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ИСТОКИ 24-ГО ПЕХОТНОГО СИМБИРСКОГО  
ГЕНЕРАЛА НЕВЕРОВСКОГО ПОЛКА.  
СВЯЗЬ ИСТОРИИ ПОЛКА  
С ГОРОДОМ СИМБИРСКОМ (УЛЬЯНОВСКОМ) 
 
 

 

 
В статье на основе исторических документов представлена роль крепости Симбирск  
и ее жителей не только в формировании Российской армии, но и в спасении моло-
дой династии Романовых. В вознаграждение за это солдаты полка были наделены 
землями в окрестности крепости Симбирск. Поселенные солдаты должны были по 
первому зову правительства выступить на защиту Родины, а в мирное время обра-
батывать землю. Управление этими «даточными» войсками требовало нового обу-
стройства войск. Проблему решил Петр I, начав формирование регулярной Россий-
ской армии. В качестве ядра армии из отборных людей были сформированы пер-
вые 34 полка, в число которых входил и Симбирский пехотный полк (старшинство 
полка определяется с 1708 года). Затем в связи с реорганизацией вооруженных сил 
полк был расформирован, но его роты вошли в состав Угличевского полка. Накану-
не войны с Наполеоном потребовалось развернуть дополнительные полки тяжелой 
пехоты. Одному из вновь формируемых полков, в состав которого вошли подразде-
ления Угличевского полка, по старшинству было присвоено имя «Симбирский». 
Этот полк пронес славное имя нашего города через года и страны. 

Ключевые слова: Симбирск, Ульяновск, становление и боевой путь, 24-й Сим-
бирский пехотный полк, выборные полки, регулярная армия, осада крепости Сим-
бирск, повстанцы, Степан Разин, старшинство полков. 

 
 

Только та страна и сильна,  
которая свято чтит заветы своей старины. 

Николай II 

 
Крепость Симбирск (сегодня на этом месте 

расположен город Ульяновск) — форпост на 
юго-востоке молодой России, заложен Богданом 
Хитрово в 1648 году. С Симбирской землёй свя-
зана история двух старейших регулярных воин-
ских подразделений России: 1-го и 2-го Москов-
ских выборных солдатских полков. Они созда-
вались в период правления царей Михаила Фё-
доровича и Алексея Михайловича, когда в Рос-
сии начали формироваться солдатские, рейтар-
ские, драгунские полки «иноземного строя».  

Первоначально для службы в Московских 
выборных полках отбирались лучшие солдаты 
из других частей, отчего полки и получили на-

именование выборных (отборных). В террито-
рию комплектования 1-го Московского выборно-
го полка входил Симбирск (в описываемый пе-
риод — Синбирск) — одна из ключевых крепо-
стей на Белгородско-Симбирской засечной чер-
те. В Симбирске солдаты набирались из казачь-
их, стрелецких детей, детей боярских и вольных 
людей. Историк А. В. Малов [5] указывает, что в 
1660-х годах Симбирск был в ряду самых много-
численных землячеств 1-го Московского выбор-
ного полка. В приведённой им смете 1670 года из 
указанных 1742 человек нижних чинов 1-го вы-
борного полка 924 человека были с городов по 
засечной черте от Тамбова до Симбирска. При 
этом из Тамбова было 121, Симбирска — 172 и 
Нижнего Ломова — 419 человек.  

История выборных полков связана с Сим-
бирским краем не только своим комплектовани-
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ем. В связи с восстанием Степана Разина 
(1670—1671 гг.) царское правительство напра-
вило в Среднее Поволжье свои лучшие военные 
силы: 1-й Московский выборный солдатский 
полк под командованием полковника Аггея 
Алексеевича Шепелева и 2-й Московский вы-
борный солдатский полк под командованием 
полковника Матвея Осиповича Кровкова [6, 15]. 
Солдаты двух выборных полков находились в 
составе усиленного полка Ю. Н. Барятинского, 
двинувшегося 15 сентября 1670 года из-под Ка-
зани на Симбирск для разгрома главных сил мя-
тежников [6, 11]. 

С 4 сентября по 4 октября 1670 года город 
защищали передовые отряды солдат 1-го Мос-
ковского выборного полка вместе со стрельца-
ми, симбирскими дворянами и служилыми людь-
ми засечной черты. После первого боя 4—5 сен-
тября конница Барятинского (передовой отряд 
1-го выборного полка) вынуждена была отсту-
пить, оставив малочисленный гарнизон крепо-
сти один на один с разинцами. Отступая, воево-
да князь Юрий Никитич Барятинский доклады-
вал царю Алексею Михайловичу [6]: «…Ми-
лославский сел в Малом городке (кремле). С 
ним головы стрелецкие, с приказы и Аггеева 
полку солдаты и иных чинов люди. Малый горо-
док крепкий, скоро взять не чаю, только безво-
ден, колодцев нет, а они воды навозили много. Я 
пошел к Тетюшам и дожидаюсь князя Петра Се-
меновича Урусова, чтобы нам пойти опять к Син-
бирску. У Милославского людей мало, из бывших 
5 тысяч в боях и при штурмах, на приступе без-

мерно побито лучших людей» (на рис. 1 запе-
чатлен один из моментов непрерывной месяч-
ной осады города). 

Милославский совершил невозможное, с 
малою горсткой людей выдержал месячную 
блокаду крепости. Именно под стенами Симбир-
ска и были заложены верность Отечеству, чуде-
са стойкости и мужества симбирян. Этого вре-
мени оказалось достаточно, чтобы к крепости 
успели подойти основные силы правительствен-
ных войск — 1-й и 2-й Московские выборные 
солдатские полки под командованием полков-
ников Аггея Алексеевича Шепелева и Матвея 
Осиповича Кровкова.  

Сражение под Симбирском стало одним из 
важнейших в допетровской истории России, а 
победа Барятинского — спасительной для моло-
дой ещё монархии Романовых. Для православ-
ного Симбирска победа над Разиным также бы-
ла знаменательна. Разинцы запомнились тем, 
что разграбили и сожгли мужской монастырь 
Успения Божией Матери в подгорье Симбирска, 
а также выстрелом в крест-мощевик во время 
крестного хода симбирского духовенства. Раз-
гром разинцев под Симбирском, начавшийся 
1 октября 1670 года в день Покрова Пресвятой 
Богородицы, был воспринят как справедливая 
кара. Освобождённые от осады симбиряне воз-
давали хвалу Богу, Пречистой Богородице, Ни-
колаю Мирликийскому и Сергию Радонежскому. 
Отметим, что даже спустя столетия в Симбир-
ской губернии поражение Разина объяснялось 
тем, что он пошёл против Бога [11]. 

 
 

 

Рис. 1. Войска Степана Разина штурмуют город Симбирск.  
Рисунок неизвестного художника [17] 
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После подавления разинского восстания 
солдаты 1-го выборного полка Аггея Шепелева 
«как бы в вознаграждение от правительства… 
были повёрстаны на Москве в приказе Казан-
ского дворца денежным и земляным окладом по 
Симбирску», — писал историк Г. Перетяткович 
[11]. Выборным солдатам отводилась земля как 
севернее Симбирско-Карсунского участка засеч-
ной черты, так и южнее, в «диком поле», где 
они могли приискать свободные земли и, напра-
вив челобитную государю, закрепить их за со-
бой. На отведённых землях солдаты селились 
группами, строили церкви.  

На основании «Писцовой книги Карсунского 
и Симбирского уездов 1685—1686 гг.» [12], рабо-
ты П. Л. Мартынова «Селения Симбирского уез-
да» [7] и некоторых других источников имеется 
возможность назвать населённые пункты, осно-
ванные выборными солдатами в Симбирском-
Ульяновском крае: Карабаевка (Цильнинский 
район, 1669 г.), Кадыковка (Майнский район, 
1670 г.), Воздвиженская слобода (ныне — Рус-
ские Горенки, Карсунский район, 1671—1672 гг.), 
Таволжанская слобода (ныне — Таволжанка, 
Карсунский район, 1671—1672 гг.), Грязнуха 
(ныне — Луговое, г. Ульяновск, 1672 г.), Камен-
ный Брод (ныне — Прислониха, Карсунский 
район, 1672 г.), Крестниково (Цильнинский рай-
он, 1672 г.), Волостниковка (Ульяновский район, 
1675 г.), Солдатская слобода (ныне — Солдат-
ская Ташла, Тереньгульский район, 1675 г.), 
Козьмодемьянская слобода (ныне — Красный 
Бор, Вешкаймский район, 1679—1680 гг.), Сос-
новка (Майнский район, 1681 г.), Труслейская 
слобода (ныне — Труслейка, Инзенский район, 
1682 г.), Карцовка (Майнский район, 1684 г.), 
Белый Ключ (Вешкаймский район, 1686 г.), Зна-
менский Сюксюм (Базарносызганский район), 
деревни Абрамовка, Камандак, Комаровка, Сиуч 
(Майнский район). Группы выборных солдат по-
селились в Сызганской слободе (ныне — Базар-
ный Сызган, 1683—1684 гг.), в Потьминской 
слободе (ныне — Потьма, Карсунский район, 
1684—1685 гг.), в Сенгилеевской слободе. 

Обычно выборным солдатам отводилось по 
10—15 десятин под пашню и десятина земли под 
усадьбу, огороды, огуменники, животинные вы-
пуски. Для церкви отводилась земля из общих 
владений. Кроме того, за солдатами, сверх их 
пашни, усадеб, сенных покосов и церковной зем-
ли, числилась «примерная» земля. Так, у 26 вы-
борных солдат Таволжанской слободы в середи-
не 1680-х годов «примерной» земли было 720 де-
сятин, у 50 выборных солдат Сызганской слобо-
ды — 2200,5 десятин и 1000 десятин леса [12]. 

Солдаты считались находящимися на служ-
бе и созывались в полк в случае войны. Историк 
М. Д. Рабинович [13] отмечал, что в начале Се-
верной войны со шведами 1700—1721 гг. в Сим-
бирске было сформировано три солдатских пол-
ка из старых солдат генерала Шепелева, сол-
датских детей и братьев. 

Из представленного выше следует, что уже 
на заре Российской империи Симбирская земля, 
взращивающая мужественных сынов Отечества, 
явилась живительным источником для своих 
ратников. После окончания боевых походов 
солдаты возвращались домой, занимались сель-
скохозяйственным трудом на своих землях и 
воспитывали на своих боевых традициях новое 
поколение защитников страны. Работая на вы-
деленной земле, бывшие ратники одновременно 
занимались боевой подготовкой своих братьев и 
детей к новым походам. Уже тогда Симбирская 
губерния являлась кузницей военных кадров 
для нашей страны. По мере необходимости вы-
борные солдаты вставали под знамена Отечест-
ва и выполняли миссию по защите интересов 
государства.  

В 1684 году был сформирован выборный 
полк в Симбирске из «испомещенных» в Повол-
жье после восстания Степана Разина «детей бо-
ярских полка Аггея Шепелева». Полк принимал 
участие в Азовских походах, после которых лич-
ный состав был распущен по домам. 

Во время Северной войны в 1700 году в 
Симбирске из «бывшего генеральства господина 
Шепелева старых солдат» был сформирован 
солдатский полк полковника Григория Андрее-
вича Янковского. В 1701—1704 гг. полком ко-
мандовал полковник Максим Мартынович Гурик, 
в 1704—1712 гг. — полковник Петр Островский. 
С 1712 года полк нес гарнизонную службу в 
Санкт-Петербургской губернии (с 1724 года под-
разделение именовалось «Кронштадтский солдат-
ский полк»). В 1701—1704 гг. действовал под 
Олонцом, в Ингерманландии, Эстляндии, в районе 
Ладожского озера. Участвовал в третьем «Свей-
ском походе» в составе корпуса П. М. Апраксина. 
В 1704 году нес гарнизонную службу в Санкт-
Петербурге, в 1705 году — на острове Котлин. 

В 1700 году из симбирских выборных сол-
дат, солдатских детей и братьев в Симбирске 
был сформирован жилой солдатский полк  
подполковника Филиппа Гавриловича Кара. В  
1703 году полком командовал подполковник 
Алексей Кузьмич Болобонов (Балабанов), в 1706 
году — Василий Полочанинов. В 1700 году полк 
был отправлен в действующую армию, в 1701—
1704 гг. воевал в районе Ладожского озера, 

http://uliyanovsk.bezformata.ru/word/seleniya-simbirskogo-uezda/6351757/
http://uliyanovsk.bezformata.ru/word/seleniya-simbirskogo-uezda/6351757/
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шведской границы и в Ингерманландии и Эст-
ляндии, а в 1705 году был расформирован. 

В 1700 году Преображенской комиссией в 
Москве из даточных людей, в том числе и из 
Симбирской губернии, был сформирован сол-
датский полк полковника Кашпира (Кашпара) 
Андреевича Гулица (Гулца). В 1700 году полк 
действовал под Нарвой, в 1704 году — под Нар-
вой и Дерптом, в 1708 году — под Добрым, в 
1709 году — под Опошней и Полтавой, в 1709—
1710 гг. — под Выборгом и Ригой. В 1711 году 
участвовал в Прутском походе. В 1719 году вел 
боевые действия на «Стокгольмской стороне». 

В 1698 году из состава «бывшего генераль-
ства господина Шепелева старых солдат» был 
сформирован 5-й жилой Смоленский солдатский 
полк стольника и полковника Ивана Ивановича 
Лесли. В 1705 году он был направлен из Смо-
ленска в Полоцк. Полк состоял из 500 человек 
урядников и солдат при 12 офицерах. В 1706 
году этот полк вместе с драгунским полком май-
ора Болтина (в составе 1400 человек) ходил 
промышлять неприятеля к Могилеву. В этом по-
ходе у них было 5 пушек полковых. В 1707 году 
в полк Лесли было прибавлено офицеров (один 
иноземный подполковник, несколько капитанов, 
поручиков, прапорщиков, квартирмистров, адъ-
ютант) и приписано из рекрут 774 человека, а с 
прежними в полку было 1274 человека. В этом 
же году 26 апреля полковник Лесли скончался, 
и на его место Петр I скоро пожаловал в пол-
ковники Андрея Кашпаровича Гулица, который 
по приказу царя от 29 января 1708 года вместе 
с полками Вестова и Стоббинского из Друи пе-
решел в Полоцк, отсюда в феврале с полком 
Вестова — в Смоленск, в апреле — в Москву, 
отсюда — в Киев, а из Киева — к Азову на Дон, 
где и участвовал в подавлении Булавинского 
бунта [13]. 

В это время русским нерегулярным войскам 
была свойственна организационная пестрота. В 
армии было несколько типов полков, имевших 
различные штаты, вооружение и структуру, ко-
торые определялись конкретными воинскими 
начальниками — командирами полков. Более 
того, полки именовались по фамилиям их ко-
мандиров, что в случае их смены создавало оп-
ределенные проблемы. Низкое качество подго-
товки личного состава привело к поражению от 
шведов в крупном сражении под Нарвой в 1700 
году. Все это поставило Петра I перед необхо-
димостью формирования регулярной Российской 
армии и стало поворотным моментом, опреде-
лившим качественно новый уровень боевой го-
товности. Основой постоянной тактической еди-

ницы новой армии являлся полк. Отдельные от-
ряды, бригады, дивизии, корпуса и армии были 
временными соединениями, состав которых оп-
ределялся характером выполняемых ими задач. 
Ядром регулярной армии были войска, закален-
ные в жесточайшем месячном сражении под 
стенами Симбирска, в азовских походах и Се-
верной войне.  

Создавая регулярную армию, 10 марта 1708 
года Петр I издал указ о наименовании тяжелых 
пехотных полков — основной ударной силы ар-
мии — по городам вместо прежних наименова-
ний полков по фамилиям полковых командиров. 
По мнению графа Воронцова, Петр I дал рус-
ским полкам имена русских земель с тем, «что-
бы солдаты больше полюбили знамена, под ко-
торыми сражались. Через это солдат почитал 
себя принадлежностью государства, так как он 
служил в полку, носившем имя одной из частей 
государства, а когда полки назывались именами 
генералов — командиров полков, те же солдаты 
считали, что они принадлежат этим генералам, 
которые были их начальниками и именами ко-
торых назывались полки... Истории полков слу-
жат одним из верных залогов нравственной си-
лы частей войск. Сохраняя основные традиции и 
боевые предания, они составляют одно из 
средств поддержания славы и чести полков. Из 
примеров прошлого молодежь приобретает лю-
бовь и уважение к своей части, рвение к подви-
гам в будущих войнах» [4, 13]. 

Созданный Петром I «Табель о рангах» 
разделил все виды сухопутных войск по родам, 
выделив в отдельное подразделение флот. На 
современном этапе данное деление применяет-
ся в модернизированном варианте, в соответст-
вии с требованиями сегодняшнего дня. 

Как отмечалось выше, в допетровские вре-
мена полки Русской императорской армии носи-
ли имя своего командира. Первым исключением 
стали Семеновские и Преображенские соедине-
ния, которые получили название от населенного 
пункта формирования. В дальнейшем армейские 
подразделения назывались в честь российских 
городов, при этом часто полк не формировался 
и даже не базировался в пункте, имя которого 
он носит. 

Петр I сформировал первые 34 пехотных 
полка [4]: Азовский, Архангельский, Астрахан-
ский, Белогородский, Белозерский, Владимир-
ский, Воронежский, Вятский, Галицкий, Иванго-
родский, Казанский, Каргопольский, Киевский, 
Копорский, Московский, Нарвский, Нижегород-
ский, Новгородский, Олонецкий, Переяславский, 
Пермский, Петербургский, Псковский, Рязан-
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ский, Сибирский, Симбирский, Смоленский, 
Тверской, Тобольский, Троицкий, Устюжский, 
Черниговский, Ямбургский, Ярославский.  

В 1708 году Симбирский полк участвовал в 
подавлении Булавинского восстания. Действовал 
под Новотроицком против атамана Ильи Некра-
сова. В 1709 году нес гарнизонную службу в Чер-
касске, в 1711 году был в Чигирине и Каменном 
Затоне. В 1712 году был расформирован. 

10 октября 1708 года по указу Петра I из 
гренадерских рот Псковского, Московского, Ка-
занского, Устюжского, Симбирского, Новгород-
ского и Каргопольского пехотных полков был 
сформирован 1-й гренадерский Бильса полк, ко-
торый в 1727 году был переименован в Углич-
ский пехотный полк. Именно поэтому, несмотря 
на расформирование в 1712 году Симбирского 
полка, его традиции остались живы уже в но-
вом, Угличском полку [1, 13]. 

Как обычно бывает, каждый российский 
император занимался реформированием своей 
армии. Это реформирование приводило к лик-
видации одних воинских подразделений (пол-
ков) и формированию новых. Однако идея Пет-
ра I оставалась жива до революций 1917 года: в 
каждом новом полку незримо сохранялось 
старшинство предыдущего полка.  

Именно поэтому, когда в ноябре 1811 года 
император Александр I принял решение о фор-
мировании 27-й пехотной дивизии, одному из 
полков было присвоено имя «Симбирский»  
(нагрудный знак Симбирского пехотного полка 
представлен на рис. 2).  

 

 

Рис. 2. Нагрудный знак  
Симбирского пехотного полка 

 
Об этом свидетельствует история 24-го Сим-

бирского пехотного полка, написанная А. П. Алек-

сандровым: «…Его императорское Величество 
указать соизволили сформировать в Москве но-
вую пехотную дивизию…» [1]. Для составления 
Симбирского пехотного полка назначаются под-
разделения: Московского гарнизонного полка, 
Казанского гарнизонного полка [2], Угличского 
пехотного полка [3], Архангелогородского гар-
низонного полка. Исследуя историю имени пол-
ка, Александров в своей книге обращает внима-
ние на то, что из всех полков лишь Угличский 
был не только реально действующим (боевым), 
но и сам при формировании базировался на не-
скольких полках, в том числе и Симбирском 
[14]. 

Уже в августе 1812 года вновь сформиро-
ванный 24-й пехотный Симбирский полк в со-
ставе 27-й пехотной дивизии под командовани-
ем основателей генерал-майора Д. П. Неверов-
ского (командир дивизии) и полковника  
П. С. Лошкарева (командир полка) [1, 16] полу-
чил свое боевое крещение. Выдержав мощней-
ший удар конницы Мюрата и пехоты Нея, ведя 
активную оборону в течение светового дня, он 
не позволил французам вбить клин между ар-
миями Барклая де Толли и уничтожить Россий-
скую армию. Полк стоял насмерть на Шевардин-
ском редуте 24 августа того же года, обеспечив 
М. И. Кутузову возможность сосредоточить вой-
ска на Бородинском поле. Героям 27-й пехотной 
дивизии Д. П. Неверовского на Бородинском по-
ле сооружен памятник (рис. 3). Полк с боями 
прошел тяжелейший путь от Смоленска до Мо-
сквы и обратно, от Москвы до Парижа, неся по 
миру имя славного города Симбирска. Именно в 
том числе и о нем Наполеон I высказал замеча-
тельную фразу: «Эти войска имеют право быть 
непобедимыми» [14]. Боевые потери Симбир-
ского пехотного полка пополнялись не только 
солдатами из резервных батальонов, но и рек-
рутами. Так, в 1819 году в полк поступило 
209 рекрутов из Симбирской губернии [1]. 

За отличие в Отечественной войне 1812 го-
да в 1813 и 1814 годах личный состав полка 
был удостоен двух коллективных наград: Знака 
«За отличие» (рис. 4), который носился на ки-
верах — головных уборах, и «Гренадерский 
бой» — «Бой за военное отличие» [1].  

Практически весь XIX век полк участвовал в 
войнах с Турцией и внутренних войнах, то спа-
сая от османского ига братьев славян, то наводя 
порядок в сохраненном Россией Царстве Поль-
ском. За отличия в войне с Турцией 1828 и 
1829 годов. Симбирскому полку пожалованы 
были две серебряные трубы с Георгиевскими 
лентами [1] (рис. 5). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1708_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_11-%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_65-%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_64-%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_64-%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_9-%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
http://uonb.ru/kraylib/calendar2011/img/24%20polk.jpg
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Полку выпала «честь» в августе 1914 года в 
составе армии Самсонова (2-й Российской ар-
мии) погибнуть, потеряв в течение двух недель 
более 80 % личного состава, и воскреснуть уже 
в феврале 1915 года [10].  

После боев 1915 года летом 1916 года в 
полку осталось лишь 3 кадровых офицера из 
подпрапорщиков, выпущенных из юнкерского 
училища в марте 1915 года [9, 10]. Эти офицеры 
свято выполнили свой воинский долг по защите 
Отечества. И не по вине офицеров или нижних 
чинов полк безвозвратно канул в Лету от рук не 
иноземного врага, а россиян, разрушивших вели-

кую Империю и уничтоживших ее вооруженные 
силы с богатейшими боевыми традициями. 

Из представленного видно, что 24-й Сим-
бирский пехотный полк формировался на бла-
городной и благодатной почве, заложенной на-
шими предками — стойкими и храбрыми защит-
никами крепости Симбирск. 

Особо хочется подчеркнуть, что жителям 
города Ульяновска есть чем и, главное, кем гор-
диться. Гордость эта базируется на историче-
ском подвиге не только жителей города, но и 
тех служивых людей, которые с достоинством и 
честью пронесли имя полка через века.  

 
 

 

Рис. 3. Памятник 27-й пехотной дивизии Д. П. Неверовского на Бородинском поле 
 
 
 

 

Рис. 4. Коллективная награда —  
Знак «За отличие» 

 
Рис. 5. Награда Симбирского полка  

за отличие в войне с Турцией 1828 и 1829 гг. —  
серебряная труба с Георгиевскими лентами 

http://savepic.ru/845562.htm
http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjMgPDDvs_KAhUhJnIKHTaCDogQjRwIBw&url=http://1812shm.ru/events/perexod-velikoj-armii-cherez-neman/&psig=AFQjCNEHarftnEjoaW6xkTOyUMMDfBtm5A&ust=1454172949374061
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В настоящее время многие молодые люди 
стремятся более досконально изучить историю 
своего народа, основываясь на документах и 
реальных событиях. Эти конкретные дела лич-
ного состава Симбирского пехотного полка 
представлены в книге «История Симбирского 
пехотного полка» (часть 1 «Право быть непобе-
димыми» охватывает 1811—1825 гг., часть 2 
«Мужество, неустрашимость и усердие» расска-
зывает о событиях 1815—1918 гг.) [16, 18]. Хо-
телось бы, чтобы эта книга явилась мостиком, 
соединяющим историю Симбирской губернии с 
боевыми традициями и победами легендарного 
полка. 

