеописанных целевых действий, к общему числу пользователей называют 

коэффициентом конверсии (конверсия, Conversion Rate, показатель конверсии).  

Хороший дизайн веб-сайта, безусловно, влияет на принятие 

пользовательских решений, но в меньшей степени, чем интересный, полезный и 

актуальный контент, размещенный на страницах сайта. Логично, что для 

повышения коэффициента конверсии нужно улучшить качество контента и 

постоянно вести работы с содержимым сайта [4].  

Существует большое число методов увеличения показателя конверсии за 

счет контента. Опишем основные их них. 

1. Формирование уникального торгового предложения (УТП). 

2. Формирование заголовков по технологии 4U. 

3. Разработка продающих текстов. 

4. Размещение качественного графического контента. 

5. Оптимизация информационных разделов веб-сайта. 

6. Разработка контента, согласно принципам персонализации и 

кастомизации. 

Итак, контент в электронном бизнесе – главный элемент процесса 

построения взаимосвязи с клиентами, реализующий три главные функции: 

оптимизационную, конверсионную и имеджевую. Он является «движущим» 

механизмом ведения электронного бизнеса в силу следующих обстоятельств: 

контент уменьшает время выхода товара на рынок, увеличивает 

удовлетворение покупателей, а также координирует принятие решений о 

покупках. С целью повышения эффективности «работы» контента необходимо 

применять соответствующие рекомендации по его размещению: концентрация 

максимально полезной и интересной информации в левом верхнем углу; 

размещение меню веб-ресурса, навигации, а также особо значимой 

информация, согласно F-образному шаблону и «первому экрану»; 
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формирование кратких и информативных абзацев с выделением важных слов и 

предложений и т.д. 

Заключение. 

Для повышения коэффициента конверсии сайта необходимо 

разрабатывать качественный  контент и постоянно вести работы с содержимым 

ресурса, т.е. использовать  методы контент-менеджмента. К основным методам 

контент-менеджмента относят: формирование правильной контент-структуры, 

уникального торгового предложения, заголовков по технологии 4U; разработка 

уникальных, естественных, тематических текстов (для коммерческих ресурсов 

– продающих) с выделением важной информации; размещение качественных 

авторских изображений; настройка контента под каждого пользователя и др. 

Руководствуясь всеми рассмотренными требованиями, рекомендациями по 

размещению  контента, а также соответствующими методами контент-

менеджмента, у сайта появляется значительная вероятность повысить 

показатель конверсии  подняться на высокие позиции  поисковой выдаче. 

 На основании проведенного анализа контента сайтов ADME и METRO 

было установлено, что применяемые на сайтах методы контент-менеджмента 

отвечают всем требованиям, изложенным в теории, и формируют высокий 

показатель конверсии анализируемых ресурсов. 
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Аннотация. В статье рассматриваются существующие зарубежные и 

российские модели прогнозирования банкротства организаций. Представлена 

mailto:caa259@yandex.ru


Science and education in the coordinates of the pan-European space 

35 
 

модель прогнозирования риска финансовой несостоятельности организаций, 

учитывающая специфику организаций транспортной отрасли. 

Ключевые слова: финансовая несостоятельность, банкротство,  

турбулентная экономика, транспортная организация, методика, диагностика 

финансовых показателей 

 

В условиях турбулентной экономики возникает необходимость оценки и 

прогнозирования финансовой несостоятельности (банкротства) организаций. 

В настоящее время организации находятся в таких условиях, когда для 

выживания на рынке и обеспечения конкурентоспособности они вынуждены 

осуществлять корректировку финансовых показателей. Существенное влияние 

внешней и внутренней среды негативно сказывается на их финансовой 

деятельности, возникает вероятность кризиса организаций, а иногда и  полное 

банкротство [8, c. 40].  

В современной зарубежной и российской экономической литературе 

предлагаются различные методики диагностики вероятности наступления 

несостоятельности (банкротства) организаций, которые имеют существенные 

различия. В большинстве случаев применяются зарубежные модели. Однако 

они не учитывают специфику бизнеса и экономическую ситуацию в разных 

странах. В связи с этим, возникает необходимость разработки модели 

прогнозирования риска финансовой несостоятельности организаций, 

учитывающей особенности транспортной отрасли в макроэкономической 

ситуации [4, c. 16].  

На примере транспортной организации проведен сравнительный анализ 

результатов оценки вероятности банкротства на основе существующих 

зарубежных и российских моделей, и на их основании, предложена модель 

прогнозирования финансовой несостоятельности организаций.  

Таблица 1 

Оценка вероятности банкротства транспортной организации 

существующими зарубежными и российскими моделями 
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Модель 2014г. 2015г. 2016г. 

Э. Альтмана 2,80 2,40 2,00 

Вероятность невелика Высокая Высокая 

Г. Спрингейта 0,98 0,588 0,62 

Низкая Высокая Высокая 

Р. Лиса 0,03 0,015 0,018 

Риск незначителен Риск незначителен Риск незначителен 

Г.В. Савицкой -8,94 -16,63 -35,42 

Низкая Низкая Низкая 

Р. Таффлера 0,37 0,34 0,28 

Вероятность мала Вероятность мала Вероятность велика 

Иркутская 

модель 

-4,88 -6,06 -5,73 

Риск максимальный Риск максимальный Риск максимальный 

О.П. Зайцева 1,73 1,69 1,73 

Вероятность высока Вероятность высока Вероятность высока 

 

Анализируя результаты, приведенные в таблице 1, очевидно, что 

рассматриваемые модели противоречат друг другу. Ни одна из 

рассматриваемых моделей не может претендовать на использование в качестве 

универсальной по причине «специализации».  

Целесообразно отслеживать динамику изменения результативных 

показателей по нескольким из них и обычно диктуется особенностью отрасли, в 

которой работает данная организация.  

Несмотря на существование различных моделей оценки вероятности 

банкротства, можно утверждать, что они имеют множество недостатков и не 

учитывают риск предоставления искаженной финансовой отчетности [1, c. 420]. 

С целью устранения установленных проблем и противоречий существующих 

моделей прогнозирования банкротства, рекомендована унифицированная 

модель оценки вероятности риска банкротства, построение которой 

осуществляется по следующим этапам: 

- формирование данных массивов финансово-экономических показателей  

за три года; 

- отбор на основе факторного анализа индикаторов, обуславливающих 

наибольшее влияние на дисперсию результирующего показателя, 

характеризующего факт банкротства организации; 
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- формирование на основе массива показателей многофакторного 

критерия риска банкротства организации, обладающего наилучшей 

прогностической способностью; 

- определение диапазона результирующего показателя риска банкротства, 

используемого для классификации анализируемой организации в зависимости 

от уровня риска банкротства. 

Рекомендуемая модель, в наибольшей степени соответствует 

особенностям функционирования и развития организаций транспортной 

сферы (1). 

Z= 0,12 + 0,48х1 + 0,26х2 - 0,14х3 + х4,                                                 (1) 

  где  Z – вероятность банкротства; 

X1 – отношение оборотного капитала к валюте баланса; 

Х2 – отношение чистой прибыли к собственному капиталу; 

Х3 – отношение прибыли от реализации к краткосрочным 

обязательствам; 

Х4 - рентабельность собственного капитала. 

В таблице 2 представлены полученные показатели вероятности 

банкротства транспортной организации на основе рекомендуемой модели. 

Таблица 2 

Динамика вероятности банкротства транспортной организации по 

рекомендуемой модели 

Показатели 2014г. 2015г. 2016г. 

X1 – отношение оборотного капитала к 

валюте баланса 
0,191 0,203 0,173 

Х2 – отношение чистой прибыли к 

собственному капиталу 
0,837 0,438 0,821 

Х3 – отношение прибыли от реализации к 

краткосрочным обязательствам 
0,745 0,810 0,970 

Х4 - рентабельность собственного капитала 0,160 0,016 0,077 

Z – полученный результат 0,512 0,256 0,362 
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Из представленного расчета следует, что в 2014 г. организация относилась 

к категории «средний риск банкротства», в 2015-2016 гг. данный показатель 

ухудшился  и организация стала иметь высокий риск банкротства.  

В таблице 3 сопоставлены данные показатели с полученными в результате 

расчета вероятности банкротства по существующим моделям. 

Таблица 3 

Сопоставление рекомендуемой модели с существующими моделями 

прогнозирования банкротства на примере организации транспортной сферы 

Наименование 

модели 

2014г. 2015г. 2016г. 

Э. Альтмана Вероятность невелика Высокая Высокая 

Г. Спрингейта Низкая Высокая Высокая 

Р. Лиса Риск незначителен Риск незначителен Риск незначителен 

Г.В. Савицкой Низкая Низкая Низкая 

Р. Таффлера Вероятность мала Вероятность мала Вероятность велика 

Иркутская модель Риск максимальный Риск максимальный Риск максимальный 

О.П. Зайцева Вероятность высока Вероятность высока Вероятность высока 

Рекомендуемая 

модель 
Средний риск 

банкротства 

Высокий риск 

банкротства 

Высокий риск 

банкротства 

 

Представленные в таблице 3 данные позволяют заключить, что 

результаты, полученные при разработке рекомендуемой модели оценки 

банкротства, близки к результатам существующих моделей. При этом, в 2014 г. 

риск банкротства незначителен, в то время как, с начала 2015г. наблюдается 

рост риска, что вызвано ухудшением финансового положения из-за текущего 

финансового кризиса. 

Эффективность оценки риска банкротства с использованием 

рекомендуемой модели в сравнении с российскими и зарубежными моделями 

представлена в таблице 4. 

Таблица 4 

Показатели эффективности различных моделей оценки 

Наименование модели Точность оценки риска 

банкротства 

Степень эффективности применения 

Э. Альтмана 93,00% Высокая 

О.П. Зайцевой 59,67% Недостаточно высокая 

Г. Спрингейта 57,67% Недостаточно высокая 

Р. Лиса 54,33% Недостаточно высокая 
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Г.В. Савицкой 85,62% Высокая 

Р. Таффлера 57,33% Недостаточно высокая 

Иркутская модель 54,33% Недостаточно высокая 

Рекомендуемая модель 86% Высокая 

 

Данные таблицы 4 свидетельствуют о том, что точность комплексной 

модели оценки риска банкротства значительно превышает данный показатель, 

рассчитанный для большинства российских и зарубежных моделей. Из всех 

исследованных российских подходов более точный результат по сравнению с 

рекомендуемой моделью позволяет получить лишь балльная модель. 

Рекомендуемая модель оценки риска банкротства организаций имеет ряд 

преимуществ: 

- не требует расчета большого количества показателей и включает пять 

показателей, наиболее информативно отражающих внутренние и внешние 

факторы, обуславливающие специфику его деятельности; 

- не требует специально разработанного программного обеспечения: в 

основе предлагаемого подхода к оценке риска банкротства лежит 

экономическая функция, в результате чего комплексный критерий оценки риска 

банкротства рассчитывается на основе достаточно простых математических 

операций; 

- обеспечивает достаточно высокую точность оценки риска банкротства; 

- предполагает возможность направлений совершенствования системы 

финансового менеджмента в организации посредством воздействия на факторы, 

включенные в модель; 

- предполагает возможность дистанционного анализа, т. к. базируется на 

данных публичной отчетности, что также является важным аспектом при 

анализе конкурентной среды организации, а также его контрагентов. 

Возможность дистанционного анализа в совокупности с возможностью 

сравнительного анализа нескольких организаций, позволяет анализировать не 

только «собственную» организацию, но и производить эффективный анализ 

организаций-конкурентов, составляющих конкурентную среду, а также 

важнейших организаций-дебиторов и кредиторов на предмет возможного 
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банкротства, что является одним из важных условий успешного финансового 

менеджмента в организации; 

- предполагает расчет единого итогового показателя, что позволяет легко 

проводить сравнительный анализ организаций одной отрасли, исследуемых на 

предмет риска банкротства; 

- предполагает относительную простоту интерпретации результатов. 

Рекомендуемая модель может успешно применяться для оценки 

вероятности банкротства отечественных организаций транспортной отрасли. 

Использование рекомендуемой модели оценки риска банкротства 

позволяет финансовым службам организаций проводить эффективный 

мониторинг ее деятельности на предмет возможного банкротства и 

своевременно разработать пакет антикризисных мероприятий по его 

предотвращению. Кроме этого, практическая реализация рекомендуемой 

модели оценке риска банкротства в российских организациях может 

способствовать предотвращению массового банкротства в условиях 

экономического кризиса и выступать  в качестве эффективного дополнения к 

мероприятиям, реализуемым на макроэкономическом уровне. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрен механизм несостоятельности 

организаций в условиях турбулентной экономики. Приведены статистические 

данные организаций, находящихся под банкротством. Выявлены причины 

несостоятельности организаций.  
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Участники рыночных отношений особое внимание уделяют 

формированию финансового механизма, направленного на получение высоких 

финансовых показателей. От эффективного управления финансовыми 

потоками, независимо от вида их деятельности, зависит способность 

хозяйствующего субъекта быть высокорентабельной организацией, 

приносящей высокий доход [1, c. 32]. 

Основным финансовым показателем организаций является прибыль, 

которая отражает эффективность финансового механизма. Порядок ее 

распределения влияет на производственную, предпринимательскую и 

инновационную деятельность.  

Эффективная система управления финансами дает возможность 

совмещать интересы развитого хозяйствующего субъекта, наличие 

достаточного уровня денежных средств на развитие и сохранение высокой 

платежеспособности. Достижение высоких финансовых показателей - это 

стабильная возможность погашать задолженность по банковским и 

коммерческим кредитам, своевременные расчеты с кредиторами, а также 

выделение средств на наращивание своего производства, улучшение 

материального состояния персонала. 

Финансовая тактика и стратегия организации тесно связана с другими 

финансовыми рынками. С момента появления производства товаров и услуг, 

возникли и проблемы с финансовым управлением. Для этого требуется 

обеспечение денежными инвестициями тактических, стратегических и 

оперативных целей и задач организации, при этом величина должна быть 

достаточной, а стоимость минимальной.  

Формирование необходимого объема прибыли, поиск новых источников 

на финансовых рынках, использование новых инструментов в экономике 
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должны быть главной задачей финансовой политики.  

Ключевыми вопросами являются: платежеспособность, ликвидность, 

доходность, оптимальное соотношение собственных и доходных средств.  

Для выполнения поставленных задач любой организации необходимо 

иметь квалифицированные кадры в управлении финансами, современные 

методы и модели, а также эффективные инструменты в совершенствовании 

финансового механизма [3, c. 29]. 

В настоящее время в мире многие страны сталкиваются с экономическим 

кризисом, который наступает неожиданно. Данная проблема относится и к 

Российской Федерации. Управление доходами от экспорта нефти в последние 

годы стало наиболее эффективным, однако, несмотря на все усилия Российской 

Федерации, инфляция остается высокой [6, c. 217]. Нестабильная 

экономическая ситуация в России становится причиной ухудшения 

экономического состояния многих организаций.  

Исследования, проводимые в последние годы, показали, что, если в 2004 

году насчитывалось 55 тыс. организаций, находящихся под банкротством, то, 

начиная с 2013 года, их количество увеличивается, и в 2016 году их 

насчитывается уже около 12,6 тыс. компаний. На начало 2015г. в производстве 

находилось приблизительно 38 тыс. дел о банкротстве, за первое полугодие 

поступило ещё около 22 тыс. заявлений, из которых принято к производству 18 

тыс. заявлений. Также известно, что в 2015 году в арбитражный суд поступило 

около 50 заявлений о признании должников несостоятельными (банкротами). А 

в первом полугодии 2016 года поступило 34 тыс. заявлений. Из них в 2015 году 

принято к производству 41 тыс. заявлений, а в 2016 – 29 тыс. заявлений. Кроме 

того, в 2015 году была произведена процедура финансового оздоровления 

организации по 36 делам. В первом полугодии 2016 года эта процедура была 

проведена уже по 29 делам. Приводятся данные, что в 2015 году было 

завершено производство по делам о несостоятельность банкротства 30 тыс. дел. 

В первом полугодии 2016 года эти цифры сократились вдвое – 15 тыс. дел. Из 

них в 2015 году отказано должника банкротом 1073 дел, а в первой половине 
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2016 года всего 396 дел.  

Проанализировав данную ситуацию, стоит задуматься о несовершенстве 

процесса финансового оздоровления субъектов экономики. Анализ 

статистических данных судебных практик указывает, что преимущественно 

неплатежеспособные организации подвергаются банкротству. Но существует 

такая процедура, как мировое соглашение. Оно применяется в деле о 

банкротстве на любой стадии его рассмотрения. Цель мирового соглашения - 

прекращение производства по делу о банкротстве путем достижения 

соглашения между должником и кредиторами. Преимуществом мирового 

соглашения как процедуры банкротства является то, что после его утверждения 

арбитражным судом производство по делу о банкротстве прекращается. 

Своевременное понимание специфики проведения «восстановительных» 

процедур банкротства приведет к тому, что появится возможность выйти 

организации из банкротства.  

На финансовые результаты организаций оказывают влияние внешние и 

внутренние факторы. 

К внешним факторам относятся:  

 политическая и экономическая нестабильность России, которая ведет к 

повышению цен. Внешние признаки не зависят от работы предприятий; 

 воздействие санкций на экономику Российской Федерации. Сейчас 

Россия находится под экономическими санкциями ряда стран, в том числе 

государств - членов ЕС, США, Японии, Австралии и Канады. Причинами 

санкций послужили следующие события: присоединение Крыма к России, 

конфликт на востоке Украины.  

Санкции влекут за собой негативные последствия. Прежде всего, 

улучшение экономики государства займет более длительный период, 

восстановление спроса на рынке будет замедлен, значительно снизится ВВП, 

падение инвестиций в капитальные вложения. Кредиты предприятиям 

занимают 45% в активах банков [5, c. 12]. А инвестирование составляет лишь 
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9,4 %. Поэтому в российской экономике медленное развитие инвестиционных 

процессов [7, c. 243]. 

К внутренним факторам, влияющим на финансовые результаты 

организации, относятся:  

снижение спроса на разные товары; 

привлечение неэффективных инвестиционных вложений;  

приобретение кредитов на невыгодных условиях;  

высокие материальные запасы;  

высокая дебиторская задолженность; 

повышение стоимости ресурсов, используемых в производстве.  

Следовательно, основными причинами несостоятельности организаций 

являются:  

нестабильность экономики;  

давление ФНС России;  

проблемы бюджета;  

высокий процент банковских кредитов; 

инфляция.  

Для прогнозирования кризисного состояния организации необходимо 

применение современных методов и моделей [8, c. 41]. Для этих целей 

применяются модели: Э. Альтмана, У.Бивера, Р. Таффлера, Г.В. Савицкой, 

которые основаны на оценке вероятности банкротства организации. Поэтому, 

основным направлением совершенствования финансового механизма является 

моделирование, основанное с учетом отраслевых особенностей организаций.  

Фондоёмкие (капиталоёмкие) организации имеют высокий удельный вес 

основных производственных фондов. Такие организации должны уделять 

основное внимание повышению их эффективности. Материалоемкие 

организации интенсивно используют сырьё, материалы, они имеют большие 

объемы материальных ресурсов. Трудоемкие организации используют 

трудовые ресурсы. В трудоёмких организациях затраты на оплату труда в 

совокупных издержках занимают значительный удельный вес и имеют 
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высокую степень разделения труда. 

Для решения вопроса о финансовом оздоровлении организаций, 

связанных с банкротством, назначается конкурсный управляющий, и дело о 

банкротстве передается в арбитражный суд [2, c. 341]. Но многие организации в 

настоящее время изыскивают все возможные внутренние резервы для выхода 

из кризисной ситуации.  

С целью финансового оздоровления предлагается:  

 максимально эффективно использовать все производственные 

мощности организации; 

 проводить мероприятия по рациональному использованию имеющихся 

ресурсов с целью снижения себестоимости производимой продукции; 

 улучшать качество выпускаемой продукции; 

 обновлять ассортимент выпускной продукции, для увеличения ее 

конкурентоспособности; 

 улучшать маркетинговую политику на основе изучения рынка и 

ценовой политики, для выгодной реализации продукции;  

 оптимизировать запасы материальных ресурсов;  

 снижать дебиторскую и кредиторскую задолженность. 

Таким образом, банкротство вызвано, неспособностью организаций 

оплачивать собственными средствами приобретение товаров, предоставления 

услуг, выполнять свои финансовые обязательства [4, c. 255].  В условиях 

кризиса важно уделять особое внимание субъектам, находящимся на грани 

неплатежеспособности.  

Реализация предложенных мероприятий будет способствовать 

увеличению денежных потоков организаций. Эффективное распределение 

поступающих денежных средств, согласно заранее намеченным планам и 

графикам их использования, приведут к постепенному снижению дебиторской 

и кредиторской задолженности, что приведет к финансовому оздоровлению 

организаций.   
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Аннотация. Средства реализации решения задач управления включают 

следующие виды обеспечения: информационное, техническое, правовое, 

кадровое. В настоящее время наблюдается рост интереса к нормированию 

процессов управления для последующей оценки их деятельности. Разработана 

методика нормирования профессиональной деятельности менеджеров 

организации. 

Ключевые слова: задачи управления, средства обеспечения, 

профессионализм менеджеров, нормирование, организация. 

 

Осознание необходимости технологизации приходит постепенно, когда 

организация сталкивается с необходимостью упорядочения управленческих и 

операционных процессов организации. В настоящее время практически 

отсутствуют типовые системы или модели, которые формировали и развивали 

эту деятельность. Упорядочением процессов организации, чаще всего, 

занимаются системы менеджмента качества [9], так как невозможно выпускать 

качественные продукцию или услуги, если не упорядочить документацию, а 

также связанные с её формированием операционные и информационные 

процессы. Решение о технологизации процессов управления организации 
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может быть обусловлено необходимостью четкого выделения управленческих 

задач, закрепления за ними конкретных исполнителей и стандартизации 

процедур их решения. 

Решение функциональный задач управления (ФЗУ) достигается 

привлечением средств реализации, благодаря которым получается заданный 

результат. Наличие методических материалов по решению ФЗУ создает 

предпосылки для технологизации управленческой организации [3]. Однако 

процесс технологизации ФЗУ нуждается в комплексе средств обеспечения. 

Средства реализации решения ФЗУ включают несколько видов обеспечения: 

информационное, техническое, правовое, кадровое. Каждое из них 

предназначено для обеспечения какой-либо стороны деятельности системы 

управления процессом (СУП) организации. Последовательность операций в 

рамках технологии выбора средств реализации решения ФЗУ для 

разрабатываемой СУП представлена в работе [2]. 

Широкое распространение подпроцесса управления оценкой 

профессионализма управленцев в организациях, особенно продвинутых, как 

правило, предполагает наличие методического обеспечения, причем 

неоднократно апробированного. Кроме того, существует достаточно много 

публикаций на эту тему в научных и практических изданиях. Несмотря на это, 

готовых технологий решения ФЗУ в рамках системы управления оценкой 

профессионализма управленцев (СУОПУ), разработанных на основе 

методологии, представленной в работах, к сожалению, не нашлось. Поэтому 

формально все технологии решения ФЗУ, представленные для организации, 

являются оригинальными. 

Поиск и определение средств обеспечения решения ФЗУ в рамках 

СУОПУ был выполнен в соответствии с рекомендациями работы [4]. 

Информационное обеспечение СУОПУ. Для проведения оценки 

профессионализма управленцев организации была подготовлена обширная 

информация в виде документов. К важнейшей информации также относится: 

где и когда будет проводиться оценка профессионализма управленцев, кто 
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входит в состав аттестационной комиссии, какой вариант методики будет 

применяться в данной аттестации и состав аттестуемых в конкретном периоде. 

Бывают случаи продления действия предыдущей аттестации для некоторых 

категорий управленцев по различным причинам (болезни, командировка, 

загруженность работой и т.д.). В рамках СУОПУ в организации были выделены 

документы из всех технологий ФЗУ [1]. Затем была установлена взаимосвязь 

между ними в соответствии с системным графом предлагаемого процесса 

управления персоналом [12]. 

В случае необходимости состав документов может изменяться в любую 

сторону. Это должно найти отражение, как в схеме документооборота, так и в 

технологиях решения соответствующих ФЗУ СУОПУ. Многолетнее 

существование базы данных по оценки профессионализма управленцев 

позволило подготовить много справочных материалов для анализа, а также 

выдать информацию по запросу различных служб или отдельных специалистов 

организации [5]. 