Сегодня становится актуальным присваивать 
полкам современной Российской армии наимено-

вания прославленных элитных полков Импера-
торской армии. Считаю это вполне справедли-
вым. Но кроме элитных войск в Императорской 
армии всю черновую работу выполняли обычные 
полки тяжелой пехоты. В их числе был и  
24-й Симбирский пехотный полк, история которо-
го незаслуженно забыта не только в государстве, 
но и в городе Ульяновске, бывшем Симбирске. 
Так почему бы сейчас, через 100 лет после заб-
вения полка, не присвоить его имя одному из 
лучших воинских формирований Российской ар-
мии — полку десантно-штурмовой бригады, дис-
лоцированной сегодня в Ульяновске и пользую-
щейся у населения заслуженным уважением и 
любовью, а самой области не взять шефство над 
этим славным боевым подразделением?  
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ORIGINS OF 24TH SIMBIRSK INFANTRY REGIMENT OF GENERAL NEVEROVSKI.  
INTERELLATION OF THE HISTORY OF THE REGIMENT  
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The article presents the role of the fort Simbirsk and its residents in the formation of the Russian army as well as the res-
cue of the young Romanov dynasty. The soldiers of the regiment were rewarded with acres in the Simbirsk area. The sol-
diers had to be in militant action for Motherland at a word of the government and cultivate land in time of peace. The 
control of the new troops called for reorganization of these troops. Peter I solved this problem having formed Russian 
regular army. The core of the army was the first 34 regiments which consisted of chosen men. Simbirsk infantry regiment 
was one of them (the precedence of the regiment has been determined since 1708). Later the regiment was discontinued 
resulting from the reorganization of military forces. However its troops allotted Uglich regiment. On the verge of the war 
against Napoleon it was required to organize attached infantry regiments. One of the regiment included the units of Ug-
lich regiment which was subsequently named after Simbirsk regiment in order of precedence. This regiment has born the 
glorious name of our city through years and countries. 

Key words: Simbirsk, Ulyanovsk, development and tour of duty, 24th Simbirsk infantry regiment, honorary regiments, 
regular army, the siege of the fort Simbirsk, rebels, Stepan Razin, precedence of regiments. 
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ПРОБЛЕМЫ КАЧЕСТВА  
КЛИНИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 
И ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТА 
 
 
 
 
 
 
Статья посвящена рассмотрению факторов успешности и неуспешности клинико-
психологического консультирования и психотерапии, роли сформированной про-
фессиональной позиции врача (психотерапевта) в правильной оценке состояния и 
особенностей нарушений у больного. Профессиональная позиция предполагает 
скептицизм и рефлексию собственных ошибок и ошибок клиента, возникающих в 
результате стремления упростить понимание происходящего, свести происходящее 
с пациентом к привычной схеме (стереотипу), игнорируя как личностные особенно-
сти пациента, так и этические нормативы профессиональной деятельности. Отме-
чается, что в современном мире претензии общества к психотерапевтической по-
мощи достигли уровня, когда общество и пациенты ставят вопрос о том, что психо-
терапия и врачебная помощь не столько помогают, сколько целенаправленно 
«фабрикуют» больных и болезни, фальсифицируют диагнозы и процессы лечения. 
Вопреки некритичному обожествлению «объективности» и «всемогущества» меди-
цины, современные исследователи полагают, что медицина в целом есть «наука 
лжи», переполненная ошибками, казусами и неточностями, изобилующая конфлик-
тами интересов как проявлениями попыток медицинских работников укрепить свою 
социальную и духовную власть в сообществе, повысить рентабельность и доход-
ность медицинского бизнеса. Поэтому зарубежные и отечественные исследователи 
подчеркивают значимость критического мышления, рефлексии в области консуль-
тирования и психотерапии, направленных на демистификацию консультирования, 
его научно-философское осмысление. Поэтому соблюдение принципов биоэтики 
становится жизненно необходимым условием безопасности и продуктивности ока-
зываемой ему помощи.  

Ключевые слова: фармагеддон, переопределение, психиатрия, эвристика, био-
этика, профессионализм. 

 
 

Современные исследования проблем кли-
нико-психологического консультирования и пси-
хотерапии включают несколько основных на-
правлений. Один из центральных — вопрос об 
эффективности и продуктивности как ведущих 
критериях успешности консультирования и пси-
хотерапии. Этот вопрос тесно связан с вопроса-
ми о социально-политическом и культурном 
значении консультирования и психотерапии, их 
пользе и издержках для пациентов/клиентов, их 
семей и общества, с проблемами развития ме-
дицинской парадигмы помощи, с вопросами о 
критике создания и эксплуатации ею «мифов о 

психических болезнях», критике неполноты 
представлений современной медицины о болез-
нях вообще, о важности психологических и сис-
темных подходов к изучению психических на-
рушений и их исцелению [1—5, 12, 17]. Данный 
вопрос приобретает все большую актуальность, 
особенно за рубежом: исследователями отмеча-
ется «токсичность» психиатрии и других видов 
медицины (“toxic psychiatry”), их вред для лич-
ности и общества [9], необходимость «де-
медикализации» (“de-medicalizing misery”). Кон-
сультирование и психотерапия в современном 
мире начали выступать как самостоятельные 
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формы осознания человеком себя и мира, часть 
репрессивного механизма, который использует-
ся государством для управления людьми, в том 
числе с помощью превращения психотерапии и 
медицины в целом в квазирелигию. Однако, на 
самом деле, вопреки таким «обожествлениям», 
медицина в целом есть «наука лжи», перепол-
ненная ошибками, казусами и неточностями, 
изобилующая конфликтами интересов как про-
явлениями попыток медицинских работников 
укрепить свою социальную и духовную власть в 
сообществе, повысить рентабельность и доход-
ность медицинского бизнеса [6—8]. Это прояв-
ляется в осуществляемой в интересах профес-
сионального сообщества, а также социально-
политических интересах управляющих сообще-
ством лиц целенаправленной «мануфактуре 
жертв». Психотерапевтическая и психиатриче-
ская «индустрии» (therapy industry, manufacturing 
victims) активно и безжалостно эксплуатируют 
пациентов и клиентов, больных и здоровых лю-
дей, общество, создавая «психотерапевтические 
эпидемии» и мешая людям самостоятельно ре-
шать их проблемы и использовать внутренние 
силы, навязывая неправильные представления о 
болезни и здоровье, их факторах и последстви-
ях [11, 19]. Исследователи концентрируют вни-
мание на заблуждениях и ошибках в психиатрии 
и психологической помощи в целом [10, 17], 
особенно в связи с движением общественности и 
некоторых специалистов по поводу злоупотреб-
ления людьми медицинской «помощью», вклю-
чая лекарственные препараты, БАДы и прочие 
вещества, модифицирующие состояние организ-
ма. Эти люди борются против фармагеддона 
(pharmageddon) — тенденции медицинской по-
мощи проникать во все большее количество си-
туаций, навязчиво вмешиваясь в повседневную 
жизнь не только больных, но и здоровых людей, 
которых запугивают мнимыми или мнимо гро-
зящими им болезнями [10, 13—16 и др.]. Вместе 
с тем пациентам, привыкшим доверять врачам 
как экспертам, часто трудно поменять расста-
новку приоритетов, а именно перейти от лече-
ния к борьбе, от терпения к совладанию. Здоро-
вым же людям часто не хочется менять свой об-
раз жизни: отсутствие физической культуры 
уничтожает их телесный капитал, а неправиль-
ное питание и прием якобы «необходимых» ле-
карственных препаратов ухудшает состояние 
вплоть до возникновения хронических заболе-
ваний. Ожидания и нормативы, которые проис-
ходят из культуры, часто заставляют их думать, 
что только лекарства и, при необходимости, хи-
рургическое вмешательство могут лечить и вос-

станавливать, что медицинская помощь и бо-
лезни — неизбежность. Если какая-либо форма 
лечения не приносит облегчения, то человек 
начинает искать другую форму или лечить еще 
более интенсивно, применяя те же методы, и, 
таким образом, создает себе дополнительные 
проблемы, не соблюдая дозировку и т. п. При 
этом он избегает собственной активности, на-
правленной на помощь телу и душе. Многие 
люди до сих пор практически не используют 
знания клинической психологии о психологиче-
ских причинах болезней и психологических ос-
новах лечения. О том, что изменение отноше-
ния к себе и миру, пересмотр событий своей 
жизни влечет изменения состояния, выздоров-
ление. И чем интенсивнее пересмотр, тем ус-
пешнее и эффективнее процесс помощи. 

Пациенты, страдающие от хронической бо-
ли и других хронических болезней, сталкивают-
ся с проблемой необходимости их «переоформ-
ления», вплоть до пересмотра своей жизни в 
целом: отказаться от старых перспектив и пред-
положений и принять новую точку зрения. Од-
нако подчас измениться сложнее, чем умереть, 
а тем более выздороветь. С помощью кратко-
срочного и недорогого лечения психотерапевты 
могут помочь пациентам приспособить их мне-
ния и ожидания к тому, чтобы они предъявляли 
и к медицинской системе, и к себе более реаль-
ные требования. Однако переоформление — не 
панацея: оно не лечит в том смысле, что часто 
сводит процесс излечения к изменению отно-
шения к болезни, а не к миру и жизни в целом. 
Вообще вероятно, что большинство страдающих 
от хронической боли, в конце концов, сами про-
ходят через подобный вид приспособления, ко-
гда они узнают, насколько ограничены меди-
цинские средства, насколько врачи бывают без-
различны в помощи им. Это сознание заставля-
ет пациентов принять свое положение и изме-
нить отношение к болезни и лечению. Тем не 
менее, разобравшись в данном процессе, тера-
певты могут помочь таким пациентам избежать 
продолжительной и ненужной обескураженно-
сти по поводу заболеваний и неэффективного и 
непродуктивного лечения. Поэтому переоформ-
ление является практически эффективной пси-
хотерапевтической стратегией, дополняющей 
классическое лечение — боли и иных наруше-
ний. При этом отмечается значимость проверки 
эффективности (создание системы методов и 
критериев для тестирования) процессов оказа-
ния помощи. 

Еще одна проблема, с которой сталкивают-
ся врачи и пациенты, связана с тем, что трудно 
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или невозможно учесть достаточно большое ко-
личество событий и фактов. Это происходит, 
например, когда специалист забывает об «эф-
фекте стремления к средней» и иных эвристи-
ках, используемых людьми для «оптимизации» 
понимания себя и мира. Так, Р. Триплет [19] 
предположил, что «вторая эпидемия» СПИДа — 
страха и предрассудков перед больными воз-
никла во многом из-за использования людьми 
различных эвристик [15, р. 132]. Применение 
стереотипов или эвристических стратегий для 
ускорения процесса постановки диагноза может 
привести к возникновению ряда ошибок. Непра-
вильный диагноз может иметь место, когда сим-
птомы пациента соответствуют симптомам ши-
роко известных заболеваний, доступных памяти 
специалиста или пациента (находятся в нали-
чии), или если особенности нарушений физиче-
ского и психического здоровья пациента соот-
ветствуют имеющейся у него и специалиста ин-
формации о подобном случае (образце) нару-
шений, принадлежащих той или иной специфи-
ческой группе заболеваний. Неправильный ди-
агноз, в свою очередь, ведет к неправильному 
представлению о распространенности болезни, 
делая напрасными усилия по обучению (про-
свещению) медицинского персонала и общест-
ва. Ожидания как отражение представлений о 
распространенности болезни и ее характеристи-
ках часто нейтрализуют информацию, пред-
ставленную реальными симптомами [16, р. 133]. 
Распространенность ошибочных медицинских 
диагнозов усугубляется отсутствием у врачей и 
других специалистов серьезных усилий, направ-
ленных на информирование общественности по 
поводу болезней. Врачи и пациенты нуждаются 
в том, чтобы пересмотреть привычные для них 
модели заболеваний и включать в модели фак-
ты и данные, противоречащие стереотипам. 
Д. Майерс пишет, что если психотерапевт за-
ставляет клиента искать проблемы, имевшие 
место в раннем детстве или в иное время, то он, 
как правило, их находит [15, p. 159, 195—196]. 
При этом он часто пренебрегает тщательным 
опросом здоровых людей об их отношениях и 
жизни в детстве. Как выявили Г. Рено и Ф. Эстез 
[18], проведя интервью со здоровыми, успеш-
ными, взрослыми людьми, детский опыт этих 
людей был тесно связан с травматическими со-
бытиями и напряженными отношениями. В ин-
тервью со 100 здоровыми, успешными, взрос-
лыми людьми они просили их описать свою 
жизнь и были поражены тем, что детский опыт 
этих людей был связан с травматическими со-
бытиями, напряженными связями с определен-

ными людьми и глупыми решениями родите-
лей — различными факторами, часто исполь-
зуемыми при объяснении проблем в психиатрии. 
Причем если испытуемый пребывал в плохом 
настроении, то количество таких воспоминаний 
о травмах возрастало. Таким образом, «психи-
атры… могут чересчур тщательно искать» или, 
по сути, «фабриковать свидетельства» наруше-
ний. Пациенты также могут находить оправда-
ния «неизлечимости» болезням, фабрикуя из 
обстоятельств своей жизни «истории болезней». 
Пример тому — наркомании. Злоупотреблять 
наркотиками побуждают не сами травмы, а спо-
соб их «оформления», включая попытки ис-
пользовать травмы и последствия травм для 
манипулирования окружающим миром, получе-
ния «дивидендов» от заболевания и т. д. По-
этому, прежде всего, необходимо понять, что 
же происходит «на самом деле», используя 
принципы «доказательной медицины» и биоэти-
ки, а также повседневные и профессиональные 
«ценностные опоры» [15, 16, 18, 19]. Поскольку 
использование эвристик основывается на лож-
ной или неполной информации, оно становится 
опасным, а их использование — рискованным, в 
том числе для здоровья и жизни пациентов. По-
этому необходимо пересмотреть привычные для 
них модели заболеваний и включать в модели 
факты и данные, противоречащие эвристиче-
ским выводам и иным непродуктивным пере-
оформлениям. Э. Аронсон и К. Теврис отмечают, 
что специалист, который не вышел за пределы 
медицинского осмысления и не научился дока-
зательности и скептицизму как одной из ценно-
стных «опор» продуктивной социально-меди-
цинской поддержки, «не обладает необходимы-
ми навыками внутренней самокоррекции, по-
зволяющими защититься от когнитивных оши-
бок, которым мы все подвержены. То, что видят 
такие терапевты, подтверждает их представле-
ния, а представления — определяют, что имен-
но они видят. Это закрытый цикл, замкнутый 
круг» [2, с. 126—127]. Скептицизм и стремление 
к правде/истине, стремление не быть обману-
тым и не обманывать других перестали быть 
важнейшим элементом профессионального ар-
сенала современных специалистов, понявших, 
что в век постмодерна любое знание, умение и 
ценность относительны. Поэтому в качестве важ-
нейшего аспекта профессиональной экологии 
помощи и сохранения здоровья людей выступает 
развитие и совершенствование социально-
медицинского подхода, интегративного и вклю-
чающего приоритет биоэтических, нравственных 
аспектов деятельности специалистов и обращен-
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ного к развитию осознания и понимания себя и 
окружающего мира всеми субъектами и «объек-
тами» социально-медицинской поддержки. 

Специалистам в первую очередь необходи-
ма смена парадигм в понимании и лечении пси-
хозов и иных болезней и состояний: преодоле-
ние негативных последствий «фармагеддона» и 
«переосмысление безумия» (“rethinking madness”): 
исправление допущенных ошибок лежит в про-
странстве поиска «смыслов безумия» (search for 
the meanings of madness), «слушания голосов» 
(hearing voices) клиента, в том числе голосов 
галлюцинаций. Клиенту нужны сочувствие, по-
нимание и любовь, а не лекарства [9, 3], поэто-
му важны рефлексивность и эмпатичность, 
спонтанность и сосредоточенность специалиста 
в психотерапии, важность взаимопонимания, 
наличие которого — важнейшее условие про-
дуктивности помощи. Роль взаимопонимания 
как феномена «обучения и бытия» в консульти-
ровании хотя и не является осмысленной в 
должной мере, однако «между строк» присутст-
вует во всех работах [15 и др.]. Изучение само-
го консультирования как «лечения беседой», 
предполагающей «знание когда и что сказать» 
[18], сталкивается со многими трудностями, по-
скольку, будучи полем совместной жизнедея-
тельности, взаимоотношений, консультирование 
не является «запрограммированным» процес-
сом. Напротив, жесткое программирование де-
структивно — прежде всего для консультанта. 
Поэтому подчеркивается важность самосуперви-
зии специалиста, компетентности как умения 
«учиться и быть» (“learning and being”) [16]. 
Помимо факторов «любви» к клиенту как чело-
веку, специалисты выделяют проблемы осозна-
ния и соблюдения нормативно-правового и эти-
ческого аспектов консультирования, включая 
вопросы заключения и соблюдения контрактов, 
соблюдения и нарушения конфиденциальности 
и т. д. [6, 7, 17]. С вопросом ценностных и эти-
ческих аспектов консультирования пересекают-
ся вопросы религиозно-духовного развития и 
осмысления консультативных отношений [6, 14], 
понимания и раскрытия тайного сакрального 
или «теневого», их взаимодействия, глубинного 
и «вершинного» понимания (смыслов жизни, 
ценностей личности) и осознания трансперсо-
нальных аспектов преобразующих отношений в 
эффективном консультировании, а также осоз-
нания «теневых сторон» личности и общения 
[14]. Обращение к ним даже психически боль-
ным людям дает возможность «духовного спа-
сения» и пробуждения, перехода «через безу-
мие к освобождению». Важность психотерапев-

тических отношений [13, 15, 19], внедрения в 
консультирование и обучения ему рефлексив-
ных практик [2], предполагающих становление 
консультанта, а потом и клиента «рефлексив-
ным исследователем» (becoming a reflexive 
researcher), использования ими самих себя в ис-
следовании отмечают, так или иначе, предста-
вители всех подходов. Это также требует целе-
направленного обучения начинающих консуль-
тантов [14], проведения систематических кон-
текстно-интегративных супервизий и самосу-
первизий. Особенно выраженные проблемы ор-
ганизации эффективного и успешного взаимо-
действия психолога с клиентом можно обнару-
жить в практике и исследованиях проблемы 
безопасности (“feeling safe”). Потребность в 
безопасности в настоящее время активно экс-
плуатируется в консультировании и обществе в 
целом, ради реализации стремления к защи-
щенности клиент может приходить к консуль-
танту снова и снова, практически избегая раз-
вития [17]. Особое внимание обращается на ос-
мысление в консультировании неозвученных из-
за травм и конфликтов голосов и/или голосов 
«самой» травмы (“unspoken voice”), синхрониз-
мов и предупреждающих об опасности знаков, 
нарративов и дискурсов в диалоге и жизни кли-
ента и консультанта (“cautionary tales”). Также 
подчеркивается необходимость помощи кон-
сультанту, то, что сострадание к клиенту рож-
дает усталость, ведет к косвенной травматиза-
ции (“vicarious trauma”). Однако, вопреки тра-
диционному взгляду на выгорание как на пред-
вестник депрофессионализации и окончания 
профессиональной карьеры, снижения профес-
сиональной эффективности консультанта, выде-
ляется в самостоятельное направление другая 
позиция, согласно которой «радость сгорания» 
(joy of burnout) может стать «новым началом» 
(new beginning). Для этого важно не переоцени-
вать свою устойчивость (resilient practitioner) 
[11, 14, 19] в преодолении стрессов и разочаро-
ваний, а помогать себе и пользоваться помощью 
окружающих: близких, супервизора, проводить 
самосупервизию. Миф о безмятежном консуль-
танте (myth of the untroubled therapist) игнори-
рует вопросы подчас конфликтного соотноше-
ния частной жизни и профессиональной практи-
ки, но консультант нуждается в самопомощи и 
самозаботе, а также помощи и заботе со сторо-
ны окружающих: он — такой же человек, как и 
все, имеющий право на ошибку и на отдых, на 
риск и на творчество, на труд и на близкие от-
ношения с другими людьми [1, 2, 14, 18, 19]. Он 
нуждается в том, чтобы быть взрослым, а не 
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«взрослым ребенком» (аdult children), и помо-
гать клиентам освобождаться от «токсинов» их 
и своего прошлого опыта, например, опыта об-
щения с «токсичными родителями» (toxic 
parents), «токсичными наставниками», «токсич-
ными клиентами», чтобы самому не стать «ток-
сичным консультантом». Консультирование в 
его трансперсональном измерении рассматрива-
ется как повседневная мистерия, имеющая мно-
гочисленные и важные для понимания происхо-
дящего экзистенциальные аспекты, пласты [18]. 
Важный момент этой мистерии — ее этика и 
ценности [17, 18]. Для успешного прохождения 
мистерии преобразования консультанту также 
нужна супервизия: интегративная, развиваю-
щая, желательно групповая и связанная с твор-
ческим осмыслением опыта [17 и др.], реали-
зующая стремление консультанта к обучению, 
трансформации: супервизия как трансформация 
и «стремление учиться» (“passionate supervision”) 
[16 и др.]. Она может быть организована и в 
форме в разной мере системного или контекст-
ного коучинга [18] или самосупервизии, в том 
числе творчеством. Супервизия позволяет кон-

сультанту помогать и быть свободным в этой 
помощи (“freedom to practice”), активизировать 
внутреннюю силу в трудных ситуациях (“inner 
strength”), развивать способность понимать и в 
том числе различать. Она помогает консультан-
ту начинать и заканчивать психотерапевтиче-
ский процесс, ориентируя клиента или пациента 
на развитие способности «выжить без психоте-
рапии» [9]: помощь со стороны консультанта 
часто оказывается не более чем иллюзией 
(illusion of psychotherapy) [7, 9, 15]. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Резюмируя, отметим, что зарубежные и оте-
чественные исследователи подчеркивают зна-
чимость критического мышления, рефлексии в 
области консультирования и психотерапии, на-
правленных на демистификацию консультиро-
вания, его научно-философское осмысление. 
Множественность кризисных тенденций и тен-
денций активного развития представляет раз-
нонаправленность развития клинико-психологи-
ческого консультирования и психотерапии за 
рубежом и в России. 
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The article studies the factors of success and failure of clinical and psychological counseling and psychotherapy, the im-
portance of psychotherapist’s professional attitude in the correct health and disorder assessment of the patient. Profes-
sional attitude involves skepticism and the reflection of both the therapist’s and patient’s mistakes which are the result of 
the intention to demystify the situation. He seeks to bring what is happening with the patient to the usual pattern (stereo-
type), ignoring both personality traits of the patient and ethical norms of professional activity. The author notes that the 
modern society and patients claim that the psychotherapy and medical treatment do not help as much as purposefully 
manufacture false diseases and falsify diagnoses and treatment. In spite of the noncritical deification of "objectivity" and 
"omnipotence" of medicine, modern researchers believe that medicine in general is "a science of lie", filled with errors, in-
cidents and inaccuracies, rife with conflicts of interests as manifestations of attempts of medical professionals to streng-
then their social and spiritual power in the community, increase the payability and profitability of  health business. There-
fore, foreign and domestic researchers emphasize the importance of critical thinking, reflection in the field of counseling 
and psychotherapy aimed at demystification of counseling, its scientific and philosophical understanding. Therefore, the 
principles of bioethics are the necessary requirement for safety and efficiency of the rendered assistance. 