Правовое обеспечение СУОПУ. Квалифицированно проведенная оценки 

профессионализма управленцев – это отличный управленческий и 

исследовательский инструмент, который дает руководству организации и её 

отдельным подразделениям следующие возможности для последующих 

решений [8]: 

объективная оценка профессиональной пригодности конкретных 

работников для выполнения определенной работы; 

выявление перспектив применения потенциальных возможностей 

имеющихся управленцев сформировать резерв управленцев высшего уровня; 

выявление «слабых» мест отдельных управленцев и разработка 

программы повышения уровня их квалификации; 

стимулирование профессионального роста и карьеры управленцев; 

избавление от управленческого балласта (хотя работодатели очень редко 

открыто говорят об этом, это одна из важнейших целей аттестации). 
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Остановимся подробнее на последней ФЗУ. И не потому, что остальные 

ФЗУ менее важны, они просто практически не конфликтны, а скорее 

воспринимаются с энтузиазмом. Хотя и вопросы типа «кого-то продвинули, а 

меня нет» также бывают в практике работы инспекторов по кадрам и судебных 

разбирательств. Все-таки таких споров и конфликтов на порядок меньше, чем 

споров, связанных с понижением в должности или увольнением по результатам 

проведенной аттестации. В подавляющем большинстве случаев такие 

конфликты заканчиваются отнюдь не в пользу работодателя. Результатом, как 

правило, является выданное инспектором по кадрам предписание со 

следующими формулировками: «Устранить выявленное нарушение прав 

работника, восстановив в прежней должности и выплатив разницу в окладах, 

связанную с незаконным переводом на нижестоящую должность» или 

«Восстановить на работе в прежней должности в связи с незаконным 

увольнением, связанным с нарушением процедуры проведения аттестации». 

Посмотрим, что же в нашем действующем трудовом законодательстве 

прописано по аттестации персонала, в т.ч. управленцев, и проведению её в 

организации. В соответствии с п. 3 ст. 81 Трудового кодекса РФ работодателю 

дается возможность по его инициативе расторгнуть трудовой договор с 

работником на основании его недостаточной квалификации, подтвержденной 

результатами проведенной аттестации [9]. 

Очевидно, главными правовыми документами в организации должны 

быть «Концепции аттестации», «Должностные инструкции», «Протокол об 

аттестации работника организации». Два первых документа являются по 

срокам действующими на момент аттестации. Последний документ должен 

быть подписан всеми членами аттестационной комиссии, которые 

действительно были в момент аттестации и принятия решения о 

положительной или отрицательной аттестации работника. Иначе в случае 

каких-либо нарушений управленец может легко оспорить решение 

аттестационной комиссии при апелляции в самой организации или, если это не 

помогло, в суде. 
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Проверка навыков и умений и оценка профессионализма управленцев в 

целом была осуществлена строго в соответствии с должностной инструкцией, 

которая должна быть введена задолго до начала аттестации. Управленец 

должен проработать по ней несколько лет. Все дополнительные обязанности 

управленца в данной должности были зафиксированы в правовых документах, 

где был проставлен гриф «Согласен» и его подпись. 

Было уделено особое внимание срокам действия трудового соглашения с 

работником, так как перед его окончанием работнику необходимо 

поинтересоваться, будет оно продлено или нет [7]. 

Результаты аттестации были зафиксированы в официальном документе, с 

которым обязательно был ознакомлен аттестуемый работник. Были выданы 

копии аттестации работнику на руки. Положительные результаты аттестации 

могут в дальнейшем иметь свои последствия в данной организации, например 

повышение зарплаты, должности и т.д. Отрицательные последствия могут быть 

связаны с установлением испытательного срока для устранения нарушений или 

несоответствий, понижением в должности и даже увольнением. 

Таким образом, оценки профессионализма управленцев в организации - 

трудоёмкий и скрупулезный процесс, связанный с определением 

слабоструктурированных параметров, оценка которых может вызвать 

болезненную реакцию работников или неудовлетворение руководителей. Это 

может иметь негативные последствия в будущем [15]. Например, неадекватное 

отношение работодателя к данному управленцу или неуверенность управленца 

в завтрашнем дне. 

Техническое обеспечение СУОПУ в организации в основном связано с 

использованием ПЭВМ и оргтехники. Процесс «Управление персоналом» не 

только информационная, но и справочная система, поэтому предполагается 

выделение на её базе статистических документов и данных, что целесообразно 

выполнять на базе современных технических средств, в частности, ПЭВМ [6]. 

Компьютерное обеспечение представляется сетью ПЭВМ с большим 

количеством пользователей, так как информационной основой процесса 



I European international research and practice conference March 31
st 

, 2017  

54 
 

управления персоналом является база данных по персоналу, которой 

пользуются практически все подпроцессы этого процесса и другие СУП 

организации [11]. 

В большинстве организаций отсутствует программное обеспечение, 

отвечающее за проведение оценки профессионализма управленцев. Поэтому 

организации используют возможности интегрированного офисного пакета MS 

Office for Windows, такие как Word и Excel. С помощью этих программ можно 

хранить данные о прошлых аттестациях либо готовить формы для заполнения 

текущей аттестации. Если организация использует последние версии 1С: 

Предприятие, то эта программа содержит необходимые формы и бланки, а 

также перечень работников организации с соответствующим составом данных. 

В организации постоянно осуществляется аттестация сотрудников, в 

которой используются прикладные программы. Например, использование 

компьютерных технологий при проведении аттестации руководителей и 

специалистов организаций, подконтрольных Ростехнадзору. Программный 

комплекс (ПК) «Аттестация» предназначен для работы в сетевом режиме и 

базируется на Интернет-технологиях ПК «Кодекс-Сервер» (дистрибутив 

программного обеспечения (ПО) устанавливается на сервере; доступ с 

клиентских мест к программам осуществляется посредством стандартного 

интернет-браузера). Технология работы с ПК «Аттестация» следующая: 

тестируемый регистрируется в системе для получения билета (выбор 

билета происходит средствами программного комплекса «Аттестация» с 

использованием метода случайных чисел); 

тестируемый последовательно отвечает на вопросы билета (методология 

аттестации предусматривает при проведении экзамена выбор одного 

правильного ответа из нескольких вариантов); 

ответы на вопросы фиксируются в ведомости по результатам аттестации 

(ведомость содержит перечень вопросов с указанием ответа, данного 

аттестуемым, и указанием правильности ответа); 
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по итогам работы с ПК «Аттестация» можно сформировать протокол, 

соответствующий требованиям Положения об организации работы по 

подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных 

Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, утвержденного приказом Ростехнадзора №37 от 29.01.07. Все данные 

по проведенным аттестациям хранятся в ПО «Аттестация», что обеспечивает 

возможность доступа к полному архиву результатов тестирования. Это может 

понадобиться при планировании повторных проверок или внеочередных 

аттестаций, а также при формировании различных статистических сводок. 

Использование автоматизированных технологий при проведении 

подготовки и аттестации руководителей и специалистов в организации 

существенно повышает эффективность аттестационного процесса при 

оптимизации затрат рабочего времени. 

В случае построения механизма аттестации необходимо описание всех 

его элементов, представление средств реализации отдельных блоков, а также 

понадобится, кроме описанных видов обеспечения, еще и математическое и 

(или) экономико-математическое, которые покажут подробную работу 

механизма и его частей на модельном уровне [14]. 

Кадровое обеспечение в организации представлено в первую очередь 

специалистами (менеджерами) службы персонала. Практически все ФЗУ 

СУОПУ в организации закреплены за этой службой. Названия должностей, как 

правило, типовые - «менеджер по персоналу», но тоже могут отличаться. В 

своей работе менеджеры службы персонала в организации руководствуются 

должностными инструкциями, основу которых составляют процедуры решения 

ФЗУ в рамках СУОПУ. Один из вариантов распределения ФЗУ СУОПУ по 

должностям в организации представлен в табл. 1. 

В любой организации, как правило, существует несколько должностей в 

службе персонала. Однако при этом для решения ФЗУ «Управление оценкой 

профессионализма управленцев» могут привлекаться специалисты других 

подразделений организации, а также специалисты сторонних организаций. 
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Такие специалисты (независимые эксперты) передают свой опыт, но и делают 

более легитимными результаты аттестации персонала в любой организации 

[10]. 

Таким образом, рассмотренные рекомендации по средствам обеспечения 

СУОПУ позволили всесторонне разработать данную СУПП в организации. 

Детализация отдельных средств обеспечения уже будет касаться особенностей 

конкретной организации и её персонала. Определение нормы времени решения 

ФЗУ в рамках СУОПУ в организации было выполнено в соответствии с 

известными рекомендациями в литературе и [14]. 

Таблица 1. Распределение ФЗУ СУОПУ по должностям в 

организации 
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3.16.01 
Прогнозирование оценки 

профессионализма управленцев 
0 0 - + + 0 - + 

3.16.02 
Нормирование оценки 

профессионализма управленцев 
0 - + + - 0 0 0 

3.16.03 
Планирование оценки 

профессионализма управленцев 
0 0 - + + 0 - + 

3.16.04 
Организация оценки 

профессионализма управленцев 
- + + - 0 0 0 0 

3.16.05 
Учет оценки профессионализма 

управленцев 
+ + - 0 0 0 0 0 

3.16.06 
Контроль оценки профессионализма 

управленцев 
0 0 - + + 0 - + 

3.16.07 
Анализ оценки профессионализма 

управленцев 
0 0 - + + 0 - + 

3.16.08 
Регулирование оценки 

профессионализма управленцев 
0 - + + - 0 0 0 

3.16.09 

Координация оценки 

профессионализма управленцев и 

кадровой политики организации 

0 + + + + + + - 
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Примечание. «+» – ФЗУ решается на данной должности; «–» – ФЗУ решается на 

данной должности при определенных условиях; «0» – ФЗУ не решается на данной 

должности. 

 

Выберем метод нормирования – метод выборочного наблюдения за 

трудовым процессом. Для экспертизы была приглашена группа из 4 

специалистов по нормированию ФЗУ из консалтинговой организации. 

Эксперты изучили представленные материалы по решению ФЗУ, а также 

дополнительные материалы по технологиям и методам, используемым в ФЗУ. 

На основании этого эксперты представляют свои варианты норм времени 

решения трех ФЗУ СУОПУ в организации. Затем на базе этих значений были 

определены средние значения норм времени этих ФЗУ (табл. 2). 

Средние значения были использованы в деятельности менеджеров по 

персоналу в организации. По результатам решения этих ФЗУ в течение 

некоторого времени был произведен анализ процесса решения ФЗУ и 

определен уровень фактических затрат времени на решение. При этом 

оказалось, что качество и другие показатели решения ФЗУ соответствовали 

выбранным нормативам. 

Таблица 2 

Нормирование ФЗУ СУОПУ 

№ 

п/п 
Наименование ФЗУ 

Оценка нормы времени решения ФЗУ, час. 

Эксперт 

1 

Эксперт 

2 

Эксперт 

3 

Эксперт 

4 

Среднее 

значение 

1 

3.16.01 Прогнозирование 

оценки профессионализма 

управленцев 

65,6 64,0 65,8 66.2 65,4 

2 

3.16.02 Нормирование 

оценки профессионализма 

управленцев 

212,4 211,8 213,0 212,8 212,5 

3 

3.16.03 Планирование 

оценки профессионализма 

управленцев 

140,3 144.3 138.7 142.9 141.2 
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В случае необходимости следует выполнить корректировку норм времени 

или определить недостатки в деятельности специалистов при решении ФЗУ, 

которые могут быть устранены в дальнейшем. Так как большинство ФЗУ в 

организации выполняются индивидуально, то для их решения достаточно 

подготовить учебную информацию для проведения полноценного внедрения. К 

таким ФЗУ в рамках СУОПУ в организации относятся следующие: 

«Планирование оценки профессионализма управленцев»; 

«Учет оценки профессионализма управленцев»; 

«Контроль оценки профессионализма управленцев»; 

«Анализ оценки профессионализма управленцев». 

Решение некоторых ФЗУ потребовало участия большого количества 

специалистов в организации. Поэтому в их подготовку была включена проверка 

наличия всех необходимых положений, методик, документов, технических 

средств. К таким ФЗУ в рамках данного СУОПУ были отнесены: 

«Организация оценки профессионализма управленцев»; 

«Регулирование оценки профессионализма управленцев»; 

«Координация оценки профессионализма управленцев и кадровой 

политики организации». 

Особняком стоит ФЗУ «Прогнозирование оценки профессионализма 

управленцев», которая обычно решается на высшем уровне руководстваи 

достаточн слабо формализована. 

ТК РФ или другие правовые документы не требуют обязательной 

регистрации, лицензирования или аккредитации методик и программных 

средств в области аттестации персонала, кроме некоторого перечня профессий. 

Поэтому организации самостоятельно выбирает свою концепцию оценки 

персонала и соответствующий перечень инструментария для реализации этой 

концепции. 

При аттестации персонала в организации штатными работниками 

производится решение ФЗУ рамках СУОПУ. При этом были использованы все 

существующие положения и документы, а также нормы времени на решение 
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каждой ФЗУ. После нескольких прогонов решения ФЗУ были выполнены 

быстрее и качественнее. Главное, появились специалисты, которые могут 

выступать в качестве наставников для вновь принятых работников в 

организации. 

Для исследования уровня технологизации СУОПУ в организации обычно 

следует использовать модель мониторинга деятельности СУПП [3]. После 

окончания оценки аттестуемому может быть предложено следующее. 

Менеджер (руководитель группы 1) должен работать над собой, его 

самосовершенствование и саморазвитие - важнейшая задача, работа над 

которой позволит  повысить значения параметров своей деятельности по 

следующим направлениям: 

развитие личностных качеств, способствующих эффективному 

управлению; 

развитие профессиональных (управленческих) умений, 

совершенствование самой управленческой деятельности в каждом ее 

компоненте. 

Работа над развитием личностных качеств предполагает: 

«расширение» собственного сознания путем отказа от «блокирующих» 

стереотипов сознания как первое необходимое условие личностного роста; 

овладение принципами рационального отношения к профессии и жизни и 

применение их на практике в той степени, в которой они соответствуют типу 

вашей личности; 

развитие в себе черт самоактуализующейся личности, ибо только такая 

личность способна помочь раскрыть себя другим и, управляя людьми, 

приводить их к успеху и самореализации. 

Для развития профессиональных (управленческих) умений необходимо: 

прохождение различных курсов (психология, управление и т.д.); 

получение дополнительного высшего образования; 
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освоение электронно-информационных средств (компьютеры, 

электронная почта, средства связи, множительные устройства и др. 

оргтехника); 

участие в конференциях и симпозиумах. 

В организации создается комиссия, которая устанавливает наличие 

причин субъективности процесса аттестации, его отдельных элементов или с 

целью показать, что причины для беспокойства отсутствуют. Результаты 

работы комиссии предоставляются всем заинтересованным лицам. Информация 

о результатах работы комиссии является доступной любому работнику 

организации для предупреждения кривотолков и слухов в будущем. Это 

особенно важно для работников, которые должны проходить аттестацию в 

ближайшее время. 

Руководство организации возлагало большие надежды на объективность 

существующей аттестации управленцев, что помогло снять субъективность 

отношений в коллективах подразделений и предвзятость начальников к 

некоторым своим подчиненным. 

Кроме того, в рамках СУОПУ организации могут быть снижены 

искажения, задержки, исправления и другие недостатки в информации об 

аттестации управленцев. Результаты мониторинга процесса технологизации в 

рамках СУОПУ должны быть рассмотрены на самом высоком уровне в 

организации. Принятые решения предполагают как радикальные, так и 

косметические мероприятия по улучшению процесса аттестации персонала. 

В частности, автоматизация процесса аттестации управленцев снижает 

субъективность оценок и сокращает время выполнения самого процесса, 

снижает количество отвлечений специалистов на рабочее время в различных 

комиссиях. Внесение изменений в процесс технологизации СУОПУ в 

организации возможен в любых элементах рассматриваемой системы. 

Подготовка и внесение изменений в СУОПУ выполняется по материалам, 

представленным в работе [13]. Особое внимание было уделено уточнению 

состава и содержания должностных инструкций в службе управления 
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персоналом, чтобы избежать двойного толкования или пробелов в 

официальных документах по выполнению операций и процедур. 

Технология процессов обеспечивает выполнение требования, чтобы 

типовые процедуры в процессах решения различных ФЗУ выполнялись 

одинаково. Это важно и для выбора круга элементов поддержки и средств 

обеспечения при решении ФЗУ [14]. Кроме того, технологизация ФЗУ 

способствует взаимозаменяемости специалистов организации. 
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Abstract. The article discusses the forms and issues of participation of the 

Prosecutor in civil proceedings. The norms of the CCP, the law "On the Prosecutor's 

Office" are subjected to analysis.  Participation of the prosecutor in the civil process 

strengthens the prevention of the law, enhances the adversarial nature of the parties, 

and, in general, the quality of the decisions made. 

Key words: attorney, civil procedure, forms, claims, claim, statement, court 

order, protection of the rights and interests of citizens, procedural status of the 

prosecutor. 

 

Аннотация. В статье исследуются некоторые аспекты участия прокурора 

в гражданском процессе. Подвергаются анализу нормы ГПК, закона «О 

прокуратуре». Участие прокурора в гражданском процессе усиливает 

превенцию закона, усиливает состязательность сторон, а в целом, качество 

принимаемых решений. 

Ключевые слова:  прокурор, гражданский процесс, формы, требования, 

иск, заявление, судебное постановление, защита прав и интересов граждан, 

процессуальное положение прокурора. 

 

Участие прокурора в гражданском судопроизводстве возможно на любой 

из стадий процесса, начиная с возбуждения гражданского дела, так и до 

исполнения решения суда. Исходя от того на какой из стадии прокурор 

начинает осуществлять свои процессуальные действия, зависит форма участия 

в деле прокурора, объем  его прав и обязанностей. Законом предусматривается 

две формы участия прокурора в гражданском процессе содержащие в себе свои 

проблемы [4].  Рассмотрим каждую из них. 
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Первая форма включает в себя обращение в суд с заявлением о 

возбуждении производства по гражданскому делу в целях защиты прав и 

интересов других лиц. Данная юридическая возможность реализуется путем 

предъявления иска или подачи заявления. Так же в деятельность прокурора 

входит сбор необходимых материалов и тщательная их проверка, выявление 

всех доказательств, которые необходимо предоставить суду и аргументировать  

свое требование. Прокурор, предъявивший иск, пользуется всеми правами и 

несет все обязанности истца, кроме права на заключение мирового соглашения, 

так как не является субъектом спорного материального правоотношения [6, с. 

254]. Немалые трудности возникают при обращении прокурора в защиту прав, 

свобод и законных интересов неопределённого круга лиц, т.е. такого круга лиц, 

который невозможно индивидуализировать. К таким делам относят: 

оспаривание нормативно-правовых актов полностью или в части, признание 

недействительными результаты выборов, отмена нормативно-правовых актов, 

регулирующих проведение выборов путём введения цензов проживания в 

определённой местности, владения языком. Считается, что к таким искам 

можно отнести исковые заявления о ликвидации общественных объединений, 

пропагандирующих идеи насилия, социальной, расовой, национальной, 

религиозной ненависти или вражды и т.д. В своем обращении Генеральная 

прокуратура также распространяет полномочия прокуроров в защиту интересов 

неопределённого круга лиц на отношения выпуска недоброкачественной 

продукции, охраны окружающей среды и др. [7] Некоторые суды отказывают в 

приёме таких исковых заявлений прокуроров, полагая, что в данном случае 

можно индивидуализировать лиц, чьи права нарушены. О.В. Смирнова 

полагает, что таким образом нарушается ст. 2 Конституции Российской 

Федерации: человек, его права и свободы являются высшей ценностью[8, с. 88]. 

Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – 

обязанность государства.  

Вторая форма участия в деле заключается  в дачи правового заключения. 

Если прокурор выполняет функцию дачи заключения, то он не 
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должен  аргументировать исковые требования, предоставлять доказательства, 

давать объяснения по делу. Он вправе доводить до суда свое мнение о том, как 

должен быть разрешен спор между сторонами. Значение юридически 

грамотного, доступного по форме заключения прокурора состоит в том, что оно 

помогает суду в вынесении законного и обоснованного решения [6, с. 255]. 

Закон закрепляет, что «прокурор или его заместитель приносит протест на 

противоречащий закону правовой акт в орган или должностному лицу, которые 

издали этот акт, либо в вышестоящий орган или вышестоящему должностному 

лицу, либо обращается в суд в порядке, предусмотренном процессуальным 

законодательством Российской Федерации» [4]. ГПК предоставляет 

возможность обратиться в суд лишь в связи с оспариваем нормативно-

правового акта  не более. Если же прокурор принимает решение в связи с 

противоправностью действий, не подпадающих под административную или 

уголовную ответственность, то органы, чья деятельность была проверена 

прокуратурой и в отношении которых были принят меры прокурорского 

реагирования, привлекаются своих работников, например, к дисциплинарной 

ответственности. В отличие от ГПК РСФСР полномочия резко сужены. К. 

Аримбеков предлагает расширить возможности прокурора. С его мнением 

нельзя не согласиться, но необходимо предусмотреть ряд ограничений, дабы 

избежать «перегибов». Приведённый пример показывает, что в подобных 

случаях, когда вынесен акт прокурорского реагирования на действие 

(бездействие) непреступного характера и не проступка, необходимо дать ход 

возможности в судебном порядке действовать прокурору [5, с. 11]. 

 В настоящее время наблюдается две тождественные друг другу 

направления  по поводу участия прокурора в гражданском судопроизводстве: с 

одной стороны наблюдается ограничение в целом его прав, с другой - усиление 

и расширение прав в области правозащитной функции. 

От правильного решения данной проблемы зависит определение 

характера взаимоотношений прокурора с судом и другими участниками 

процесса, а также эффективность правозащитной функции прокуратуры. 
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Считается справедливым высказанное в литературе мнение о том, что участие 

прокурора в гражданском судопроизводстве не только допустимо, но и 

объективно необходимо. Это обусловлено тем, что в условиях имущественного 

расслоения общества большинству граждан, а в особенности социально 

незащищенным слоям населения, правовая помощь со стороны адвокатского 

корпуса непосильна. Поэтому гражданин за защитой нарушенных прав 

вынужден обращаться в единственно доступный орган - прокуратуру. 

«Судебная реформа не может быть эффективной без активного участия 

прокуратуры в судебном процессе. Совершенствование судебной системы 

должно идти параллельно совершенствованию работы прокуратуры» [9]. 

Неявка прокурора на судебное заседание, не является препятствием к  

разбирательству дела. Это положение позволяет сделать вывод, о том что 

рассмотрение дела в отсутствие прокурора, который обязан принять участие в 

рассмотрении дела в силу закона, при надлежащем извещении о времени и 

месте судебного разбирательства само по себе не относится к случаям 

нарушения норм процессуального, влекущего за собой отмену судебного 

постановления. Рассмотренные проблемы предлагается решить не только путём 

внесения соответствующих изменений в ГПК РФ, но и путём дачи разъяснений 

Верховным Судом Российской Федерации с целью формирования 

единообразной судебной практики. 
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Аннотация. В статье исследуются категории «сбережения домохозяйства 

(физического лица)», «сбережения населения», «сберегательный процесс» и др. 

Автор формирует категориально-понятийный аппарат финансово-правового 

регулирования сберегательных отношений и приходит к выводу о возможности 

выделения двух уровней сбережений в контексте метафизического подхода. 

Первый и первичный – сбережения физического лица, т.е. имущественный 
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ресурс физического лица, формируемый в процессе (и в результате) 

целенаправленного сберегательного поведения в целях удовлетворения 

будущих материальных и духовных потребностей за счет части доходов, не 

использованных на текущее потребление. Второй уровень (сбережения 

населения) формируется в результате объединения сбережений физических лиц 

в общий сберегательный ресурс. Cохраняя частную природу каждого 

изначального элемента (сбережений физических лиц), накопления населения 

многократно увеличивают свою социальную значимость, начинают 

формировать общий финансовый рынок и влиять на его стабильность, 

определяют свойства инвестиционного процесса, не только обосновывая 

публично-правовое регулирование но и обретая общие свойства публичности. 