Key words: farmageddon, redefinition, psychiatry, heuristics, bioethics, professionalism. 
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СПЕЦИФИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  
У ПЕДАГОГОВ В ОБЛАСТИ  
СОЦИАЛИЗАЦИИ ШКОЛЬНИКОВ  
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  
СРЕДСТВАМИ АДАПТИВНО-СПОРТИВНОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 

В статье представлен анализ научной литературы, научных разработок и исследо-
ваний, описывающих компетенции учителя физической культуры и направленных 
на социализацию детей с ограниченными возможностями здоровья. Приведен ана-
лиз государственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования (бакалавр) по направлению подготовки Адаптивная физическая куль-
тура и профессионального стандарта для педагогов (воспитателей, учителей) в 
сфере дошкольного, общего, основного общего и среднего общего образования. 
Представлены основные трудности в приращении профессиональных компетенций, 
которые являются необходимыми для успешной деятельности педагога, работаю-
щего с учениками с ограниченными возможностями здоровья. Показано «проблем-
ное поле» физической культуры и спорта для детей с ограниченными возможно-
стями в оценках учителей физической культуры. Определена и описана специфика 
процесса формирования компетенций у учителей физической культуры в области 
социализации школьников с ограниченными возможностями средствами адаптивно-
спортивной деятельности. Предложены варианты формирования компетенций у 
учителей физической культуры в области социализации детей с ограниченными 
возможностями на протяжении всей педагогической деятельности. 

Ключевые слова: профессиональные компетенции учителя, повышение квали-
фикации, школьники с ограниченными возможностями здоровья, адаптивно-
спортивная деятельность, социализация. 

 
 

В условиях современной динамично ме-
няющейся образовательной среды, стремящейся 
стать все более гуманной, нужен учитель с 
профессиональной позицией, которая позволяет 
перестраивать педагогическую деятельность с 
учетом социально значимых целей и ограниче-
ний. Сегодняшнее образование — это «образо-
вание не на всю жизнь, а через всю жизнь»  
[9, с. 45]. 

В новых условиях учителю становится не-
обходимым учиться постоянному диалогу, но-
вым подходам и технологиям, особенно в облас-
ти социализации школьников с ограниченными 
возможностями здоровья (далее — ОВЗ) [12]. 

Профессиональные компетенции учителя в 
области социализации детей с ОВЗ в современ-
ном гуманистическом обществе являются вос-
требованными [13], так как результат его дея-
тельности — это достижения в общественной 
жизни каждого ученика. Важно, чтобы педагог 
понимал цели и задачи собственной педагоги-
ческой деятельности, знал, как их можно реали-
зовывать, а ученик с ОВЗ понимал, чему учить-
ся, как преодолевать ограничения, связанные с 
патологией. В связи с этим значимым пунктом 

будет формирование ценностно-смысловой 
сферы личности подростка с ОВЗ, которое пере-
водит воздействия факторов социализации в 
личностный план в виде трансформации соци-
альных ценностей в готовую систему ценностей 
личности [16, с. 52]. В условиях эффективной 
инновационной деятельности в центре внима-
ния педагогов будет будущая судьба обучающе-
гося, поиск разных эффективных способов под-
готовки его к самостоятельному решению задач 
физического воспитания [3, с. 31]. 

В связи с этим возникает вопрос: какие 
именно составляющие профессиональные ком-
петенции наиболее значимы для успешности 
педагогического обеспечения социализации 
учащихся с ограниченными возможностями? 

Прежде всего мы считаем, что это те ком-
петенции, которые связаны с социализацией 
школьника с ОВЗ. Нужно понимать важность 
шанса выхода из изоляции ученика с ОВЗ за 
счет адаптивно-спортивной деятельности, от-
крытия возможностей, быть полноправными 
членами общества и приносить ему пользу. 
Особенности профессиональной деятельности 
предполагают, что у педагогов должен быть 
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комплекс гуманистических качеств: терпимость, 
сила воли, способность к быстрой реакции в 
экстремальных ситуациях [15]. Необходима 
рефлексия, быстрая ориентация в сложившихся 
обстоятельствах как условие правильности 
оценки ситуаций и собственных действий. Уста-
новка учителя на сотрудничество с учеником, 
его психологическая готовность к этому позво-
ляют педагогу с наибольшей полнотой принять 
детей с ОВЗ как субъектов общения и создавать 
межличностные контакты [14, с. 87]. Педагогу, 
который сталкивается в своей работе с детьми, 
имеющими различные ограничения, важно не 
замыкаться в решении узкоприкладных, частных 
задач, а выходить на уровень совместной дело-
вой, игровой деятельности с учащимися, в кото-
рой моделировались бы жизненные ситуации; 
оперировать содержанием, несущим определен-
ную педагогическую нагрузку. Это позволило бы 
естественно связать учебное содержание с жиз-
ненной практикой учащихся и освоить им спо-
собы познавательной деятельности и социаль-
ного взаимодействия в обществе. Особенности 
педагогического труда учителя физической 
культуры, специфические задачи работы, дик-
туемые медико-психологическими характери-
стиками детей c ОВЗ, определяют конкретное 
наполнение комплекса составляющих профес-
сии данного специалиста, базовых, профессио-
нально необходимых знаний (Н. А. Козленко, 
1991; В. Е. Крылов, 1993; А. П. Зотов, 1997;  
И. Ю. Жуковин, 2000 и др.). Нужен учитель фи-
зической культуры, который будет иметь опыт 
организаторской деятельности и профессио-
нально значимые качества, направленные на 
социализацию учащихся с ограниченными воз-
можностями [7]. Педагоги должны сочетать в 
себе способность обеспечивать для лиц с ОВЗ 
возможность физической реабилитации и соци-
альной адаптации к жизненной среде, к опреде-
ленным видам практической деятельности [4, 5]. 
Также сюда относится умение учителя создать 
атмосферу для восстановления социально-
коммуникативных возможностей и связей, инте-
грации в современное социальное и культурное 
пространство людей с ограниченными возмож-
ностями [8, 6]. 

В случае же, когда мы обращаемся к про-
блеме развития физической культуры, немало-
важным обстоятельством, еще более усиливаю-
щим значимость указанного аспекта проблемы, 
является возможность развития такого особен-
ного пространства средствами адаптивно-спор-
тивной деятельности, в котором детей с ограни-
ченными возможностями приобщают к различ-

ным по форме и характеру общественным и 
культурным ценностям. Поэтому педагог, учи-
тель физической культуры должен иметь опре-
деленный запас компетенций, знаний и умений 
в области социализации детей с ограниченными 
возможности в адаптивно-спортивной деятель-
ности.  

Учителя физической культуры, работающие 
с детьми с ОВЗ, отмечают устойчивое отстава-
ние сферы физической культуры от других об-
разовательных направлений и выделяют ряд 
причин [1, 11, 2], которые снижают возможно-
сти адаптации и социализации этих детей, сле-
довательно, и их интеграцию в общество. «Про-
блемное поле» физической культуры и спорта 
для детей с ограниченными возможностями в 
оценках учителей физической культуры выгля-
дит следующим образом: 

1. Спортивная жизнь детей с ограничен-
ными возможностями не имеет общественно 
значимых стимулов развития. Она происходит 
преимущественно по упрощенной, замкнутой 
внутри школы организационной схеме. Отсутст-
вуют условия развития спортивного мотиваци-
онно-целевого пространства для школьников.  

2. Интуитивный характер нововведений в 
физическое воспитание детей с ограниченными 
возможностями не способствует его эффектив-
ному обновлению.  

3. Отсутствуют организационные возмож-
ности объединения и партнерства со спортив-
ными организациями и учреждениями для здо-
ровых детей и детей с ограниченными возмож-
ностями. Нет единого координационного центра 
по детскому спорту, включающего спорт для де-
тей с ограниченными возможностями.  

4. В традиционной системе повышения 
квалификации учителей не предусмотрено 
практическое освоение новых современных тех-
нологий детского спорта для детей с ограни-
ченными возможностями и социального парт-
нерства в данной сфере.  

При изучении научной литературы по про-
блеме нам не удалось обнаружить научных раз-
работок или исследований, описывающих ком-
петенции учителя физической культуры и на-
правленных на социализацию детей с ограни-
ченными возможностями здоровья. 

Анализ государственного стандарта высше-
го профессионального образования 2000 года 
(квалификация — педагог по физической куль-
туре и спорту (в соответствии с дополнительной 
специальностью)) показал, что в требованиях к 
уровню подготовки выпускника знания о социа-
лизации учащихся включены в различные пред-
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меты и отдельными вопросами не рассматрива-
ются [10]. В дисциплинах предметной подготов-
ки понятия «социализация» и «социальная 
адаптация средствами физической культуры» не 
даются. Анализ Государственного образова-
тельного стандарта высшего профессионального 
образования (бакалавр) по направлению подго-
товки 034400 Физическая культура для лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья (адаптив-
ная физическая культура) (2010) [17], новый 
код специальности 49.03.02 Физическая культу-
ра для лиц с отклонениями в состоянии здоро-
вья (адаптивная физическая культура) (2015) 
[18], показал, что педагогическая деятельность 
направлена на оптимизацию состояния здоро-
вья учащихся и содействует формированию спо-
собов, обеспечивающих самореализацию, само-
определение, самосовершенствование и самоак-
туализацию. В Федеральной программе разви-
тия образования на 2011—2015 гг. главной це-
лью ставится развитие системы образования в 
интересах формирования гармонично развитой, 
социально активной, творческой личности и в 
качестве одного из факторов экономического и 
социального прогресса общества на основе про-
возглашенного Российской Федерацией приори-
тета образования. Особого внимания требует си-
туация, связанная с обеспечением успешной со-
циализации детей с ограниченными возможно-
стями здоровья, детей-инвалидов, детей, остав-
шихся без попечения родителей, а также детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации.  
С другой стороны, ставится задача на 8—12 % 
снизить затраты на реализацию механизмов со-
циальной адаптации для социально незащи-
щенных групп населения [19]. Таким образом, 
государственная программа нацеливает школь-
ного учителя физической культуры на физкуль-
турно-спортивную деятельность, направленную 
на развитие социально активной личности.  

Профессиональный стандарт для педагогов 
(воспитателей, учителей) в сфере дошкольного, 
общего, основного общего и среднего общего 
образования (приказ Минтруда России от 
18.10.2013 № 544) обязывает всех работников 
образования владеть компетенциями в области 
инклюзивного образования детей с ОВЗ. Как 
видно, в стандарте предъявляются требования к 
подготовке специалиста в инклюзивном про-
странстве, а вопросы социализации школьников 
с ОВЗ средствами предмета не рассматривают-
ся. От педагога нельзя требовать то, чему его 
никто не учил.  

Введение нового профессионального стан-
дарта педагога должно неизбежно повлечь за 

собой изменение стандартов его подготовки в 
высшей школе и в центрах повышения квали-
фикации.  

Основные направления подготовки учителя 
к обучению детей с ОВЗ отражены в мероприя-
тиях «Комплексной программы повышения про-
фессионального уровня педагогических работни-
ков общеобразовательных организаций» (2014). 
Однако в школе внеклассная работа по физиче-
ской культуре для школьников с ОВЗ постигает-
ся как пассивно-иллюстративное обучение. Вы-
полнение требований по учебному материалу, 
выступление на внутришкольных спортивных 
мероприятиях определяются как социальная ак-
тивность ученика. На данном этапе развития 
школы используются типовые учебные про-
граммы физической культуры, которые реали-
зуют только информационный принцип обуче-
ния, регламентируют тематическое содержание. 
Созидательная, опережающая ориентация фи-
зической культуры остается нереализованной. 
Использование средств физической культуры в 
социализации и социальной адаптации детей с 
ограниченными возможностями не предусмот-
рено. Поэтому сегодня в приращении профес-
сиональных вышеназванных компетенций учи-
теля особая роль отводится системе повышения 
квалификации на федеральном, региональном и 
муниципальном уровне. Актуальным становится 
вопрос о том, каким образом можно обеспечить 
формирование компетенций у учителей физиче-
ской культуры в области социализации детей с 
ограниченными возможностями на протяжении 
всей педагогической деятельности. 

Сегодня потребность в педагогических кад-
рах сильно возросла. В школах нужны знающие 
и подготовленные учителя в области социали-
зации учащихся. Готовность специалиста к про-
фессиональной деятельности заключается в ус-
воении им полного состава специальных компе-
тенций, в сформированности и зрелости про-
фессионально значимых качеств личности для 
осуществления социализации школьников с ог-
раниченными возможностями средствами адап-
тивно-спортивной внеурочной деятельности.  

Представляется важным необходимость 
разработки нового, личностно-ориентирован-
ного содержания повышения квалификации 
учителей, а также внедрения эффективных пе-
дагогических технологий, способствующих раз-
витию нового педагогического мышления, росту 
профессионально-педагогической культуры в 
области социализации детей с ограниченными 
возможностями средствами адаптивно-спортив-
ной деятельности. 
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Формирование у учителей компетенций в 
области социализации школьников с ограничен-
ными возможностями — это специфический 
процесс. Специфика процесса формирования 
компетенций у учителей физической культуры в 
области социализации школьников с ограничен-
ными возможностями средствами адаптивно-
спортивной деятельности заключается в сле-
дующем: 

1) фиксация социального заказа общества 
в аспекте исследуемой проблемы; 

2) выявление сущностно-содержательной 
характеристики компетенций в области социа-
лизации школьников с ОВЗ средствами адаптив-
но-спортивной внеурочной деятельности; 

3) выявление специфики учебного про-
цесса в системе повышения квалификации пе-
дагогов. 

Следует отметить, что педагогическая дея-
тельность является созидательной, продуктив-
ной, творческой. Требования к характеру ком-
петенций учителя физической культуры много-
плановы и многоаспектны. Они обусловлены не 
только потребностями растущего человека, ре-
бенка с ограниченными возможностями, но и 
особенностями процесса социализации личности 
в адаптивно-спортивной деятельности и, конеч-
но, функциональным содержанием деятельности 
учителя физической культуры в этом процессе. 

Недостаточная разработанность программ 
обучения — одна из проблем повышения ква-
лификации учителей. Обучающие программы 
необходимы потому, что они позволяют осваи-
вать модели социализации школьников с огра-
ниченными возможностями в адаптивно-спор-
тивной деятельности. Учитывая особенности 
процесса формирования обозначенных выше 
компетенций у учителей физической культуры, 
мы выделили следующие, актуальные с нашей 
точки зрения формы работы, которые следует 
развивать и рекомендовать в систему повыше-
ния квалификации:  

1) семинары по обмену опытом, участни-
ками которых являются педагоги, тренеры, ме-
тодисты по физической культуре и спорту, а 
также специалисты различных социальных 
служб;  

2) совместные социальные и научно-иссле-
довательские проекты, посвященные разработке 
новых технологий в области социализации 
школьников с ограниченными возможностями в 
адаптивно-спортивной деятельности;  

3) спортивные выездные школы и т. д.  
В основе выделенных форм лежит принцип 

сотрудничества и взаимодействия.  

Повышение квалификации учителей физи-
ческой культуры предполагает такую организа-
цию, которая способствует формированию про-
фессионально значимого уровня компетенций в 
области социализации учащихся с ОВЗ средст-
вами адаптивно-спортивной деятельности.  

Основными компетенциями учителя явля-
ются: 

1) система знаний о социальной адапта-
ции, интеграции, инклюзии и социализации де-
тей с ограниченными возможностями, которая 
образует новый стиль мышления и формируется 
на базе информационного знания; 

2) система компетенций в области социа-
лизации школьников с ограниченными возмож-
ностями средствами адаптивно-спортивной дея-
тельности, которая формируется в процессе 
практической деятельности. 

Следует отметить, что, рассматривая пози-
ции в дополнительном образовании педагогов, а 
также исследовав современные изыскания в 
системе повышения квалификации, мы пришли 
к выводу:  

1) основные направления повышения ква-
лификации учителей не касаются вопросов со-
циализации школьников с ОВЗ средствами фи-
зической культуры, спорта; 

2) традиционные системы повышения ква-
лификации педагогических сотрудников исполь-
зуют не самые эффективные способы обучения. 

Мы разработали сущностно-содержатель-
ную характеристику компетенций в области со-
циализации школьников с ОВЗ, которая отража-
ет следующее: 

1. Компетенции в области социализации 
школьников с ОВЗ будут расширять уровень 
подготовленности педагогов, дополнять основ-
ные общекультурные компетенции государст-
венного образовательного стандарта, освоен-
ные по основной квалификации педагога. 

2. Специфика формирования компетенций 
основана на разрешении конфликта интересов 
через равноправный диалог, что предполагает 
стремление ввести нововведения в физическое 
воспитание детей с ОВЗ, объединить возможно-
сти партнерства между организациями и учреж-
дениями для здоровых и детей с ОВЗ, освоить 
новые технологии детского спорта. 

3. При обращении к современным практи-
кам определяются основные элементы специ-
фики: социальный заказ, профессиональные 
особенности в работе со школьниками с ОВЗ, 
профессионально-личностные особенности по-
вышения квалификации в освоении компетен-
ций в области социализации школьников с ОВЗ. 
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Таким образом, мы проанализировали про-
блемы в системе непрерывного образования и 
определили основные профессиональные ком-
петенции учителя физической культуры, значи-

мые для успешности педагогического обеспече-
ния социализации учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья средствами адаптивно-
спортивной деятельности.  
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The article presents an analysis of scientific literature, scientific research and development describing the competences of 
a physical education teacher aimed at socialization of children with disabilities. The author presents the analysis of state 
educational standard of higher professional education, the bachelor, in the field of Adapted Physical Education and occu-
pational standards for teachers (educators, teachers) in the field of preschool, basic, compulsory and secondary general 
education. The paper reveals the key problems in the formation of professional competences which are necessary for the 
successful work of a teacher working with schoolchildren with disabilities. It shows the "problem field" of physical educa-
tion and sports for special needs children in the assessments of physical education teachers. The author reveals and de-
scribes the specificity and variants of competencies formation of physical education teachers in the field of socialization of 
schoolchildren with disabilities by means of adaptive and sporting activities.  

Key words: professional competence of the teacher, advanced training, schoolchildren with disabilities, adaptive and 
sporting activities, socialization. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ 
СТРУКТУРЫ ЦЕННОСТНО-МОТИВАЦИОННОЙ СФЕРЫ 
ЛИЧНОСТИ МОЛОДЕЖИ, СКЛОННОЙ  
К ДЕВИАНТНОМУ ПОВЕДЕНИЮ, ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ  
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ*  
(ЧАСТЬ ПЕРВАЯ) 

 
Актуальность рассматриваемой проблемы обусловлена динамичными трансформа-
циями общественных ценностей, отражающихся в сознании молодежи и прояв-
ляющихся в разнообразных формах девиантного поведения. Целью статьи являет-
ся изучение влияния системы ценностей на мотивацию молодежи, выражающуюся 
в ориентации поведения на нормативную либо девиантную направленность. Для 
этого проведено экспериментальное исследование влияния социально-психологи-
ческой коррекции, осуществляемой в виде программы ценностно-мотивационного 
развития, на систему ценностей молодежи и изменение поведения. В статье обос-
новано, что одним из эффективных методов социально-психологического воздей-
ствия на направленность личности общепризнан социально-психологический тре-
нинг, нацеленный на личностный рост. В результате эксперимента доказано, что 
социально-психологическое воздействие на ценностно-мотивационную сферу лич-
ности подростка приводит к изменению системы ценностей и переориентации по-
ведения с девиантной направленности на нормативную. Позитивное воздействие 
внутренней мотивации, позволяющей раскрыть истинные смыслы собственной дея-
тельности, в свою очередь положительно влияет на ориентацию поведения на 
нормативную направленность.  
Материалы статьи могут быть полезны в практической работе школьных психо-
логов при решении проблем, связанных с девиантным поведением молодежи. 

Ключевые слова: личность, ценностные ориентации, мотивация, подросток,  
молодежь, девиантное поведение. 

* Статья подготовлена в рамках гранта Президента (проект № МК-1562.2017.6). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ВВЕДЕНИЕ 
В современном обществе со все более ус-

ложняющейся системой отношений, влияющих 
на трансформацию структуры взаимодействий, 
становится актуальным обретение системы ко-
ординат, в которых человек мог бы осмыслить 

свою жизнедеятельность и перспективы буду-
щего. В этом ракурсе, несомненно, повышается 
роль системы ценностей, которыми руковод-
ствуется человек и которые выступают осознан-
ными ориентирами в формировании отношения 
к миру и себе. Особенно важной такая поста-
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новка проблемы становится в отношении про-
явления различных форм девиантного поведе-
ния. Девиации в поведении человека выража-
ются во множестве форм, как традиционных 
(агрессия и аутоагрессия, алкоголизм и нарко-
мания, правонарушения и преступления), так и 
новых, связанных с развитием общества (таких 
как, например, интернет-зависимость). В отно-
шении девиантного поведения важность систе-
мы ценностей проявляется как проблема  
деформации нормативно-ценностной системы 
личности, связанной с неблагоприятными воз-
действиями, происходящими в процессе социа-
лизации. 

Проблема формирования системы ценно-
стей затрагивается во множестве работ совре-
менных ученых. Т. В. Васильева считает, что в 
современных условиях переосмысления и пере-
смотра ценностей тема ценностных ориентаций 
личности приобретает особую значимость, так 
как именно они определяют функционирование 
и развитие человека [4]. По мнению К. М. Саби-
ровой и Н. В. Техтелевой, политические и соци-
ально-экономические изменения в нашей стране 
привели к разрушению привычной системы 
ценностей, таких как отечество, семья, дружба, 
общение [13]. Подобного мнения придержива-
ется Ф. С. Кудзиева, считая, что современные 
коренные преобразования российского общест-
ва характеризуются переносом центра тяжести 
в системе взаимодействий «социум — семья — 
индивид» с общества на индивида [8]. В работе 
О. В. Закревской говорится о том, что в общест-
ве стал ощущаться недостаток сознательно 
принимаемых большинством граждан принци-
пов и правил жизни, наблюдается отсутствие 
созидательных ориентиров, ценности формиру-
ются стихийно [5]. А в работах С. П. Иваненкова 
и А. Ж. Кусжановой говорится о противоречивой 
ситуации в целевых и ценностных ориентациях 
современной молодежи [6]. 

Особое влияние общественные трансфор-
мации оказывают в первую очередь на систему 
ценностных ориентаций молодого поколения. 
Так, в работе Е. П. Савруцкой проведенный мо-
ниторинг ценностных ориентаций молодежи по-
зволил выявить тенденции изменения ценно-
стей и приоритетов современного молодежного 
массового сознания, одной из негативной в ряду 
которых становится рост межнациональной на-
пряженности [15]. О. В. Закревская также счи-
тает, что формирование ценностных ориентиров 
происходит на протяжении всей жизни челове-
ка, но наиболее системно, последовательно и 
глубоко проявляется в период взросления [5]. И 

поэтому период становления личности в моло-
дом возрасте очень важен в плане его ценност-
но-нормативной ориентации, в случае негатив-
ного развития приводя к направленности на де-
виантное поведение. 

В целом ценность — это комплексное поня-
тие, разрабатываемое в философии, социоло-
гии, психологии, педагогике и других гумани-
тарных дисциплинах. Понятие ценностей ис-
пользуется для обозначения объектов и явле-
ний, выступающих как значимые в жизнедея-
тельности человека и общества, определяя на-
правленность мировоззрения человека и входя 
в структуру личности посредством системы цен-
ностных ориентаций. Изучению проблемы цен-
ностных ориентаций личности посвящены труды 
К. А. Альбухановой-Славской, А. Н. Леонтьева, 
С. Л. Рубинштейна и др. Теоретические основы 
формирования ценностных ориентаций лично-
сти исследованы в работах О. Г. Дробницкого, 
А. Г. Здравомыслова, В. П. Тугаринова и др. 

Сушко В. А., проанализировав теоретичес-
кие подходы к исследованию ценностных ориен-
таций Н. А. Бердяева, Н. Ф. Сержантова, Я. Гуде-
чек, М. Рокича, Д. А. Леонтьева, Э. Шпрангера,  
С. С. Бубновой, приходит к определению ценно-
сти как положительной или отрицательной зна-
чимости явлений социального мира для челове-
ка, которые определяют фундаментальные ос-
новы его существования (материальные и ду-
ховные). Критерии и способы оценки этой зна-
чимости получают выражение в нормативных 
представлениях, идеалах, установках, целях 
[17]. Но самое главное, что В. А. Сушко было 
акцентировано внимание на дифференцирован-
ном подходе к формированию ценностей, одним 
из примеров которых стала система, предло-
женная А. В. Рябовым и Е. Ш. Курбангалеевой, 
определившими ряд «мужских» и «женских» 
ценностей. В частности, в число «мужских» 
ценностей по результатам их исследования по-
пали законность, могущество, независимость, 
природа, профессионализм, равенство, родина, 
свобода, сотрудничество, труд, убеждения и 
удовольствие. К «женским» оказалось возмож-
ным отнести веру, внимание к людям, здоровье, 
милосердие, мир, надежду, образование, покой, 
порядочность и семью. Но более интересным в 
рамках данного исследования является выделе-
ние ценностей, которые можно было бы отнести 
к «молодежным» группам: дружба, известность, 
любовь, могущество, независимость, образова-
ние, профессионализм, развитие, свобода, 
смысл жизни, сотрудничество, удовольствие и 
успех. И в этом плане В. А. Сушко отмечается 
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столкновение доминирующих ценностей моло-
дежи в отсутствие благоприятных условий для 
их существования. У молодежи не формируется 
устойчивая система ценностей, отвечающая 
перспективе развития общества. Стираются 
рамки между тем, что хорошо, а что плохо [17]. 