Возможность использования сбережений населения в качестве публичного 

ресурса автор определяет, в первую очередь, наличием и способностью 

достижения накоплениями публичных целей, которые определяются в 

соответствии с общей ориентированностью и способностью сбережений 

удовлетворять публичным интересам, воспринимаемым как развитие и 

продолжение интересов частных. 

Ключевые слова: сбережения домохозяйства (физического лица), 

сбережения населения, сберегательный процесс, сберегательные 

правоотношения, публичный интерес 

 

Abstract. The article deals with household (individual) savings, savings of the 

people, saving process and others. The author creates categorical apparatus of 

financial and legal regulation of savings, and demarks two saving levels in the 

context of metaphysical approach. The first and primary - individual savings formed 

in the process and as a result of targeted saving behavior to meet future needs. The 

second level (savings of the people) is a result of individual savings integration. 

Preserving their private nature savings of the people accumalate and multiply their 

social significance, they build common financial market and influence its stability, 

determine the properties of the investment process, not only justifying public law 



Science and education in the coordinates of the pan-European space 

69 
 

regulation but finding the properties of publicity. The possibility of using savings as a 

public resource the author defines as ability to reach the public savings targets, which 

are determined in accordance with the general orientation and the ability of savings to 

satisfy the public interest as extention of private interests. 

Keywords: household (individual) savings, saving process, public interest, 

saving policy 

 

Сбережения и сберегательный процесс являются объектом научного 

изучения на протяжении длительного времени. В первую очередь это касается 

экономических, социологических, институциональных исследований. 

Правовых работ по данной теме по-прежнему мало, а сам термин «сбережения» 

юристами практически не используется и нередко вызывает сомнения и 

вопросы. Вместе с тем, в последние десятилетия в условиях цикличности 

мировых финансовых кризисов а также в контексте глобальных вызовов, 

стоящих перед обществом, существует тенденция усиления финансово-

правового регулирования сберегательного процесса. Учитывая актуальность и 

важность темы, недостаточность комплексных разработок, учитывающих 

достижения правовой науки,  категория сбережений населения в контексте 

финансово-правового регулирования была избрана в качестве объекта 

настоящего исследования. 

В экономической науке используется подход к сбережениям как фонду, 

источником которого являются доходы. Понятие фонда используется в данном 

случае в общенаучном понимании (фр. fond от лат. fundus) как совокупности 

систем и элементов, выступающих в качестве единого целого, используемого 

для достижения общей цели. 

Комплексность категории «фонд» исследует А.А. Саттарова, полагая, что  

фонд как институт финансового права представляет собой финансовые 

средства, обособленные от соответствующего бюджета или выделенные в 

составе бюджета отдельными правовыми нормами, имеющие собственные 

доходные источники и предназначенные для финансирования конкретных 
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мероприятий государства [23, с.6]. Обособленность и целевой характер фонда 

отмечает и А.А. Нечай [18, с. 109].  

Средства, входящие в сбережения физического лица, объединяются в 

единый фонд, включающий любые вещи в понимании гражданского права 

(деньги, ценные бумаги, иное имущество. В данном контексте более 

целесообразно говорить о сбережениях как об имущественном фонде.  Вместе 

с тем, характеристика сбережений через категорию «фонд» может создавать 

определенную путаницу, поскольку в гражданском праве фондом признается 

разновидность некоммерческой организации.  

В этом аспекте интересно исследование основных категорий финансового 

права Е.В. Покачаловой. Отметив, что в экономической и финансово-правовой 

науке советского периода общепринятым было мнение о таком признаке 

финансов, как их «фондированность» («фондовость»), автор подчеркивает 

актуальность в современных условиях отмены признака фондовости и замены 

его понятием «ресурсы» [19, с.144-145]. Поскольку в данном случае для  

признания финансами денежные средства не обязательно зачислять в фонд, 

такой подход снимает проблемы финансово-правового регулирования 

«нефондированных» финансов. С.В. Мирошник также включает в финансовую 

систему не фонды, а финансовые ресурсы (в т.ч. населения) [16, с.7].    

В отношении сбережений физических лиц применение категории 

«ресурсы» (иногда употребляется как «ресурс») представляется более удачным, 

поскольку объединение денежных и других средств в данном случае также не 

связано с фактическим зачислением в некий общий фонд. Сбережения могут 

быть инвестированы в различные инструменты, оставаясь при этом единым 

сберегательным ресурсом, преследующим общую цель. Применительно к 

частным финансам об аккумулировании накоплений в специализированном 

фонде можно говорить лишь условно. Однако по аналогии с финансами 

публичными частные также иногда характеризуются как фонд.  

С.В. Большаков в данном контексте отмечает, что хотя финансовые 

ресурсы есть форма проявления денежных средств, это более высокая в 
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управленческом смысле форма. «Она представляет собой во многом не 

поверхностное проявление денег, а синтетическое, фундаментальное отражение 

тех денежных средств, которые реально формируются и находятся в 

распоряжении» [2, с.79]. Данный подход не только отражает суть сбережений 

как ресурсов, но и сближает характеристики «фондовости» и «ресурсности», 

делая допустимым их использование в качестве синонимов.   

Важным аспектом в понимании сбережений является определение связи 

между сбережениями и потреблением. По своей экономической природе 

сбережения образуются в результате несовпадения процесса получения 

доходов и их использования. При этом в литературе справедливо 

подчеркивается, что «сбережения не являются арифметической разницей между 

доходом и расходом» [15, c.12].    

По данному поводу Ю.А. Кашин еще в советский период отмечал, что 

сбережения – это денежные средства, за которыми стоят реальные потребности, 

причем нередко именно потребности в сбережениях во многом определяют 

характер построения населением потребительского бюджета, а не наоборот [10, 

c.39]. Современные ученые согласны с этим высказыванием [5, c.82], что 

вполне обоснованно.    

Возникновение в характеристике сбережений категории «потребность» 

отражает психологическую и бихевиористическую сторону сбережений, 

объясняя первопричину сберегательного процесса. С определенной долей 

условности можно согласиться, что сбережения представляют собой лишь 

откладывание спроса, его отсрочку во времени. Однако целью данного 

процесса не следует считать лишь «извлечение будущих доходов или 

обеспечение будущего потребления» [20, c.51], поскольку в современных 

условиях разновидностью социальной нормы является вариант, при котором 

сбережения не потребляются сберегателем вообще. Сбережения, превышающие 

настоящие и планируемые будущие расходы, можно определить как богатство. 

На связь сбережений и богатства указывает, в частности, И.А. Алиева, 

подчеркивая, что сбережения – это часть совокупного дохода домохозяйств, 
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которая резервируется в виде активов, с целью их дальнейшего использования 

для удовлетворения своих потребностей в будущем или формирования 

богатства [1, c.27]. В каждом конкретном случае богатство может 

формироваться с разными целями: для обеспечения безбедного существования 

своих потомков, для удовлетворения внутренней потребности в 

накопительстве, как резервный фонд и т.д.  

Таким образом, в контексте понимания сбережений как «ответа» на 

соответствующие потребности сбережение (сберегательный процесс) можно 

определить как целенаправленный процесс образования сбережений. При этом 

сбережение физических лиц является не просто отложенным потреблением, но 

средством обеспечения будущих потребностей как материального, так и 

духовного характера, что отражает экономическую, психологическую, 

социологическую и культурологическую природу накоплений.  

Признание сбережений ресурсами порождает вопрос об их 

принадлежности. Полагаем, научный подход, при котором первичным 

субъектом сберегательного процесса признается индивид, в настоящее время 

может применяться лишь с рядом оговорок.    

В современной экономической науке сберегателем как первичным 

субъектом сберегательного процесса считается домохозяйство - 

«экономическая единица, обособленная на основе общего бюджета, совместной 

собственности, обеспечивающая экономику ресурсами и использующая 

полученные за них денежные средства для приобретения товаров и услуг с 

целью удовлетворения своих потребностей» [13, c.26]. В традиционной 

экономической теории это не вызывает особых вопросов. Однако правовые и 

институциональные исследования в данном случае сталкиваются с 

определенными сложностями. Домохозяйство – это по сути экономическая 

абстракция, а сберегательное действие осуществляет конкретный человек.  

Правоведение, социология, психология и другие «неэкономические» 

науки, изучающие сберегательный процесс, исходят из того, что сберегателем 

является именно личность с присущими ей правовым статусом, социальным 
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положением, воспитанием, чертами характера и т.п. В данном случае не может 

идти речи о каком-то «условном» индивидууме, объединяющем в себе все 

особенности членов домохозяйства. Это именно физическое лицо, вступающее 

в правоотношения и, соответственно, оказывающее определяющее влияние на 

сберегательную политику домохозяйства.  

Комплексные исследования по вопросам сбережений могут 

интегрировать понятие «домохозяйство» с характеристиками субъекта, 

принимающего сберегательные решения. В этом контексте представляется 

достаточно перспективным включение такого особого участника, как 

домохозяйство в лице главы семьи. С правовой точки зрения субъектом 

сбережения в данном случае является физическое лицо, вступающее в 

соответствующие правоотношения. Однако научное изучение субъекта 

предполагает поправки на то, что решения главы могут быть подвержены 

существенному влиянию других членов домохозяйства и несут для них 

определенные правовые последствия.   

Таким образом, можно признать допустимым использование как понятия 

«сбережения домохозяйства» (в экономическом смысле), так и термина 

«сбережения физического лица» (правовое понимание сберегателя). 

Сбережения представляют собой ресурсы данного лица, характеризующие 

результат или этап его целенаправленного сберегательного поведения, и в этом 

аспекте, безусловно, носят частноправовое происхождение.  

Вместе с тем, совокупность сбережений физических лиц обретает уже 

иное свойство, поскольку может использоваться как общественный, 

экономический и государственный ресурс а также оказывать существенное 

влияние на финансовые, экономические и социальные процессы. Эти 

объединенные сбережения мы полагаем наиболее обоснованным называть 

сбережениями населения. Данный термин часто используется в экономической 

и социологической литературе, вытекая из демографической трактовки 

населения как жителей страны (местности) [7, с.8–10], и применительно к 
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настоящему исследованию означает объединение частных сберегательных 

ресурсов по терриальному и государственному признаку.    

Следует отметить, что несмотря на упоминание в нормативных правовых 

актах термина «население» и устоявшееся употребление его в составе ряда 

понятий (социальная защита населения, занятость населения, здоровье 

населения и др.), он не имеет четкого определения. Очевидно лишь, что термин 

применяется именно к физическим лицам, причем речь идет о не о конкретных 

личностях, а о неопределенном круге лиц.  

В данном контексте население становится публичной категорией, в 

определенном смысле поглощающей частные характеристики элементов. Точно 

также как общество нельзя признать просто совокупностью индивидуумов, 

сбережения населения не являются исключительно совокупностью сбережений 

физических лиц. В процессе аккумулирования происходит не только 

количественная, но и качественная трансформация.  

Применительно к правовым отношениям в целом достаточно 

сомнительно высказывание А. Марея о том, что «общество и возникает как раз 

тогда, когда «общее» начинает превалировать над «частным», и даже более 

того – когда «частное» практически уходит, уступая место «общему» [1, с.138]. 

Однако оно хорошо иллюстрирует процесс возникновения публичного качества 

при объединении сбережений физических лиц (в первую очередь 

применительно к их организованной форме).  

 Итак, к населению можно отнести всех физических лиц (граждане, 

иностранные граждане и лица без гражданства), постоянно проживающих на 

территории государства. В данном контексте следует отметить, что, несмотря 

на закрепление обязанности финансирования государственных расходов 

исключительно за гражданами Республики Беларусь (ст. 56 Конституции), 

плательщиками, например, подоходного налога с физических лиц признаются 

как граждане, так и другие физические лица. Таким образом, участие в 

достижении публичных целей не связывается исключительно с гражданством 

как устойчивой правовой связью человека с государством. Такой подход 
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обусловлен, в том числе, разделением публичного и государственного интереса 

и особенно уместен применительно к сбережениям как публичному ресурсу, не 

являющемуся государственным фондом.  

Можно предположить, что  в контексте использования сбережений в 

качестве публичного ресурса важны: 1) размещение сбережений на территории 

Беларуси и (или) за ее пределами; 2) фактическое проживание сберегателя на 

территории Беларуси. Первый пункт относится, в первую очередь, к 

организованным сбережениям и предполагает обращение к финансовым 

посредникам, зарегистрированным в Республике Беларусь. Это позволяет 

осуществлять аккумулирование накоплений и их дальнейшее использование 

для достижения публичных целей. В подавляющем большинстве случаев 

сбережения формируются и инвестируются по месту постоянного проживания 

сберегателя, поскольку чаще всего (и особенно в условиях недостаточной 

экономической стабильности) они являются страховым резервом и их важным 

качеством должна быть ликвидность.  

Вариант, когда сберегатель, проживающий в Беларуси, размещает 

сбережения за пределами государства, неблагоприятно складывается на 

экономическом и социальном развитии государства, т.к. исключает 

возможности использования накоплений в качестве публичного ресурса нашей 

страны. Поэтому правовое регулирование обычно направлено на всестороннее 

стимулирование «отечественного» сбережения.  

Не исключена ситуация, когда подобные меры привлекают зарубежных 

сберегателей, что способствует увеличению национального сберегательного 

ресурса. Вместе с тем, признание данных накоплений сбережениями населения 

было бы неверным. Несмотря на то, что фактически они входят в 

сберегательный ресурс, эти сбережения не относятся к населению Республики 

Беларусь, финансово-правовое воздействие на их размер и структуру 

существенно осложнено. К тому же и сами подобные накопления в 

современной Беларуси крайне малочисленны.  
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Таким образом, в условиях современной Беларуси в рамках 

несущественной погрешности сбережениями населения могут быть признаны 

сбережения физических лиц, постоянно проживающих на территории 

государства (Республики Беларусь). По этому критерию к сберегательному 

ресурсу относятся также неинвестированные (неорганизованные) сбережения 

жителей Беларуси.  

Иностранные граждане и лица без гражданства для постоянного 

проживания на территории Республики Беларусь получают разрешение на 

постоянное проживание. Гражданам, напротив, нужна регистрация постоянного 

проживания за пределами Республики Беларусь.  

Тезис об использовании сбережений в качестве публичного ресурса 

порождает вопрос о соотношении накоплений населения с публичными 

фондами, регулируемыми классическим финансовым правом. В литературе 

отмечается, что что первоначально основной причиной возникновения 

публичных фондов стало появление в XVI в. потребности в концентрации 

ограниченных финансовых ресурсов с целью «обеспечения наиболее насущных 

социальных и общеэкономических потребностей» и смысл понятийного 

содержания этих фондов как совокупности денежных средств, направленных на 

решение определенных социально-экономических целей и задач государства, не 

изменился в настоящее время [22, c.104, 108]. В определенном смысле к 

данному понятию могут быть отнесены и сбережения населения. Вместе с тем, 

при таком подходе возникает ряд проблем как общенаучного, так и 

прикладного характера.     

Традиционно считается, что отношения, возникающие по поводу 

формирования публичных денежных фондов, охватываются правом 

государственных доходов. В силу применения в процессе регулирования 

метода принуждения формирование публичных фондов происходит 

исключительно на основании нормативно-правовых актов, которые детально 

закрепляют права и обязанности субъектов. Вместе с тем, в настоящее время 

существует тенденция расширения источников финансирования публичных 
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нужд. В литературе подчеркивается, что некоторые публичные потребности 

могут покрываться за счет не бюджета, а частных средств либо 

децентрализованных финансов [12, с.77]. Для подобных ресурсов применяются 

различные названия: сборы, платежи, парафискалитеты, квазиналоги и т.д. [14, 

с.174] 

Учитывая данный факт, А.А. Нечай полагает, что публичные фонды – это 

специально выделенная, относительно обособленная часть денежных средств, 

предназначенная для удовлетворения различных видов публичного интереса. 

Автор относит к ним кроме государственного бюджета государственные фонды 

страхования банковских вкладов населения, все виды фондов обязательного 

страхования, золотовалютные фонды и др. [18, с.110-111]. Н.В. Васильева 

омечает, что могут создаваться частные фонды денежных средств для 

использования в целях финансирования социально-значимых расходов 

(например, фонды государственных корпораций и копаний). Несмотря на 

гражданско-правовую конструкцию, они действуют не в частных интересах 

собственника, а в «неких общих, групповых, коллективных интересах (защита 

вкладов, создание высокотехнологичной продукции, пенсионное обеспечение и 

т.п.)». [3, с.41-42] С.В. Рыбакова, размышляя о неоднородности отношений по 

образованию публичных денежных фондов, отмечает: «Институт «публичных 

финансов» оценивается нами не с точки зрения формы собственности, когда 

данным понятием обобщаются государственные и муниципальные финансы, а с 

точки зрения публичного (общезначимого, общественного) интереса» [21, c.97].  

В литературе справедливо высказываются опасения по поводу данной 

ситуации. М.В. Карасева подчеркивает: «Существование квазиналоговой 

системы в России связано с тем, что число парафискальных платежей 

постоянно растет» [9, с.77]. Учитывая данный факт, автор отмечает 

актуализацию проблемы возмещения государством затрат негосударственных 

субъектов на осуществление публичных задач [9, c.79].  

Как представляется, ключевым критерием негативизации в данном случае 

является обязательность уплаты сбора. Следует подчеркнуть, что добровольные 
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безвозмездные поступления, хоть и могут быть отнесены к финансированию 

государственных расходов разных уровней, и достаточно широко применялись 

на практике на протяжение всей истории, не несут на себе подобного 

отягощения. С другой стороны, расширение  системы обязательных 

парафискальных платежей создает дополнительную нагрузку на 

налогоплательщиков, что негативно сказывается не только на экономическом 

росте, но и на финансовой дисциплине. Более того, даже внесение 

минимальной степени принудительности в данном случае может иметь 

отрицательный эффект.  

Таким образом, признание сбережений населения публичным фондом в 

понимании классического финансового права было бы в корне ошибочным, 

создав теоретическую возможность для принудительного участия сбережений в 

финансировании государственных расходов. Подобный подход, примененный в 

советский период, уже доказал свою неэффективность для реализации как 

частных, так и публичных интересов. Сбережения населения не могут быть 

отнесены к публичным финансам ни по способу аккумулирования (сбережения 

добровольны), ни по критерию «фондовости» в классическом финансово-

правовом понимании (они не зачисляются в специальный фонд), ни по методу 

правового регулирования (используется не только императивный, но и 

диспозитивный метод), ни по ряду других критериев. 

Тем не менее, это не значит, что сбережения населения не преследуют 

публичных целей, выступая при этом в качестве единого ресурса. На 

существование накоплений населения в качестве единой системы указывают: 

возможность выполнения сберегательным фондом населения единых функций, 

существование в качестве системы как цельного объекта правового 

регулирования, взаимосвязь и взаимозависимость отдельных элементов.  

Сохраняя частную природу каждого изначального элемента (сбережений 

физических лиц), накопления населения многократно увеличивают свою 

социальную значимость, начинают формировать общий финансовый рынок и 

влиять на его стабильность, определяют свойства инвестиционного процесса, 
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не только обосновывая публично-правовое регулирование но и обретая общие 

свойства публичности.  

В современной литературе представлены попытки определения 

публичных целей через категорию интереса (от лат. interest – имеет значение, 

важно). Так, А.А. Нечай, характеризуя публичные финансы, учитывает 

преимущественно характер интереса, удовлетворяемого за счет данного фонда 

[17, с.9]. При этом С.В. Запольский подчеркивает, что все финансы возникают и 

существуют в публичных интересах [6, с.9].    

Понятие публичного интереса достаточно подробно исследовано, однако 

оно не является определенным и даже отождествляется с понятиями «частные 

отношения», «частное право» [11, с.36–37]. Применительно к сбережениям 

определяющим является соотношение публичного и общественного. Как 

общественными, так и публичными в анализируемой ситуации признаются 

социальные, экономические и другие общие нужды (в том числе нужды 

государства как своего рода менеджера). В русскоязычной литературе 

отмечается «исторически сложившееся отождествление терминов 

«государственное» и «публичное»» [4, с.207]. Однако данное отождествление 

неприменимо для других стран: publique и public не значит государственный [3, 

с.45].  

Подчеркнем, что в англоамериканской системе понятие state 

(государство, государственный) в исследуемом контексте не употребляется. 

Интерес, цели, отношения, ресурсы являются именно публичными (public). 

Государство в такой интерпретации выступает не в качестве самостоятельного 

субъекта общественных отношений, а лишь как представитель интересов 

общества, уполномоченный выполнять некоторые функции. Н.М. Казанцев по 

данному поводу отмечает: «Публичное право изначально является общим 

достоянием, общим благом граждан, государству оно лишь делегируется как 

органу гражданской нации» [8, с.48].  

Таким образом, общественные интересы должны преломляться через 

деятельность государства, т.к. гсударство является единственным субъектом, 



I European international research and practice conference March 31
st 

, 2017  

80 
 

способным эффективно обеспечивать публичный интерес. Однако было бы в 

корне неверным отождествлять публичный и государственный интересы. 

Публичный характер целей сбережений населения не означает их идентичности 

целям государства, то и реализация публичных целей также не 

предусматривает обязательного перехода накоплений в распоряжение 

государства и участия государства в сберегательном процессе.  

Полагаем, публичный интерес в сберегательных отношениях в большей 

степени связан не с наличием общего усредненного интереса, а со спецификой 

самих сбережений. Ключевыми целями организованного сбережения 

домохозяйства являются обеспечение сохранности и преумножение 

накоплений. Для сбережений населения в целом, поскольку они состоят из 

частных сбережений домохозяйств, эти цели сохраняются: сберегательный 

ресурс должен сохраняться и прирастать. Вместе с тем, объединенные 

сбережения населения обретают такие новые качества, как: 

- значительно более высокая социальная значимость; 

- существенное влияние на финансовую систему; 

- возможность использования в качестве ресурса экономического, 

социального и, в определенной степени, государственного развития. 

Поскольку сбережения населения обретают публичные качества, то и 

цели сберегательного процесса усложняются. Он стремится не только к 

сохранению и приращению накоплений населения, но также к гармоничному и 

позитивному влиянию на общество, финансовые и экономические отношения, 

что в конечном итоге приводит к удовлетворению, среди прочего, и частных 

интересов сберегателей.  

Связь и взаимозависимость публичных и частных интересов особенно 

важна в аспекте единства и целостности сберегательного процесса. Накопления 

физического лица, удовлетворяющие его частные потребности, являются 

частью сберегательного ресурса населения, реализующего и публичные цели. 

При этом, публичная цель предполагает обеспечение реализации частного 
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интереса, а частные интересы в их объединенной форме становятся базой для 

публичных интересов.  

Таким образом, публичные цели сбережений населения определяются в 

соответствии с их общей ориентированностью и способностью удовлетворять 

публичным интересам, воспринимаемым как развитие и продолжение 

интересов частных.  

Обобщив изложенное, можно сформулировать следующий 

категориально-понятийный аппарат: 

сбережения физического лица  – имущественный ресурс физического 

лица, формируемый в процессе и в результате целенаправленного 

сберегательного поведения в целях удовлетворения будущих материальных и 

духовных потребностей за счет части доходов, не использованных на текущее 

потребление; 

сбережения населения – сберегательный ресурс, объединяющий для 

выполнения публичных целей организованные и неорганизованные сбережения 

физических лиц, постоянно проживающих на территории Республики Беларусь; 

публичные цели – удовлетворение возникающих как продолжение и 

развитие частных интересов в обществе и государстве, признанных публичной 

властью потребностей неопределенного круга лиц, которое обеспечивает 

существование и прогресс социума, а также государственное развитие. 

Кроме того, возможно существование категории сбережений  в 

диалектическом понимании как  общественных отношений, возникающих в 

сберегательном процессе, т.е. целенаправленном процессе образования и (или) 

инвестирования накоплений как имущественного ресурса. 
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Статья 46 Конституции РФ провозглашает право каждого на судебную 

защиту. Но разве может это право быть реализовано при остающейся 

недоступности современного правосудия. Определенный толчок в развитии 

этой проблемы дало вступление России в Совет Европы и ратификация 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Это возложило на 

Российскую Федерацию соответствующие международно-правовые 

обязательства, в том числе связанные с реализацией положений п. 1 ст. 6 

Конвенции, предусматривающих право каждого при определении его 

гражданских прав и обязанностей на справедливое публичное разбирательство 



Science and education in the coordinates of the pan-European space 

85 
 

его дела в разумный срок независимым и беспристрастным судом, созданным 

на основании закона. 

Обеспечение доступности правосудия всегда являлось актуальной 

проблемой процессуальной науки и практики. Еще Т.М. Яблочков в качестве 

условия беспристрастного и правильного судоотправления выдвигал его 

быстроту и доступность суда. На современном этапе проблема доступности 

правосудия имеет место в связи с изменением задач, места и функций 

правосудия в правовой и экономической сферах жизни общества.  

В процессуальном законодательстве нет единогоподхода к определению

места доступности правосудия в системе процессуальных категорий. В 

соответствии с п. 2 ст. 2 АПК РФ обеспечениедоступности правосудияв сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности является одной из 

основных задач судопроизводства в арбитражных судах. В отличие от АПК 

РФ, ГПК РФ вообще не содержит  упоминания о доступности правосудия, 

указываялишь в ст. 3 на «право  на обращениев суд».  Однако возможность 

инициировать возбуждениесудебного процессапо гражданскому делу еще не 

означаетполного обеспечениядоступности правосудия.С этим согласны многие 

процессуалисты.  Словарь  русского языка»  С.И. Ожегова  в числе  значений 

слова«доступный» дает следующие: «Такой, которыйподходит для многих,для 

всех по возможности пользоваться... Легкий для понимания». С учетом этого 

представляется логичной точка зрения Г.А. Жилина,  который определяет

доступное правосудие как понятный для заинтересованных лиц порядок

устройства и функционированиясудебной системы,исключающий чрезмерные,

необоснованные препятствиядля граждани организаций,желающих, чтобы их 

дело было рассмотрено и разрешено  судом. Схожее по сути определение

доступного правосудиявысказано А.Т. Боннером.Соответственно обеспечение 

доступности правосудияпредполагает не только предоставление возможности 

реализации права каждому на обращениев суд, но и допускэтого лица ко всем 

предусмотренным процессуальным законодательством средствам судебной

защиты нарушенныхили оспариваемыхправ для достижениятого общественно
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необходимого результата, ради которого существует правосудие как 

социальный институт. 

Проблема обеспечения доступности правосудия в первую очередь 

обеспечивается судоустройственными и судопроизводственными правилами, от 

которых зависит в том числе, эффективность судебной защиты, 

осуществляемой судами. Судоустройственный компонент обеспечения 

доступности правосудия предполагает приближенность суда к населению, 

достаточное для обеспечения качества и разумных сроков судопроизводства 

количество судов и судей, оптимальное устройство судебных инстанций в 

судах общей юрисдикции и арбитражных судах, разумный подход к созданию 

специализированных судов внутри соответствующей судебной подсистемы. 

Не менее значимым для обеспечения доступности правосудия по 

гражданским делам является судопроизводственный (процессуальный) аспект, 

предполагающий наличие такого нормативного регулирования гражданского 

судопроизводства и соответствующей ему судебной практики, которые 

обеспечивали бы реальную возможность всем заинтересованным лицам 

воспользоваться средствами судебной защиты нарушенных или неправомерно 

оспариваемых прав. 

Вопросы доступности правосудия нашли свое отражение в работах 

многих других известных советских и современных российских ученых 

процессуалистов. 

Так М.С. Шакарян указывает, что объективной предпосылкой доступности и 

эффективности правосудия является отвечающая потребностям общественных 

отношений внутренняя согласованность процессуального и материального 

законодательства. К субъективным предпосылкам М.С. Шакарян относила 

наличие квалифицированных работников судебной системы [5, С.61]. Касаясь 

судоустройственных и судопроизводственных аспектов доступности 

правосудия, М.С. Шакарян указывала, что "доступность правосудия 

определяется прежде всего наличием следующих условий: 1) гарантированное 

право на обращение в суд в четко (ясно) установленном порядке, не 



Science and education in the coordinates of the pan-European space 

87 
 

допускающем субъективизма при применении закона; 2) близость суда к 

населению; 3) разумные судебные расходы с правом неимущего быть 

освобожденным от них; 4) разумные сроки рассмотрения и разрешения 

гражданских дел; 5) научно-обоснованные нормативы нагрузки судей; 6) 

простота и ясность процедуры рассмотрения дела; 7) гарантия юридической 

помощи (нуждающимся - бесплатно) [5, С.62]. 

В.В. Ярков называет следующие основные факторы, определяющие 

доступ к правосудию: продолжительность судебных процессов; удорожание 

всей "юридической инфраструктуры", включая сферу представительства; 

изменение экономических условий деятельности адвокатуры и нотариата; 

усложнение организации судебной системы и правил судебного процесса; 

неразвитость общественных институтов, обеспечивающих юридическую 

защиту различных групп населения. Кроме того, В.В. Ярков отмечает 

недооценку и недопонимание в обществе, в науке, среди судей, других юристов 

и лиц, принимающих решения, важности и значения данной проблемы для 

защиты прав человека, становления независимой и эффективной судебной 

власти [6, С.72]. Говоря о проблеме доступности нельзя не сказать про решение 

проблемы территориальной приближенности судов к населению. Способами 

исчерпания проблемы должно послужить не только увеличение количества 

помещений, отведенных или построенных специально для судебных органов, 

но и структурные изменения в системе судов общей юрисдикции. Так, на 

основании Федерального конституционного закона от 7 февраля 2011 г. № 1-

ФКЗ «О судах общей юрисдикции в Российской Федерации» (в ред. от 1 

декабря 2012 г.) в целях приближения правосудия к месту жительства лиц, 

участвующих в деле, проживающих в отдаленных местностях, допускается 

образование в составе районного суда постоянного судебного присутствия, 

расположенного вне места постоянного пребывания суда. Целесообразность 

создания постоянных судебных присутствий обусловлена территориальными 

особенностями России, затруднениями личного обращения в суд в силу причин 

субъективного (возраст участвующих в деле лиц, отсутствие собственного 
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транспорта) и сезонного (время года) характера, отсутствием регулярного 

пассажирского сообщения между небольшими населенными пунктами, а также 

иными обстоятельствами. Обметим, что данная норма не является абсолютно 

новой для российского процессуального законодательства в целом. 

Аналогичные положения с 2003 г. содержатся, например, в ст. 33.11, 43.1 

Федерального конституционного закона от 28 апреля 1995 г. № 1-ФКЗ «Об 

арбитражных судах в Российской Федерации» (в ред. от 6 декабря 2011 г.) [1]. 

Не стоит упускать из виду современные технологии. Инновационные 

процессы в сфере судопроизводства представлены электронным 

документооборотом. В частности, внесены изменения в Арбитражный 

процессуальный кодекс РФ относительно возможности подачи заявлений в 

арбитражный суд в электронном виде. Явные преимущества подачи искового 

заявления в электронной форме вполне очевидны. К.Л. Брановицкий относит к 

ним снижение затрат сторон по доставке документов в суд, избежание пропуска 

срока исковой давности, повышение скорости обработки исковых заявлений, 

решение вопросов судебной статистики [3, С.20-21]. Электронный 

документооборот, с учетом значительной удаленности многих из них от 

областного центра, в котором, как правило, располагается арбитражный суд 

первой инстанции, безусловно, удобен для субъектов хозяйственной 

деятельности. Между тем можно смоделировать отдельные недостатки 

подобной формы обращения в суд: риск потери юридически важной 

информации; невысокий уровень пользовательских навыков у судей и 

работников аппаратов судов; отсутствие соответствующего программного 

обеспечения на местах; слабая материально-техническая база судов. Кроме 

того, М.А. Митрофанова, рассматривая проблему внедрения электронного 

правосудия в психологическом аспекте, справедливо замечает, что российские 

граждане «запрограммированы» на бумажное, документарное 

судопроизводство [4, С.26]. Концепция Федеральной целевой программы 

«Развитие судебной системы России на 2013–2020 годы» предусматривает 

расширение применения возможностей виртуальных технологий в сфере 
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правосудия, в частности при предъявлении заявлений в судебные органы. 

Планируются создание условий для электронного судопроизводства, 

предусматривающего упрощение процедур подачи в суд исковых заявлений, 

жалоб в электронном виде, получения копий документов и ознакомления с 

материалами дела; создание «облачной» вычислительной архитектуры; 

организация входного сканирования всех поступающих в арбитражные суды 

документов и формирование электронных дел (пилотный проект «Электронное 

дело»); внедрение электронного механизма взаимодействия с заявителями при 

подаче обращений с возможностью интеграции с инструментами межсудебного 

и межведомственного взаимодействия [2]. Резюмируя многочисленные позиции 

ученых, отметим, что процессуальный аспект проблемы доступности 

правосудия можно свести к тому, чтобы  процессуальное законодательство и 

практика его применения судами общественным соответствовало 

общественным потребностям и ожиданиям в том, что касается возможности 

получения каждым судебной защиты. 

С принятием АПК РФ и ГПК РФ был сделан громадный шаг в 

обеспечении доступности  правосудия. Но, несомненно, пробелы в этом 

вопросе остаются. 

Необходимо отметить, что на доступность правосудия сильно влияет 

совокупность судебных расходов, которые для большинства граждан являются 

непосильными. Конечно, эффективное и быстрое правосудие не может быть 

дешевым априори (это объясняется неукоснительным следованием 

процессуальной форме, гарантией независимости судей, приличным 

финансированием судебной системы). Но все это оправданно, суд 

действительно достойно выполняет возложенные на него обязанности.  

Науке неизвестен универсальный путь разрешения проблемы высоких 

расходов. Безусловно решением данной проблемы отчасти являются положения 

АПК РФ о принципах разумности размера присуждаемых судебных расходов, 

положения об отнесении к судебным издержкам расходов на оплату услуг 

представителей; положения части VIII  главы 25.3. НК РФ и соответствующие 
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статьи ГПК РФ и АПК РФ, с принятием которых была упорядочена система 

обязательных платежей в пользу государства. 

С учетом сказанного, доступность правосудия можно определить как 

межотраслевой конституционный принцип, который выступает гарантией права 

на судебную защиту, является свойством правосудия и означает, что в 

государстве созданы достаточные правовые и организационные условия для 

возможности обращения граждан в суд в целях защиты и восстановления 

нарушенных или ограниченных прав. Доступность правосудия заключается 

также в отсутствии необоснованных препятствий (ограничений) для обращения 

в суд и для рассмотрения дела в суде, в равенстве граждан на обращение в суд 

независимо от расы, пола, национальности, языка, имущественного и 

должностного положения. С целью единообразного применения и правильного 

толкования в правоприменительной деятельности судебных органов принцип 

доступности правосудия нуждается в нормативном закреплении в гражданско-

процессуальном законодательстве. 
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Лицо, создавшее вещь своими силами или силами привлеченных лиц, но 

непременно для себя, приобретает на такую вещь право собственности. 

Приобретение права общей долевой собственности на вновь созданный объект 

зачастую осложнено множественностью лиц на стороне приобретателя. 
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Особенно остро эта проблема стоит в случаях, когда недвижимое имущество 

создается семьей. Например, глава семьи заключает договор подряда, его 

родители частично финансируют расходы, связанные со строительством, а 

остальные члены семьи своими фактическими действиями содействуют 

появлению вещи. 

В связи с тем, что в создании имущества задействовано множество лиц, 

возникает необходимость разделения тех, чья первоначальная воля направлена 

на присвоение имущества, и всех остальных. Очевидно, что воли одного лица 

на приобретение имущества в собственность, недостаточно, поскольку, как уже 

говорилось выше, общая собственность осложнена множественностью 

субъектов [1]. В связи с этим для приобретения права общей долевой 

собственности на вновь созданный объект, необходима единая воля множества 

лиц, которая облекается в форму соглашения о создании общей 

общественности. Но и одного соглашения вряд ли достаточно. Так как речь 

идет о создании вещи, лицо, претендующее на нее, должно приложить 

собственные усилия для появления ее на свет. Подобные усилия могут 

выражаться в оплате труда рабочих, приобретении материалов и прочем. 

Именно по этому пути движется судебная практика. 

Что касается условий по созданию вещи, то их излучение полезно с 

позиции науки гражданского процесса, а если говорить конкретнее – средств и 

способов доказывания. С точки зрения науки гражданского права интерес 

вызывает соглашение о создании общей собственности. И очевидно здесь лишь 

то, что такое соглашение является сделкой, поскольку оно влечет 

возникновение гражданских правоотношений, а именно отношений общей 

собственности. 

На первый взгляд соглашение о создании общей собственности является 

договором подряда с множественностью лиц на стороне заказчика. Однако 

такой вывод был бы поспешным. Во-первых, современное законодательство 

говорит о том, что по договору подряда сторона (подрядчик) обязуется 

выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и 
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сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и 

оплатить его (ст. 702 ГК РФ). [3]. 

Таким образом, договор подряда является двусторонне обязывающим, где 

каждая из сторон является одновременно и должником и кредитором. 

Подрядчик обязан выполнить работы и сдать результат заказчику. Заказчик 

обязан принять результат и оплатить его. Как видно из этого определения, 

интерес заказчика заключается в присвоении вещи, а подрядчика – в получении 

вознаграждения. Во-вторых, сам термин «соглашение», означает, что в 

результате взаимодействия, стороны сформировали общую волю. 

Теперь представим, что два лица, заключили договор подряда с третьим 

лицом на возведение жилого дома, определив, что объект недвижимости 

поступает в общую собственность по ½ доле каждому. В той части, где стороны 

получают возведение жилого дома – это договор подряда, но ведь есть еще 

часть, где стороны определили размеры долей. Очевидно, что это стало 

результатом формирования общей воли заказчиков-собственников. 

При этом природа соглашения не позволяет отнести его к договору 

подряда, поскольку заказчики-собственники не берут взаимных обязательств по 

изготовлению вещи и оплате работ. И вообще здесь стороны не принимают 

взаимных обязательств, т.е. данное соглашение, в отличие от подряда, не 

является двусторонне обязывающим. Представляется, что в этой части речь 

идет о вполне самостоятельном соглашении – соглашении о создании общей 

собственности. 

Таким образом, содержащий условие об изготовлении вещи и 

одновременно определяющий размер долей в общей долевой собственности, 

является смешанным договором, содержащим элементы, как договора подряда, 

так и соглашения о создании общей собственности. 

Чтобы не отягощать право смешанными договорами, можно было бы 

предположить, что соглашение о создании общей собственности является 

договором простого товарищества, поскольку и один и другой 

предусматривают совместную деятельность, а также образование общей 
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собственности. Дело в том, что договор простого товарищества предполагает 

совместную деятельность, направленную на достижение общей цели. Данный 

вывод следует из буквального толкования закона (ст.ст. 1041,1044 ГК РФ и 

другие) и неоднократно подчеркивалось в научной литературе. При этом под 

достижением общей цели необходимо понимать общественно-экономический 

результат, а создание общей собственности надо рассматривать как способ 

достижения такого результата. Что касается соглашения о создании общей 

собственности, то здесь образование общей собственности не средство, а цель. 

[4]. 

Расхождение соглашения о создании общей собственности и договора 

простого товарищества лишь в малых деталях позволяет прийти к заключению 

об их родственности, в отличие от того же договора подряда. Следовательно, 

необходимо сосредоточить внимание на поиске «общегопредка». И на его роль 

больше всего подходят договоры о совместной деятельности или что вернее – 

договоры об объединении. 

Как и любой другой договор об объединении, соглашение о создании 

общей собственности должно сдержать условия о размере и составе вкладов, 

сроках и порядке их внесения. Что касается формы, то здесь действуют общие 

правила, установленные законом (ст.ст. 158-161 ГК РФ). Как известно, форма 

договора зависит от того, являются сторонами физические и (или) юридические 

лица, а также суммы сделки. В соглашении о создании общей собственности 

сумма сделки должна определяться не от стоимости созданного объекта, а от 

размера вкладов. 

Иногда в правоприменительной деятельности можно встретить тезис о 

том, что о воле сторон по созданию общей собственности можно судить по 

предшествующему и последующему поведению сторон. 

Соглашение о создании общей собственности обладает признаками 

гражданско-правовой сделки. Его нельзя отнести к договору подряда, 

поскольку в нем подрядчик намерен получить вознаграждение, и не имеет 

интереса в присвоении вещи. В соглашении о создании общей собственности 
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обе стороны желают стать собственниками и ни одна из них не имеет 

денежного обязательства в отношении контрагента. Не является соглашение о 

создании общей собственности и договором простого товарищества, т.к. 

товарищество предполагает совместную деятельность на основе объединенного 

имущества, а соглашение о создании общей собственности направлено лишь на 

создание общей вещи и совместное осуществление соответствующего права. 

Вместе с тем, выявление общих черт соглашения о создании общей 

собственности и договора простого товарищества позволяет отнести 

соглашение к договорам об объединении [2]. 

Исходя из этого, соглашение о создании общей собственности, являясь 

самостоятельным гражданско-правовым договором и разновидностью 

договоров об объединении, связывает лиц, которые взяли обязательство 

соединить свои вклады с целью создания общей вещи и в дальнейшем 

совместно осуществлять право собственности на нее. Соглашение о создании 

общей собственности должно содержать условия о размере и составе вкладов, 

сроках и порядке их внесения. Форма соглашения подчиняется правилам, 

закрепленным в ст.ст. 158-161 ГК РФ. Недостатки формы соглашения о 

создании общей собственности не могут быть восполнены показаниями сторон 

и свидетельскими показаниями. Нельзя судить о воле сторон, направленной на 

создание общей собственности также по их поведению, предшествующему 

договору, и следующему за ним. 
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Аннотация. Рассмотрены вопросы повышения качества 

профессиональной подготовки студента, формирования профессиональных и 

культурных компетенций за счет обогащения профессионально-культурного 

опыта.  Охарактеризованы методы, формы и средства обогащения 

профессионально-культурного опыта. Результаты теоретического анализа 

обобщены и представлены методические решения обогащения 

профессионально-культурного опыта для студентов направления 

«Профессиональное обучение» (квалификация - бакалавр). 

Ключевые слова: Потенциал, становление, профессиональная 

подготовка, профессионально-культурный опыт 

 

В условиях социально-экономических преобразований России, ее 

интеграции в Европейское пространство науки, образования и культуры 

актуальным становится вопрос о качестве профессиональной подготовки 

студента. В условиях введения профессиональных стандартов, очерчивающих 

обширный круг профессиональных и культурных компетенций, важной 

становится задача формирования профессионально-культурной личности 

специалиста, способного мобильно реагировать на новые требования к 

качественным характеристикам профессиональной деятельности. В связи с 

этим гармонизация профессиональной подготовки и профессионально-

культурного развития будущего специалиста видится нами как необходимая 

составляющая профессионального образования. На организационно-

педагогическом уровне необходим  учет  тех личностных качеств, ресурсов, 

возможностей студента, от которых зависит успешность предстоящей 

профессиональной деятельности. Данные педагогические ориентиры тесно 

согласуются с компетентностным, культурологическим, аксиологическим и 

личностно-деятельностным методологическими подходами. Одним из 

актуальных научных направления является исследование возможностей 
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профессионального образования в подготовке специалиста (бакалавра, 

магистра) к деятельности, наполненной культурным смыслом, ценностями, 

средствами, которые в единстве и взаимосвязи определяют реализацию 

профессионально-культурного потенциала личности. Одним из аспектов 

данного направления является процесс обогащения профессионально-

культурного опыта личности. 

Обратимся к пониманию обогащения его характеристикам и 

особенностям организации. В широком смысле обогатить  - приумножить, 

сделать целесообразнее, богаче. Обогащение в психолого-педагогических 

исследованиях рассматривалось В.В. Игнатовой, О.А. Шушериной, И.В. 

Дрыгиной, Н.О. Епихиной, С.В. Зильберман, Л.В. Петровой в качестве 

педагогической стратегии. В этом смысле обогащение предполагает 

реализацию совокупности педагогических условий посредством качественного 

отбора содержания образования, гибкого использования форм, методов, 

приемов, средств [1]. Обогащение в качестве педагогической стратегии 

дифференцируется на «горизонтальное» и «вертикальное». «Горизонтальное» 

обогащение направлено на расширение изучаемой области знаний, сферы 

деятельности. Примером тому могут быть мини-курсы, циклы занятий. 

«Вертикальное» обогащение затрагивает пересмотр традиционных учебных 

программ в контексте единой концептуальной идеи. Обогащение 

профессионально-культурного опыта рассматривается нами как условие 

стратегического характера.  В связи с этим считаем возможным использовать 

названные выше характеристики обогащения при разработке и реализации 

педагогического обеспечения данного процесса. 

Кроме того, мы опирались на теоретические положения личностно-

деятельностного и культурологического подходов в сфере педагогики высшей 

школы. Нами учитывались: характеристика студента как самостоятельной, 

культурно рефлексирующей личности, способной к профессиональной 

самореализации; педагогическое осознание, что только в субъектной 

деятельности студента происходят преобразования внешних социально-
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педагогических влияний в его собственно развивающие изменения и 

профессиональные новообразования; понимание профессионально-культурного 

опыта студента как внутреннего условия его профессионально-культурного 

становления.  

Мы солидарны с точкой зрения ученых о необходимости создания вокруг 

студента вуза развивающей профессионально-культурной среды на условиях 

процессуального взаимодействия двух видов деятельности – преподавания и 

учения. При деятельностном подходе к педагогическим явлениям формой и 

мерилом всякого педагогического взаимодействия является результативность 

деяний всех его участников (А.В. Купавцев). В ходе взаимодействия педагога и 

студента происходит трансформация внешних условий в субъектную 

деятельность студента, которая играет доминирующую роль в проявлении 

профессионально-культурных потенций. Сказанное выше, в совокупности, 

предусматривает педагогическую поддержку профессионально-культурного 

становления через предоставление возможности педагогу и студенту быть 

активными субъектами взаимодействия обогащения профессионально-

культурного опыта.  

Педагогическую поддержку сложно алгоритмизировать и 

технологизировать, педагогическое мастерство проявляется в наполнении 

«зауженного сектора относительно конкретизированной деятельности» 

(Е.В.Бондаревская), творчески конструируемыми педагогическими условиями, 

формами, средствами, приемами взаимодействия со студентами. 

Проектирование и конструирование «образовательной реальности» (термин 

В.В.Серикова) не может основываться лишь на внешних предписаниях – 

реальные способы педагогического взаимодействия зависят еще и от 

субъективного мира педагога. Это значит, что описанные использованные 

педагогические приемы, средства, способы, направленные на актуализацию 

профессионально-культурного потенциала студента через обогащение 

профессионально-культурного опыта, носят рекомендательный характер и 

могут быть дополнены другими в соответствии с содержанием будущей 
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профессиональной деятельности.  

Остановимся на понимании нами профессионально-культурного опыта. 

Опыт как философская, гносеологическая, психологическая, педагогическая 

категория понимается как совокупность полученных на практике умений, 

навыков и приемов профессиональной деятельности [2, C.545], «результат 

чувственно-эмпирического отражения в человеческой психике объективной 

действительности, выражающийся в единстве знаний, навыков, умений. Опыт 

можно рассматривать как практическую деятельность человека и её результаты, 

отражающие уровень овладения объективными законами природы, общества и 

мышления, достигнутый людьми на определенном этапе исторического и 

культурного развития. 

В профессионально-педагогической деятельности опыт характеризуется 

планомерно выстроенным поиском оптимальных методов, форм, средств 

обучения, нестандартных методических решений вопросов обучения, 

творческим подходом к организации воспитания, искусством достижения 

«триединой дидактической цели» (обучающей, развивающей, воспитательной) 

применительно к условиям профессионального обучения. На основании 

сказанного в понимании опыта профессионально-педагогической деятельности 

можно обозначить объективную и субъективную характеристики. Объективная 

характеристика опыта включает внешние условия профессионально-

педагогической деятельности, ориентир на нормативные образовательные цели. 

Субъективная – предполагает отражение профессиональной культуры педагога, 

уровня его профессионально-культурного развития, умения творчески подойти 

к планированию и реализации педагогического процесса с учетом интеграции 

педагогической и технологической составляющих своей деятельности. 

Таким образом, в  понимании профессионально-культурного опыта нами 

условно выделен объективный и субъективный опыт. К объективному 

профессионально-культурному опыту мы отнесли «внешнюю  деятельность»: 

решение профессиональных задач культуросообразно содержанию 

деятельности; непосредственное участие в профессиональной деятельности; 
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использование культурных средств осуществления профессиональной  

деятельности.  Субъективный опыт нам видится в активизации внутренних 

процессов саморегуляции личности в процессе осуществления деятельности, 

осознанием и соотнесением различных составляющих профессиональной 

деятельности; самооценкой опыта деятельности; самооценка собственных 

профессионально-культурных потребностей и возможностей. Объективный и 

субъективный профессионально-культурный опыт находятся во взаимосвязи, 

взаимообусловленности, они неделимы. Любые внешние условия 

проецируются во внутренний мир личности, отражаются в нем и вновь 

проявляются в деятельности.    