Данное положение также выражается во 
множестве работ современных ученых. Т. В. Ва-
сильева полагает, что ценностные ориентации 
являются результатом внутреннего и внешнего 
взаимодействия в процессе развития личности и 
представляют собой субъективное отражение 
объективного мира в сознании конкретного ин-
дивида. Ценностные ориентации представляют 
собой общечеловеческие позиции, в соответст-
вии с которыми строится поведение индивида в 
различных жизненных ситуациях. Они обозна-
чают фундамент, определяющий качество жиз-
ни молодого человека [4]. Система ценностных 
ориентаций является важнейшим компонентом 
структуры личности, так как в ней концентриру-
ется весь жизненный опыт, накопленный лично-
стью в ходе ее индивидуального развития, и в 
этом плане она выполняет роль регулятора по-
ведения молодого человека. Ф. С. Кудзиева в 
своей работе приходит к выводу, что изменение 
ценностных ориентаций под воздействием се-
мьи и современных социокультурных условий 
обусловливает трансформацию старых и фор-
мирование новых ценностных ориентаций, со-
действуя в достижении молодежью формирую-
щихся у нее своих новых целей [8]. 

И, конечно, положения концепции В. А. Ядо-
ва, в которых развивается идея о том, что цен-
ностные ориентации, в основе которых лежит 
система ценностей, являясь одним из централь-
ных личностных новообразований, выражают 
сознательное отношение человека к социальной 
действительности и в этом своем качестве оп-
ределяют широкую мотивацию его поведения и 
оказывают существенное влияние на все сторо-
ны его деятельности. Система ценностей напря-
мую связана с направленностью личности, оп-
ределяет ее содержательную сторону и состав-
ляет основу мировоззрения человека, его 
взглядов на окружающий мир, отношений к дру-
гим людям, к себе, ядро мотивации. Ценностные 
ориентации, сформированные в юношеском 
возрасте на основе сложившейся у молодых лю-
дей системы ценностей, определяют особенно-
сти и характер отношений личности с окружаю-
щей действительностью и тем самым детерми-
нируют поведение [21]. 

Таким образом, проблема изучения ценно-
стно-мотивационной сферы личности молодежи 

в современных социально-экономических усло-
виях России становится особо значимой ввиду 
ее прямой связи с поведением молодого чело-
века и его проявлением в деятельности. Очень 
важно, чтобы ценностно-мотивационная систе-
ма личности современной молодежи приобрета-
ла нормативный характер. И в этом плане про-
дуктивной видится разработка методов форми-
рования системы ценностных ориентаций моло-
дежи, направленных не на девиантное, а на 
нормативное поведение, что согласуется с на-
шим предыдущим исследованием [12]. 

Актуальность проблемы девиантного пове-
дения отражается в росте числа современных 
исследований, посвященных данной теме, в со-
вокупности которых можно выделить работы 
фундаментального уровня и публикации, имею-
щие более прикладной характер. Если изучать 
проблему на более основательном уровне, то 
прежде всего стоит отметить статью Г. В. Апи-
нян, где рассматриваются сущностные основы 
девиантного поведения, направленного на дез-
организацию общества, во взаимосвязи с соци-
альными нормами, предопределяющими соци-
альную организованность. Такой взгляд поня-
тен, поскольку девиантное поведение опреде-
ляется прежде всего социальными нормами. 
Далее Г. В. Апинян развивает эту мысль [1], 
указывая на то, что в образовании и оценке де-
виантности важную роль играет не столько пси-
холого-социальная аномалия, сколько контекст, 
выступающий в данном случае в форме культу-
ры, тем самым расширяя границы проблемы де-
виантного поведения. И хотя с такой постанов-
кой проблемы нельзя не согласиться, в рамках 
нашей работы будем придерживаться социаль-
но-психологического взгляда на проблему, при 
этом периодически обращаясь к культурологи-
ческому аспекту. Оставаясь в рамках социаль-
ной проблематики, исследователь М. П. Береж-
ная [3] указывает на двойственное значение 
девиантного поведения для общества — с одной 
стороны, которое носит дисфункциональный ха-
рактер, но, с другой, имеет и конструктивное 
начало. При этом автор обоснованно утверждает, 
что девиантное поведение является выражением 
социальных проблем и вместе с этим выступает 
причиной, порождающей социальные проблемы. 
В этом же плане М. П. Бережная, рассматривая 
девиантное поведение и творчество как формы 
выхода из ситуации социально-нравственного 
отчуждения, приходит к выводу, что в ситуации 
личностной неопределенности возможен уход в 
творческую активность как противовес уходу в 
различные формы девиаций [3]. 
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С учетом разнообразия взглядов необходи-
мо прояснение некоторых понятий, связанных с 
проблемой девиантного поведения. Так, иссле-
дуя соотношение понятий «девиация», «деви-
антность», «девиантное поведение», Г. В. Апи-
нян считает, что понятие «девиация» следует 
рассматривать как категорию, т. е. наиболее 
общее понятие, фиксирующее собственно фе-
номен, термином «девиантность» обозначать 
состояние субъекта девиации, а термином «деви-
антное поведение» — поведенческое проявление 
[1]. В свою очередь С. Н. Бегидова, М. Э. Па-
атова, Н. Х. Хакунов делают вывод о том, что 
общим знаменателем для понимания феномена 
девиантного поведения выступает ущерб, вред, 
наносимый подобным поведением группе лиц 
или обществу [2], что вступает в противоречие 
с правовыми нормами. Проводя анализ деви-
антного и делинквентного поведения подрост-
ков как социально-педагогических феноменов, 
С. Н. Бегидова, М. Э. Паатова, Н. Х. Хакунов от-
мечают, что под девиантным поведением пони-
мают социальную дезадаптацию пассивного ти-
па, а под делинквентным поведением — соци-
альную дезадаптацию агрессивно-корыстного 
типа [2]. В ходе анализа психологического со-
держания явления девиантного поведения де-
лается вывод о сложной взаимосвязи позитив-
ных и негативных форм девиантного поведения 
с особенностями личности, выражающихся в 
нарушении социальных норм [2]. 

Таким образом, можно заметить, что разно-
образие взглядов на определение девиантного 
поведения и соотношение этого понятия с близ-
кими по смыслу имеют все-таки дисциплинар-
ную специфику. Для юридического аспекта бо-
лее характерно соотносить проявление деви-
антного поведения с правовыми нормами, педа-
гогический взгляд делает больший акцент на 
проявление социальной дезадаптации, психоло-
гический и социологический подходы более свя-
заны с отношениями с социальными нормами и 
личностными особенностями. Поэтому, чтобы 
прояснить роль социально-психологического 
подхода, необходимо рассмотреть специфику 
девиантного поведения как предмета близких 
по смыслу гуманитарных подходов. 

Учитывая, что девиантное поведение — это 
комплексная социальная проблема, стоит отме-
тить прежде всего социологический взгляд, рас-
сматривающий отклоняющееся поведение как 
препятствие социальной стабильности и в этом 
плане предлагающий изучение конкретных про-
явлений феномена и разработку социальных 
технологий его нивелирования. Подобная мысль 

развивается в работе С. О. Ларионовой, иссле-
дующей девиантное поведение современной 
молодежи как проявление социальной аномии, 
указывающее на роль развития здорового об-
раза мышления, системы ценностей в преодо-
лении негативных последствий социальной ано-
мии [10]. Рассматривая девиантное поведение 
подростков в более широком, социально-куль-
турном аспекте, С. О. Ларионова отмечает важ-
ность культурно-досугового пространства в 
формировании девиантного поведения и необ-
ходимость разработки социально-педагогичес-
ких технологий в данном направлении [10]. Та-
кой ракурс обращает внимание на педагогиче-
ский аспект изучения девиантного поведения, 
богатый своими разработками в данной сфере. 
С. О. Ларионова считает, что девиантное пове-
дение — результат неблагоприятного становле-
ния и социализации личности, в результате ко-
торого человек вступает в противоречие с цен-
ностно-нормативной системой общества [10]. И 
это открывает путь к рассмотрению девиантного 
поведения как проблемы воспитания, что пока-
зано в работе С. О. Ларионовой, где анализиру-
ется девиантное поведение подростков как про-
блема школьного воспитания и делается вывод 
о необходимости развития способов коррекции 
отклонений в поведении [10].  

Учитывая нарушение различными формами 
девиантного поведения не только социальных, 
но и правовых норм, также важное место в ана-
лизе феномена отклоняющегося поведения за-
нимает криминологический подход. Его особен-
ностью является уклон на изучение роли мотива 
в совершении преступления. Так, С. О. Ларио-
нова считает основополагающим выяснение 
действительного мотива совершения преступле-
ния, хотя и указывает на его взаимосвязь с 
нравственной деформацией личности [10]. Это 
выражается и в психологическом аспекте, в ко-
тором девиантное поведение рассматривается 
как результат принятия человеком решения о 
девиантном поступке, что детерминировано 
особенностями личности. А социально-психоло-
гический аспект дополняет эту схему влиянием 
внешних социальных факторов, определивших 
личностное решение и проявление девиации в 
поведении. 

Из сказанного можно видеть определенную 
общность различных подходов. Так, и социоло-
гический, и педагогический, и психологический 
аспекты указывают на взаимодействие социаль-
ной среды и личности человека в формировании 
девиантного поведения, делая акцент на изуче-
ние причин и факторов, вызывающих отклоне-
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ния в поведении. Обобщая указанные подходы, 
стоит отметить направленность на разработку 
средств профилактики и коррекции негативных 
форм девиантного поведения и учитывать важ-
ность подросткового и молодого возраста в 
формировании девиантного поведения. 

Положение о важности изучения особенно-
стей формирования личности человека молодого 
возраста раскрывается практически во всех ра-
ботах, связанных с феноменом девиантного по-
ведения. Так, И. В. Леонова считает, что подро-
стковые индивидуально-психологические свойст-
ва могут быть катализаторами развития откло-
няющегося поведения, хотя они и не фатальны 
[11]. Она видит основной причиной отклоняю-
щегося поведения подростков состояние деза-
даптации, вызванной нарушениями в отношениях 
подростка с окружающими [11]. Источником 
формирования отклонений в поведении И. В. Ле-
онова считает несоответствие уровня притяза-
ний подростка оценке его окружающими [11].  

Еще одной особенностью, характерной для 
молодежи, выступает причастность к той или 
иной субкультуре. И хотя, согласно исследова-
нию М. Г. Чухровой, А. С. Чухрова, А. В. Пиво-
варова, Т. Г. Орловой, Д. И. Сафина [19], суб-
культура не определяет совершение девиант-
ных поступков, однако особенности самой суб-
культуры могут выступать девиантно-образую-
щим фактором. 

Одним из основных факторов формирования 
девиантного поведения, выделяемого исследова-
телями, выступает семейное неблагополучие.  
О. А. Старцева считает педагогическую некомпе-
тентность семьи одним из факторов формирова-
ния девиаций в поведении молодого человека и, 
как следствие, нравственной деформации лично-
сти [16]. В работе О. А. Старцевой подчеркивает-
ся, что в ситуации семейного неблагополучия и, 
следовательно, нарушения процесса социализа-
ции оказывается фрустрированным целый ряд 
социальных потребностей подростков из небла-
гополучных семей, что актуализирует психологи-
ческую готовность к проявлению различных 
форм девиантного поведения [16]. В этом плане 
другим важным фактором, определяющим про-
явление девиаций в поведении, выступает нару-
шение процесса социализации. Так, в работе  
О. А. Старцевой делается вывод о девиантном 
поведении в молодежной среде как следствии 
отклоняющейся социализации и десоциализаци-
онного процесса [16]. 

Таким образом, исходя из предыдущего 
анализа, возникает необходимость в проведе-
нии системного анализа личностных, социально-

психологических и психолого-педагогических 
факторов, обусловливающих социальные откло-
нения в поведении молодежи, с учетом которых 
должна строиться и осуществляться воспита-
тельно-профилактическая работа по предупре-
ждению этих отклонений. Такое положение о 
профилактическом подходе к решению про-
блем, связанных с девиантным поведением мо-
лодежи, развивается в работах Е. С. Ткаченко,  
А. Л. Посашковой [18]. 

Однако наряду с профилактическими мера-
ми стоит отметить важность коррекционных 
воздействий на молодого человека с целью ни-
велирования девиантного поведения. В этом 
плане ведущую роль играет социально-психоло-
гический аспект. Как уже было отмечено, соци-
ально-психологический подход рассматривает 
девиантное поведение во взаимосвязи личност-
ных и социальных факторов. В этом механизме 
проявления девиаций в поведении социальная 
среда выступает провоцирующим фактором, од-
нако именно личность молодого человека с ее 
характерными чертами (предрасположенностя-
ми) реализует потенциал к тому или иному дей-
ствию. И это объясняет наибольшую эффектив-
ность средств социально-психологической кор-
рекции в изменении поведения человека с от-
клоняющегося на нормативное и посредством 
этого влияние на всю систему социальных от-
ношений молодого человека. Например, эффек-
тивность таких психологических средств кор-
рекции, как арт-терапия и сказкотерапия, рас-
сматривается в работе Н. Е. Кузьминой [9]. 

Одним из эффективных методов социально-
психологического воздействия на направлен-
ность личности общепризнан социально-психо-
логический тренинг, направленный на личност-
ный рост. Позитивное влияние социально-пси-
хологического тренинга рассматривается во 
множестве научных работ. Так, М. С. Яницкий 
считает, что «тренинговая группа, создавая ус-
ловия интенсивного переживания тех или иных 
событий и производя в сжатые сроки опыт ре-
альной жизни, представляет собой достаточно 
адекватную модель личностного развития»  
[22, с. 89]. Это положение подтверждается и 
эмпирическими исследованиями. В проведенном 
М. С. Яницким экспериментальном исследовании 
динамики ценностных ориентаций под воздей-
ствием социально-психологического тренинга 
были выявлены определенные изменения в 
ценностной иерархии испытуемых. В результате 
проведенного тренинга в число значимых пере-
местились ценности внутренней свободы, неза-
висимости и решительности в реализации соб-



 
 

 

33 

 № 1(31) 

2018

 
 

 

ственных действий [22]. Положение об эффек-
тивности социально-психологического тренинга 
в формировании направленности личности под-
ростка подтверждается и в современных иссле-
дованиях. Так, в работах Е. И. Пустобаевой,  
Т. В. Савиновой теоретически обосновывается и 
экспериментально доказывается, что социально-
психологический тренинг является эффектив-
ным средством формирования у подростков по-
зитивной направленности личности [14]. Одно-
временно стоит отметить недостаток исследова-
ний, связанных с экспериментальным изучением 
воздействия именно социально-психологической 
коррекции на девиантное поведение молодежи. 
Здесь необходима комплексная разработка про-
грамм социально-психологической коррекции у 
молодежи и ее экспериментальная проверка. 

Данная проблематика определила направ-
ление эмпирического исследования. С учетом 
вышесказанного нами была выдвинута следую-
щая гипотеза: оказание социально-психологи-
ческого воздействия на ценностно-мотивацион-
ную сферу личности подростка приводит к из-
менению системы ценностей и переориентации 
поведения с девиантной направленности на 
нормативную. Указанная проблематика и гипо-
теза в свою очередь определили поставленные 
перед нашим исследованием задачи: 

1. Провести эмпирическое исследование 
системы ценностно-мотивационных доменов 
личности и уровня склонности к девиантному 
поведению у молодежи. 

2. Осуществить экспериментальное иссле-
дование внедрения программы социально-
психологической коррекции девиантного пове-
дения, направленной на ценностно-мотивацион-
ное развитие личности молодежи. 

3. Подготовить сравнительный анализ у 
контрольной и экспериментальной выборок у 

юношей и девушек уровня склонности к деви-
антному поведению до и после проведения со-
циально-психологической коррекции. 

 
ВЫБОРКА, МЕТОДИКИ 

В качестве программы ценностно-мотива-
ционного развития личности подростка авто-
рами статьи в экспериментальном исследовании 
была использована авторская программа, сос-
тавленная на основе разработок В. А. Климчука 
[7]. В эмпирическом исследовании были исполь-
зованы ценностный опросник С. Шварца, ориен-
тированный на измерение мотивационных доме-
нов, определяющих наиболее значимые ценност-
ные ориентиры жизнедеятельности человека 
[20], и методика диагностики склонности к откло-
няющемуся поведению (СОП) (автор А. Н. Орел), 
являющаяся стандартизированным тест-опрос-
ником, предназначенным для измерения склон-
ности подростков к реализации различных форм 
девиантного поведения [20]. 

Экспериментальное исследование было про-
ведено на базе Детской гуманитарной академии 
Педагогического лицея г. Димитровграда Улья-
новской области и Димитровградского инженер-
но-технологического института в 2015 и 2016 гг. 
В эксперименте приняли участие 60 школьников 
в возрасте 14—16 лет (30 юношей и 30 девушек), 
а также 80 студентов в возрасте 18—20 лет 
(40 юношей и 40 девушек). Основным критери-
ем разделения испытуемых на выборки было 
принятие участия в программе социально-пси-
хологической коррекции. В сформированных та-
ким образом выборках проводился сравнитель-
ный анализ систем ценностей и склонности к 
различным формам девиантного поведения, оп-
ределяемых на основании ценностного опрос-
ника и методики определения склонности к от-
клоняющемуся поведению. 
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В СЕГМЕНТЕ HORECA 
 
 

 
 
 
В статье обсуждается роль модели компетентностей в организации и основные об-
ласти ее применения. Проведена дифференциация понятий «компетентность» и 
«компетенция». В статье обоснована актуальность научного подхода к использова-
нию модели компетентностей в практике современных компаний. Сформулированы 
основные требования к модели компетентностей, а также обозначены особенности, 
которые необходимо учитывать при ее создании. Основное содержание статьи со-
ставляет описание разработки модели компетентностей для Нижегородской сети, 
предоставляющей услуги общественного питания, на примере должности «админи-
стратор». В качестве методологической основы авторами была выбрана методика 
создания модели компетентностей «Центра кадровых технологий — 21 век».  
Основными методами сбора данных являлись анализ документов, интервью и экс-
пертная оценка. В работе описаны четыре этапа проведения исследования: сбор и 
анализ документов компании, формирование модели компетентностей для долж-
ности «администратор», верификация разработанной модели компетентностей.  
Результатом исследования стала модель компетентностей для должности «админи-
стратор» сети ресторанов, представленная детальным описанием профессиональ-
ных, организационных, управленческих, индивидуально-личностных компетент-
ностей. Приведен пример формирования балльного профиля для компетентности 
«системное мышление» с описанием конкретных показателей проявления данной 
компетентности в профессиональной деятельности администратора. 

Ключевые слова: компетенции, компетентность, модель компетентностей, рес-
торанный бизнес, должность «администратор». 
 
 
 
 

 
 
В современной теории и практике управле-

ния человеческими ресурсами значительное ме-
сто отводится модели компетентностей (ее раз-
работке, внедрению и использованию), которая 
лежит в основе отбора, оценки, обучения и раз-
вития сотрудников, учитывается при построении 
системы оплаты труда [6]. Другими словами, 
модель компетентностей является стержнем, 
объединяющим основные процессы управления 
человеческими ресурсами в организации. Коли-
чество компаний, которые создают и внедряют 
модель компетентностей в своих организациях, 

с каждым годом растет. Так, исследование, про-
веденное ГК «Институт Тренинга АРБ-Про» в 
2015 году, показало, что 78,7 % компаний име-
ют разработанную модель компетенций по 
сравнению с 63 % в 2011 году, при этом 56,2 % 
компаний отметили, что модель не требует до-
работок по отношению к 22,5 % в 2011 году [7]. 

При этом мировые и российские исследова-
ния практик использования моделей компетен-
ций показывают, что действующие модели за-
частую (в 70 % случаев) не соответствуют ре-
альным профилям успеха в компаниях [10]. Од-
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ной из причин сложившейся ситуации является 
существующее множество методологических 
подходов к определению и созданию модели 
компетентностей, среди которого компании по-
рой сложно определиться с наиболее релевант-
ным для нее содержанием, а также «кривизна» 
в реализации того или иного подхода, когда 
компании пытаются упростить трудоемкую про-
цедуру создания модели, получая на выходе 
малоэффективный инструмент [4, 9]. Исследо-
вание Talant Code в 2016 году показало, что 
65 % компаний создают модель компетенций 
только методом экспертного анализа интервью 
с менеджерами [10]. При создании «работаю-
щей» модели компетентностей необходимо, как 
минимум, придерживаться научно обоснованной 
парадигмы. В связи с этим обратимся к ключе-
вым понятиям в компетентностном подходе и 
некоторым методологическим концепциям раз-
работки модели компетентностей. 

Среди разнообразия подходов и, соответст-
венно, трактовок понимания понятий «компе-
тентность» и «компетенция» тем не менее мож-
но выделить наиболее часто разделяемую пози-
цию среди специалистов, в том числе Т. Ю. Ба-
заровым, который определяет компетентность 
как «совокупность ряда личностных характери-
стик, свойств, способностей, навыков и особен-
ностей мотивации, которыми должен обладать 
человек для успешной работы в рамках задан-
ных компетенций (типов задач) конкретной 
должности или компании в целом» [1, с. 15], а 
компетенции как «требования успешной дея-
тельности, сформулированные в терминах инте-
гральных качеств индивидуального или коллек-
тивного субъекта» [1, с. 14]. Как правило, ком-
петенции включают в себя знания, профессио-
нальные навыки и индивидуально-личностные 
характеристики, необходимые для успешного 
выполнения работы. 

Компетентность при такой интерпретации 
является понятием, относящимся к человеку, к 
аспектам его поведения, стоящим за компетент-
ным выполнением работы, а компетенция — по-
нятие, относящееся к работе, к сфере профес-
сиональной деятельности, в которой человек 
компетентен. В завершение понятийного ряда 
отметим, что модель компетентностей, на осно-
ве вышесказанного, представляет собой набор 
компетентностей с конкретными показателями 
их проявлений в профессиональной деятельно-
сти, необходимых для успешного выполнения 
данной работы в определенной организации, и 
включает в себя знания, умения, навыки и ин-
дивидуально-личностные характеристики. 

Как не существует единого подхода к тол-
кованию ключевых понятий в компетентностном 
подходе, так и нет единой методологической 
базы, которая используется при создании моде-
ли компетентностей [5]. Приведем некоторые 
примеры. 

Технология МИКРИС (Методы извлечения 
критериев распознавания и сопоставления, ав-
тор Ерофеев А. К. [3]) представляет собой по-
следовательность семи этапов: анализ работы, 
выделение четырех критериальных групп, из-
влечение поведенческих примеров, разработка 
рейтинговых оценочных шкал, выбор методов 
поэтапного оценивания, валидизационное (пи-
лотное) исследование, обучение пользователей.  

Методика создания модели компетентно-
стей по версии «ЦКТ — 21 век» (автор База-
ров Т. Ю.) включает в себя четыре звена: сбор 
документов, анализ собранных документов, 
формирование модели для должности, верифи-
кация модели качественными методами [2]. 

Методика DEEP (Data-Enabled Employee 
Profile) — профиль сотрудника на основе дан-
ных, подход по созданию модели компетенций, 
предлагаемый консалтинговой компанией 
«ЭКОПСИ Консалтинг», состоит из четырех ша-
гов: подготовка исследования, сбор данных, 
выделение и кластеризация значимых индика-
торов, формирование модели [10]. 

Какую бы технологию компания не выдели-
ла для себя в качестве приоритетной (на основе 
специфики стоящих перед организацией задач и 
ее особенностей), содержание модели компе-
тентностей должно отвечать следующим требо-
ваниям [8]:  

1. Соответствие модели стратегическим це-
лям компании. 

2. Максимальная конкретика. Важно, чтобы 
определения компетентностей были понятны, 
однозначны и в них отсутствовали сложные и 
неоднозначно понимаемые термины. Все компе-
тентности должны оцениваться по единой шка-
ле. Шкала оценки может варьироваться от 3 до 
10 баллов или градаций. 

3. Наличие приоритетов (необходимые ком-
петентности, желательные, иногда обозначают-
ся недопустимые). 

4. Простота, ясность и прозрачность модели 
(рекомендуется выделять не более 12 компе-
тентностей, модель должна иметь простую 
структуру и быть понятной, логичной). 

5. Отсутствие дублирования компетентно-
стей (компетентности и индикаторы поведения 
должны содержаться только в одном фрагменте 
модели. Одни и те же компетентности не долж-
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ны включаться в несколько кластеров, а инди-
каторы поведения не должны относиться к не-
скольким компетентностям, т. е. каждая компе-
тентность должна быть «независимой»). 

6. Измеряемость компетентностей (возмож-
ность измерения выбранного критерия). 

В данной работе мы опишем вариант созда-
ния модели компетентностей для Нижегород-
ской сети, предоставляющей услуги обществен-
ного питания (название компании не сообщает-
ся по этическим соображениям) на примере 
должности «администратор». В качестве мето-
дологической основы мы выбрали методику соз-
дания модели компетентностей Т. Ю. Базарова, 
которая используется «ЦКТ — 21 век» уже бо-
лее 20 лет. 

Организация, для которой разрабатывалась 
модель компетентностей, является активно раз-
вивающейся сетью на рынке услуг обществен-
ного питания Нижегородской области и пред-
ставлена в регионе 39 проектами (кафе, ресто-
раны, клубы, бары). Несмотря на сеть разно-
плановых проектов, где все кафе, рестораны, 
бары и клубы уникальны и имеют свою целевую 
аудиторию, функционал и полномочия должно-
сти «администратор» схожи во всех заведениях 
компании.  

Согласно технологии создания модели ком-
петентностей по версии «ЦКТ — 21 век», на 
первом этапе необходимо осуществить сбор до-
кументов, таких как положение о деятельности 
компании, отдела, должностные инструкции, 
квартальные отчеты и пр. Данные документы 
необходимы для понимания целей, задач и обя-
занностей сотрудника на данной должности.  

Результатом первого этапа стало:  
1. Прояснение стратегической цели ком-

пании, которая сформулирована следующим об-
разом — занять лидирующие позиции в сегмен-
те ресторанов “casual dining” в Нижнем Новго-
роде, создав команду единомышленников и по-
лучая удовольствие от работы. 

2. Получение от компании основного 
функционала, а также фотографии рабочего 
дня администратора. 

Этап 2. Анализ документов. 
Суть второго этапа заключается в проведе-

нии качественно-количественного анализа до-
кументов, которые были собраны на первом 
этапе. Результатом данного шага является вы-
деление специфических групп задач деятельно-
сти и их составляющих. 

Предоставленный на первом этапе функцио-
нал должности «администратор» был уточнен с 
помощью проведенного интервью с эксперта-

ми — представителями компании. В результате 
весь функционал администратора был разделен 
на шесть блоков (зал, документация, персонал, 
гости, меню, хозяйственные операции).  

Функционал администратора (классифика-
ция задач). 

Зал 
● Открытие и закрытие ресторана. 
● Проверка чистоты помещений, музыкаль-

ного оформления, освещения, технического со-
стояния оборудования. 

● Передача смены (подготовка зала для 
другой смены, сверка с чек-листом). 

● Закрытие смены (постановка на сигнали-
зацию, выполнение требований чек-листа). 

● Мониторинг состояния электричества, ка-
нализации, водоснабжения на наличие проблем. 

● Контроль над материальными ценностями. 
Документация 
● Передача смены (заполнение журнала 

передачи смены). 
● Ведение учетной и отчетной документа-

ции (кассовый журнал, кассовая книга, меди-
цинские книжки персонала и т. д.).  

Персонал 
● Проведение первичного телефонного со-

беседования с кандидатами. 
● Организация стажировок для новых со-

трудников. 
● Поддерживающее обучение для дейст-

вующих сотрудников и проведение мини-аттес-
таций. 

● Проведение ежедневных собраний и по-
становка задач на день официантам. 

● Распределение по зонам ответственности 
официантов. 

● Согласование, организация и проведение 
мероприятий по нематериальной мотивации. 

● Предотвращение конфликтных ситуаций 
между сотрудниками и их решение в случае 
возникновения. 

Гости 
● Рассадка гостей. 
● Сбор обратной связи от гостей.  
● Поддержание контакта с постоянными 

гостями. 
● Предотвращение конфликтных ситуаций с 

гостями и их решение в случае возникновения. 
Меню 
● Контроль отдачи блюд (сроки, подача, 

соответствие ТТК). 
● Дегустация меню бизнес-ланча и основ-

ного меню. 
● Запрос и выдача стоп- и старт-листов 

официантам. 
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Хозяйственные операции (хоз. операции) 
• Заказ и прием товара. 
• Выдача и контроль хозяйственных средств. 
Сравнивая количество задач в каждом бло-

ке (табл. 1), можно сказать, что большая их 
часть приходится на работу с персоналом и за-
лом, умеренную позицию занимают блоки зада-
чи, связанные с гостями и меню, наименьшая 
представленность задач обнаружена в блоках 
«хоз. операции» и «документация». 

 
Таблица 1 

Ранжирование задач  
по частоте упоминания 

Блок задач Частота упоминания, 
% 

Итоговый 
ранг 

Персонал 29,2 1 

Гости  16,7 3 

Зал 25 2 

Меню 12,5 4 

Документация 8,3 5 

Хозяйственные 
операции 

8,3 5 

 
Результаты анализа фотографии рабочего 

дня приведены в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Ранжирование задач  
по временным затратам в течение дня 

Блок задач 
Относительный  

показатель  
временных затрат, % 

Итоговый 
ранг 

Персонал 35 1 

Гости  20 3 

Зал 25 2 

Меню 4 6 

Документация 9 4 

Хозяйственные 
операции 

7 5 

 
Расчет итоговой иерархии задач приводит-

ся в таблице 3. 
Результатом второго этапа стало структу-

рирование функционала должности «админист-
ратор»: определение основных блоков задач в 
деятельности администратора и специфических 
функций в каждом из них, а также ранжирова-
ние выделенных задач по приоритетности (учи-
тывалось количество задач в каждом блоке и 
временные затраты на их реализацию). 

Таблица 3 
Итоговая иерархия задач  

для должности «администратор» 

Блок  
задач 

Ранг  
по  

частоте 
упоми-
нания 

Ранг  
по  

времен-
ным  

затратам 

Среднее 
значение 

двух  
рангов 

Итого-
вый 
ранг 

Персонал 1 1 1 1 

Гости  3 3 3 3 

Зал 2 2 2 2 

Меню 4 6 5 5 

Докумен-
тация 

5 4 4,5 4—5 

Хозяйст-
венные 
операции 

5 5 5 5 

 
Этап 3. Формирование модели компетент-

ностей для должности «администратор». 
На данном этапе осуществляется переход от 

анализа задач деятельности (компетенций) к 
анализу психологической составляющей их вы-
полнения, а именно к компетентностям (табл. 4). 
На третьем этапе были выделены профессио-
нальные и личностно-деловые качества (т. е. 
знания, способности, умения и навыки), необхо-
димые для успешного выполнения выделенных 
блоков профессиональных задач. 

Выделение компетентностей происходило с 
помощью экспертной оценки. При распределе-
нии компетентностей по блокам мы руково-
дствовались классификацией [8], в которой вы-
деляются: 

— профессиональные компетентности — 
знания, умения и навыки, необходимые для эф-
фективного выполнения работы на конкретной 
позиции; 

— организационные, или корпоративные 
компетентности — наиболее широкие по мас-
штабу, так как присущи всем должностям ком-
пании, находящимся на всех уровнях организа-
ционной структуры; 

— управленческие компетентности — необ-
ходимы для выполнения управленческих обя-
занностей руководителей; 

— индивидуально-личностные компетент-
ности — представляют собой набор личностных 
характеристик и способностей, а также ценно-
стей и мотивов. 

В таблице 5 предложен краткий и более на-
глядный вариант выделенных компетентностей, 
необходимых для успешного выполнения профес-
сиональных задач на позиции администратора. 
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Таблица 4 

Схема перевода задач администратора в компетентности 

 
 

Подка-
тегория  
задач 

Задачи администратора Блоки  
компетентностей Компетентности 

Персонал • Организация стажировок для новых со-
трудников. 

• Поддерживающее обучение для дейст-
вующих сотрудников и проведение мини-
аттестаций. 

• Проведение ежедневных собраний и по-
становка задач на день официантам. 

• Распределение официантов по зонам от-
ветственности.  

• Предотвращение конфликтных ситуаций 
между сотрудниками и их решение в слу-
чае возникновения 

Профессиональные Умение предотвращать и решать 
конфликты 

Управленческие Организация. 
Планирование. 
Мотивирование. 
Контроль 

Индивидуально-
личностные 

Эффективные коммуникации.  
Стрессоустойчивость. 
Системное мышление. 
Неконфликтность. 
Ориентация на работу в команде. 
Ориентация на профессиональ-
ное и карьерное развитие 

Организационные Ответственность. 
Адаптивность 

Гости • Поддержание контакта с постоянными 
гостями. 

• Предотвращение конфликтных ситуаций  
с гостями и их решение в случае возник-
новения 

Профессиональные Умение предотвращать и решать 
конфликты 

Индивидуально-
личностные 

Эффективные коммуникации. 
Стрессоустойчивость. 
Внимательность. 
Неконфликтность 

Зал • Открытие и закрытие ресторана. 
• Проверка чистоты помещений, музыкаль-

ного оформления, освещения, техниче-
ского состояния оборудования. 

• Передача смены (подготовка зала для 
другой смены, сверка с чек-листом). 

• Закрытие смены (постановка на сигнали-
зацию, выполнение требований  
чек-листа). 

• Мониторинг состояния электричества,  
канализации, водоснабжения на наличие 
проблем.  

• Контроль за материальными ценностями  

Индивидуально-
личностные 

Внимательность. 
Ответственность 

Докумен-
тация 

• Передача смены (заполнение журнала 
передачи смены). 

• Ведение учетной и отчетной документа-
ции (кассовый журнал, кассовая книга, 
медкнижки персонала и т. д.)  

Индивидуально-
личностные 

Ответственность. 
Внимательность 

Меню • Контроль отдачи блюд (сроки, подача, 
соответствие ТТК). 

• Дегустация меню бизнес-ланча и основ-
ного меню. 

• Запрос и выдача стоп- и старт-листов 
официантам 

Профессиональные Знание стандартов оформления, 
подачи блюд 

Хозяйст-
венные 
операции 

• Заказ и прием товара. 
• Выдача и контроль хозяйственных 

средств 

Индивидуально-
личностные 

Внимательность 
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Таблица 5 
Компетентности администратора 

Профессиональные Организационные 

Умение предот-
вращать и решать 
конфликты  — обя-
зательно. 
Знание стандартов 
оформления, подачи 
блюд — желательно 

Ответственность — обя-
зательно. 
Адаптивность — обяза-
тельно 

Управленческие Индивидуально-
личностные 

Организация — 
обязательно. 
Планирование — 
обязательно. 
Мотивирование — 
обязательно. 
Контроль — обяза-
тельно 

Эффективные коммуни-
кации — обязательно. 
Стрессоустойчивость — 
обязательно. 
Неконфликтность — обя-
зательно. 
Системное мышление — 
обязательно. 
Ориентация на работу  
в команде — обязательно. 
Внимательность — жела-
тельно. 
Ориентация на профессио-
нальное и карьерное разви-
тие — желательно 

 
Ниже приведена расшифровка компетент-

ностей. 
Профессиональные компетентности 
Умение предотвращать и решать конфлик-

ты — навык не допустить, предугадать причину 
будущего конфликта и/или найти конструктив-
ное решение. 

Знание стандартов оформления, подачи 
блюд — четкое представление о правилах офор-
мления и подачи блюда по ТТК, знание вкусовых 
характеристик и требований к качеству сырья. 

Управленческие компетентности 
Планирование — способность устанавли-

вать приоритеты, продумывать ход реализации 
поставленной цели, четко и ясно описывать ша-
ги и последовательность действий; умение ана-
лизировать имеющиеся ресурсы и распределять 
их наиболее эффективно для достижения цели. 

Организация деятельности — умение эф-
фективно организовать взаимодействие рабочей 
группы; умение ставить конкретные цели и за-
дачи, формулировать критерии достижения ре-
зультата для сотрудников, распределять обя-
занности и координировать работу группы.  

Мотивация — знание инструментов матери-
альной и нематериальной мотивации и умение 
их использовать, побуждая, направляя и под-
держивая поведение человека в направлении 
достижения определенной цели. 

Контроль — умение оценить соответствие 
параметров поставленной задачи и полученно-
го результата, способность определить точки 
промежуточного контроля на пути к глобаль-
ной цели. 

Организационные компетентности 
Адаптивность — готовность и способность 

изменяться, менять стиль и способы поведения, 
принимать на себя различные роли в соответст-
вии с требованиями новой ситуации. Способ-
ность сохранять уверенность в ситуации неоп-
ределенности, изменять приоритеты деятельно-
сти в соответствии с новыми условиями. 

Ответственность — способность и готовность 
самостоятельно принимать решения и брать на 
себя обязательства за возникающие последст-
вия этого решения. Способность и стремление 
доводить начатую работу до конца и в срок. 

Индивидуально-личностные компе-
тентности 

Внимательность — избирательная направ-
ленность восприятия на тот или иной объект. 
Включает в себя пять свойств:  

1) Концентрация — удержание внимания на 
каком-либо объекте.  

2) Объем — количество объектов, которые 
охватываются вниманием одновременно.  

3) Устойчивость — длительность, в течение 
которой внимание сохраняется на одном уровне.  

4) Переключаемость — сознательное и ос-
мысленное, преднамеренное и целенаправлен-
ное изменение направления сознания с одного 
предмета на другой.  

5) Распределение — способность удержи-
вать в центре внимания несколько разнородных 
объектов/субъектов. 

Неконфликтность — умение находить кон-
структивный выход из конфликтной ситуации, 
сохраняя доброжелательное настроение, стрем-
ление оставить положительное впечатление о 
кафе у покупателя, уточнение его запросов и 
предпочтений с целью разрешения недопони-
мания.  

Ориентация на профессиональное (и карь-
ерное) развитие — желание и стремление раз-
виваться и совершенствоваться в выбранной 
профессиональной сфере (и строить соответст-
вующую карьеру), проявление инициативности 
в работе. 

Ориентация на работу в команде — ориен-
тация на взаимодействие и сотрудничество со 
своей командой, способность убеждать и моти-
вировать членов команды; умение сотрудничать, 
кооперироваться, конструктивно преодолевать 
разногласия, использовать потенциал группы и 
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достигать коллективных результатов; ориентация 
на командное достижение общей цели. 

Системное мышление — умение строить це-
лостный образ проблемной ситуации, выбирать 
из большого количества информации ту, что 
крайне необходима для решения какой-либо за-
дачи, устанавливать и структурировать отноше-
ния между элементами информации, делать вы-
воды, анализировать, выявлять тенденции; спо-
собность к обобщению. 

Стрессоустойчивость — способность эф-
фективно действовать в критических ситуациях, 
умение управлять своим эмоциональным со-
стоянием, сохранять самообладание. Устойчи-
вость к психологическому и физиологическому 
перенапряжению в ситуации цейтнота, при 
внешнем давлении.  

Эффективные коммуникации — способность 
располагать к себе людей, производить прият-
ное впечатление, умение устанавливать и под-
держивать контакты, открытость к диалогу, раз-
витые презентационные способности, владение 
навыками делового общения и этикета, разви-
тая, понятная и грамотная речь; умение слу-
шать и слышать оппонента. 

Завершающим шагом данного этапа может 
стать формирование балльного профиля. 

Приведем пример растяжки компетентности 
«системное мышление» по баллам. 

Системное мышление — умение строить це-
лостный и дифференцированный образ про-
блемной ситуации, способность к обобщению по 
разным основаниям. Способность выбирать из 
большого количества информации ту, которая 
необходима для решения данной задачи, уста-
навливать и структурировать отношения между 
элементами информации; умение делать выво-
ды из противоречивых данных. 

1 балл — значительные отклонения от 
ожидаемых результатов. 

Не способен видеть ситуацию в целом, ана-
лизировать детали, устанавливать суть взаимо-

связей. Не развиты навыки обобщения, навыки 
сбора информации, отсутствует умение структу-
рировать большие объемы информации. 

2 балла — значительные отклонения от 
ожидаемых результатов. 

Не умеет создавать целостный образ ситуа-
ции, устанавливать взаимосвязи. Навык имею-
щихся аналитических способностей в практиче-
ской деятельности применяется эпизодически. 

3 балла — незначительные отклонения от 
ожидаемых результатов. 

Проявления аналитических способностей 
нестабильны. Не всегда способен схватывать 
суть взаимосвязей, присущих ситуации, обоб-
щать информацию по разным основаниям и де-
лать выводы из противоречивой информации. 

4 балла — незначительные отклонения от 
ожидаемых результатов. 

Способен видеть ситуацию в целом, выде-
лять отдельные элементы, обладает навыками 
обобщения, умеет делать выводы из противоре-
чивой информации, успешно решает большин-
ство поставленных задач.  

5 баллов — отвечает ожиданиям руководства. 
Умеет схватывать суть взаимосвязей, при-

сущих ситуации, обладает навыками обобщения, 
умеет делать выводы из противоречивой ин-
формации, аналитические способности обеспе-
чивают эффективность деятельности. 

6 баллов — превышает ожидания руководства. 
Ясно видит целостный образ ситуации и его 

составные части. Большая вариативность пред-
ставляемых решений, умение сохранять навыки 
аналитического мышления в критических ситуа-
циях. 

На заключительном, четвертом этапе про-
исходит верификация разработанной модели 
компетентностей. На данном этапе необходимо 
согласовать с заказчиком созданную модель 
компетентностей, при необходимости скоррек-
тировать ее и привести к форме, соответствую-
щей нормам и требованиям организации.  
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The article considers the role of competency model in an organization and the main fields of its application. The authors 
introduce the distinction between Russian concepts "kompetentsiya" and "kompetentnost". The article substantiates the 
actuality of scientific approach to the use of сompetency model in the practice of modern companies. The paper also 
presents the main requirements for the сompetency model and identifies the specific features which are important in 
building a сompetency model. The article focuses on the description of the сompetency model development for the Nizh-
ny Novgorod network that provides food services, on the example of the "administrator" position. The authors have cho-
sen the design method of the competency model "The personnel technologies center — the 21st century" as methodolog-
ical basis. The basic methods of data collection were the analysis of documents, interviews and expert assessment. In the 
paper the authors describe four stages of the research: collection and the analysis of documents of the company, forma-
tion of a competency model for the "administrator" position, verification of the developed competency model. The result 
of the research have become the formation of a competency model for the "administrator" position in a Horeca sector, 
presented by the detailed description of professional, organizational, administrative, individual and personal competen-
cies. The authors provide an example of grade profile formation for the competency "system thinking" with the descrip-
tion of the definable benchmark of manifestation of this competence in the professional activity of an administrator. 

Key words: competences, competency, competency model, restaurant business, "administrator" position. 
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КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА КОМПАНИИ  
КАК ФАКТОР ЕЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 
 
 
 
 
 

 
В статье рассмотрены теоретические аспекты обеспечения экономической безопас-
ности предприятия посредством приобретения и(или) использования им своих кон-
курентных рыночных преимуществ. В свою очередь, конкурентные преимущества 
формируются посредством определенных ресурсов. Поэтому автор использует по-
ложения ресурсной концепции как инструмента исследования возможности форми-
рования устойчивых конкурентных преимуществ. То есть конкурентная стратегия, 
хотя и не является абсолютным и единственным инструментом обеспечения макси-
мальной экономической безопасности предприятия, все же в существенной мере 
обеспечивает значительный перевес в виде более широких возможностей сбыта.  
Исследование проводилось с точки зрения системного подхода, который представ-
ляет предприятие как «систему в системе», взаимодействующую с внешней средой. 
Именно взаимодействие всех составляющих этой сложной структуры обеспечивает 
тот или иной результат, и если не учесть влияние одного из наиболее результи-
рующих факторов, разработанная конкурентная стратегия окажется менее эффек-
тивной, чем могла бы быть. Поэтому автор предлагает поэтапный принцип форми-
рования и управления конкурентной стратегией, разрабатываемой как инструмент 
обеспечения экономической безопасности предприятия. 

Ключевые слова: конкурентное преимущество, экономическая безопасность,  
ресурсы, конкурентная стратегия, система конкурентоспособности, системный под-
ход, система управления конкурентоспособностью. 

 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Глобализация мировой экономики обусло-

вила укрупнение рынка, в сущности, сделав его 
глобальным, с региональными и отраслевыми 
нишами. Это, в свою очередь, повлекло ужесто-
чение конкурентной борьбы между производи-
телями товаров и поставщиками услуг, посколь-
ку конкуренция, как правило, ведется не на аб-
страктных глобальных торговых площадках, а, 
что называется, «на территории противника». 
Протекционистские регуляционные меры, пред-
принимаемые государствами в стратегических 
направлениях, имеют только частичный эффект, 
поскольку направлены на симптоматическое 
устранение конкуренции в узких направлениях с 
целью обеспечения экономической безопасно-
сти наиболее приоритетных субъектов хозяйст-
вования.  

Разумеется, наиболее эффективным мето-
дом является не регуляторный, а рыночный, ко-
гда предприятие само обеспечивает себе конку-
рентные преимущества, которые являются не 
только средством защиты, но и наступательным 
инструментом. Тем самым экономическая безо-
пасность такого предприятия обусловлена его 

конкурентными преимуществами, спродуциро-
ванными посредством имеющихся у него ре-
сурсов.  

Каждое предприятие использует опреде-
ленный набор ресурсов, однако не все ресурсы 
имеют одинаковую значимость и поэтому не 
всегда могут обеспечивать предприятию устой-
чивое конкурентное преимущество. Рыночное 
положение предприятия зависит именно от уни-
кального сочетания материальных и нематери-
альных ресурсов фирмы и управления ими, по-
этому в качестве источника конкурентных пре-
имуществ выступает уникальная комбинация его 
оригинальных и специфических видов ресурсов, 
которые трудно копируются, и именно это будет 
способствовать экономической безопасности 
предприятия. Считаем, что как не все ресурсы 
могут обеспечивать устойчивое конкурентное 
преимущество, а только уникальные и в опре-
деленной комбинации, которые трудно скопиро-
вать, так и не каждое управление этими ресур-
сами может обеспечивать стойкие конкурентные 
преимущества. Требования к менеджменту — он 
должен характеризоваться редкими организа-
ционными способностями. 
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Более того, сам факт обладания ресурсами 
и возможностями по их использованию и вос-
производству не является обязательным усло-
вием успеха предприятия. Важно изобретение 
именно тех ресурсов, которых не имеет ни один 
из конкурентов, т. е. асимметрий, которые спо-
собны обеспечивать стабильное функциониро-
вание организации и состоят из определенным 
образом выстроенных иерархических опера-
ций — от основных, которые выполняют рабо-
чие, до тех, что использует менеджмент в 
управленческих процессах. 

Вопросами управления конкурентоспособ-
ностью и экономической безопасностью пред-
приятий занимались такие исследователи, как 
Л. И. Абалкин, С. П. Бараненко, И. А. Погосов,  
В. А. Богомолов, С. Ю. Глазьев, А. К. Горячев,  
В. В. Курбанов, В. В. Радаев, А. Е. Суглобов,  
С. А. Хмелев, Е. А. Орлова, В. В. Шеметов, Н. П. Фо-
кина, К. И. Юрьев, Г. Рамелт, А. Чэндлер, К. Пар-
халади и др. 