Возможности успешного сочетания объективного и субъективного 

профессионально-культурного опыта будущего специалиста обнаруживаются в 

содержании различных практик (производственной, технологической, 

педагогической и других), предусмотренных образовательным стандартом. В 

своей практической работе пространством обогащения профессионально-

культурного опыта явилась педагогическая практика студентов (направление 

подготовки «Профессиональное обучение», квалификация - бакалавр). 

Педагогическая практика будущего педагога профессионального обучения 

проходит в реальных условиях учебно-воспитательного процесса техникума, 

училища или лицея, предполагает проявление студентом себя не только 

педагогом-организатором, воспитателем, методистом, но и профессионально-

культурной личностью. Педагогическая практика, с одной стороны, является 

формой обучения студента, в тоже время обладает богатым потенциалом 

накопления и проявления профессионально-культурного опыта. Он заложен в 

общении со специалистами, реальной профессиональной деятельности, 

психологической атмосфере, материально-техническом оснащении мастерских 

и лабораторий профессиональных лицеев и другом. 

Обогащение профессионально-культурного опыта будущего педагога 

профессионального обучения осуществляется за счет выполнения им 

профессиональных функций и освоения культурных образцов и способов 
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педагогической деятельности в профессиональном училище или лицее. При 

организации педагогической деятельности будущего педагога особое внимание 

уделяется согласованию, упорядочению, приведению в соответствие известных 

культурных способов ее осуществления с собственными возможностями – 

профессионально-культурным потенциалом, на это были ориентированы 

студенты. 

Обогащение профессионально-культурного опыта предполагает 

расширение сферы познавательно-профессиональной деятельности, получение 

нового опыта взаимоотношений, знакомство и освоение опыта педагогов, 

работающих в учебно-производственной сфере. К совместной деятельности 

были подключены преподаватели, работающие в сфере начального и среднего 

профессионального образования. Они принимали непосредственное участие в 

организации ситуаций, рассказывали о своем профессионально-культурном 

опыте, являлись культурным «образцом» педагога профессионального 

обучения, на что обращалось особое внимание студентов.  

Целенаправленное освоение будущим педагогом профессионального 

обучения культурных способов профессиональной деятельности 

поддерживалось известным организационно-педагогическим средством – 

ведением «Дневника педагогической практики», но дополненным нами 

специальным авторским разделом «Культурные способы педагогической 

деятельности» [3]. В указанном разделе выделены подразделы: «Наблюдение за 

культурными образцами и способами профессиональной деятельности и их 

анализ»; «Самонаблюдение за культурными образцами и способами 

профессиональной деятельности и их анализ».  

«Наблюдение за культурными образцами и способами профессиональной 

деятельности и их анализ» предполагает осуществление студентами анализа 

деятельности педагогов профессиональных лицеев с целью выявления 

культурных способов деятельности, методических приемов, способствующих 

согласованию, упорядочению, соотнесению учебных элементов, нахождения 

профессионально-культурного в деятельности. Подраздел «Самонаблюдение за 
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культурными образцами и способами профессиональной деятельности и их 

анализ» направлен на соотнесение найденных культурных образцов 

педагогической деятельности и собственных способностей и возможностей, 

установление новых культурных способов педагогической деятельности и 

использование их при планировании собственной. 

При организации педагогической практики будущего педагога 

профессионального обучения с целью обогащения его профессионально-

культурного опыта особое внимание уделено разработке и реализации им 

совместно с педагогами профессионального училища или лицея 

воспитательных мероприятий («профессиональный брейн-ринг», 

интеллектуальная викторина, тематические диспуты о культуре 

взаимоотношений). Подобные формы педагогической деятельности студента 

способствовали проявлению его профессиональных ценностей, убеждений, 

психолого-педагогической и технологической готовности, отражали его 

профессиональную культуру. При этом общение со специалистами, 

самостоятельный подбор различных материалов (дидактического, 

методического, познавательного, наглядного) для подготовки воспитательного 

мероприятия, принятая на себя ответственность за его организацию 

инициировали освоение новых культурных способов деятельности.  

При наблюдении и педагогической оценке воспитательных мероприятий, 

проводимых студентами-практикантами, нами отмечены три типа, отражающие 

позицию педагога при их организации: «педагог-транслятор знаний», «педагог-

транслятор культуры», «педагог-транслятор профессионально-культурного».  

Мероприятия «педагог – транслятор знаний» направлены на расширение 

кругозора учащихся, знакомство с профессионально-значимой для них 

информацией и вместе с тем предоставление этой информации в культурной 

форме - упорядоченной, соотнесенной с личностными потребностями 

учащихся, согласованной с учебно-воспитательным процессом 

профессионального лицея. Данные мероприятия представлены организацией 

викторин, соревнований, просмотром и обсуждением документальных и 
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научных фильмов, экскурсиями на заводы и предприятия, встречами со 

специалистами электротехнической сферы (в соответсвии с профилем учебной 

подготовки студентов) и другие.  

Мероприятия «педагог – транслятор культуры» имели целью приобщение 

учащихся к общей и профессиональной культуре и были представлены 

внеклассными встречами с представителями культурных организаций, 

тематическими вечерами о проблемах взаимоотношений, творческими 

кружками (музыкантов, авторов песен, танцоров), экскурсиями в музеи. 

Мероприятия «педагог – транслятор профессионально-культурного» в своем 

содержании отражали единство профессиональной и культурной составляющих 

деятельности учащегося (будущего специалиста рабочей профессии). 

Примером такого мероприятия может являться презентация творческого 

«Проекта научного открытия» (электропривода для мельницы, кругового 

освещения цеха, кабеля сверхпроводимости).  

При организации воспитательных мероприятий всех типов студент-

практикант обогащал свой профессионально-культурный опыт посредством 

выбора тематики мероприятия и формы его проведения (учитывая потребности 

учащегося, цели своей педагогической деятельности, его актуальность); 

планирования и отбора содержания (общения с опытными педагогами, 

встречами со специалистами, обращения к научной и специальной литературе); 

разработки методической структуры занятия (целесообразно, согласуя все 

элементы); педагогической оценки его результатов (достижения результатов, 

самооценки своей деятельности) и, тем самым, актуализировал свой 

профессионально-культурный потенциал.  

В соответствии с ФГОС ВПО будущий педагог профессионального 

обучения «должен овладеть методами и приемами педагогического анализа». 

Наряду с нормативными требованиями студенты были ориентированы на 

нахождение профессионально-культурного в деятельности педагогов, других 

студентов-практикантов, а именно – культурных образцов и способов 

профессионально-педагогической деятельности.  
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В содержание педагогической практики входят дидактический, 

психологический, воспитательный, методический, организационный виды 

анализа уроков теоретического и производственного обучения. Дополнение 

известных схем анализа уроков (дидактического, психологического, 

методического структурно-временного, комплексного и других) структурным 

элементом «Культурные способы деятельности педагога» способствовало 

знакомству студентов с культурным опытом специалистов, его 

интериоризации.  

Важным средством обогащения профессионально-культурного опыта 

будущего педагога профессионального обучения явилась защита творческого 

отчета по педагогической практике в форме открытого выступления на 

выпускающей кафедре. Традиционно в процессе выступления студент 

характеризовал свою деятельность в период практики (учебную, 

воспитательную, методическую, организаторскую, исследовательскую); 

предоставлял отзывы преподавателей профессиональных училищ или лицеев о 

своей работе; давал самооценку своей педагогической деятельности, обозначая 

свои достижения и неудачи, соотношение задач и результатов своей 

деятельности. В дополнение к этому студент раскрывал результаты наблюдения 

и самонаблюдения за культурными образцами и способами профессионально-

педагогической деятельности, тем самым обращался к собственному 

профессионально-культурному опыту. Значимым явилось то, что при 

самоанализе собственной педагогической деятельности студенты говорили о 

желании использовать увиденные культурные образцы деятельности, попытках 

ее обогатить культурными способами, анализировали достигнутые результаты, 

указывали на ошибки и предлагали пути их устранения. Тем самым будущий 

педагог профессионального обучения находил и осваивал методы, формы, 

средства обучения, являющиеся в его понимании культурными, к 

организовывал свою деятельность в период педагогической практики 

профессионально-культурным образом, что говорит об обогащении его 

профессионально-культурного опыта. 
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Педагогическая практика позволила будущему педагогу войти в новый 

«мир профессиональной культуры» - культурной деятельности, культуры 

взаимоотношений «педагог-педагог», «педагог-мастер», «педагог-учащийся», 

ознакомиться с культурным опытом педагогов, работающих в сфере начального 

и среднего профессионального образования. Пространство профессионально-

культурной деятельности учебного заведения и педагогическая практика в 

данном пространстве, организованная на основе принципа ее 

культурообусловленности, дополнительности и открытости, способствуют 

обогащению профессионально-культурного опыта будущего педагога 

профессионального обучения, что обусловливает актуализацию его 

профессионально-культурного потенциала.  

Таким образом, методические решения организации обогащения 

профессионально-культурного опыта студента в процессе профессиональной 

подготовки определяются совокупностью внешних (содержание подготовки, 

специфика будущей профессии, материально-технические возможности и др.) и 

внутренних (особенности личности педагога, студента, психолого-

педагогическая характеристика группы) условий. Это позволяет вариативно 

планировать свою организационно-педагогическую деятельность, самому 

педагогу-организатору проявлять творческие и профессионально-культурные 

потенции. Дальнейшее направление данного исследования возможно в 

проведении сравнительно-сопоставительного анализа методов обогащения 

профессионально-культурного опыта студента и профиля (направления) его 

профессиональной подготовки, нахождения «универсальных» методических 

решений. 
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Abstract.This article considers the effectiveness of using methods of 

discussion  and debates on the High Education institutes. The core of High active 

methods of teaching is fo provide execufing faske of students in the procees of decing 

which fhey indivi decally dominate wish skills and obitiess 

Keywords: Active methods of teaching,   educational discussion and debate, 

Individual masteru of abilities and skills. 

Аннотация. В статье рассматриваются эффективность применения 

методов учебной дискуссии и дебатов на занятиях в ВУЗе . Суть активных 

методов обучения  состоит в том, чтобы обеспечить выполнение студентами 

тех задач, в процессе решения которых они самостоятельно овладевают 

умениями и навыками. 

Ключевые слова: Активные методы обучения, учебные дискуссии  и 

дебаты, самостоятельное  овладение  умениями и навыками.  

 

Учебный процесс на  современном этапе  требует постоянного 

совершенствования, так как происходит смена приоритетов и социальных 

ценностей: научно-технический прогресс все больше осознается как средство 

достижения такого уровня производства, который в наибольшей мере отвечает 

удовлетворению постоянно повышающихся потребностей человека, развитию 

духовного богатства личности. Поэтому современная ситуация в подготовке 

специалистов требует коренного изменения стратегии и тактики обучения в 

ВУЗе. Главными характеристиками выпускника любого образовательного 

учреждения являются его компетентность и мобильность. В этой связи акценты 

при изучении учебных дисциплин переносятся на сам процесс познания, 

эффективность которого полностью зависит от познавательной активности 

самого студента. Успешность достижения этой цели зависит не только от того, 

что усваивается (содержание обучения), но и от того, как усваивается: 

индивидуально или коллективно, в авторитарных или гуманистических 

условиях, с опорой на внимание, восприятие, память или на весь личностный 
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потенциал человека, с помощью репродуктивных или активных методов 

обучения. 

Наиболее удачными методами в усвоении студентами знаний  являются 

активные методы обучения. Суть активных методов обучения, направленных на 

формирование умений и навыков, состоит в том, чтобы обеспечить выполнение 

студентами тех задач, в процессе решения которых они самостоятельно 

овладевают умениями и навыками. Проявление и развитие активных методов 

обучения обусловлено тем, что перед обучением были поставлены задачи не 

только усвоения студентами знаний и формирования профессиональных 

умений и навыков, но и развития творческих и коммуникативных способностей 

личности, формирования личностного подхода к возникающей проблеме.[1, с. 

23] 

Так, непосредственное вовлечение студентов в активную учебно-

познавательную деятельность в ходе учебного процесса связано с применением 

приемов и методов, получивших обобщенное название «активные методы 

обучения». Одной из активных фом обучения являются  диспут и дикуссия.   

Диспут и дискуссия - это действенные формы инновационного  обучения и  

воспитания студентов, свободное обсуждение в аудитории каких-либо проблем 

(политических, идеологических, нравственных и т.п.), публичный спор людей, 

противоборство, сопоставление различных мнений, точек зрения. Цель диспута 

и дискуссии - научить студентов полемизировать, логически правильно 

мыслить, доказывать и аргументировано отстаивать свою точку зрения, 

осознавать и опровергать противоположные взгляды и представления, 

проверять правильность своих взглядов и убеждений, развивать навыки 

критики и самокритики, формировать активную мировоззренческую и 

жизненную позицию. Важное значение в методике организации и проведения 

диспута и дискуссии имеет подготовка ведущего. Ведущий – это человек, 

который обязательно должен хорошо разбираться в теме, быть готовым к 

возможной полемике. Для этого ему необходимо продумать не только 

содержание своего вступления и уметь подвести итоги, но и подготовить 
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вопросы – главные и второстепенные, противоположные суждения, которые 

подтолкнут участников к обсуждению. Педагогические требования к вопросам 

диспута и дискуссии: злободневность, полемичность, образность, раскрытие 

темы и т.д.  Для активизации аудитории можно воспользоваться следующими 

приемами: 

- выступление специально приглашенного гостя с интересным 

сообщением 

- специально подготовленный номер устной газеты по теме; 

- демонстрация специально подготовленной выставки или экспозиции 

отдельных предметов, имеющих отношение к проблеме спора; 

- дополнительные вопросы, реплика, замечания, которые делает ведущий 

по ходу спора. 

Кроме того, ведущий должен обеспечить доброжелательную обстановку в 

аудитории, соблюдать регламент, а подводя итоги, выделить правильные и 

интересные суждения по обсуждаемой проблематике. При подготовке 

участников диспута и дискуссии могут  помочь следующие советы:  

- в диспуте и дискуссии нет наблюдателей – каждый активный участник;  

- полемизируй честно и искренне; 

- если доказали ошибочность твоего мнения, имей мужество признать 

правоту собеседника; 

- опровергай мнение, которое ты считаешь ошибочным;  

- знай: в споре рождается истина и т.п. 

Данные правила участия в диспуте и дискуссии можно поместить на 

всеобщее обозрение. Полезно также до проведения мероприятий организовать 

совместно со студентамии разработку и обсуждение своих правил и советов, 

аналогичных приведенным выше. 

В методиках организации и проведения диспута и дискуссии очень много 

общего, но есть  моменты, по которым они существенно отличаются. 

Диспут обычно проводится в вечернее время суток, в небольшом по 

площади проветренном помещении. Стулья или скамейки лучше всего 
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расставить по кругу, чтобы  участники могли видеть лица друг друга. Такая 

обстановка необходима для того, чтобы настроить участников на размышления 

на темы культуры, нравственности и морали.   Диспут обычно состоит из трех 

частей: вступление ведущего (до 10 мин.); собственно диспут (где каждый 

высказывает свою точку зрения); заключительная часть (5-10 мин.), где 

ведущий подводит некоторые итоги вышесказанному. 

Необходимо заметить, что диспут не требует принятия какого-то 

конкретного решения, поэтому, высказав свое мнение и выслушав мнение 

других, каждый может остаться при своем, или получить возможность 

подумать над общечеловеческими ценностями. Нормами поведения и морали, 

над такими понятиями как дружба, добро и зло, честь, совесть, долг и т. п. 

Определяя тему, необходимо разбить ее на несколько подтем, для того чтобы 

затронуть глубинные проблемы. Продолжительность диспута – 40-60 минут. 

Необходимо, чтобы после его окончания у ребят осталось время на 

размышления. Дискуссия в отличие от диспута проводится в первой половине 

дня, когда участники  еще не устали, голова «свежая» и они способны 

принимать конструктивные решения. Помещение для дискуссии должно быть 

обязательно подготовлено – проветрено, просторно, в нем должны быть стулья, 

столы с бумагой и ручками (карандашами) для фиксирования решений, 

интересных суждений. Продолжительность дискуссии – 60-90 мин, но может 

быть и несколько дней. Тема дискуссии обязательно должна быть интересной и 

значимой для участников. Специально подготовленный ведущий, хорошо 

ориентирующийся в теме делает небольшое вступление, после чего участники 

дискуссии выступают в прениях, отстаивают правильное мнение или точку 

зрения, задают вопросы. Чтобы дискуссия не затянулась, то уместно 

определить регламент, выделив определенное количество времени на 

выступление, вопросы, принятие решения. «Быть ли студенческому 

самоуправлению?», «Экология и мы». «Академия  ХХI века» и т.п. – это темы 

для дискуссии. Выделяют несколько видов дискуссии: регламентированная, 

отложенная, просто дискуссия. При организации и проведении 
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регламентированной дискуссии ведущий выделяет определенное время 

группам на подготовку вопроса, выступление, полемику, ответы на 

дополнительные вопросы и принятие решения по отдельной подтеме. 

Соблюдение регламента обязательно. Если аудитория не может ответить на 

какие-то вопросы, не готова к обсуждению и принятию решения, то 

обсуждение темы откладывают на несколько дней и студентам  дается время  

на ознакомление с необходимым материалом. Так проводится отложенная 

дискуссия. .[2, с. 6] 

Дискуссия – это взаимодействие преподавателя и студентов, свободный 

обмен мнениями, идеями и взглядами по исследуемому вопросу. 

Это оживляет учебный процесс, активизирует познавательную 

деятельность аудитории и, что очень важно, позволяет преподавателю 

управлять коллективным мнением группы, использовать его в целях 

убеждения, преодоления негативных установок и ошибочных мнений 

некоторых студентов. Эффект достигается только при правильном подборе 

вопросов для дискуссии и умелом, целенаправленном управлении ею. Также 

эта система  обучения предусматривает интерактивное обучение. Оно 

направлено на активное и глубокое усвоение изучаемого материала, развитие 

умения решать комплексные задачи. К интерактивным видам деятельности 

относятся имитационные и ролевые игры, дискуссии, моделирующие ситуации. 

Одним из современных достижений методов является обучение через 

сотрудничество. Он используется для работы в  группах. Этот метод ставит 

своей задачей эффективное усвоение учебного материала, выработку 

способности воспринимать разные точки зрения, умение сотрудничать и 

разрешать конфликты в процессе совместной работы. 

Применяемые на современном этапе методы обучения в вузе 

предусматривают и метод, приоритетом которого являются нравственные 

ценности. Он способствует формированию индивидуальных нравственных 

установок, основанных на профессиональной этике, выработке критического 

мышления, умения представлять и отстаивать собственное мнение. .[3, с. 64] 
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Инновационные методы позволили изменить и роль преподавателя, 

который является не только носителем знания, но и наставником, 

инициирующим творческие поиски студентов. 
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Abstract.  The article is focused on the fact that the cycle of "religious" poems 

of Vladimir Sosyura is a whole art world, using images, motifs, themes and narrative 

strategies of both the Old and New Testaments, cosmogonic legends and apocrypha. 

According to research, the expressive attempt to combine the ritual-mythological, 

religious, Christian views with ideological doctrines and ideas of bolshevism and 

defined stereotypes of the soviet system is represented by Sosyura’s works. This 

approach leads to the balancing of this cycle of poems (created at the height of 

Stalin's cult of personality) on the verge of a quasi-religious discourse and the most 

important principles of the doctrine of socialist realism. The work of Vladimir 

Sosyura in this cycle shows a trend of hermeneutic closed totalitarian system on the 

relay of the sacred – as the main characteristic of totalitarian regime, its ideology, 

practices of everyday life. 

Key words: socialist realism, sacrum, sacred space and time, idiostyle, the 

myth, the text and the subtext. 

 

Анотація. У статті акцентована увага на тому, що цикл «релігійних» поем 

Володимира Сосюри є цілим художнім світом, в якому використані образи, 

мотиви, сюжети і наративні стратегії як Старого, так і Нового Заповітів, 

космогонічних легенд і апокрифів. Досліджено, що в Сосюриних творах 

виразною є спроба поєднати ритуально-міфологічні, релігійні, християнські 

уявлення з ідеологічними доктринами та ідеями більшовизму, з певними 

стереотипами радянської системи. Такий підхід призводить до балансування 

цього циклу поем (створеного в розпал культу особи Сталіна) на межі квазі-

релігійного дискурсу і найважливіших принципів доктрини соціалістичного 

реалізму.  Творчість Володимира Сосюри в цьому циклі проявляє тенденції 

герменевтичної замкнутості тоталітарної системи на ретрансляції сакрального – 
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як основної ознаки тоталітарної влади, її ідеології, практики повсякденного 

життя. 

Ключові слова: соцреалізм, sacrum, сакральний простір і час, ідіостиль, 

міф, текст і підтекст. 

 

Постановка проблеми. Цикл «релігійних» поем Володимира Сосюри є 

цілим художнім світом, у якому використано образи, мотиви, сюжети та 

наративні стратегії як Старого, так і Нового Заповітів, космогонічних леґенд та 

апокрифів. Звернення до такого релігійно-міфологічного матеріалу є одним із 

важливих свідчень спроб повернення митця до метафізичних першооснов 

буття, вираженням непоборності стійких архетипних структур, які стимулюють 

процес художньої творчості. Їх першоосновою були (за особистим свідченням 

поета) метафізичні переживання його дитинства та юності, сформовані на 

основі релігійно-християнських засад, на яких ґрунтувалося його виховання і 

становлення як особистості. Поруч із цим у Сосюриних творах виразним є 

намагання поєднати ритуально-міфологічні, релігійні, християнські уявлення з 

ідеологічним доктринами та ідеями більшовизму, з певними стереотипами 

радянської системи. Такий підхід призводить до балансування цього циклу 

поем (створеного у розпал культу особи Сталіна) на межі квазі-релігійного 

дискурсу та найважливіших засад доктрини соціалістичного реалізму. На 

формування поетики цих творів, їх ідейно-естетичну наповненість 

безсумнівний вплив мала й доктрина соціалістичного реалізму, яка 

ґрунтувалася на використанні впливу потужного пласта історичної та 

культурної пам’яті (безпосередньо пов’язаного із релігійною свідомістю) на 

маніпулювання масовою свідомістю й ідеологічним впливом на великі маси 

людей. Творчість Володимира Сосюри у цьому циклі проявляє тенденції 

герменевтичної замкненості тоталітарної системи на ретрансляції сакрального – 

як основної ознаки тоталітарної влади, її ідеології, практики повсякденного 

життя. 
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Актуальність дослідження. Релігійні мотиви, які з’являються в ліро-

епічних творах Володимира Сосюри у кінці 1940-х років, є надзвичайно 

цікавим матеріалом щодо світоглядної еволюції автора. Митець, який, 

здавалося б, уже цілком «вріс» у ідеологічну структуру радянського 

суспільства, який був одним із апологетів соціалістичного реалізму як 

художньої доктрини, апелює до метафізичних ідей, до релігійного 

світовідчування. 

 Поеми Володимира Сосюри 1948 року «Каїн», «Мойсей», а також 

наступного, 1949-го – «Христос», «Ваал», що з’являються, як зазначає 

Валентина Краснікова, у хвилини великого душевного відчаю у 

психоневрологічному диспансері, де він перебував з грудня 1948 р., майже не 

досліджені в українському літературознавстві. Окремі аспекти цих творів 

розглянуто в публікаціях Володимира Антофійчука [2], Віктора Гриценка [7], 

Валентини Краснікової [11], Світлани Неміш (Вардеванян) [12].  

Отже, у часи панування матеріалістичного світогляду, заперечення, а 

точніше, ігнорування Бога та Диявола, Володимир Сосюра інтерпретує Біблію. 

Як відомо, інтерпретація – це тлумачення чогось, його переосмислення та 

відтворення на рівні власного сприйняття. «Інтерпретація […] не може бути 

вичерпною, бо не є вичерпним зміст художнього твору. […] [Вона] дає 

могутній поштовх для пошуків, роздумів, поглиблення знань, загострення 

естетичного почуття, розуміння прекрасного, а отже – творчості» [14, с. 19]. 

Звернення до біблійних сюжетів та образів, їх інтерпретація є закономірним 

явищем для всіх часів та народів, є «високими зразками духовного 

подорослішання суспільства, яке протистоїть вкрай політизованим процесам 

сучасного “богошукання” [18, с. 13]. Вислів Віри Сулими є промовистою 

ілюстрацією до історії створення «нетипових» поем Володимира Сосюри.  

На жаль, суспільство Країни Рад кінця 40-х років ХХ ст. в цілому не 

можемо вважати «духовно подорослішаним», воно зате є «вкрай 

політизованим», де прояви «богошукання» дозволялись виключно на рівні 

підсвідомості або ж у спеціально відведених та надійно захищених установах. В 
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одній з таких, як було зазначено вище, перебував на початку 1930-х та 

наприкінці 1940-х років митець: «Сосюра психічно захворів, – писав у листі-

донесенні завідувач агітпропом ЦК КП(б)У Іван Кулик у 1934 році. – У нього 

явище шизофренії, маніакальний стан, елементи еротичного психозу. Він 

бешкетує, компрометує радянські установи і т. ін.» [9]. За Віктором 

Костюченком, «звернення до біблійних тем пояснюється, очевидно, душевним 

станом поета, який на той час уже втратив і Віру, і Надію, і Любов. Пошуки цих 

одвічних людських ідеалів – предмет художнього аналізу згаданих творів. […] 

За біблійними сюжетами криється сучасність» [10, с. 123]. 

Загалом же цілісного розгляду цих поем, зокрема в контексті епохи після 

Другої світової війни, до цього часу не було. Тому основною метою статті є – 

розгляд на прикладі аналізованих поем основних засад, естетичних концептів, 

стильових пошуки соціалістичного реалізму як стилю, що був покликаний 

створити «нову людину», дати зразки справжнього «інтернаціонального 

мистецтва», надихнути суспільство «класовою героїкою і солідарністю»; 

розкриття особливостей і форм вираження у пізній творчості автора сакральних 

інтенцій, морально-духовних пошуків та оцінка їх з сучасних позицій. 

Важливим аспектом у дослідженні поетикальних та ідіостильових 

особливостей трансформації біблійного матеріалу в поемах Володимира 

Сосюри є те, що вони виявляють повернення до біблійно-образного джерела 

навіть у часи домінування атеїстичого дискурсу влади, що в свою чергу 

зумовлює намагання митця пристосуватися до вимог офіціозу та ідеологічних 

табу. Одночасно звернення Сосюри-поета до євангельських мотивів, сюжетів, 

образів є підтвердженням того, що художня трансформація та функціонування 

цього культурно-історичного, релігійного, аксіологічного надбання 

юдеохристиянської цивілізації «винятково різноманітне за формами і 

способами його трансформації, зумовленими соціяльно-ідеологічними та 

філософського-психологічними установками культурно-історичної епохи, яка 

їх сприймає, своєрідністю авторського задуму, ерудицією письменника та ін. 
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Це дописування, доповнення, художні перекази канонічних текстів, наукові 

тлумачення і т. п.» [1, с. 7–8]. 

Соцреалізм як неодмінна складова ідеологічного дискурсу певним чином 

виявляється як засіб структуризації тоталітарної картини світу. Особливим 

елементом цього ідеологічного дискурсу виступає квазірелігійна природа 

ідеологічного наповнення більшовицької доктрини, яка набуває своїх 

довершених форм у 1920-1940-их роках. «Відверта опозиційність Маркса щодо 

релігії і водночас перебування в контексті релігійних моделей мислення, – 

логічно підсумовує Валентина Хархун, – запрограмували двовекторність 

інтерпретації марксизму, засвідчену в теорії богобудівництва та ідеях 

лєнінізму. Марксизм уможливив прочитування ідеології як релігії (курсив наш – 

М. Б.) […]” [19, с. 159]. Загалом же, «переорієнтування релігійної енерґії на 

реалізацію совєтської ідеології зумовило релігієморфну ознаку совєтської 

тоталітарної цивілізації» [19, с. 161–162]. 

Поеми Володимира Сосюри стоять у цілому шерезі тих творів світової 

літератури ХХ століття, які «самим заголовком претендують на своєрідну 

«канонічність» викладеного в них матеріалу […]. Ці твори мають своєрідний 

екзегетичний характер і в сукупності складають світську історію життя й 

діяльності Ісуса Христа, демонструють неортодоксальне сприйняття Месії в 

різні культурно-історичні епохи в різних національних контекстах. Подібні 

«євангелія», як правило, зосереджені на реконструкції життя Христа, а також на 

розвиткові новозавітних метафор і замовчуваннях, ледь окреслених ситуацій, 

які в нових варіантах набувають емоційно-психологічного та предметно-

побутового наповнення» [3, с. 9–10]. 

Художній світ поем Володимира Сосюри «Каїн», «Мойсей», «Христос», 

«Ваал» будується на своєрідному накладанні двох різних і різнорідних часо-

просторових площин, кожна з яких має певне сакральне закорінення (як у 

міфологічно-ритуальному просторі, так і у тексті Святого Письма), а разом з 

тим будується на контамінації з ідеологічною та ідейно-естетичною доктриною 

більшовизму. Перша з цих різнопланових площин, які присутні в поетичному 
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циклі В. Сосюри, – це хронотопна площина біблійних подій, що отримує 

особливу інтерпретацію. Друга площина – це сучасний світ автора.  Кожен 

хронотоп, який характеризує людське буття у світі та екзистенцію окремо 

взятої особистості, на переконання Мірчі Еліаде, «не є однорідним; він 

складається з розривів, тріщин, існує священний простір, він «могутній», 

значущий, і існують інші простори, не святі». Така «відсутність однорідності 

простору полягає в усвідомленому протиставленні святого простору, при цьому 

тільки він є реальним, справді існуючим, і того хаосу, що його оточує, решти 

світу» [8, с. 12]. Оскільки для людини віруючої, продовжує Мірчі Еліаде, «час, 

як і простір, не є однорідним і безперервним, існують відрізки священного часу, 

часу святкувань (здебільшого періодичні); з іншого боку, існує і час мирський, 

звичайний проміжок часу, в який відбуваються дії, що не мають релігійного 

значення» [8, с. 36], то між профанним, земним часом і часом сакральним 

«наявний зв’язок безперервності; однак через ритуали віруюча людина може 

без перешкод “перейти” зі звичайного часу в час священний» [8, с. 36–37]. 

Такий перехід у поемах Володимира Сосюри здійснюється від представлення 

подій сакрального часу до зображення його особливих переживань (зокрема, й 

побутових чи еротичних), які стають ніби ілюстрацією того, як сакральний час і 

простір можуть поєднуватись із сучасністю самого автора й навіть із його 

особистою долею. Накладання задекларованих вище площин дає можливість 

митцеві створити особливий художній світ, який поєднує світський і 

сакральний час, оскільки «священний час за самою своєю природою 

повторюваний, він має здатність ставати теперішнім, а будь-який літургійний 

час є реактуалізацією священної події в міфічному минулому, “на початку” [8, 

с. 37]. Разом ці дві темпоральні площини творять у поетичному світі чотирьох 

ліро-епічних текстів своєрідну амальгаму: на першооснові біблійного та 

апокрифічних текстів твориться новий текст. Він є конгломератом цілого 

комплексу факторів: стилю, авторської поетики, ідеологією та особливостей 

його історичної епохи. Таке зближення, контамінація в художньому тексті «між 

сакральним і світським ніколи не реалізується у повній мірі й залежить від волі 
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митця, виступаючи знаком історико-культурної епохи, як, наприклад, бароко 

або романтизм. Інколи активність одного з цих двох першоелементів 

послаблюється, й тоді достатнім буває введення окремих мотивів у 

протилежний їм контекст. Так у світську культуру потрапляють окремі 

сакральні мотиви. Вони входять у неї на правах цитати-алюзії» [17, с. 31].  

Одночасно ж для соцреалізму, який для художньої літератури є методом і 

мистецькою метою втілення ідеологічних доктрин, сакральний міф дозволяє 

виразити найважливіші елементи ідеологічних доктрин у метафоричній формі: 

«Сакральний простір, час, “завойована” природа, homo totalitaricus стають 

основними учасниками тоталітарного міту – найповнішої реалізації 

тоталітарної сакральности. Міт, як “взірцева модель”, актуалізується 

тоталітарною культурою, яка схильна ідеолоґічно схематизувати онтологічний 

простір. […]. Тоталітарна культура представляє кілька мітів. Це – міт про 

творення (“острова”, “дому”, “Країни Рад”), міт про золотий вік, який 

пов’язаний з апологією майбутнього, міт про “країну героїв” і, врешті-решт, міт 

про “нову країну” [19, с. 326]. У цьому контексті слід пам’ятати, що, за Мірча 

Еліаде, міф, «розказуючи» історію, стає незаперечною істиною, «він завжди є 

розповіддю про творення: він розповідає, як щось сталося, як воно почало бути. 

Ось чому міф рівнозначний онтології: в ньому йдеться лише про дійсне, про те, 

що справді відбулося, проявилося цілком» [8, с. 51]. 

Звернення до сакрального тексту, його поетики виявляється в циклі поем і 

на рівні стилістики – у біблійних стилізаціях, алюзіях, зрештою, мотивах і в 

образній системі творів. Поеми мають і деякі яскраво виражені елементи 

неоромантизму, що проявляється у поєднанні реального та релігійно-

міфологічного світів. 

«Ваал» своєрідним чином відкриває художній світ космогонічних подій, 

представлених у цьому циклі. Образ Ваала у Володимира Сосюри з’являється 

вже у поемі «Cлово», написаній в 1930-х роках. Тут його слугами автор називає 

тих, хто заважає будувати загальносуспільне щастя: «…На горе всім синам 

Ваала / Проб’єм до щастя ми вікно» [15, с. 13]. 
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 Поема розпочинається заспівом, який мав би поєднати ідею народження 

людства поза межами земної кулі й міфологічну космогонію. Цей пролог є 

своєрідним передчуттям наближення епохи освоєння космосу людиною: «За 

зорями, зорями в далях безмежних / а може, між зорями й скрізь / у зміні 

матерії, в тьмі і пожежах, / що в вічнім борінні сплелись, / у хорах надземних 

жили легіони…» [15, с. 78]. 

Антагоністами у цьому світі виступають Демон (який «був іскристий, як 

вічне проміння, як музика і аромат») та Ваал («Стуманені крила, / як очі, і очі 

пусті, / пусті і холодні…»), якого «не любили / його побратими святі». І хоча 

«світла гіганти завжди воювали / з гігантами злоби і тьми» [15, с.78], але коли 

їх зрадив Ваал, темні сили перемогли. Ваал назвав себе Саваофом і, «зіпершись 

на молнії й тьми легіони», почав панувати. 

У космогонічній картині поеми можна добачати спробу міфологізації 

народження «нового світу», яким бачився для радянської ідеології 

комуністичний проект. Валентина Хархун пише, що «теурґія 

постреволюційного життя (після 1917 року) визначалась конституюванням 

радянської ідеолоґії, яка претендує на встановлення нового світопорядку. У 

цьому разі вона входить у систему “Хаос – Космос” і підпадає під кваліфікацію 

“священного явища” [18, с. 321]. Одночасно слід мати на увазі твердження 

Мірчі Еліаде про те, що, «зовнішньо абсолютно секуляризовані, нацизм і 

комунізм насичені елементами есхатологічного бачення світу. Вони 

проголошують кінець старого світу і початок Ери достатку і блаженства» [8, 

с. 76]. 

Тут варто зауважити, що мотив війни, який зустрічається у всіх чотирьох 

поемах Володимира Сосюри (виражений у концепті «боротьби») цього 

«релігійного» циклу, є одним із важливих складових соцреалістичного 

світобачення: йдеться про те, що «один із полюсів “боротьби” (класової, 

соціальної, національно-визвольної – М. Б.) безпосередньо сусідить із 

ділянками майбутнього: спочатку підготування до світової революції, потім до 

світової війни, накінець, гостра боротьба за мир. Вплив цього полюса є таким, 
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що при всьому негативному заряді, яким дискурс соцреалізму відмічає війну, 

мрії про щасливе суспільство часто контамінуються з картинами “останньої 

війни” […]. Відбувається своєрідна утопізація війни» [6, с. 293].  

 У поемі «Каїн» «земна частина» космогонічної концепції 

Володимира Сосюри (коли йдеться про земне кохання) набуває поглибленого і 

розширеного розвитку. Автор робить спробу осягнути крізь призму образу 

братовбивці феномен любові та зради [16, с. 12]. До того ж концепт «зрада» 

розкривається на особистісному та націо- й державотворчому рівнях. У 1948 

році митець дізнався, що його дружина, його «синьооке щастя» Марія 

Гаврилівна – агент МДБ «Даніна» [7, с. 10]. Творчість стає тією іскрою, що не 

дає впасти в забуття, примушує думати, шукати себе в «двох Володьках» у 

Країні Рад: «…Не погас / натхнення шал од атропіна, / а став ще дужчий!.. 

Люміналь, / ще й ти шумиш мені у жилах / і в серце шлеш дзвінку печаль?!» 

[16, с. 7]. 

Із перших рядків поеми читач мимоволі шукає у тексті підтекст, що, на 

наш погляд, доволі прозоро прочитується на рівні образної системи та 

авторських відступів.  

Як і в поемі «Ваал», у поемі «Каїн» представлено космогонічний міф про 

ангелів, які були скинуті на землю з небес. Демон тут – це «… ангел той, / який 

повстав на владу Бога / і впав … / …й разом із ним – мір’яди тих, / що йшли за 

ним у битву сміло…” [15, с. 16]. Ті, що впали разом з Демоном, це – 

«повстанців зоряні рої», які «зчорніли в муці» [14, с. 34], «в безодню впали і 

зчорніли» [15, с. 16]. Повторення цього мотиву, до якого В. Сосюра 

неодноразово повертається у своєму циклі, є алюзією революційної боротьби, 

пов’язаної із падінням Російської імперії, становленням незалежної України й 

утратою цієї незалежності. 

Богоборчий мотив у поемі «Мойсей» набуває антирелігійного звучання. 

Його можна вважати проявом ідеологічного дискурсу. У мареві Мойсеєві 

з’являється його мати й говорить: «… Ніколи не вір, / тому, хто дурив нас 
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одвічно. / Не Бог він, а кривда, не янгол, а звір, / омана йому тільки звична» [15, 

с.50]. 

У протистоянні між гебреями (бо народ «в пісках / од голоду й спраги 

вмирає») крізь століття виразно прозирають проблеми роздертого українського 

суспільства (у період написання поеми триває чергова війна після війни – в 

Галичині): «І знову, мов рана, / Ізраїль роздертий катами навпіл, / тремтітиме в 

муці… Й мільйони могил / залишить по грізній дорозі…» [15, с. 50]. 

 У поетичній структурі твору значну роль відіграє ліричне начало. 

Ідіостильова особливість творчості В. Сосюри проявляється тут яскраво й в 

оригінальних метафорах, які творять неповторну оптичну, слухову перспективу 

твору: у пустелі «плаче пісок, що від спеки, як мідь» [15, с. 48]; «сяйво зірок / 

прорвалось крізь ночі тумани» [15, с. 48] тощо.  

Поема «Христос» у циклі релігійних поем – єдиний «новозавітний текст», 

побудований із використанням євангельських подій та образів. Вона ж 

одночасно (як і поеми «старозавітного» циклу), стає особливим художнім 

свідченням можливості «прочитування ідеології як релігії», і, власне, також є 

яскравим вираженням «релігієморфної ознаки» українського письменства в 

умовах радянської тоталітарної цивілізації. У заспіві з’являється образ зорі, 

котра, згідно з євангельською традицією, провістила народження Месії. У поемі 

– це один із образів, який можна трактувати як такий, що одночасно має 

семіотико-семантичне закорінення і в євангельському епосі, і в авторському 

епосі (Вифлеємська зоря / зоря комунізму): «…Зоре з небозводу, усіх віків 

омріяна зоря, / його прихід ти світу возвістила…» [15, с. 51]. 

В ідеологічній доктрині поеми «Христос» релігійне світоуявлення тісно 

переплітається з соціальними доктринами сучасності митця. Христос виступає 

у ній як реалізатор ідей, які цілком співзвучні з комуністичними 

пропагандивними кліше. Христос проголошує: «Не мир на землю я приніс, / Де 

пан раба, як вовк той, гриз, гризе і гризти буде…». Ці ідеї доповнюються 

картинами майбутнього раю, зображення яких майже дослівно наслідують 

соцреалістичну поетику зображення «світлого майбутнього» – комунізму: 



I European international research and practice conference March 31
st 

, 2017  

124 
 

«…Тільки в вільному труді / ми зможем світ прекрасний / здобуть! А труд од 

ланцюгів / ми звільнимо у битві» [15, с. 57]. Цьому «звільненому труду» (тобто 

тому, що в’яжеться із пролетаріатом) Христос закликає молитися, бо «другої 

молитви не знаю я» [15, с. 57], й тоді ідея пролетаріату запанує над світом: «І 

стане світ, як знамено, / без сліз, і крові, й муки, / без злих кайданів, без 

нужди…» [15, с. 57]. Пропагандивне кліше «братерства всіх народів» теж 

знаходить у творі своє відображення: «Самаритянину – єврей / подай 

братерську руку!» [15, с. 58]. Тут же з’являються алюзії до протиставлення 

комуністичного раю, який проголошує Христос, до капіталістичного ворожого 

світу (його уособленням є Рим), в якому нидіє пролетаріат: «...Рим – вампір, але 

і там, / у цім проклятім Римі, / такі ж, як ми, і руки нам / вони простерли…» [15, 

с. 58]. 

Володимир Антофійчук, наголошуючи на тому, що у творчості 

Володимира Сосюри «досить своєрідно інтерпретуються біблійні структури», 

вказує, що у поемі «Христос» на рівні подій та асоціативно-символічному 

підтексті простежуються акцентовані автором зв’язки між євангельським 

текстом та епохою «будівництва комунізму»: це й  «революціонізація образу 

Месії», яка характерна для літератури першої половини ХХ віку, і «змістові та 

лексичні анахронізми, які до певної міри руйнують етичну відстань між 

євангельским універсумом і епохою-реципієнтом (поліцай, комунізм, мотори, 

стяги пурпурові, жандарми, куранти)…» [2, с. 144]. 

Метафора Олександра Блока – Христос, який крокує попереду 

революційних колон, несучи червоний прапор, – отримує особливе розгортання 

й ідеологічне вивершення в метафоризації образу Бога у Володимира Сосюри. 

У діалозі Анни та Іуди на питання останнього «Хто ж Бог?» Анна відповідає: 

«Народ. Комуна йому ім’я» [15, с. 70]. Підтвердженням такої паралелі є алюзія 

до образу Месії  «в белом венчике из роз» [4, с. 545] в Олександра Блока;  у 

В. Сосюри зображенo візію Маріям розіп’ятого Христа на Голгофі, де вона його 

бачить / уявляє «лиш не в вінку з кривавих роз» [15, с. 77]. У контексті тієї ж 

метафори можна зрозуміти, чому Іуда проголошує Христа ледь не комуністом 
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(додаючи, що він зраджує Месію з любові до нього, за його ж наказом: «Він 

хоче так. / На жертву він / іде в ім’я любові»); він – «Комуни син, народу син. / 

З його святої крові, / Що зросить поколінням путь, / Як стяги пурпурові, / 

мільйони янголів зростуть / з його святої крові…» [15, с. 73]. 

Можна погодитись із думкою про те, що «процес формування homo 

totalitaricus як квазі-homo religiousus передбачає вироблення взірцевих моделей 

поведінки та ідей, що забезпечують вписуваність людини у сакральний світ» 

[19, с. 326]. Тому червоні ангели можуть цілком стати прикладом для поколінь 

їх наступників і нащадків – «будівників комуністичного завтра». І наступні дві 

строфи поеми, які, можливо, були скорочені рукою автора, відкрито вказують, 

що для Володимира Сосюри можливим було синкретичне бачення сакрально-

комуністичного світу: «Шумують юрби, як прибої, / Курантів в небі лине спів… 

/ Вони ідуть, ідуть Москвою / В багрянім морі прапорів. / Їм стелять путь 

жоржини й рожі, / Що тихо падають з висот, / І Сталін, на Христа похожий, / 

Вітає радісний народ» [15, с. 79]. Ці строфи є своєрідним ідейним та 

ідеологічним продовженням заключних строф поеми Олександра Блока 

«Дванадцять», але в нових реаліях – культу особи Сталіна, яка в цей період 

дуже часто в художніх творах різних літератур поневолених народів СРСР 

набує сакрального забарвлення.  

Якщо розглядати образ Мойсея як іще одну своєрідну алюзію до образу 

Леніна, то цей алюзійний ряд можна продовжити й на грізний образ вождя – 

його сина (доктрина «Сталін – це Ленін сьогодні» через три роки після 

закінчення Другої світової війни (йдеться про 1948 рік – час написання поеми) 

набуває своєї міфологічної вивершеності [5, с. 74–93]), Гедеона, який веде 

вибраний народ до нових перемог (збройна перемога над нацизмом мала б тут 

асоціюватися з перемогою над філістимянами): «Ідуть легіони… Їх зброя 

горить / Oд сяйва вечірньої пері, / І пісня лунає і лине в блакить…». І далі – 

буквально переспів ідеологічних славнів на честь «вождя всіх часів і народів», 

під «мудрим керівництвом» якого відбулася перемога: «…Осанна тому, / хто 

вів нас мечами між димів, / хто кинув мечами, як порох, у тьму / криваві полки 
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філістимців!»[15, с. 50]. Одним із додаткових алюзійно ідеологічних маркерів, 

який вказує на ототожнення / перенесення в «Мойсеї» коду Мойсея на образ 

Леніна, а коду войовничого Гедеона на образ Сталіна є й проголошення в поемі 

вождівського наступництва: «Не вмер Мойсей! Їх веде Гедеон, / Що рід свій 

веде від Мойсея…», та проголошення того, що «Стоїть Мойсей, як весна 

молода…» [15, с. 50]. 

Поетика образу вождя (в останньому випадку – Сталіна) набуває в 

творчості Володимира Сосюри канонічних форм. У наведеному уривку 

присутні усі семантико-семантичні маркери представлення свята в 

соцреалістичному візуальному дискурсі: «багряне море прапорів», устелений 

квітами шлях, і вождь, який з трибуни вітає радісний і щасливий народ. 

Володимир Моренець називає це явище «одописним каноном», наголошуючи, 

що «світлі настрої, мажорні інтонації, апологія простих земних радостей, що і 

мають найвищий смисл, – цим відзначається лірика перших повоєнних років» 

[13, с. 327].  

Спроби в художніх поемах Володимира Сосюри, окрім художнього 

перепрочитання біблійних сюжетів і мотивів, сумістити релігійні доктрини, 

євангельські історії та біблійну образну систему з сучасним йому 

комуністичним режимом (наприклад, зіставити, а навіть і ототожнити Сталіна 

та Христа, можливо алюзійно пов’язати Леніна й Мойсея в однойменнiй поемi 

чи образ червоних ангелів із комуністами), можна пов’язувати із ще однією 

особливістю поетики соціалістичного реалізму, яка ґрунтується на 

маніпулюванні масовою свідомістю та особливостях культурної пам’яті 

великих мас людей: «Культ вождя в радянській літературі пов’язаний з 

фундаментальними особливостями масової свідомості і має своїм джерелом 

стереотип (звідси – опора на історично напрацьовані культурні архетипи). Саме 

стереотипна свідомість культивується владою, оскільки такий тип світобачення 

найкраще піддається контролеві, нормалізації й уніфікації з боку влади». 

Одночасно ж «стереотипна свідомість дозволяє “нормалізувати” світ 

розгубленого індивіда, який опинився під владою соціальних стихій» [5, с. 94]. 
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Євген Добренко демонструє, як поетапно формується візуальний 

соцреалістичний канон образу вождя (у т. ч. й у письменстві): «Оскільки 

радянська література завжди була засобом безпосередньої репрезентації влади, 

ця репрезентативна функція ніде настільки повно не виявлялася, як в 

демонстрації вождя. Канонізація і міфологізація вождів, їх героїзація входять у 

генетичний код радянської літератури» [5, с. 74].  Така контамінація образу 

Сталіна та Христа стає в період апофеозу культу особи Сталіна закономірним 

явищем, що яскраво проявляється в художній літературі того періоду, зокрема – 

українській. 