Однако на данный момент вопросы конку-
рентных преимуществ в обеспечении экономиче-
ской безопасности предприятия освещены доста-
точно эпизодически, в основном в разрезе опре-
деленного вида конкурентных преимуществ. По-
этому в данной статье предпринимается попытка 
системно обобщить процесс разработки и реали-
зации конкурентной стратегии предприятия в 
разрезе экономической безопасности. 

 
МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Автор придерживается системного подхода 
к освещению исследуемого вопроса, используя 
при этом основные положения ресурсного под-
хода. На данном основании разрабатывается 
поэтапная схема формирования конкурентной 
стратегии для обеспечения конкурентоспособ-
ности предприятия. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  

ВОПРОСА ВЛИЯНИЯ КОНКУРЕНТНЫХ  
ПРЕИМУЩЕСТВ НА УКРЕПЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ  
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ РЕСУРСНОЙ КОНЦЕПЦИИ 
Большинство авторов, исследующих вопрос 

экономической безопасности предприятия, схо-
дятся в том, что экономическая безопасность 
предприятия — это определенное состояние 
системы ведения хозяйства, которое, кроме то-
го, еще и направлено на мобилизацию всех 
имеющихся на предприятии корпоративных ре-
сурсов с целью защиты его (предприятия) от 
нежелательных воздействий в настоящем и бу-
дущем времени для наиболее эффективного ис-

пользования этих ресурсов [2, 6, 11]. То есть 
имеется в виду, что система способна самоорга-
низовываться и самореализовываться, сохраняя 
равновесие и устойчивость при минимизации 
угроз. Таким образом, экономическая безопас-
ность предприятия может быть охарактеризова-
на как состояние защищенности предприятия от 
нежелательных воздействий как внешнего, так 
и внутреннего характера при максимально эф-
фективном использовании имеющихся ресурсов 
(потенциала предприятия) [3]. 

Развитие глобализации способствовало ши-
рокой доступности ресурсов, в результате чего 
существенно уменьшились возможности полу-
чения конкурентных преимуществ в эксплуата-
ции внешних условий ведения бизнеса. Поэто-
му, чтобы получить конкурентное преимущест-
во, компании в своей конъюнктурной среде, а 
также непосредственно в своих внутренних сре-
дах стараются распознать ресурсы и возможно-
сти, которые позволят им стать конкурентоспо-
собными [7]. Наиболее доказательным практиче-
ским подтверждением ресурсной концепции ста-
ла работа Г. Рамелта, который доказал на репре-
зентативной выборке, что внутриотраслевые 
(межфирменные) различия в доходах преобла-
дают над межотраслевыми в отношении 7:1 [18]. 

В условиях постоянного изменения внешней 
среды именно собственные ресурсы и возмож-
ности компании становятся стабильной основой 
для своей оценки. Таким образом, характери-
стика бизнеса относительно того, что фирма 
способна успешно делать, может составлять бо-
лее мощную базу для ее стратегии, чем сосре-
доточение только на потребностях, которые 
бизнес желает удовлетворить [16]. В рамках 
ресурсного подхода фирма трактуется не как 
набор бизнесов, а как набор ресурсов и компе-
тенции. 

Если рыночные концепции сосредоточены 
на внешнем окружении предприятий и органи-
заций, то ресурсная концепция основана на 
других подходах, а именно на диагностике по-
ложительных черт и недостатков компании, а 
также определении ключевых компетенций, со-
ставляющих ее конкурентные преимущества. 
Главным фактором получения высоких прибы-
лей сторонники этой концепции считали прежде 
всего всестороннее развитие уникальных черт 
компании, а не копирование стратегии развития 
конкурентов [17]. 

Итак, сущностью ресурсно-компетентност-
ной концепции являются различия одного пред-
приятия от другого, которые достигаются нали-
чием у каждого из них уникальной комбинации 
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ресурсов. Основные позиции этой концепции 
составляют следующие положения: 

1. Предприятие оценивается по наличию у 
него прежде всего уникальных ресурсов (в том 
числе компетентностных), что является отлич-
ным от традиционного продуктового подхода, 
главного при рыночной концепции конкурент-
ных преимуществ. 

2. Имеются существенные различия между 
предприятиями, которые оговариваются раз-
личными ресурсами и находятся в управлении 
предприятия. 

3. Ресурсы неодинаково распределены сре-
ди предприятий, а это может способствовать 
формированию конкурентных преимуществ или 
усиливать слабые стороны предприятия. 

4. Есть наличие условий для определения 
типов ресурсов, которые способствуют дости-
жению высоких прибылей на предприятиях. 

5. Для того чтобы фирма генерировала 
прибыль, необходимо сочетание уникальных ре-
сурсов и ценных редких организационных воз-
можностей [3, 12, 16, 17]. 

Каждое предприятие использует опреде-
ленный набор ресурсов, однако не все ресурсы 
имеют одинаковую значимость и поэтому не 
всегда могут обеспечивать предприятию устой-
чивое конкурентное преимущество. Рыночное 
положение предприятия зависит именно от уни-
кального сочетания материальных и нематери-
альных ресурсов фирмы и эффективности 
управления ими, поэтому в качестве источника 
конкурентных преимуществ выступает уникаль-
ная комбинация его оригинальных и специфи-
ческих видов ресурсов, которые трудно копиру-
ются, и именно это будет способствовать эко-
номической безопасности предприятия. Потому 
как не все ресурсы могут обеспечивать устойчи-
вое конкурентное преимущество, а только уни-
кальные и в определенной комбинации, которые 
трудно скопировать, так и не каждое управле-
ние этими ресурсами может обеспечивать ус-
тойчивые конкурентные преимущества. Это обу-
словливает и определенные специфические 
требования к менеджменту — он должен харак-
теризоваться неординарными организационны-
ми способностями. 

Более того, сам факт обладания ресурсами 
и возможностями по их использованию и вос-
производству не является обязательным усло-
вием успеха предприятия. Важно изобретение 
именно тех ресурсов, которых не имеет ни один 
из конкурентов, то есть продуцирование конку-
рентных асимметрий, и только они способны 
обеспечивать стабильное функционирование 

организации. Компетентностные конкурентные 
преимущества в таком случае состоят из опре-
деленным образом выстроенных иерархических 
операций — от основных, которые выполняют 
рабочие, до тех, которые использует менедж-
мент в управленческих процессах. 

В ресурсной концепции конкурентных пре-
имуществ в концентрированном виде не опре-
делено, каким образом проявляются динамиче-
ские способности — в организационных рутинах 
или в индивидуальных чрезвычайных способно-
стях менеджмента. Обобщая различные опреде-
ления, считаем, что ресурсы — это способ ком-
пактного хранения знаний и навыков, необходи-
мых человеку для его деятельности. Вместе с тем 
динамический подход к концепции конкурентных 
преимуществ, основанный на динамических спо-
собностях, имеет существенный недостаток, а 
именно — существует большая сложность в из-
мерении этого ресурса и ограниченные возмож-
ности их будущего прогнозирования. 

Главный вывод из этой концепции, как счи-
тает значительное количество исследователей, 
заключается в том, что наиболее ценным ресур-
сом компании выступает ее топ-менеджмент, 
поскольку именно в нем в концентрированном 
виде формируются динамические способности 
высшего порядка, которые необходимы для эф-
фективного изменения комбинации всех других 
видов ресурсов. 

 
ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ 

ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ПОСРЕДСТВОМ 
ПОВЫШЕНИЯ ЕГО КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

В последние годы подходы к разработке 
стратегий претерпели значительные изменения. 
Обобщение отечественного и зарубежного опы-
та позволяет сделать вывод, что объектом 
управления конкурентоспособностью являются 
технологические и экономические процессы, в 
ходе которых при создании продукции форми-
руются ее конкурентные преимущества, а субъ-
ектом — система конкурентоспособности как 
инструмент управления ею. Управление конку-
рентоспособностью является деятельностью ме-
неджмента предприятия, направленной на фор-
мирование, развитие и реализацию конкурент-
ных преимуществ и обеспечение жизнедеятель-
ности предприятия в сфере экономической дея-
тельности [12]. Главной задачей управления 
конкурентоспособностью является обеспечение 
жизнедеятельности и формирования хозяйст-
венных связей при любых изменениях во внут-
ренней и внешней среде [6]. 
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На современном этапе экономического раз-
вития возникает насущная необходимость сис-
темного подхода к управлению конкурентоспо-
собностью, что объясняется большим количест-
вом факторов, влияющих на конкурентоспособ-
ность, среди которых можно выделить: конку-
рентоспособность продукции по критериям 
оценки (цена, качество, себестоимость), конку-
рентоспособность ресурсного потенциала (тех-
ническая, технологическая, биологическая, фи-
нансовая, информационная, кадровая), конку-
рентоспособность сервисного обслуживания 
(до- и послепродажное обслуживание), конку-
рентоспособность организационного потенциала 

(организационная структура, структура управ-
ления, организационное взаимодействие субъек-
тов по интересам, организационные формы хо-
зяйствования, формы организации, структура 
функции), конкурентоспособность коммуникаци-
онных связей (с поставщиками, инвесторами, по-
требителями, контактными аудиториями), конку-
рентоспособность системы менеджмента (меха-
низмов управления, этапов руководства, способ-
ность формировать и использовать возможности, 
предусматривать ритмы и своевременно реаги-
ровать на развитие и обеспечение подсистем ме-
неджмента, стратегической направленности 
управленческой деятельности)) [3] (рис. 1). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Рис. 1. Необходимые меры по улучшению финансового состояния 

(составлено автором на основании [3, 11]) 
 

 
Система управления конкурентоспособно-

стью охватывает все виды деятельности, свя-
занные с созданием конкурентных преимуществ 
предприятия, работ, услуг. Однако конкурент-
ные преимущества все больше охватывают сис-
тему свойств, важных для потребителей и на-
правленных на удовлетворение индивидуаль-
ных, а не внутренних потребностей предпри-
ятия. Поэтому формирование стратегии являет-
ся необходимым условием для эффективного 
использования возможностей и преимуществ 
деятельности предприятия с учетом его позиции 
в отрасли [6]. 

Учитывая разнообразие и многоаспектность 
факторов, обеспечивающих конкурентоспособ-

ность, формировать портфель стратегий необ-
ходимо на основе принципов системности и 
комплексности. Такой подход позволит сформи-
ровать систему на сбалансированной основе (от 
общего к частному) и определить возможности 
для обеспечения конкурентоспособности пред-
приятия [9]. Разработка системы этапов форми-
рования стратегии должна осуществляться та-
ким образом, чтобы каждый следующий этап 
планирования отличался от предыдущего свои-
ми специфическими методами выполнения. При 
этом процесс разработки стратегии на предпри-
ятиях может быть представлен в виде этапов 
последовательного решения ряда взаимосвя-
занных стратегических вопросов (табл. 1). 

Конкурентоспособность  
системы управления 

Конкурентоспособность предприятия 

Конкурентоспособность  
продукта 

Конкурентоспособность  
ресурсного потенциала 

Конкурентоспособность  
сервисного обслуживания 

Конкурентоспособность  
организационного  

потенциала 

Конкурентоспособность 
коммуникаций 
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Таблица 1 
Этапы формирования стратегии  

для обеспечения конкурентоспособности предприятия* 

Этап I Этап II Этап III 

1. Определение основной стратеги-
ческой цели, миссии деятельности 
предприятия 

1. Анализ деятельности потенциаль-
ных конкурентов на данном рынке 

1. Формулировка стратегии дости-
жения поставленной цели 

2. Определение возможностей 
предприятия 

2. Оценка влияния факторов макро- 
и микросреды на деятельность пред-
приятия 

2. Определение тактических задач  
и приоритетов в процессе осущест-
вления преобразований 

3. Выявление сферы деятельности 
для использования капитала пред-
приятия 

3. Оценка современного экономиче-
ского, технического и технологиче-
ского состояния предприятия. Анализ 
стратегических альтернатив 

3. Реализация стратегии 

* Составлено автором на основании [5, 9, 13, 14, 17]. 
 
 

Таблица 2 
Этапы управления конкурентоспособностью предприятия* 

Реализация управленче-
ских функций.  
Этап I 

Контроль и регулирование процесса обеспечения конкурентоспособности 

Мотивация работников 

Планирование и организация процесса обеспечения конкурентоспособности 

Формирование методов 
менеджмента.  
Этап II 

Разработка технологической документации 

Разработка планов ускорения НТП 

Разработка планов производства конкурентоспособной продукции 

Разработка методов стимулирования персонала 

Формализация методов 
менеджмента.  
Этап III 

Формирование распоряжений и указаний по обеспечению конкурентоспособности 

Разработка приказов по контролю и ответственности за изготовление конкуренто-
способной продукции 

Разработка и принятие 
управленческих решений. 
Этап IV 

Формирование направлений деятельности аппарата управления 

Определение степени достижения конкурентоспособности 

Оценка эффективности управленческих решений 

* Составлено автором на основании [5, 9, 13, 14, 17]. 
 

 
На завершающем этапе выбирается альтер-

нативный вариант, на основе которого управ-
ленческий персонал разрабатывает детальный 
бизнес-план реализации стратегии. Не стоит за-
бывать, что даже самые лучшие планы могут 
быть нереализованными из-за некачественного 
выполнения или неэффективного управления 
конкурентоспособностью предприятия.  

Под системой управления конкурентоспо-
собностью предприятия (товаров, работ, услуг) 
следует понимать совокупность организацион-
ной структуры, процессов, технологий, ресурсов 
и т. п., необходимых для создания и реализации 
условий, способствующих созданию конкурент-
ных преимуществ в настоящей и будущей биз-
нес-среде [4]. Исследование фактических мате-
риалов показывает, что процесс управления 

конкурентоспособностью включает следующие 
четыре этапа (табл. 2). 

С целью выполнения этих этапов управле-
ния конкурентоспособностью необходимо нали-
чие у предприятия возможности к самооргани-
зации, которая в себя включает постоянные из-
менения в конъюнктуре рынка и потребностях 
клиентов, технологиях и приспособлении к ним. 

 
ВЫВОДЫ 

Таким образом, формирование конкурент-
ной стратегии, имеющей целью максимальное 
обеспечение экономической безопасности пред-
приятия, предусматривает управленческую дея-
тельность, направленную на обеспечение раз-
вития и координации согласно изменениям 
внешней среды и конъюнктуры рынка, и повы-
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шение управления конкурентоспособностью на 
предприятии в целом. Для того чтобы выбран-
ная стратегия начала функционировать, необ-
ходимо разработать систему целевых показате-
лей, которые ориентировали бы предприятие на 

достижение целей, заложенных в стратегии; 
осуществить соответствующие изменения в ор-
ганизационной структуре; обеспечить производ-
ственный комплекс необходимыми ресурсами в 
соответствии с утвержденной стратегией. 
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This article deals with theoretical aspects of ensuring the economic security of an enterprise by acquiring and(or) using its 
competitive market advantages. In turn, competitive advantages are formed by means of certain resources. Therefore, 
the author uses the provisions of the resource concept as a tool to investigate the possibility of forming sustainable com-
petitive advantages. Although the competitive strategy is not the absolute and the single tool to ensure the maximum of 
the economic security of the enterprise, it provides a significant advantage in the form of broader sales opportunities. 
The research was conducted in the context of the system approach, which represents the enterprise as a "system in the 
system", interrelating with the external environment. It is the interrelation of all the components of this complex structure 
that provides one or another result, and if one does not take into account the influence of one of the most resultant fac-
tors, the developed competitive strategy will be less effective than it could be. Therefore, the author proposes a phased 
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approach to the formation and management of the competitive strategy, developed as a tool to ensure the economic se-
curity of the enterprise. 

Key words: competitive advantage, economic security, resources, competitive strategy, system of competitiveness, sys-
tem approach, competitiveness management system. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ  
В ПРОЦЕССЕ ПОДБОРА ПЕРСОНАЛА 

 
 
 
 
 
 
 

В статье обосновывается актуальность грамотно организованного процесса подбо-
ра персонала для организаций. Взяв за основу стадии подбора персонала, предло-
женные М. Армстронгом, авторы описали основные характеристики этапов, выде-
лили некоторые проблемы, характерные для каждого из них в современной прак-
тике, и предложили рекомендации по их преодолению. На первом этапе — опреде-
лении требований — необходимо создавать «рабочие», эффективные модели ком-
петентностей, что возможно только при использовании хорошо зарекомендовав-
ших себя методологических подходов и соблюдении выбранной технологии. На 
этапе привлечения кандидатов (вторая стадия) значимым становится использова-
ние не только традиционных методов поиска сотрудников, но и более современных 
инструментов, как, например, социальные медиа. При этом вне зависимости от вы-
бора каналов привлечения персонала важно правильно выстраивать позициониро-
вание организации/вакансии, чтобы увеличить отклик именно от «наших», подхо-
дящих соискателей. На этапе отбора (третья стадия) происходит оценка кандида-
тов и принятие решения относительно них. В статье рассмотрены наиболее попу-
лярные на сегодняшний день методы оценки кандидатов на «входе» в компанию: 
интервью, тестирование, центр оценки. С точки зрения авторов, возможности ме-
тода интервью порой компаниями недооцениваются, а психодиагностические ме-
тоды для ряда задач переоцениваются. Преодоление обозначенных проблем авто-
рам видится прежде всего в повышении компетентности специалистов в области 
управления человеческими ресурсами. 

Ключевые слова: подбор персонала, оценка персонала, методы оценки, центр 
оценки, тестирование. 
 

 
 

 
Одной из фундаментальных функций управ-

ления человеческими ресурсами является подбор 
персонала. Данная функция нацелена на обеспе-
чение компании такими сотрудниками, которые 
смогут принести ей максимальную пользу. Суть 
функции подбора заключается в том, чтобы най-
ти на рынке труда претендентов на вакантную 
должность и отобрать из них наиболее подхо-
дящих. Полезность сотрудников для компании 
определяется, как правило, качеством их рабо-
ты, основой которого, в свою очередь, выступа-
ет их квалификация, потенциал и соответствие 
организационным стандартам. Соответственно, 
результаты подбора во многом зависят от спо-
собности менеджеров по управлению человече-
скими ресурсами дать предварительную оценку 
компетентности кандидата в конкретной долж-
ности и спрогнозировать его будущие результа-
ты в компании. Продуманность и тщательная 
организованность процесса подбора кадров 
способны в значительной мере увеличить эф-
фективность организации в целом и улучшить 

её бизнес-результаты [10]. В статье мы рас-
смотрим, из каких этапов состоит процесс под-
бора персонала и какие особенности характер-
ны для каждого из них в современных реалиях. 

Реализация подбора персонала осуществля-
ется в несколько этапов [2]. На первом этапе не-
обходимо определить требования к должности,  
т. е. необходимо в деталях знать, какие задачи 
сотрудник будет выполнять во время работы и 
какие требования к нему будут предъявляться. 
Эту информацию можно получить посредством 
анализа деятельности, на основе которого, как 
правило, создается профиль должности — «до-
кумент, представляющий собой описание требо-
ваний к ее потенциальному исполнителю в тер-
минах компетенций и их значений» [18, с. 38].  

Структура профиля должности обычно 
включает в себя: 

1. Общие сведения о должности (напри-
мер, место должности в организационной струк-
туре организации, функционал должности, сфе-
ра ответственности, сфера полномочий).  
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2. Модель компетентностей описывает 
знания, умения, навыки, а также индивидуаль-
но-личностные характеристики, необходимые 
для успешного выполнения конкретной дея-
тельности в определенной организации. 

3. Формальные требования к должности 
(например, образование, опыт работы, уровень 
владения языками, наличие водительских прав 
и др.). 

Профиль должности является одним из важ-
нейших условий эффективного отбора кандида-
тов. Примечательно, что количество компаний, 
которые создают и внедряют модель компетент-
ностей (которая является ядром профиля долж-
ности) в своих организациях, с каждым годом 
растет [15], однако мировые и российские иссле-
дования показывают, что действующие модели в 
70 % случаев не соответствуют реальным про-
филям успеха на предприятиях [20]. Одной из 
причин сложившейся ситуации может являться 
стремление компании упростить трудоемкий 
процесс создания модели компетентностей. Ис-
следование Talant Code в 2016 году показало, что 
65 % компаний создают модель компетенций 
только методом экспертного анализа интервью 
с менеджерами [20], в результате получая на 
выходе малоэффективный инструмент [11]. 

Во избежание такого рода ошибок мы ре-
комендуем использовать модели создания ком-
петентностей с хорошо проработанной и заре-
комендовавшей себя в практике применения 
методологической основой. К таковым можно 
отнести, например, технологию МИКРИС (Мето-
ды извлечения критериев распознавания и со-
поставления), автор — А. К. Ерофеев [6]; мето-
дику создания модели компетентностей по вер-
сии «ЦКТ — 21 век», автор — Т. Ю. Базаров [6]; 
методику DEEP (Data-Enabled Employee Profile) — 
профиль сотрудника на основе данных, подход 
по созданию модели компетенций, предлагае-
мый консалтинговой компанией «Экопси» [20]. 

После того как определены основные тре-
бования к кандидатам, наступает второй этап, 
связанный с поиском и привлечением соискате-
лей на вакантную должность. Согласно иссле-
дованию, проведенному Deloitte, в котором при-
няли участие 10 000 респондентов из 140 стран 
мира, привлечение талантов в организацию, что 
сопряжено с развитием бренда работодателя и 
диверсификацией каналов и методов поиска и 
привлечения кандидатов, занимает третье ме-
сто среди трендов 2017 года в области управле-
ния человеческими ресурсами [16]. 

В последние годы задача по привлечению 
высококвалифицированного работника услож-

нилась, все чаще можно слышать о «борьбе за 
таланты» [10]. К причинам возникновения дан-
ного явления можно отнести демографическую 
«яму», т. е. резкое падение уровня рождаемо-
сти населения в России в 90-х годах прошлого 
века; увеличение конкуренции во многих сфе-
рах бизнеса; возрастание роли человеческого 
фактора в функционировании организации. 

Организации понимают, что как работода-
тель производит отбор сотрудников, так и работ-
ник осуществляет свой выбор в пользу того, ка-
кой компании следует отдать свое предпочтение 
при найме. В связи с этим организации начинают 
предпринимать все больше усилий для создания 
сильного бренда работодателя — «образа компа-
нии как хорошего места работы» [14, с. 22].  
Согласно недавнему исследованию компании 
Headhunter, в котором приняли участие 156 пред-
ставителей российских компаний, 42 % опро-
шенных компаний с этого года начали занимать-
ся брендом работодателя [17]. По данным BCG, в 
компаниях с сильным брендом работодателя эко-
номические показатели, как правило, выше, чем 
у их конкурентов, в 2,4 раза по выручке и в  
1,8 раза по прибыли; согласно LinkedIn, теку-
честь персонала в компаниях с привлекательным 
брендом ниже на 28 % по сравнению с конкурен-
тами [1]. Под сильным брендом работодателя 
понимается реалистичное представление сотруд-
ников компании и потенциальных соискателей об 
организации, которое сформировано на значи-
мых и отличительных характеристиках компании 
как работодателя, важных для ее целевых ауди-
торий и формирующих ее уникальный образ. По 
мнению эксперта в области построения и разви-
тия бренда работодателя Татьяны Ананьевой, это 
«свой, аутентичный, ответ компании на вопрос 
сотрудников или кандидатов о смысле их рабо-
ты: зачем идти на работу в эту компанию и за-
чем работать в полную силу?» [1]. Основу брен-
да работодателя составляет ценностное пред-
ложение, которое должно лежать в основе при 
построении внешних и внутренних коммуника-
ций с талантами. Основным преимуществом 
(при внешнем измерении бренда работодателя) 
правильно построенного бренда является воз-
можность привлечения необходимых людей, 
экономя ресурсы, а также обеспечивая более 
высокий уровень мотивации кандидатов. Кроме 
того, в организациях с правильно построенным 
брендом на рынке труда вдвое больше конку-
рентоспособных, качественных заявок на вакан-
сии от потенциальных кандидатов [1]. 