Ще одна релігієморфна ознака радянської ідеології – ідея порятунку, яка 

«передбачає віру в щасливе закінчення історії та перемогу добра над злом, 

інакше кажучи, прогресу над реакцією, і прихід комунізму […]. Для 

тоталітарної людини “стара” релігійна ідея порятунку реформується в новітнє 

усвідомлення, що людське буття призначене не для страждання, а для 

формування історії […]. Відзначаючись мессіанським характером, соціалізм із 

ідеєю порятунку тісно пов’язує принцип богообраності, який проектується на 

пролетаріат. Це клас-месія […]» [20, с. 165–166].  

Висновки. Творчість Володимира Сосюри 1940-х років стає, зокрема, 

проявом того, як «тоталітарна цивілізація замикається на репродукуванні 

сакрального, що мало виразний християнський характер. Саме «апеляція до 

християнських кодів як активізація традиції уможливлювала продуктивність і 

живучість тоталітарної цивілізації» [20, с. 171]. Художня спроба 

Володимира Сосюри «освоїти» євангельські наративні стратегії стає одночасно 

й намаганням реактивізувати квазірелігійну радянську міфологію.  

Таким чином, у розглянутому вище циклі з чотирьох поем створено 

художній світ, який ґрунтується на релігійній і ритуально-міфологічній 

космогонії та концепції народження «нової» людини. При написанні цих поем 

використано як біблійні сюжети, так і апокрифи та легенди про створення світу. 

Одночасно у цих творах задекларовано намагання поєднати ідеологічні 

постулати комуністичного світогляду та релігійного світобачення і 
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світовідчування. Есхатологічні візії й художнє їх освоєння в поемах релігійного 

циклу Володимира Сосюри є одним із проявів не тільки художнього 

повернення до вічних тем, задекларованих у сакральних текстах, але й 

художньою спробою реалізувати релігієморфні уявлення й міфологеми 

сучасного йому радянського суспільства. 
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Abstract. Substantiates the idea that the use of the sacraments is meaningful 

characteristics of idiostyle of Joseph Brodsky. The article examined syntactic 

constructions extracted by the method of continuous sampling from Joseph Brodsky's 

poems and poems and including attributive temporal characteristics in the form of an 
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agreed definition, expressed by different single participial forms, of three 

nominations: house, window and door. The author analyzes these types of structures. 

On the illustrative material it was shown that in the poetic compositions of Joseph 

Brodsky the house, window and door, more often characterized by the participles of 

the past, are depicted as elements of the event most acceptable for the poet of the 

event that has already occurred. It is pointed out that the permanent figurative 

components of the door and window in the implementation aspect reveal a common, 

marking in the urban everyday life important for the poet points of space as the 

boundary "past ↔ present." Methods of study of the language of the poetry of Joseph 

Brodsky proposed in this work can be used in the analysis of the poetics of other 

authors. 

Keywords: the participle, house, window, door, J. Brodsky 

 

Аннотация. Обосновывается идея о том, что употребление причастий 

оказывается значимой характеристикой идиостиля Иосифа Бродского. В статье 

были исследованы синтаксические конструкции, извлеченные методом 

сплошной выборки из стихотворений и поэм Иосифа Бродского и включающие 

атрибутивную временную характеристику в форме согласованного 

определения, выраженного разными одиночными причастными формами, трех 

номинаций дом, окно и дверь. Автором проведены анализ указанных типов 

конструкций. На иллюстративном материале было показано, что в поэтических 

композициях Иосифа Бродского дом, окно и дверь, чаще охарактеризованные 

причастиями прошедшего времени, изображены элементами наиболее 

приемлемого для поэта уже произошедшего события. Указывается, что 

постоянные образные составляющие дверь и окно в аспекте реализации 

обнаруживают общее, маркируя в урбанистической повседневности важные для 

поэта точки пространства как границу «прошедшее ↔ настоящее». Приёмы 

исследования языка поэзии Иосифа Бродского, предложенные в данной работе, 

могут быть использованы при анализе поэтики других авторов. 

Ключевые слова: причастие, дом, окно, дверь, И. Бродский. 
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В лингвистических исследованиях последних десятилетий заявляется 

приоритетной денотативная сфера «живое существо» и все сферы, изначально 

связанные с ней, в том числе «неживая природа» [4; 29]. Особенно проявляется 

интерес к репрезентациям этой области действительности определенными 

классами слов. К таким классам слов относится и лексическая группа «Дом».  

«С понятием «дом» в той или иной мере соотнесены все важнейшие 

категории картины мира у человека. <...> Жилище имело особое, 

структурообразующее значение для выработки традиционных схем 

пространства. Наконец, жилище – это квинтэссенция освоенного человеком 

мира» [3, с. 3]. Дом как важнейшая реалия в жизни человека постоянно 

интересует исследователей в области этнографии и культурологи, архитектуры 

и истории, мифологии и фольклористики, литературоведения и лингвистики. 

Целый ряд исследований связан с исследованием образов дома, жилища, 

построек, частей дома в художественном тексте [1; 19; 22; 24], чаще в прозе 

конкретного автора [12; 14; 17; 18; 27], несколько реже в поэзии [2 11; 21]. 

Однако работ по синтагматическому окружению номинаций зданий и построек, 

в частности, временным процессуальным признаком в поэзии И. Бродского, до 

сих пор нет. 

Хорошо известно высказывание И. Бродского: «Если бы мне нужно было 

описать то, что меня интересует, — так это то, что время делает с человеком» 

[6, с. 60]. Пространство, как отмечают литературоведы, представлено у 

позднего Бродского «мертвой вещью»: статичным собранием имперских 

развалин, статуй, холодом комнаты или неудобством чужого дома [16; 20; 25]. 

Полагаем, что наблюдения за синтагматическими особенностями некоторых 

субстантивов лексико-семантического поля «Здание, дом, жилище» в 

поэтических текстах И. Бродского позволят нам частично обнаружить 

специфику авторских представлений поэта о доме и его частях.  

Материалом для исследования стало электронное собрание 

стихотворений и поэм крупнейшего русскоязычного поэта XX века Иосифа 
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Бродского [5], в котором методом сплошной выборки было выявлено более 

двух тысяч конструкций с различными названиями реалий и понятий 

действительности, охарактеризованных с помощью с согласованных 

определений, выраженных разными причастными формами (как одиночными, 

так и включенными вместе с зависимыми от них словами в состав причастных 

оборотов). В ходе проведенной нами работы была определена плотность 

насыщения текста номинациями построек (сооружений, зданий, их частей) в 

сочетаниях с атрибутивным процессуальным признаком в форме причастия, 

употребление которого связано, как мы уже указывали, с судьбой в истории 

русского языка [28]. В результате был зафиксировано 84 единицы (во всей 

совокупности их словоформ, без разделения на разные формы падежа и числа), 

употребленных поэтом в 145 стихотворных конструкциях.  

Среди них чаще всех употребляются три лексемы: 

окно (14 словоупотреблений), дом(12), дверь(11).  

Окно 

Самой частотной в нашем материале является лексема окно, традиционно 

понимаемая как «часть дома, которая (наряду с порогом, дверью, воротами, 

печной трубой) осмысляется как граница между своим (домашним) и чужим 

(внешним) пространством, обеспечивающая связь обитателей дома с внешним 

миром» [8, с. 534]. 

В художественной литературе XIX века за образом окна, ставшим 

неотъемлемой части жилища, «закрепляется вполне определенная коннотация: 

оно определяет границу между поэтическим и прозаическим как таковым, 

прозаическим теперь и поэтическим всегда, вечно» [2, с. 187]. В ХХ веке «окно 

переосмысливается как выход в мир» [26]. Образ поэтического окна в русской 

поэзии, динамично развиваясь и эволюционируя, к началу ХХ века становится 

зримым, осязаемым, лирический герой изображается на фоне окна, светящегося 

белым, желтым, голубым или матовым светом и имеющего конкретную форму, 

что было нехарактерно для поэзии предыдущего века [2, с. 187].  
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В творчестве Бродского эти мифы и культурные представления 

переосмысливаются. Окно, номинируемое как изначально материальный 

атрибут повседневности, становится частотным лексическим показателем 

концептуального значения границы (пространственной, временной, 

экзистенциальной). В поэзии Бродского, оказавшемся не по своей воле в 

эмиграции, тоска по родине, по родному дому оборачивается интересом к 

образу окна как к границе между двумя мирами.  

В его поэтическом тексте идея несвободы проникновения через границу 

между разными частями пространства художественно преломляется в образ 

границы, которую выражает оконный проем и раскрываются на 

грамматическом уровне синтагматически и через семантически многогранную 

авторскую и группу причастий, образованных от тематической группы 

глаголов реальной или потенциальной (в том числе и слуховой или зрительной) 

изоляции (закрытый, запертый, завешенный) или устранения изоляции 

(распахнутый) (по [15], лексико-семантическая группа «изменение 

функционального состояния» (подгруппы «изоляция объекта» и «устранение 

изоляции объекта»); подполе функциональное состояние; поле состояние.  

Сюда же можно добавить примеры с атрибутивной временной 

характеристикой ставень (3) как частей окна – створок для прикрытия окна: 

…у петроградских тарахтящих ставней («Шествие (поэма)»); …и грохает 

распахнутою ставней («Настеньке Томашевской в Крым»); Из распахнутых 

ставней («Венецианские строфы (2)») и створок (1): …мимо плотно 

замкнутых на ночь створок / деревянных раковин («Элегия»). 

Лексема окно чаще употреблена в сочетании: 

1) с одиночными причастиями, напр.: Из распахнутых окон телефоны 

звенят («В письме на юг»); …из распахнутых окон в переулках («Пьеса с 

двумя паузами для сакс-баритона»), при этом может быть употреблена:  

а) форма единственного числа для обозначения одного окна, ср.: 

…с любовью в запертом окне («Петербургский роман (поэма в трех частях)»); 
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с предикативными характеристиками субъекта действия через расположение по 

обе стороны от окна:  

 с внешней стороны: …снег бился в ослеплённое окно («Зофья 

(поэма)»); 

 с внутренней стороны: …к окошку запотевшему приникну («Мне 

говорят, что нужно уезжать»); 

б) форма множественного числа, ср.: …минуя закатившиеся окна 

(«1 сентября 1939 года»); …в закрытые окна («Книга»). В этом случае 

контекст дает уточнения (прямые или косвенные), к каким зданиям или их 

частям они относится: …к распахнутым окнам усадьбы («Посвящается 

Чехову»); …о комнате с завешенным окном («Шествие (поэма)»); 

…распахнутые окна между черными парадными светят («Августовские 

любовники»); 

2) реже с причастным оборотом, включающим в свой состав уточняющие 

номинации: 

 темпоральные: …как гражданский салют погасшему навсегда / 

окну («Вертумн»); Окно, замызганное зимним светом («Бюст Тиберия»);  

 локативные: …всплывших в канале окон («Венецианские строфы 

(1)»);  

 артефакта: …окно, завешанное выстиранной простынею 

(«Помнишь свалку вещей на железном стуле»).  

В приведенных стихотворных строках отсутствует описание окон, 

дающих уставшему путнику надежду на покой, приют и тепло, но настойчиво 

за счет специально подобранных стилистически сниженных лексем 

(запотевший, замызганное, канал, завешанное, выстиранной, простынею) 

вводится поэтом описание конкретно-бытовой, повседневной жизни.  

Под пером поэта происходит стилистическое снижение известного 

фразеологизма, осуществляемое трансформацией с вводом бытовизма (бар), ср. 

стихотворные строки: Бар есть окно, прорубленное туда («Шорох акации») с 

крылатым выражением «В Европу прорубить окно» из поэмы А. С. Пушкина 
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«Медный всадник», характеризующим основание Петром Первым Санкт-

Петербурга, любимого города Бродского, города его детства и юности, города, 

где он познал и первую любовь, и горечь разлуки с близкими. 

Дом 

Немаловажную роль выполняет в поэзии И. Бродского лексема дом, 

являющая гиперонимическим обобщенным наименованием зданий, строений, 

жилищ. В своей мемуарной прозе И. Бродский признается о своих ранних 

желаниях заглянуть во внутрь домов, окружающих его в городком пейзаже, и 

увидеть жизнь: «За этими величественными выщербленными фасадами — 

среди старых пианино, вытертых ковров, пыльных картин в тяжелых 

бронзовых рамах, избежавших буржуйки остатков мебели (стулья гибли 

первыми) — слабо затеплилась жизнь. И помню, как по дороге в школу, 

проходя мимо этих фасадов, я погружался в фантазии о том, что творится 

внутри, в комнатах со старыми вспученными обоями. Надо сказать, что из этих 

фасадов и портиков — классических, в стиле модерн, эклектических, с их 

колоннами, пилястрами, лепными головами мифических животных и людей — 

из их орнаментов и кариатид, подпирающих балконы, из торсов в нишах 

подъездов я узнал об истории нашего мира больше, чем впоследствии из любой 

книги» [7]. 

Дом в мировосприятии поэта не обрастает излишними деталями: во всех 

обнаруженных нами примерах лексема дом дается только в сочетании с 

одиночным причастием (во всех 12 случаях), но нет ни одной его 

характеристики, сделанной при помощи причастного оборота, имеющего в 

своем составе зависимые слова, ср.: …и в этом брошенном дому 

(«Петербургский роман (поэма в трех частях)»). Поэтическое мировосприятие 

как бы уходит от подробностей интимного мира дома как места семейного 

очага, создающего у человека ощущение защищенности, спокойствия и 

комфорта, но являющего недостижимой целью и для его лирического героя, и 

для самого поэта – вынужденного странника, поэтому дом для него становится 
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одним из многих индустриальном пейзаже: …в следующем доме 

(«Неоконченное»). 

Вспомним слова М. Крепса: «Одиночество, безлюдие, безвремение 

заставляют поэта уноситься мыслями или в прошлое, или в будущее, но нигде 

он не находит ничего отрадного, ибо и прошлое, и будущее одинаково 

тупиково из-за своей связи с сегодняшним. Перед мысленным взглядом поэта 

из прошлого возникает комната в деревенском доме, где он жил со своей 

любимой. В настоящем же он представляет пьяного соседа, который что-то 

мастерит из спинки их кровати. Заканчивается стихотворение картиной полного 

запустения — результата разгрома жизни и любви временем» [13]. 

Дом для поэта, по нашим материалам, не является пространством своего, 

внутренне приемлемого места обитания субъекта в настоящем. Перейдя 

границу в настоящее дом превращается в руины: Вот и прожили мы больше 

половины. / Как сказал мне старый раб перед таверной: / «Мы, оглядываясь, 

видим лишь руины». / Взгляд, конечно, очень варварский, но верный («Письма 

римскому другу»). Отсюда единичность употребления причастий настоящего 

времени в сочетании с лексемой дом, фиксирующих процесс разрушения, 

напр., …в горящем дому («Как тюремный засов…»). Даже в случае 

обозначения дома как обжитого в строках: …покуда снег летит на спящий 

дом («Большая элегия Джону Донну») вряд ли можно считать дом, 

охарактеризованный только физиологически в ночное время, когда ничего не 

видно, но не в дневное, более значимое для человека время умственной и 

физической активности, символом непрекращающейся жизни, гармонично 

устроенного мира.  

Для Бродского, ориентирующегося на вечное, а не на сиюминутное, 

приемлемо именно прошедшее, так как только оно, всегда оставляя свой след в 

человеческой памяти, способно противостоять стихии, разрушающей 

пространство. Архитектура, искусство, литература – все это материализация 

памяти. Дом, символизирующий у Бродского границу между мирами 

«прошедшее ↔ настоящее/будущее», чаще изображен поэтом как оставленный 
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в прошлом времени. Именно фиксация дома в художественном мире прошлого 

и переводит его в разряд вечности. Единовременное зрительное восприятие 

лирическим героем всего такого дома до границы момента речи фиксируется 

синтагматически причастиями прошедшего времени, ср.: Ах, улыбнись в 

оставленных домах <…> Ах, улыбнись в оставленных домах <…> как хорошо 

в оставленных домах («Романс»). Поэт изображает дом: 

а) в процессе отрицательного воздействия на него со стороны каких-либо 

сил, ср. конструкции с причастиями страдательного залога прошедшего 

времени: …разбитый дом («Einem alten Architekten in Rom»); Река и улица 

вдохнули / любовь в потертые дома («Петербургский роман (поэма в трех 

частях)»);  

б) в процессе постепенного самоуничтожения конструкции с причастиями 

действительного залога прошедшего времени, где описываемая лексема дом 

переходит из конкретного плана в бытовой: …остывшие дома / на кухнях 

заворачивают кран («Шествие (поэма)»); …железо крыш на выцветших 

домах («Шествие (поэма)»).  

Однако единственный случай употребления причастия с положительной 

коннотацией применительно к лексеме дом дается именно при помощи формы 

прошедшего времени, ср.: …покинув освещённые дома («Шествие (поэма)»). 

Опишем теперь дверь, с которой дом начинается и кончается. 

Дверь 

Традиционно дверь — «часть жилища, трактовка которой определяется 

прежде всего символикой границы» «жилого пространства», так как открытая 

дверь «обеспечивает связь с внешним миром» закрытая дверь – защиту от него 

[9, с. 25]. 

Лексический анализ показывает, что дверь в сочетании с атрибутивным 

процессуальным признаком у Бродского обычно изображается:  

а) лексически ограниченными средствами, так как используются по 

существу причастия, имеющие в своем составе только три корня 
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(запертая / незапертая, распахнутая, раскрытая / закрывшаяся), 

использованные для описания функции двери:  

 открытой (6): Дверь распахнутая, пыльное оконце («Письма 

римскому другу (из Марциала)»); Распахнутая дверь стены касалась 

(«Зажегся свет. Мелькнула тень в окне»); Весна -- и у распахнутых дверей / 

поток из покупателей бурлит («Из "Школьной антологии"»); Из раскрытых 

дверей / пахнет рыбой («Литовский ноктюрн: Томасу Венцлова»); Но в 

комнате с незапертою дверью («Шествие»); …в распахнутых рывком дверях 

(«Новые стансы к Августе»);  

 закрытой (4), ср.: …перед запертой дверью («Глаголы»); …и двери, 

запертой на виа / дельи Фунари («Пьяцца Матте'и»); …в забитых досками 

дверях («Откуда к нам пришла зима»); …за спиной закрывшиеся двери 

(«Горбунов и Горчаков»);  

б) при помощи стилистически нейтральной лексемы дверь; лексема с 

уменьшительно-ласкательным суффиксом (дверка) употреблена поэтом в 

единственном стихотворении: …запертую дверку («Сокол ясный, головы…»). 

В нашем материале лексема дверь представлена 11 словоупотреблениями 

в сочетании с причастиями прошедшего времени: 

а) с одиночным причастием (7 примеров), ср.: Дверь распахнутая, 

пыльное оконце («Письма римскому другу (из Марциала)»); 

б) в составе причастного оборота (4 случая), …в распахнутых рывком 

дверях («Новые стансы к Августе»), включающими в свой состав уточняющие 

номинации: 

 локативные: …и двери, запертой на виа / дельи Фунари («Пьяцца 

Матте'и»);  

 партитивные: …за спиной закрывшиеся двери («Горбунов и 

Горчаков»); 

 артефакта: …в забитых досками дверях («Откуда к нам пришла 

зима»); 
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 способа действия, описывающего приложенные определенные 

усилия: …в распахнутых рывком дверях («Новые стансы к Августе»). 

Отметим, что нет ни одного примера с причастным оборотом, в состав 

которого при причастии страдательного залога было бы включено имя 

существительное в форме творительного падежа, номинирующее субъект 

действия, что свидетельствует о некоторой отстраненности поэта от 

описываемого события  

Вещь У Бродского «определяется своими границами»; «основным 

признаком вещи становятся ее границы; реальность вещи – это дыра, которую 

она после себя оставляет в пространстве» [16, с. 295]. Использование причастий 

только прошедшего времени в качестве атрибутивной характеристики двери 

или дверей в поэзии Бродского способствует символическому изображению 

отделения прошлого от настоящего. И если в прошедшем мы видим 

функциональность двери, как объекта материального мира по сути 

являющегося «проёмом в стене для входа и выхода из помещения» [10], то 

переход двери в поэтический мир настоящего времени делает ее всего лишь 

отверстием, а потому Бродский использует единственный раз причастие 

настоящего времени, но уже как атрибутивную временную характеристику 

(дверного) проема (1) как важной структурной части двери: …к белевшему 

смутно дверному проему («Сретенье»). Здесь вместо символического значения 

границы появляется значение «отверстия в стене», возникающего «в результате 

изъятия куска или фрагмента некой естественной или искусственной среды» и 

являющихся «феноменами размыкания, разжатия и выпростания того, что 

первоначально пребывает как замкнутое в-себе. Именно размыкание структуры 

создает форму вмещающей пустоты, готовую для заполнения. Это служит нам 

указанием к тому, что в …дверном проеме всегда что-то является. И даже если 

это что-то не явлено актуально, они все равно содержат возможность такого 

явления. То же самое можно сказать о дыре. Дыра — не просто прореха в 

структуре. Дыры зияют, являя собой присутствие самого отсутствия. Зияние — 
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это явление пустоты, нехватки, которую дыра делает зримой или осязаемой» 

[23].  

Таким образом, значимыми в поэтическом мироощущении И. Бродского 

объекты дом, окно и дверь чаще характеризуются как наиболее приемлемые для 

И. Бродского элементы прошлого опыта. Постоянные образные составляющие 

дверь и окно в аспекте реализации обнаруживают общее, маркируя в 

урбанистической повседневности важные для поэта точки пространства как 

границу «прошедшее ↔ настоящее». Об их функциональной общности в 

поэзии Бродского как символов перехода через границу свидетельствует 

характеристика при помощи одинаковых лексем (распахнутые, закрытые). 
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В лексике любого языка непрерывно происходят изменения. С одной 

стороны, некоторые слова выходят из обихода, с другой – происходит 

обогащение, пополнение лексического запаса языка различными путями. 

Появляется как значительное количество заимствованной лексики, так и 

образование новых лексических единиц на базе родного языка путём 

использования всевозможных способов словообразования. Основным 

средством появления неологизмов в языке являются СМИ. Изучение вопросов 

появления и функционирования неологизмов в публицистическом дискурсе 

представляет огромный интерес для многих исследователей (Ю.К. Волошин, 

В.Г. Гак, В.В. Богданов, Ю.Д. Апресян и др.) в связи с возрастающей ролью 

средств массовой информации как посредника между языком и обществом.      

В своей работе мы предприняли попытку выявить особенности способов 

образования неологизмов на материале англоязычной молодежной прессы. 

Материалом для нашего исследования исследования послужили языковые 

новообразования, взятые из современных англоязычных молодежных изданий, 

ориентированных на разную целевую аудиторию: Reader`s Digest, Cosmopolitan, 

Woman's Day, Harper’s Bazaar USA, Twist, Girlfriend, PopcornNews, ElleGirl, 

TeenVogue, Yes!, Imagine и др. 

К молодёжным СМИ, по мнению Д.А. Гайдамак, можно отнести «те 

печатные, аудиовизуальные и электронные издания, которые ориентированы на 

возраст аудитории, ограниченный рамками 15-29 лет, и используют в своей 

практике особые экстралингвистические и лингвистические 

контактоустанавлтвающие средства и освещают актуальную для молодёжи 

информацию» [1, с. 155–161]. 

Неослабевающее внимание лингвистов к неологизмам явилось причиной 

неоднородного толкования термина «неологизм», что является одной из 

нерешенных проблем неологии. Мы придерживаемся определения  Т.В. 

Жеребило, которая определяет неологизм как «новое слово или новое значение 

и форма уже существующего слова». [2] 
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В ходе нашего исследования мы классифицировали неологизмы 

англоязычной молодёжной прессы по типу словообразования, опираясь на 

классификацию словообразования, предложенную В.И. Заботкиной. [3] 

Аффиксация. Так, было выявлено большое количество неологизмов с 

суффиксом –ing ( tweeting, liking  sharing, hash tagging, instagramming); 

-ence (Trumpence  - the punishment or fate a society deserves to receive);  

-eer (profiteer – спекулянт); -nik (neatnik – чистюля); -y (Geeky — weido, 

strange, crazy at computers).  