Организации используют множество страте-
гий поиска, чтобы находить и привлекать наи-
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более подходящих для себя сотрудников. Выбор 
той или иной стратегии зависит от целей орга-
низации и имеющихся ресурсов. К внешним ка-
налам привлечения талантов относят работные 
и профессиональные сайты, кадровые агентст-
ва, ярмарки вакансий, СМИ, прямой поиск, пре-
лиминаринг (привлечение к работе посредством 
производственной практики и стажировки пер-
спективных молодых специалистов: студентов и 
выпускников вузов), работу с учебными заведе-
ниями, социальные медиа. В отчете Deloitte за 
2017 год отмечается, что помимо традиционных 
способов поиска персонала (например, работ-
ных сайтов) рекрутеры должны постоянно рас-
ширять применение социальных медиа [16]. Это 
и неудивительно с учетом тенденций распро-
странения Интернета в нашей жизни, его про-
никновения как в личную сферу, так и деловую 
жизнь. По данным GfK, к концу 2015 года ауди-
тория онлайн-пользователей в России составила 
70,4 %, самая популярная социальная сеть в 
России — «ВКонтакте», ее наиболее активной 
аудиторией являются люди в возрасте от 18 до 
34 лет [7]. 

Закрытие вакансий может осуществляться 
не только с помощью внешних ресурсов, но и с 
привлечением внутренних кандидатов, т. е. соб-
ственных талантов. Стратегическое планирова-
ние и развитие персонала являются значимыми 
условиями для дальновидного управления чело-
веческими ресурсами [10]. Программы по разви-
тию талантов способствуют повышению моти-
вации, степени удовлетворенности трудом, а 
также лояльности сотрудников к организации. 
Кроме этого, работники уже имеют представле-
ния о корпоративной культуре компании, о дей-
ствующих порядках и процедурах, что может 
упростить процесс адаптации в новой должно-
сти. С точки зрения ресурсов, как денежных, так 
и временных, внутренний поиск является более 
выгодным способом по сравнению с внешним 
рекрутингом [10]. 

Согласно последнему исследованию Deloitte 
(2017), более половины опрошенных организа-
ций (51 %) для привлечения сотрудников поль-
зуются реферальными системами, отмечая эф-
фективность данного способа, за ними следуют 
сайты профессиональных контактов (42 %) и 
внутренние кандидаты (40 %) [16]. 

На третьем этапе происходит отбор канди-
датов. Управление человеческими ресурсами как 
область научного знания и форма практики 
включает в себя разнообразные методы и инст-
рументы, использование которых позволяет реа-
лизовывать процесс отбора персонала. Среди 

них можно выделить собеседование, тестирова-
ние, центр оценки, анализ резюме, проверку ре-
комендаций, графологию, детектор лжи, гейми-
фикацию, кейс-тесты и др. Выбор метода зависит 
от целей и задач организации, культурных осо-
бенностей, а также ресурсов, которыми распола-
гает компания. Собеседование, тестирование и 
центр оценки являются наиболее используемыми 
в современной практике управления человече-
скими ресурсами для отбора персонала, поэтому 
остановимся на них более подробно. 

Собеседование 
Несмотря на критику данного метода, собе-

седование является наиболее распространен-
ным методом оценки потенциального сотрудни-
ка [10]. Существует множество примеров, когда 
работников принимают в организацию без про-
ведения конкурсных заданий, но проведение 
интервью представителем(ями) компании с кан-
дидатом является практически без исключений 
обязательным. 

Многие авторы подчеркивают значимость ме-
тода интервью при отборе сотрудников [9, 10, 18]. 
Например, коммуникативные умения проще и 
достовернее оценить, общаясь с человеком, а не 
подвергая его тестированию. Владение различ-
ным инструментарием, адекватным для ситуации 
интервьюирования, умение его корректно подби-
рать для решения определенной задачи и ис-
пользовать на практике может оказаться, с на-
шей точки зрения, необходимым и достаточным 
условием для принятия решения относительно 
того или иного кандидата. Однако в нашей стра-
не пока только начали вестись дискуссии относи-
тельно сертификации специалистов в области 
управления человеческими ресурсами. Это озна-
чает, что на данный момент рекрутеры исполь-
зуют техники так, как умеют, совершая порой 
серьезные ошибки в их применении или делая 
умозаключения на основе интуиции (суждения 
основаны на опыте консультирования). 

Центр оценки 
Центр оценки (ассессмент-центр) — «ком-

плексный метод диагностики потенциальной ус-
пешности в профессиональной деятельности, 
включающий набор различных частных мето-
дов, основой которого является оценка поведе-
ния участников группой наблюдателей экспер-
тов в моделирующих упражнениях» [5, с. 11]. 

Технология центра оценки впервые появи-
лась в середине 1950-х годов в Великобритании 
и завоевала широкое признание в практике ра-
боты как государственных, так и частных орга-
низаций. В России метод начал применяться с 
начала 1990-х годов и в настоящее время полу-
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чил широкое распространение. По данным Фе-
дерации оценки персонала, за последние годы 
центр оценки, в том или ином виде, применили 
более половины компаний (в выборку вошли 
150 крупнейших российских организаций) [19]. 

Примечательно, что в 2013 году был разра-
ботан первый Российский стандарт центра оцен-
ки — научно обоснованное практическое руково-
дство, в котором отражены отличительные ха-
рактеристики центра оценки и описаны мини-
мальные требования, которые к нему предъяв-
ляются. Документ содержит также и рекоменда-
ции, которые основаны на лучших практиках 
применения центра оценки и позволяют повы-
сить качество оценки. Стандарт получил поло-
жительные отзывы от ведущих мировых экспер-
тов в области оценки персонала и рекомендован 
для специалистов в области разработки и при-
менения данной оценочной технологии. 

Самым востребованным в стандарте рос-
сийского центра оценки стал раздел по валиди-
зации [19]. Несмотря на то, что валидность цен-
тров оценки доказана ранее проводимыми ис-
следованиями, остается необходимость ее про-
водить для новых/переводных программ, реше-
ния иных от ранее установленных задач, при 
существенных модификациях программы центра 
оценки, а также при изменении целевой группы 
или для ее использования в других условиях 
[5]. Однако в российской реальности валид-
ность крайне редко проверяют по процедурам, 
описанным в стандарте. Эффективность реали-
зованных центров оценки чаще всего опреде-
ляют, основываясь на мнении заказчика (61 %), 
наблюдателей (47 %) и участников (42 %), есть 
респонденты (17 %), никак не анализирующие 
показатели результативности [19]. 

Следует отметить, что мнения специалистов 
по вопросам валидности центров оценки расхо-
дятся. Часть из них считают технологию центров 
оценки разновидностью психометрического тес-
тирования с вытекающими отсюда требованиями 
к валидности и надежности [8]. Однако центр 
оценки представляет собой комплексную техно-
логию, объединяющую разнообразные методы, 
важнейшими из которых являются моделирую-
щие упражнения, интервью и тесты. В связи с 
этим возникает вопрос уместности использова-
ния тех же требований к первым двум методам, 
как и к тестам. Согласно второму подходу, выход 
за узкие рамки надёжности и валидности, сколь 
бы важными они не представлялись, видится в 
построении таких систем для оценки эффектив-
ности центров оценки, в которых найдут свое ме-
сто среди иных и такие понятия, как «действен-

ность», «востребованность», «справедливость», 
«приемлемость», «релевантность» [8]. Тем не 
менее, несмотря на противоречивые взгляды 
специалистов относительно валидности метода, 
большинство экспертов солидарны в том, что 
технология центра оценки является на сего-
дняшний день одной из самых эффективных. 

Обозначим некоторые отличительные ха-
рактеристики центра оценки. 

1. Основная цель метода — оценка потен-
циальной успешности в профессиональной дея-
тельности. Задачи, которые можно решить с по-
мощью центра оценки, — отбор сотрудников, 
индивидуальное и командное развитие, обуче-
ние в процессе центра оценки [5]. 

В рамках исследования, проведенного Фе-
деральным центром оценки в 2014 году, было 
выявлено, что большинство компаний, пред-
ставленных на территории РФ, применяют 
центр оценки с двойной целью — отбора и раз-
вития персонала [19]. 

2. Оценка участников в центрах оценки 
проводится по компетенциям/критериям. Опи-
сание каждого критерия представлено совокуп-
ностью образцов поведения.  

В российских центрах оценки обычно оцени-
вается не более восьми компетенций, среди ко-
торых наибольшей популярностью пользуются 
лидерство и мотивация, ориентация на резуль-
тат, ответственность, второе место занимают 
планирование и организация работы, командная 
работа и замыкает тройку лидеров коммуника-
бельность, аналитическое мышление [19]. 

3. Количество участников центра оценки 
варьируется и обычно не превышает 12 человек, 
продолжительность мероприятия может зани-
мать от одного до трех дней. Самой популярной 
в отечественных центрах оценки целевой груп-
пой являются менеджеры среднего звена [19]. 

4. Центр оценки включает в себя различ-
ные методы. Основой центра оценки выступают 
моделирующие упражнения. В качестве допол-
нительных методов обычно используют интер-
вью и тестирование. В российских центрах 
оценки обычно используется от 3 до 8 упражне-
ний, наиболее популярными из которых являют-
ся аналитические кейсы и ролевые игры [19]. 

5. Оценка по каждому критерию должна 
основываться на результатах наблюдения как 
минимум двух экспертов, прошедших специаль-
ное обучение. 

Технология центра оценки является трудо-
емким и ресурсозатратным методом, поэтому у 
компаний возникает соблазн снизить издержки 
за счет, например, сокращения программы цен-
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тра оценки или экономии на пилотажном иссле-
довании и др. В таком случае нужно понимать, 
что данные меры представляют серьезную угро-
зу для надежности получаемых результатов в 
ходе центра оценки. 

Тестирование 
Тестирование персонала зачастую является 

как неотъемлемой частью центров оценки [5], 
причем за рубежом эту часть склонны расши-
рять [3], так и дополнительным методом при 
отборе сотрудников. Согласно данным исследо-
вания компании Headhunter (на основе 29 ком-
паний, представленных на территории РФ) [12], 
наиболее популярными инструментами при 
оценке внешних сотрудников выступают моти-
вационные опросники (56 %), тесты на оценку 
профессиональных знаний и умений, а также 
тесты системного мышления (по 44 %), замыка-
ет тройку лидеров метод структурированного 
интервью (39 %). Выбор технологий при внут-
реннем конкурсе выглядит схожим образом, од-
нако тесты на оценку профессиональных знаний 
занимают лидирующее место (53 %), далее 
следуют мотивационные опросники (47 %), 
третье место принадлежит методу структуриро-
ванного интервью, тесты системного мышления 
переместились на 4 место (32 %). 

Данные исследования (на выборке 29 ком-
паний) [12], консультативная практика органи-
заций авторов статьи, а также присутствие на 
рынке как российских, так и западных провай-
деров в области услуг по оценке персонала (не 
менее 30) говорят в пользу популярности тести-
рования персонала. Вероятно, востребованность 
психодиагностических процедур связана с по-
требностью организаций в качественном инст-
рументарии для отбора, оценки и развития пер-
сонала с целью получения наиболее объектив-
ных результатов.  

Стоит отметить, что за последние годы про-
изошло развитие психодиагностики в нашей 
стране. Например, в 2015 году была создана 
временная версия Российского стандарта тести-
рования персонала [5], разработаны методиче-
ские инструменты для сертификации психодиаг-
ностических методик и пользователей (докумен-
тация выложена на сайте Лаборатории «Гумани-
тарные технологии»), на рынке появились новые 
качественные методики. Однако многие про-
блемные зоны психодиагностики, изложенные  
Н. А. Батуриным [3], остаются актуальными и по 
сей день. Среди них дефицит профессиональных 
разработчиков психодиагностических методик и 
сложившихся психодиагностических школ, отсю-
да и единичные курсы повышения квалифика-

ции, одна магистерская программа при НИУ ВШЭ 
под названием «Измерения в психологии и обра-
зовании»; малое количество профессиональных 
отечественных методик, разработанных в соот-
ветствии с международными требованиями, в ча-
стности Стандартами АРА, EFPA, требованием к 
тестам BPS; низкая психодиагностическая и пси-
хометрическая культура пользователей методик; 
нарушение этических нормативов и некоторые др. 
В результате компании не всегда выбирают адек-
ватный оценочный инструментарий для своих це-
лей (даже если он обладает хорошими психомет-
рическими показателями) и, как следствие, некор-
ректно оценивают людей. Например, мотивацию 
измеряют часто с помощью опросников, т. е. 
стандартизированных самоотчетов, что в ситуации 
профессионального отбора может влиять на отве-
ты респондентов с точки зрения их социальной 
желательности, при этом лица, принимающие ре-
шения, не всегда берут данный аспект в расчет. 
Наиболее полное изложение данной проблемати-
ки приводится в статье Лурье [13]. В связи с вы-
шесказанным представляется важным порекомен-
довать пользователям повышать уровень своих 
компетенций в области психодиагностики и при-
влекать к решению задач специалистов. 

В заключение хотелось бы отметить общие 
тенденции в подборе персонала. Одним из трен-
дов в сфере управления человеческими ресурса-
ми является диджитализация, которая в контек-
сте подбора персонала направлена на снижение 
затрат (временных, человеческих) при массовом 
найме. Каждая вторая компания (47 %) при про-
чих равных условиях предпочтет автоматизацию 
традиционному найму специалистов за те же 
деньги. Особенно эта тенденция характерна для 
компаний с численностью более 500 человек  
(71 %) [12]. Несмотря на барьеры и ограничения 
применения (например, чат ботов для поиска ре-
зюме и проведения первичных телефонных пере-
говоров), предполагается, что искусственный ин-
теллект снимет часть обязанностей рекрутеров 
если не сейчас, то в ближайшем будущем [12]. 
Речь идет скорее не о «вымирании» сферы 
управления человеческими ресурсами, а о 
трансформации ее роли в организации. Вероят-
но, от специалистов по управлению человече-
скими ресурсами потребуется развитие таких 
междисциплинарных компетенций, как навыки в 
области маркетинга, бренд-менеджмента, ин-
формационных технологий, финансов, корпора-
тивных отношений и социальной деятельности, а 
также метапрофессиональных умений, связанных 
с решением профессиональных задач в условиях 
неопределенности и изменчивости. 
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The article deals with applicability of a well-structured process of staff recruitment for organizations. The authors took as 
a basis the stages of recruitment developed by M. Armstrong. The authors described the main characteristics of the stag-
es, highlighted the typical problems of the stages in the present-day practice and gave recommendations for their over-
coming. At the stage of defining demands it is necessary to develop "working" efficient models of competencies, which is 
possible only with the use of well-proven methodological approaches and the technology compliance. At the stage of head 
hunting it is important to use both traditional methods of search for employees and more modern tools such as social 



 

 

57 

 № 1(31) 

2018 

media. For this purpose, regardless of the choice of recruitment channel, it is important to position the organiza-
tion/vacancy correctly in order to increase the response from "our", suitable candidates. At the stage of selection the em-
ployer measures the candidates and makes decisions. The article studies the most popular methods for evaluating candi-
dates at the "entrance" to the company. They are interviews, testing and assessment center. The authors consider that 
companies sometimes underestimate the possibility of the interview method as well as overestimate psychodiagnostic me-
thods for a number of tasks. The authors believe that specialist capacity building in the field of human resource manage-
ment will help to deal with the problems. 

Key words: staff recruitment, staff assessment, assessment methods, assessment center, testing. 
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В СФЕРЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  
О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ 
 
 
 
 
 
 
Сегодня экономическое развитие любой страны немыслимо без наличия справед-
ливой конкуренции — соревнования хозяйствующих субъектов. Значение исполне-
ния законодательства о контрактной системе в последнее время возросло. Данное 
обстоятельство обусловлено проблемами в развитии экономики и необходимостью 
эффективного использования бюджетных средств. Указанный вывод подтвержда-
ется принятием в декабре 2017 года Национального плана развития конкуренции 
на 2018—2020 годы. В статье впервые рассматриваются вопросы, связанные с при-
менением норм административной ответственности в сфере нарушений законода-
тельства о контрактной системе, на примере Ульяновской области. 

Ключевые слова: конкуренция, ответственность, правонарушение, закупки, кон-
трактная система. 

 
 

Важным элементом в развитии экономики 
является система государственных заказов. Фе-
деральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (далее — Закон о кон-
трактной системе) был принят в целях экономии 
и эффективности использования бюджетных 
средств. 

Руководитель ФАС России И. Артемьев вы-
сказался следующим образом: «Конкуренция — 
это основа поступательного движения страны, 
она обеспечивает постоянное совершенствова-
ние и динамичное внедрение в экономику инно-
вационных технологий» [1]. 

Объем рынка государственных закупок в 
2016 году в РФ достиг 25 % от бюджета. Естест-
венно, растёт и ответственность должностных и 
юридических лиц за нарушения Закона о кон-
трактной системе. 

В соответствии с частью 1 статьи 107 Зако-
на о контрактной системе лица, виновные в на-
рушении законодательства Российской Федера-
ции и иных нормативных правовых актов о кон-
трактной системе в сфере закупок, несут дисци-
плинарную, гражданско-правовую, администра-
тивную, уголовную ответственность в соответ-
ствии с законодательством Российской Федера-
ции [2]. 

Административная ответственность в сфере 
нарушения законодательства о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд установлена главами 7, 9, 19 Ко-
декса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях (далее — КоАП РФ). 

Частями 2.4 и 2.10 КоАП РФ предусмотрено, 
что привлечению к административной ответст-
венности подлежат как должностные, так и 
юридические лица.  

Согласно постановлению Правительства РФ 
от 26 августа 2013 г. № 728 «Об определении 
полномочий федеральных органов исполни-
тельной власти в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд и о внесении изменений в не-
которые акты Правительства Российской Феде-
рации» Федеральная антимонопольная служба 
является федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным на осуществление кон-
троля в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд. 

При этом пунктом 1 приказа ФАС России от 
23.07.2015 № 649/15 «Об утверждении положе-
ния о территориальном органе ФАС России» ус-
тановлено, что территориальный орган ФАС Рос-
сии осуществляет функции, в том числе по кон-
тролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
государственных и муниципальных нужд [3]. 

Контрольные органы в сфере закупок рас-
сматривают дела об административных право-
нарушениях, предусмотренных частями 1—2.1 
статьи 7.29 КоАП РФ, частями 1—4.2, 6—8, 10, 

consultantplus://offline/ref=7B18C8F3EDD8988000677170F471D7DFA16D2ABC542EB2D0EC65EC96D7EBF32B53784DC4A3580707tCA5K
consultantplus://offline/ref=38BDC8F38E70DA08E69233ABC7C65C9BE5DCA6A7E593EEA2AEA8A580CE7FE02563D456FC3A91397ETC42G
consultantplus://offline/ref=49568129FB105153B9BC551EF2954F27CFD4FFCA1BA3221B33C7B926CC4E919F75B0855B79EBl4z4F
consultantplus://offline/ref=49568129FB105153B9BC551EF2954F27CFD4FFCA1BA3221B33C7B926CC4E919F75B0855B79EBl4z8F
consultantplus://offline/ref=49568129FB105153B9BC551EF2954F27CFD4FFCA1BA3221B33C7B926CC4E919F75B0855B79EBl4z8F
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consultantplus://offline/ref=49568129FB105153B9BC551EF2954F27CFD4FFCA1BA3221B33C7B926CC4E919F75B0855B79EAl4z2F
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11, 13, 14 статьи 7.30 КоАП РФ, частью 2 ста-
тьи 7.31 КоАП РФ, статьей 7.31.1 КоАП РФ, час-
тями 1—6 статьи 7.32 КоАП РФ, частью 1 статьи 
7.32.5 КоАП РФ, частью 11 статьи 9.16 КоАП РФ, 
частью 7 статьи 19.5 КоАП РФ, статьей 19.7.2 
КоАП РФ (за исключением сферы государствен-
ного оборонного заказа и сферы государствен-
ной тайны). 

Рассматривать дела об административных 
правонарушениях от имени контрольных орга-
нов в сфере закупок в пределах своих полномо-
чий вправе руководители федеральных органов 
исполнительной власти в сфере закупок и их 
заместители, руководители структурных под-
разделений федеральных органов исполнитель-
ной власти в сфере закупок и их заместители, 
руководители территориальных органов феде-
ральных органов исполнительной власти в сфе-
ре закупок и их заместители, руководители ор-
ганов исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации в сфере закупок и их замести-
тели, руководители структурных подразделений 
органов исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации в сфере закупок и их замес-
тители. 

Законодателем установлена администра-
тивная ответственность за совершение право-
нарушений в сфере законодательства о кон-
трактной системе в виде назначения админист-
ративного штрафа и дисквалификации [4]. 

Предусмотренные КоАП РФ административ-
ные правонарушения можно классифицировать 
по следующим группам: 

• нарушения при принятии решения о спо-
собе и об условиях определения исполнителя 
(части 1—2.1 статьи 7.29 КоАП РФ); 

• нарушение порядка осуществления заку-
пок (части 1—4.2, 6—8, 10, 11, 13, 14 статьи 7.30 
КоАП РФ); 

• нарушения при ведении реестра контрак-
тов, реестра недобросовестных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) (часть 2 статьи 7.31 
КоАП РФ); 

• нарушения, связанные с действиями опе-
ратора электронной площадки (статья 7.31.1 
КоАП РФ) (следует обратить внимание, что в 
соответствии с Приказом ФАС России от 
13.10.2015 № 955/15 территориальные органы 
ФАС России обязаны передавать для рассмотре-
ния в центральный аппарат ФАС России обра-
щения (информацию) для проведения внепла-
новых проверок соответствия действий опера-
тора электронной площадки, в связи с чем 
практика привлечения к административной от-
ветственности за нарушения, связанные с дей-

ствиями оператора электронной площадки 
(статья 7.31.1 КоАП РФ), в территориальных ан-
тимонопольных органах отсутствует); 

• нарушения порядка заключения, измене-
ния контракта (части 1—6 статьи 7.32 КоАП РФ); 

• нарушение срока и порядка оплаты това-
ров (работ, услуг) при осуществлении закупок 
(часть 1 статьи 7.32.5 КоАП РФ); 

• нарушение законодательства об энерго-
сбережении и о повышении энергетической эф-
фективности (осуществление закупок товаров, 
работ, услуг, не соответствующих требованиям 
их энергетической эффективности (часть 11 
статьи 9.16 КоАП РФ)); 

• невыполнение в срок законного предпи-
сания органа, уполномоченного в соответствии 
с федеральными законами на осуществление го-
сударственного надзора (часть 7 статьи 19.5 
КоАП РФ); 

• непредставление информации и докумен-
тов или представление заведомо недостоверных 
информации и документов в орган, уполномо-
ченный на осуществление контроля в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд (статья 
19.7.2 КоАП РФ).  

Необходимо отметить, что новым в админи-
стративной ответственности является введение 
Федеральным законом от 26.07.2017 № 189-ФЗ 
статьи 7.32.5 в КоАП РФ, предусматривающей 
ответственность за нарушение срока и порядка 
оплаты товаров (работ, услуг) при осуществле-
нии закупок для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд. 

Указанная норма предусматривает ответст-
венность за нарушение должностным лицом за-
казчика срока и порядка оплаты товаров (работ, 
услуг) при осуществлении закупок для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд, 
в том числе неисполнение обязанности по обес-
печению авансирования, предусмотренного го-
сударственным или муниципальным контрактом, 
и влечет наложение административного штрафа 
в размере от 30 000 до 50 000 рублей. 

При этом за совершение аналогичного ад-
министративного правонарушения законодатель 
предусмотрел дисквалификацию должностного 
лица заказчика на срок от одного года до двух 
лет. 

В соответствии с частью 1 статьи 4.5 КоАП 
постановление по делу об административном 
правонарушении за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о контрактной сис-
теме в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципаль-
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ных нужд (далее — законодательство Россий-
ской Федерации о контрактной системе) не 
может быть вынесено по истечении одного го-
да со дня совершения административного пра-
вонарушения. 

При этом Министерством экономического 
развития РФ высказана следующая позиция о 
внесении изменений в часть 1 статьи 4.5 КоАП 
РФ в части увеличения срока давности привле-
чения к административной ответственности за 
нарушения законодательства о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд до двух лет [5]. 