Наиболее продуктивные префиксы: en- (en-dorse -

to express formal support or approval for someone or something); сyber- 

(cyberbullying – the activity of 

sending Internet or text messages that threaten or insult someone; cybermall – 

интернет-магазин с большим выбором товаров). 

Конверсия. Следует отметить, что частотны случаи перехода 

междометий в другие части речи. Так, например, от междометия, “whee”, 

выражающего радость, образовался глагол “to whee”. Ярким примером может 

служить междометие BZZZT! (means “wrong”).   

Сокращения. Сокращения, как наиболее продуктивный способ 

словообразования, отражает тенденцию к рационализации языка. В.И. 

Заботкина выделяет четыре вида сокращения: аббревиатуры акронимы 

усечения (clippings) слияния (телескопы, blendings). Среди всех видов 

преобладают усеченные слова, которые подразделяются на:  

апокопы (усечение финальной части lib < liberation; approx.  < 

approximately; mod < modification; archi < architecture); эферизисы 

(инициальные сокращения,; `cos < because); синкопы (усечения середины 

слова yer < your;  c'mere -    a contraction meaning "come here"; arvo < afternoon).

 При телескопии происходит соединение двух усечённых основ исходных 

слов. Например: e-lationship (electronic+relationship – роман в Интеренете, 

sigaretiquette  (sigarette+etiquette) – правила этикета, касающиеся курения в 

общественных местах; blorage (blond+orange – цвет волос). 

http://www.urbandictionary.com/define.php?term=Trumpence&defid=10003915
http://www.ldoceonline.com/dictionary/express
http://www.ldoceonline.com/dictionary/formal
http://www.ldoceonline.com/dictionary/support
http://www.ldoceonline.com/dictionary/approval
http://www.ldoceonline.com/dictionary/internet
http://www.ldoceonline.com/dictionary/text
http://www.ldoceonline.com/dictionary/message
http://www.ldoceonline.com/dictionary/threaten
http://www.ldoceonline.com/dictionary/insult
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Словосложение. Словосложение заключается в морфологическом 

соединении двух или более корней (webrooming - the practice of looking at a 

product online before going to a conventional store to buy; bellyton - a dance with the 

combination of reggaeton dancing and belly dancing). 

 Таким образом, основными способами создания неологизмов являются 

аффиксация, конверсия, словосложение и сокращение, которое включает в себя 

несколько типов (аббревиация, акронимы, усечение). Основным способом 

появления собственно неологизмов в языке современной англоязычной 

молодежной прессы является возникновение сложносокращенных слов и 

аббревиатур. Кроме того, можно отметить, исходя из вышеперечисленных 

примеров, можно сказать, что лидирующие позиции в вопросе образования 

неологизмов занимают темы политики, спорта, культуры, моды, 

информационные технологии. 
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Abstract. The report examines the theme of evil, its attractiveness as a source 

of freedom. Good and evil are discussed in the context of human acts as an 

expression of someone's will, aimed at the world redivision for themselves and their 

needs. At the present time there is a problem of evil aesthetization, which also makes 

it especially attractive. The actions of villains and heroes, their personality traits have 

been analysed. The question why evil is a source of inspiration is raised. Considering 

the topic the author concludes that heroes and villains are inspired by an evil: some 

are fighting with it, the other ones create it. 

Keywords: evil, good, inspiration, deeds, liberty, values. 

 

Аннотация. В докладе разбирается тема зла, его привлекательность как 

источник свободы. Зло и добро рассматриваются в контексте человеческих 

поступков, как проявление чьей-то воли направленной на передел мира под 

себя и свои потребности. В настоящее время существует проблема эстетизации 

зла, что также делает его особо привлекательным. Проанализированы поступки 

злодеев и героев, их личностные черты. Поставлен вопрос, почему именно зло 

служит источником вдохновения. Рассуждая над которым, автор приходит к 

выводу, что именно из проявлений зла герои и злодеи черпают вдохновение, 

одни с ним борясь, другие творя его.  
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Привлекательность зла находит свое отражение в свободе. Так как 

добродетельный человек живет в мире где существует множество ограничений 

и запретов именно поэтому зло, проявляющееся через отрицательные поступки, 

является для него привлекательным как в силу своего внешнего проявления 

свободы, так и не всегда правильно понятой безнаказанности. Но что такое зло 

– это обратная сторона добра. Добро – это созидание, порядок, соответственно 

зло – разрушение и хаос. Как известно ни добра, ни зла в чистом виде не 

существует, данные этические категории относительны как с точки зрения, так 

места и времени свершения. Как добро, так и зло – это не чистые категории, а 

проекции человеческой сущности друг на друга, проявляющиеся через 

поступки. Добро и зло не могут существовать сами по себе – это обязательное 

проявление чьей-то воли, воли к действию изменить мир «под себя». Есть еще 

понятие свободной воли, которую Ницше описал как «аффект превосходства по 

отношению к тому, кто должен повиноваться» [1, с.27]. Изменение мира таким 

образом происходит благодаря повиновению и подчинению окружающих 

людей, готовых это делать или неспособных противостоять действию чужой 

воли.  

Если не брать во внимание христианское понимание зла (греха) и 

свободы, где «истинная свобода – это свобода от греха», то мы в проявлениях 

зла увидим ту самую истинную свободу, которая так всем желанна, но не всем 

в полной мере доступна. Но это не значит, что люди тянуться ко злу как к 

проявлению и получению свободы. В большей мере в настоящее время его 

пытаются эстетизировать через художественную литературу, кино, СМИ и зло 

становится привлекательным, но не для всех, а для определенных групп 

населения, среди которых особо хочется выделить юношество, которое как 

губка впитывает полученные идеи и доктрины, не всегда умея разобраться в их 

содержании и конечной цели. 
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Возникает вопрос, почему антигерои более привлекательны чем 

положительные персонажи? Всё дело в полном отсутствии рефлексии, 

отрицательный герой никогда не думает «что будет с окружающими и миром 

если он так поступит», его не забот судьба мира и человечества, его заботит 

лишь собственная выгода, его судьба и его личное спасение, а не всех людей в 

целом. Как правило антигерой имеет такие ярко выраженные черты как 

целеустремленность, умение получить желаемое любым путем, будь то измена, 

предательство или убийство, острый ум и изобретательность, чертовское 

обаяние, умение удачно пошутить и определенная доля сарказма. На фоне 

вышеперечисленных черт само зло творимое антигероями становится 

привлекательным. Оно в какой-то мере начинает вдохновлять не только 

авторов выражающихся и творящих на страницах своих произведений, но 

также читателей и зрителей. Появляется вдохновение созидать для себя, ломая 

преграды, переступая через моральные принципы и правила, не всегда 

осознанно сея вокруг себя хаос и разрушение. Именно данный вид зла 

Аристотель называл порочностью, подразумевающее сознательное нежелание 

быть добродетельным, безнравственное поведение приносящее вред 

окружающим, но говоря о поступках антигероев сюда также можно отнести 

еще один вид зла – зверство, подразумевающее отсутствие в человеке 

разумного начала, сознательный отказ от добродетельной жизни.  

Примером того как зло вдохновляет может послужить фильм Вуди 

Аллена «Иррациональный человек», где главный герой Эйб Лукас 

преподаватель этики вышел из духовного кризиса и глубокой депрессии начав 

планировать убийство, дабы хоть 0,001 очистить мир от несправедливости и 

зла. Эйб Лукас начал вновь писать статьи, влюбляться, к нему вернулась 

радость бытия. Сотворив же зло (отравив человека) он продолжал верить в то, 

что его действия по улучшению этого мира правильны и морально оправданы, 

но то, что в мире появилось новое зло влекущее за собой следующее философ 

моралист не желал замечать. Здесь происходит не подмена понятий, а полное 

отсутствие в человеке собственно человеческого, разумного начала, то самое 
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проявление аристотелевского зверства. Зло в данном случае – это «героические 

свершения ради торжества собственной индивидуальности» [2, с. 140]. 

Положительные герои в свою очередь совершая поступки всегда думают 

о том, как их действия отразятся на окружающем мире, будет-ли его поступок 

соответствовать общепринятым нравственным нормам, не навредят-ли они 

кому-либо, продумывают свои поступки вперед, чем они смогут обернуться для 

человечества. Действуя таким образом, герой отдает себе отчет о последствиях 

своих действий. Герои как реальные, так и вымышленные персонажи – это 

сильные, храбрые, самоотверженные и что самое главное готовые ради 

спасения других принести себя в жертву люди. Их не заботит собственное 

спасение, они не видят в поступках собственной выгоды. Для героев есть цель – 

подвиг, даже если цена будет слишком высока, - их жизнь. Такие люди как 

правило обретают бессмертие продолжая жить в народной памяти и на 

страницах книг. Вдохновением же для подобных свершений и подвигов у 

героев служит зло и борьба с ним. 

Таким образом зло как источник вдохновения используют как герои, так и 

антигерои, как одни, так и другие ищут в нем спасение и выгоду с разницей в 

том, что первые это делают для всего человечества, а вторые преследуя личную 

выгоду. Герои, вдохновляясь злом борются с ним, антигерои иди злодеи, 

вдохновляясь хаосом и разрушением получают свою частичку радости от 

творимого ими беззакония. Мы подходим к тому, что ради торжества добра зло 

является необходимым условием, вдохновителем существующих действий и 

поступков.  
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Аннотация. Статья посвящена анализу проблемы влияния 

киберпространства в условиях современных социальных, экономических и 

политических процессов. В статье рассматривается дискурсивная сущность 

потенциала Интернета. Автор проводит анализ проблемы влияния дискурса 

Глобальной Сети на личность человека в современном мире. 
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Проблема влияния Интернета на личность и отдельные её элементы 

сегодня относится к одной из наиболее активно обсуждаемых проблем. 

Проявления политического и религиозного экстремизма и радикализма в 

Глобальной Сети, «группы смерти» и суицидальный контент, широкие 

возможности «интернет-прослушки» и кибермошенничество, феномен 

Даркнета, «пиратский» контент и реклама игорного бизнеса на торрент-

трекерах, развитие кибераддикции. Это лишь некоторые из угроз и 

деструктивных вызовов, которые несёт в себе Всемирная Паутина. 

Безусловно, интернет-пространство несёт в себе не только деструктивный 

потенциал, но и открывает широкие возможности, связанные с экономической 

и социальной мобильностью, развитием новых коммуникативных практик, 

распространением научных знаний, совершенствованием дистанционных 

образовательных технологий, формированием импульсов для смарт-экономики 

и электронного бизнеса. 

Интернет и сопряжённые с ним технологии меняют весь спектр 

экономического, политического, социального, культурного полей. Это 

неизбежно формирует социальный заказ на исследования проблематики, 

связанной с воздействием World Wide Web, на личность. А они требуют 

междисциплинарного синтеза и одновременно оказываются в русле глубинной 

научной рефлексии. Проблему влияния Интернета на развитие  человеческой 

цивилизации подвергали осмыслению М. Кастельс, У. Эко, М. Маклюэн, С. 

Жижек, Э. Тоффлер, Д. Белл и другие крупные учёные второй половины XX – 

начале XXI вв.   

В отечественной мысли последнего времени данная проблематика также 

подвергается чрезвычайно активному осмыслению. В частности, большой 

массив научных работ посвящен разнообразным аспектам изучения 

виртуальных сетевых сообществ. Целый комплекс исследований затрагивает 

различные нюансы социальной стратификации виртуальных сетевых 

сообществ. Она в различных ракурсах изучалась в работах А. С. Аладышкиной, 

С. В. Бондаренко, Д. А. Иванченко, А. Б. Скуратовой, А. И. Черных и др. 
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Процессы социализации пользователей в рамках виртуальных сетевых 

сообществ исследовались С. В. Бондаренко, А. В. Гордиловым, П. А. 

Константиновым. Особого внимания заслуживают исследования, которые 

проводятся в русле анализа феномена киберсоциализации В.А. Плешаковым, 

В.К. Обыденкова, А.О. Кочевым и др. 

Следует отметить, что вопросы влияния Интернета на личность получили 

широкое освещение и в зарубежной науке. Различные аспекты формирования и 

развития виртуальных сетевых сообществ и их воздействия на людей 

различных возрастных категорий и социальных групп поднимались в работах 

А. Армстронга, А. Бимиша, Б. Бимбера, Б. Веллмана, Г. Ренгольда, Р. Дж. 

Кларка, П. Коллока, М.А. Смита, Дж. Хагеля. Изучением пользовательской 

активности в Глобальной Сети занимались Э. Венгер, Р. де Чармс, Э. Дж. Ким. 

Многие исследователи связывают воздействие интернет-пространства на 

личность с трендом глобализации. Вместе с тем в последнее время в динамике 

данного тренда наметились серьёзные изменения. По понятным причинам они 

пока остаются не до конца исследованными. 

Остаётся не вполне изученной и коммуникативная природа Глобальной 

Сети, и обусловленный ей социализирующий потенциал. Вместе с тем 

обращение к данной тематике сегодня в свете центробежных тенденций в 

мировом политико-экономическом пространстве представляет особый интерес. 

Он детерминирован осмыслением того факта, что именно Интернет, несущий в 

себе колоссальный потенциал по формированию ценностей и ценностных 

ориентиров и личностных установок человека может сыграть одну из ключевых 

ролей в сохранении или распаде того, что в терминологии Ф. Броделя 

называется «глобальной мир-системой». 

Целью данной работы является научное осмысление потенциала влияния 

интернет-пространства на личность человека в условиях изменений, 

происходящих в глобализированной экономико-политической системе. 

Вся последняя четверть прошлого века и первое десятилетие нынешнего 

столетия под знаменем неуклонного и динамичного движения вперёд целой 
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системы процессов и явлений, нашедших своё отражение в подавляющем 

большинстве стран мира. В эту систему вошли: тотальная виртуализация, 

«технизация» и «технологизация» всего спектра социокультурных и 

коммуникативных практик; формирование постиндустриальной экономики, 

построенной в значительной степени на информационных и сетевых 

технологиях и развитии унифицированного мирового рынка; сдвиги в 

общественно-политической сфере в сторону общекультурных и 

общечеловеческих ценностей, ориентированных на максимальную 

толерантность, демократизм, всемерную свободу личности. С другой стороны, 

глобализационный тренд сопровождался гносеологическим пессимизмом, 

аксиологическим нигилизмом, распространением потребительского сознания и 

«потребительской идеологии». 

Последние события в мировой политике и экономике заставили многих 

учёных, публицистов, общественных и политических деятелей фактически 

констатировать начало обратной тенденции. «Brexit», победа Дональда Трампа 

с его изоляционистской риторикой и креном в сторону развития внутренней 

экономики на выборах в США, усиление дезинтеграционных процессов в 

Европейском Союзе могут быть истолкованы как явные признаки разворота 

глобального тренда и возникновения деглобализационных тенденций. 

В этом контексте оказывается востребованной своего рода ревизия 

социокультурных и морально-нравственных основ глобализации с присущими 

им симулякровыми ценностями, стремлением к безудержному потреблению, 

размыванием норм и стиранием идентичностей. Актуальной выглядит 

апелляция к традиционным ценностным основам личности и глубинным 

социальным ценностно-смысловым ориентирам. Однако она может быть 

эффективной лишь в случае учёта сегодняшнего технологического и 

экономического контекста и должна осуществляться сквозь рациональную 

призму накопленных человечеством знаний. 

Важнейшим фактором, детерминирующим коллективное и 

индивидуальное сознание и личностные характеристики человека XXI века, 
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является киберпространство. Как отмечает профессор В.А. Плешаков, «само по 

себе киберпространство стало новым пространством и социализирующей 

средой социального сетевого….. взаимодействия современных людей 

практически всех возрастов…, обеспечивая выход на новый уровень 

организации и реализации жизнедеятельности человека XXI века». [6].  

В киберпространстве происходит процесс качественных изменений 

структуры самосознания личности и мотивационно-потребностной сферы 

индивидуума, происходящий под влиянием и в результате использования 

человеком современных информационно-коммуникационных, компьютерных, 

электронных, цифровых, мультимедиа, мобильной сотовой связи и интернет-

технологий, в контексте усвоения и воспроизводства им культуры в рамках 

персональной жизнедеятельности. Этот процесс В.А. Плешаков и его 

последователи называют киберсоциализацией.[7]. В этом ракурсе выглядит 

очевидным, что киберпространство играет одну из ключевых роль в 

формировании системы ценностей личности. 

Однако в последнее время широко распространились данные, которые 

указывают на то, что, во всяком случае, в России неуклонное разрастание 

киберпространства приостановилось. В частности, компания GfK обнародовала 

результаты исследования российской интернет-аудитории по итогам 2016 года, 

в которых сообщается, что совокупное количество веб-пользователей в нашей 

стране перестало расти. По данным GfK, единственной зоной роста на 

российском рынке цифровой техники в 2016 году были смартфоны, и за счет 

этого подросла аудитория мобильного Интернета. [5].  

Согласно результатам опроса фонда «Общественное мнение» летом 2016 

г. в России зафиксирована даже тенденция к снижению интернет-аудитории. 

При этом, согласно данным, на конец лета этого года суточная аудитория 

интернета (ответившие, что выходили в Сеть в последние сутки) составила 57% 

взрослых россиян, недельная – 64%, месячная – 68%. [4]. По сравнению с 

данными, полученными фондом «Общественное мнение» весной 2016 г. 

приведённые цифры означают снижение на 2-3 %. 
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Безусловно, данное снижение можно связать с периодом летних отпусков, 

снижением летом активности образовательных учреждений и т.д. Однако, если 

мы обратимся к аналогичной статистике за прошлые годы, то увидим, что она 

такого снижения не показывает.   

Пока сложно говорить отражают ли данные цифры общие тенденции, 

связаны ли они с разворотом глобализационного тренда, или они в большей 

степени обусловлены текущими внутриэкономическими и 

внутриполитическими факторами, социально-политической и социокультурной 

ситуацией в России. 

Вместе с тем существование такого рода данных заставляет задуматься о 

том, насколько значим аксиологический потенциал киберпространства и 

возможно ли сокращение его влияния на личность в случае деглобализации 

экономического и политического пространства. 

Для того, чтобы разобраться в данной проблеме необходимо 

обратиться к сущности киберпространства и природе его влияния на 

аксиологические основы современного социума.  

В первую очередь, следует обратить внимание на дискурсивную природу 

киберпространства. Функционирование киберпространства возможно лишь в 

процессе коммуникативной практики, коммуникативного события, 

происходящего между продуцентом и реципиентом гипертекста в ситуативном 

контексте. Таким образом киберпространство может быть рассмотрено как 

глобальный дискурс, состоящий из множества подчинённых ему субдискурсов.  

Этот глобальный дискурс многотемен и многомерен. Среди 

конституирующих его признаков рельефно высвечиваются когнитивность, 

интерактивность и вариативность [1, с. 150]. Как пишет уральская 

исследовательница Е.В. Горина, «говоря о воздействующем потенциале 

Интернета, следует учесть, что все названные черты дискурсивного сетевого 

образования пересекаются между собой, дополняют друг друга и действуют 

одновременно» [1, с. 154]. Манипулятивные возможности Сети основываются 

не только на трёх названных выше внутренних конституирующих признаках 
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дискурса Интернета, но и на двух важных внешних признаках – 

социологичности и психологичности [2, с. 59]. 

Любой дискурс по своей природе несёт в себе властный потенциал. 

Дискурс Интернета располагает ещё и властным потенциалом медиа-дискурса, о 

котором писал Т. Ванн Дейк в своей работе «Power and the news media» [11].  

Наряду с уже названными внутренними и внешними конституирующими 

признаками дискурса Интернета его потенциал характеризуется и 

особенностями Глобальной Сети как специфической социализирующей среды. 

К их числу относятся: доступность, мобильность и оперативность, 

относительная безопасность и анонимность, свобода самовыражения [8, с. 8]. 

 При этом дискурс всегда обращён к некоторой аудитории. Именно 

поэтому он публичен. Другое дело, что в разное время и при разных 

обстоятельствах аудитория эта существенно разнится: немногочисленная при 

феодализме и охватывающая почти всё население сегодня [10, с. 73]. 

Высокий манипулятивный потенциал дискурса Интернета открывает 

широкие возможности в самых разных сферах, в том числе в области политики 

и маркетинга и, безусловно, таит в себе высокий аксиологический потенциал. 

Как и любой потенциал, аксиологический потенциал киберпространства 

обладает динамическими свойствами. Он может аккумулироваться, 

дополняться, развиваться и реализовываться в определённой ситуации. 

Аксиологический потенциал киберпространства представляет собой 

многоуровневую, динамическую систему ценностных ориентаций, задаваемых 

продуцентами гипертекстов и воспринимаемых (реально или потенциально, 

эксплицитно или имплицитно, полностью или частично) реципиентами. 

Аксиологический потенциал киберпространства ни в коем случае не 

может быть рассмотрен как константа, как статичная жёстко 

иерархизированная система. В силу сущностных характеристик дискурса 

Интернета аксиологический потенциал киберпространства гибок и подвижен. 

Киберпространство функционирует не в вакууме. На сегодняшний день его 

существование предполагает наличие определённого «оффлайнового» 
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контекста. Соответственно и аксиологический потенциал киберпространства 

подвержен воздействию экстернальных факторов. 

В этой связи и в свете выше сказанного вполне вероятным в соответствии 

с логикой процесса деглобализации выглядит не столько снижение и 

ослабление аксиологического потенциала киберпространства, сколько 

изменение содержания входящих в его структуру ценностных установок. 

Разворот тренда глобализации, вероятно, будет означать некоторую 

автономизацию отдельных субдискурсов, которыми структурирован дискурс 

Глобальной Сети и их обращение к образам, ассоциирующимся с национальной 

идентичностью и традиционными ценностями, образам, сплачивающим 

коллективное сознание обществ.    

Однако следует помнить слова Мишеля Фуко: «Дискурс и перевозит на 

себе и производит власть; он ее усиливает, но также и подрывает и подвергает ее 

риску, делает ее хрупкой и позволяет ее блокировать» [9, с. 202]. Дискурс 

Интернета и в условиях деглобализации таит в себе немалое количество 

глобальных угроз  и деструктивных вызовов.  

Угрозы и вызовы, исходящие из Глобальной Сети, столь же 

многообразны и многоплановы, как её коммуникативное пространство. Их 

перечисление и описание должно занять не один том научной монографии.  

Однако особой значимостью среди угроз, исходящих из Всемирной 

Паутины, обладают возможности распространения и негативного воздействия 

на ценностные ориентиры и систему ценностей личности текстов 

деструктивной направленности. Как пишет екатеринбургский психолог К.В. 

Злоказов, «современное коммуникативное пространство насыщено текстами,  

относящимися к тематике деструктивной направленности, констатирующими, 

иллюстрирующими агрессивные и насильственные действия или 

призывающими к их совершению» [3, с. 244]. При этом следует учитывать, что 

дискурс обладает свойством проективности, которое в социально-философских 

исследованиях достаточно широко трактуется как свойство языка регулировать 

общественные отношения. Говоря о проективных свойствах дискурса, 
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современные учёные исходят из единой миросозидающей функции языка, 

которая заключается в конструировании особого мира при восприятии и 

интерпретации фактов действительности с помощью языкового описания [3, с. 

180]. 

 Именно символьно-знаковая реальность киберпространства со всей её 

интерактивной и мультимедийной спецификой подачи материала служит 

питательной средой, из которой современная личность усваивает ценности и 

ценностные ориентиры. Наполненное креолизованными текстами 

киберпространство становится комфортным ареалом для обитания 

киберсоциализированного индивида, облегчая впитывание им аксиологических 

установок. 

Таким образом, можно заключить, что, несмотря на события, 

обозначившие тенденции, в значительной степени противоположные 

глобализационному тренду, киберпространство сохраняет достаточно высокий 

потенциал воздействия на личность. Он в значительной мере обусловлен самой 

дискурсивной природой киберпространства. При этом само воздействие 

киберпространства на систему ценностно-смысловых ориентаций личности 

может носить как продуктивный, созидательный, консолидирующий характер, 

так и деструктивный, разрушительный характер.  

Воздействие дискурса Глобальной Сети на личность в контексте 

социально-экономических и социально-политических процессов, 

происходящих в мире, нуждается в дальнейших междисциплинарных 

исследованиях.  
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