Закрепляя такие сроки и определяя прави-
ла их исчисления, как указал Конституционный 
Суд Российской Федерации в постановлении 
Конституционного Суда Российской Федерации 
от 14 февраля 2013 г. № 4-П, федеральный за-
конодатель должен, руководствуясь вытекаю-
щим из части 3 статьи 17 и части 3 статьи 55 
Конституции Российской Федерации требовани-
ем соблюдения баланса частных и публичных 
интересов при осуществлении правового регу-
лирования прав и свобод человека и граждани-
на, создать условия, необходимые для обеспе-
чения неотвратимости административной ответ-
ственности, и одновременно не допустить того, 
чтобы совершившие административные право-
нарушения лица, как физические, так и юриди-
ческие, в течение неоправданно длительного 
времени находились под угрозой возможности 
административного преследования и примене-
ния административного наказания [6]. 

Привлечение виновных лиц к администра-
тивной ответственности за нарушение требова-
ний законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе не преследует карательной 
цели, а направлено на улучшение дисциплины 
при осуществлении заказчиками закупочной 
деятельности [7]. 

Исходя из анализа составов администра-
тивных правонарушений в сфере законодатель-
ства о контрактной системе, указанных в КоАП 
РФ, следует, что данные административные 
правонарушения относятся к правонарушениям 
с формальным составом и не предусматривают 
определение состава административного право-
нарушения исходя из наличия каких-либо по-
следствий действия (бездействия). 

Как показывают статистические данные 
(табл. 1), наиболее часто встречающимися адми-
нистративными правонарушениями в сфере за-
купок являются необоснованный отказ (допуск) к 
участию в закупках (норма части 2 статьи 7.30 
КоАП РФ) и утверждение документации, не соот-
ветствующей требованиям законодательства 
(норма части 4.2 статьи 7.30 КоАП РФ). 

Так, 29,4 % из общего количества дел Уль-
яновского УФАС России было возбуждено в 2015 
году по части 2 статьи 7.30 КоАП РФ, в 2016 го-
ду — 37,5 %, в 2017 — 25,5 %. 

В 2017 году наибольшее количество возбу-
жденных дел Ульяновским УФАС России соста-
вили дела по части 4.2 статьи 7.30 КоАП РФ 
(39,9 % от общего количества). Также в 2016 
году по данной норме были возбуждены 30,3 % 
дел от общего числа. 

Анализ практики обжалования вынесенных 
Ульяновским УФАС России постановлений пока-
зывает, что количество обжалованных поста-
новлений Ульяновского УФАС России за период 
2015—2017 гг. составляет в среднем 8,6 %, при 
этом количество отмененных постановлений 
всего 2,4 % (табл. 2). 

Приведем примеры привлечения к админи-
стративной ответственности должностных лиц 
Ульяновской области по части 2 статьи 7.30  
КоАП РФ и части 4.2 статьи 7.30 КоАП РФ, кото-
рые впоследствии были обжалованы и оставле-
ны судом без изменения: 

• В действиях Администрации МО «Улья-
новский район» при проведении электронного 
аукциона на реконструкцию водовода и водо-
проводных сетей было выявлено нарушение 
пункта 1 части 1 статьи 31 Закона о контракт-
ной системе, а именно: в аукционной докумен-
тации было установлено требование к участни-
кам закупки о наличии свидетельства о допуске 
СРО по строительству, реконструкции, капиталь-
ному ремонту объектов капитального строитель-
ства, которые оказывают влияние на безопас-
ность объектов капитального строительства, с 
нарушением норм действующего законодатель-
ства. За данное правонарушение должностное 
лицо Администрации МО «Ульяновский район» 
было привлечено по части 4.2 статьи 7.30 КоАП 
РФ. Постановление о наказании было обжало-
вано в Ульяновский районный суд, который 
поддержал позицию антимонопольного органа. 
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Таблица 1 

Количество дел, возбужденных Ульяновским УФАС России  
за период 2015—2017 гг. 

 2015 год 2016 год 2017 год 

Часть 1 статьи 7.29 1 2 7 

Часть 2 статьи 7.29  7 6 3 

Часть 1 статьи 7.30 1   

Часть 1.2 статьи 7.30  1  

Часть 1.3 статьи 7.30  1  

Часть 1.4 статьи 7.30 12 25 17 

Часть 2 статьи 7.30 120 (29,4 %) 115 (37,5 %) 62 (25,5 %) 

Часть 2.1 статьи 7.30 6 5 3 

Часть 3 статьи 7.30 10 1 1 

Часть 4 статьи 7.30 77   

Часть 4.1 статьи 7.30 3 2  

Часть 4.2 статьи 7.30 85 (20,8 %) 93 (30,3 %) 97 (39,9 %) 

Часть 6 статьи 7.30 8 9 3 

Часть 7 статьи 7.30  6 13 

Часть 8 статьи 7.30  1 1 

Часть 11 статьи 7.30 12 6 8 

Часть 2 статьи 7.31 16 19 18 

Часть 1 статьи 7.32 40 2 4 

Часть 3 статьи 7.32  1  

Часть 4 статьи 7.32 6 9 1 

Часть 5 статьи 7.32  1  

Часть 6 статьи 7.32  3  

Часть 7 статьи 19.5 4   

Часть 1 статьи 7.32.5   4 

Статья 19.7.2  1 1 

ИТОГО 408 309 243 

 
 

Таблица 2 
Отношение количества обжалованных и отмененных постановлений Ульяновского УФАС России  

к количеству постановлений, вынесенных за период 2015—2017 гг. 

 2015 год 2016 год 2017 год 

Количество  
вынесенных  
постановлений 

408 309 243 

Количество  
обжалованных 
постановлений 

25 (6,1 %) 28 (9 %) 26 (10,7 %) 

Количество  
отмененных  
постановлений 

7 (1,7 %) 8 (2,6 %) 7 (2,9 %) 
(10 постановлений в стадии 

рассмотрения) 

Полностью 
отменены 

Отменены в связи  
с малозначи-
тельностью 

Полностью 
отменены 

Отменены в связи  
с малозначи-
тельностью 

Полностью 
отменены 

Отменены в связи 
с малозначи-
тельностью 

4 3 5 3 1 6 
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• Ульяновский областной суд, отклонив до-
воды заявителя, признал законным постановле-
ние о наказании Ульяновского УФАС России, на-
значенного в отношении должностного лица За-
конодательного Собрания Ульяновской области. 
В ходе внеплановой камеральной проверки Ин-
спекцией Ульяновского УФАС России было уста-
новлено, что должностное лицо заказчика ут-
вердило документацию об аукционе на оказание 
услуг по освещению деятельности ЗСУО на ин-
тернет-сайте с нарушением требований, преду-
смотренных законодательством Российской Фе-
дерации о контрактной системе в сфере заку-
пок. В документации об аукционе содержалась 
характеристика услуги, а также требования к 
оказываемым услугам, в том числе срок работы 
интернет-портала — не менее 5 лет. Вместе с 
тем в данном случае срок работы интернет-
портала напрямую связан с исполнителем тре-
буемой заказчику услуги и подразумевает нали-
чие опыта работы исполнителя в целом, что 
противоречит части 3 статьи 33 Закона о кон-
трактной системе. Возможность государствен-
ных заказчиков произвольно устанавливать 
требования к опыту работы исходя только из 
собственных потребностей не основана на нор-
мах действующего законодательства и противо-
речит положениям Закона о контрактной систе-
ме, не допускающего в том числе необоснован-
ного ограничения круга потенциальных участ-
ников закупки. За данное правонарушение Уль-
яновское УФАС России оштрафовало должност-
ное лицо Законодательного Собрания Ульянов-
ской области на 3000 рублей. Нарушитель об-
жаловал постановление о наказании в судебном 
порядке. Ленинский районный суд, рассмотрев 
материалы дела, отменил ненормативный акт 
управления. Антимонопольный орган обжаловал 
решение суда первой инстанции в Ульяновский 
областной суд, который, отменив его, направил 
дело на новое рассмотрение в Ленинский рай-
онный суд. Рассмотрев материалы дела повтор-
но, суд первой инстанции признал постановле-
ние о наказании законным. Должностное лицо 
Законодательного Собрания Ульяновской облас-
ти обратилось в Ульяновский областной суд, ко-
торый оставил требования заявителя без удов-
летворения, а постановление о наказании при-
знал законным и обоснованным. 

• Комитетом дорожного хозяйства, благоус-
тройства и транспорта администрации города 
Ульяновска в 2015 году были размещены 32 аук-
циона на ремонт дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов и дворовых терри-
торий города Ульяновска по округам. При этом в 

аукционных документациях было установлено 
неправомерное требование к участникам закуп-
ки о наличии у них свидетельства о допуске 
СРО, что является нарушением пункта 1 части 1 
статьи 31 Закона о контрактной системе. Из 
анализа аукционных документаций антимоно-
польным органом был сделан вывод, что ука-
занные в локальных сметах работы являются 
ремонтом тротуаров и подъездов к многоквар-
тирным домам, а следовательно, не требуют на-
личия допуска СРО. Кроме этого, из представ-
ленных документов не следовало, что проводи-
мые работы оказывали влияние на безопасность 
объектов капитального строительства. Несмотря 
на то, что одно из принятых решений по 32 аук-
ционам было обжаловано в Арбитражном суде 
Ульяновской области, который поддержал пра-
вомерность выводов Ульяновского УФАС России, 
а Одиннадцатый Арбитражный апелляционный 
суд оставил в силе решение суда первой ин-
станции, должностное лицо Комитета дорожно-
го хозяйства, благоустройства и транспорта ад-
министрации города Ульяновска, которое было 
привлечено по части 4.2 статьи 7.30 КоАП РФ, 
обжаловало постановление в Ленинский район-
ный суд, а затем в Ульяновский областной суд. 
Вместе с тем суды первой и второй инстанции 
признали постановление о наказании законным. 

• В августе 2015 года Администрация МО 
«Сурский район» проводила открытый конкурс 
на выполнение работ по строительству внутри-
поселковых газопроводов в населённых пунктах 
с. Никитино, с. Чеботаевка, с. Лебедевка, с. Ас-
традамовка Сурского района Ульяновской об-
ласти с нарушением законодательства о кон-
трактной системе. Конкурсная документация 
была сформирована без надлежащего порядка 
рассмотрения и оценки заявок на участие в кон-
курсе, а именно отсутствовало четкое описание 
необходимых к предоставлению участником до-
кументов и сведений о качестве работ, что не 
позволило впоследствии определить сведения, 
подлежащие оценке единой комиссией. Данный 
факт был признан нарушением пункта 9 части 1 
статьи 50 Закона о контрактной системе. За ука-
занное нарушение муниципального чиновника 
по части 4.2 статьи 7.30 КоАП РФ оштрафовали 
на 3000 рублей. Законность постановления о 
наказании была подтверждена Карсунским рай-
онным судом Ульяновской области.  

• В ходе рассмотрения жалобы на действия 
единой комиссии ГУЗ «Центральная городская 
клиническая больница г. Ульяновска» при про-
ведении аукциона в электронной форме на ус-
луги по стирке с применением специальных 
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пятновыводящих, обеззараживающих и моющих 
средств, сушке и глажению больничного белья и 
специальной медицинской одежды Ульяновским 
УФАС России было установлено, что единая ко-
миссия учреждения признала вторую часть заяв-
ки на участие в закупке не соответствующей 
требованиям документации об аукционе по осно-
ваниям, не предусмотренным законодательством 
Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок. Согласно протоколу подведения 
итогов электронного аукциона заявка признана 
единой комиссией не соответствующей в связи с 
наличием в ней недостоверной информации об 
участнике аукциона (информация о дате прото-
кола общего собрания учредителей, содержа-
щаяся в приказе, не соответствует дате самого 
приказа общего собрания учредителей). Вместе с 
тем Ульяновское УФАС России посчитало, что 
указанная техническая ошибка в приказе не мо-
жет быть расценена как предоставление недос-
товерной информации участником, при том, что 
участник с данным документом получил аккреди-
тацию на электронной торговой площадке ЗАО 
«Сбербанк АСТ». Указанные действия были при-
знаны административным правонарушением, 
квалифицированным по части 2 статьи 7.30 КоАП 
РФ. Ульяновское УФАС России вынесло постанов-
ления о привлечении виновных к администра-
тивной ответственности в виде штрафа в разме-
ре 30 000 рублей. Не согласившись с позицией 
антимонопольного органа, члены единой комис-
сии оспорили постановления в судебном поряд-
ке, однако Ленинский районный суд г. Ульянов-
ска признал законность действий Управления, 
оставив в силе назначение штрафов [8]. 

Следует отметить, что исходя из правопри-
менительной практики должностные лица в су-
дебном порядке не оспаривают наличие состава 
административного правонарушения, а просят 
при оценке обстоятельств дела применить ста-
тью 2.9 КоАП РФ, поскольку допущенное нару-
шение было устранено в установленный анти-
монопольным органом срок либо не повлияло на 
результат определения победителя, а также в 
связи с отсутствием нарушенных прав участни-
ков закупки. 

Суды в обосновании позиции о законности 
вынесенных Ульяновским УФАС России поста-
новлений обращают внимание на следующее. 

Согласно статье 2.9 КоАП РФ при малозна-
чительности совершенного административного 
правонарушения судья, орган, должностное ли-
цо, уполномоченные решить дело об админист-
ративном правонарушении, могут освободить 
лицо, совершившее административное правона-
рушение, от административной ответственности 
и ограничиться устным замечанием. 

Из разъяснений, содержащихся в пункте 21 
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
24.03.2005 № 5 «О некоторых вопросах, возни-
кающих у судов при применении Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных пра-
вонарушениях», следует, что малозначительным 
административным правонарушением является 
действие или бездействие, хотя формально и 
содержащее признаки состава административ-
ного правонарушения, но с учетом характера 
совершенного правонарушения и роли правона-
рушителя, размера вреда и тяжести наступив-
ших последствий не представляющее сущест-
венного нарушения охраняемых общественных 
правоотношений [9]. 

При этом необходимо иметь в виду, что с 
учетом признаков объективной стороны некото-
рых административных правонарушений они ни 
при каких обстоятельствах не могут быть при-
знаны малозначительными, поскольку сущест-
венно нарушают охраняемые общественные от-
ношения. 

Такие обстоятельства, как, например, лич-
ность и имущественное положение привлекае-
мого к ответственности лица, добровольное 
устранение последствий правонарушения, воз-
мещение причиненного ущерба, не являются 
обстоятельствами, характеризующими малозна-
чительность правонарушения. Они в силу час-
тей 2 и 3 статьи 4.1 КоАП РФ учитываются при 
назначении административного наказания. 

Состав административного правонарушения 
не предусматривает наступление материального 
вреда и носит формальный характер. Объектом 
посягательства являются охраняемые общест-
венные отношения в области порядка осуществ-
ления закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных или муниципальных 
нужд, что исключает возможность отнесения 
административного правонарушения к малозна-
чительным. 
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ВЛИЯНИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ  
ФИЗИЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА  
НА ФОРМИРОВАНИЕ ОБРАЗА НАУКИ УЧЕНЫХ  
В XX ВЕКЕ* 
 
 
 
 
 
В работе рассмотрен исследовательский потенциал концептов «образ науки» и 
«историческая память» научного сообщества в эпистемологии истории науки. Обо-
значены механизмы формирования и изменения исторической памяти. Истори-
ческая память научного сообщества определена как одна из форм коллективной 
памяти, имеющая большое значение в идентификации национальных научных со-
обществ. Описана структура коллективной памяти научного сообщества, которая 
содержит культурный, исторический и коммуникативный уровни. Следует выделять 
культурную память научного сообщества в целом, историческую память дисципли-
нарных и национальных научных сообществ и коммуникативную память отдельных 
ученых. Историческая память дисциплинарного сообщества создается селекцией 
фактов, приданием этим фактам особой значимости и интерпретацией прошлых 
событий в связи с текущими потребностями. По направленности рефлексии ученых 
уместно выделять онтологический, методологический и исторический уровни. Ис-
торический уровень рефлексии ученых формирует представления ученых об исто-
рии развития науки, на основе истории личностей, истории идей (история развития 
научных проблем и дисциплин), социальной истории науки, концептуализации  
истории науки. Осознание роли истории физики способствовало тому, что в СССР  
с 1920-х годов целенаправленно создавалась историческая память физического 
научного сообщества. 

Ключевые слова: память научного сообщества, структура исторической памяти, 
историческая, культурная и коммуникативная память научного сообщества, образ 
науки, историческая рефлексия ученых. 

* Работа выполнена при поддержке гранта РГНФ № 17-33-01023. 

 
 

Обращение к категории «образ науки» по-
зволяет осуществить системный подход к исто-
рии науки и рассмотреть ее в единстве истори-
ческого развития научных идей и открытий, ин-
дивидуальных личностных особенностей уче-
ных, правил и процедур научных сообществ, на-
учно-организационных структур. С точки зрения 
А. П. Огурцова, образы науки — это сущест-
вующее как в массовом сознании, так и в само-
сознании самой науки специфическое воспри-
ятие ее структуры, связи ее компонентов, ин-
терпретация функций, задач и смысла науки, 
последствий ее прогресса как синтетическое, 
интегративное представление о науке. Поэтому 

образы науки отражают различные аспекты ее 
существования (социальный, ценностный, функ-
циональный, исторический, общекультурный, 
национальный и др.) и отношение к ней людей 
из разных социальных групп, разных культур, 
что связано с национальными и социальными 
особенностями тех или иных обществ, с абст-
рактными культурными смыслами, ценностями и 
т. п. [8, с. 349]. В зависимости от утверждений о 
сущности познаваемого объекта и ценностей, 
которые опосредуют его онтологию, образуется 
спектр образов науки различного содержания. 
Образы науки различны не только в разных 
дисциплинарных подходах, но и в рамках одной 
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дисциплины. Структура образа науки включает 
в себя: целостное представление о научном 
знании, своего рода модель науки; представле-
ние о науке как социальном институте; пред-
ставление об идеале научного знания и базовых 
ценностях научного сообщества; совокупность 
представлений о закономерностях развития на-
учного знания, которые хранятся в историче-
ской памяти научного сообщества. 

Изучение исторической памяти дисципли-
нарного сообщества представляется новым на-
правлением исследований, открывающим ранее 
не анализировавшиеся ракурсы проблемы исто-
рической рефлексии познавательного сообще-
ства. При описании концепта памяти научного 
сообщества необходимо учитывать, что по гло-
бальности охвата и причастности к ней ученых 
следует выделять культурную память научного 
сообщества в целом, историческую память дис-
циплинарных и национальных научных сооб-
ществ, а также коммуникативную память от-
дельных ученых. Каждый ученый в процессе со-
циализации становится причастен ко всем уров-
ням памяти [2, с. 90]. 

Историческая память научного сообщества 
рассматривается нами как форма коллективной 
памяти, фиксирующая и хранящая информацию 
о наиболее значимых деятелях науки, важных 
открытиях, их оценка и принятие научным со-
обществом [1, с. 119]. Она содержит набор 
субъективно преломленных рефлексий ученых о 
событиях прошлого.  

По направленности рефлексии ученых уме-
стно выделять онтологический, методологиче-
ский и исторический уровни. Онтологический 
уровень рефлексии ученых включает в себя 
представления об основаниях научного знания, 
предметном поле дисциплины, природе и стату-
се изучаемых объектов. Методологический уро-
вень рефлексии ученых включает в себя пред-
ставления о методах, средствах получения зна-
ний, их эволюции, специфике и границах при-
менимости, проблеме доказательности знания. 
Исторический уровень рефлексии ученых фор-
мирует представления ученых об истории раз-
вития науки, на основе истории личностей, ис-
тории идей (история развития научных проблем 
и дисциплин), социальной истории науки, кон-
цептуализации истории науки.  

Ученый должен быть хранителем информа-
ции о прошлом, знать о предшествующих дос-
тижениях науки. В противном случае он начнет 
открывать давно известное, принимать старые 
факты и идеи за новые. В отечественном физи-
ческом сообществе интерес к проблематике ис-

тории науки в начале ХХ века был чрезвычайно 
высоким. Это связано с интенсивностью разви-
тия физического знания, а также с необходимо-
стью осмысливания результатов своей деятель-
ности. В работах отечественных ученых начала 
проявляться антикумулятивная модель в исто-
рии развития физики в связи с переходом от 
классической к новой физике. «Научная рево-
люция показала существование научных теорий, 
несводимых друг к другу, а также огромную ме-
тодологическую мощь научного знания, способ-
ного привлечь математический аппарат и даже 
развивать для своих нужд новый аппарат мате-
матики (например, тензорный анализ в кванто-
вой физике)» [9, с. 184]. 

Именно к истории физики обратились мно-
гие из ученых для осмысления вопроса преем-
ственности знания, возникшего в ходе научной 
революции в физике. Ученые стремились ос-
мыслить, насколько рост научного знания свя-
зан с преемственностью и насколько с пере-
смотром существующих физических теорий. 

В своих работах отечественные ученые 
стремились показать преемственность в науке. 
С. И. Вавилов отмечал, что идеи, когерентные 
теории относительности, содержались в работах 
И. Ньютона [3, с. 567]. И. Е. Тамм писал о том, 
что «каждая новая фраза развития науки  
заключает в себе в очищенном виде все дости-
жения предшествующих этапов» [11, с. 266].  
В. А. Фок утверждал: «Всякий крупный прогресс 
физической науки связан не только с созданием 
новых понятий, но и критическим пересмотром 
старых» [12, с. 1082]. А. Ф. Иоффе писал: «Но-
вая физика включает законы классической фи-
зики, как частные положения, область справед-
ливости которых ограничена определенными 
рамками» [7, с. 7]. Однако «периоды накопле-
ния фактов и их обобщений сменяются эпохами, 
когда открываются неизвестные ранее стороны 
внешнего мира, не укладывающиеся в прежние 
рамки. Такие эпохи завершаются подъемом нау-
ки на новый уровень, устраняющий возникшие 
трудности» [6, с. 399—340]. 

Переход к новой физике сопровождался 
трагедией отдельных личностей или даже целых 
научных сообществ, поскольку был обусловлен 
перестройкой методологического сознания. Вы-
делилась группа ученых, не согласных с новыми 
тенденциями (А. К. Тимирязев, Н. П. Кастерин, 
В. Ф. Миткевич и др.), считавшая, что классиче-
ская механика с ее моделями и методами доста-
точна для объяснения мира [5, с. 395]. В ходе 
борьбы сторонникам квантовой физики удалось 
не только объективно победить на научном по-
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ле, но и дискредитировать А. К. Тимирязева и 
его деятельность на административном поле. В 
исторических исследованиях сложилась тенден-
ция обвинять проигравшую сторону в научной 
несостоятельности. Тенденциозные оценки их 
взглядов и деятельности давно вошли в учебни-
ки и энциклопедии и, следовательно, в обыден-
ное сознание последующих поколений физиков. 
Мнение ученых проигравшей стороны, как неав-
торитетное, исключалось из обсуждений в со-
обществе, их переставали цитировать, они ли-
шались последователей и тем самым постепен-
но отсекались из исторической памяти.  

До середины ХХ века, то есть до оформле-
ния профессионального сообщества исследова-
телей истории науки, авторами дисциплинарных 
историй науки становились ученые, рефлекти-
рующие об эволюции научных идей и выстраи-
вающие перспективу своей дисциплины. Рос-
сийские ученые писали статьи по своим дисцип-
линам для словарей и энциклопедий, и в том 
числе по истории своих наук. По словам радио-
физика С. М. Рытова, «представление об исто-
рии физики и об ее творцах позволяет лучше 
понять эволюцию и борьбу идей, позволяет по-
чувствовать динамику науки, внутреннюю логи-
ку ее развития лучше, чем знание только добы-
тых результатов» [10, с. 4].  

Выдающиеся отечественные физики начала 
прошлого века интересовались историей от-
дельных открытий, определивших развитие фи-
зики в прошлом, касающихся тех областей фи-
зических исследований, которыми они занима-
лись сами. Так, С. И. Вавилов, интересовавший-
ся становлением оптических представлений, 
проанализировал оптические открытия И. Нью-
тона, Х. Гюйгенса, Г. Галилея и др. При этом он 
делал акцент на методологию исследования, 
научный контекст, описание открытия и его фи-
зический смысл, значение открытия для разви-
тия физического знания. В то же время С. И. Ва-
вилову принадлежат очерки оптических воззре-
ний М. В. Ломоносова и П. Н. Лебедева, где он 
стремился показать достижения отечественной 
науки. 

Физик-экспериментатор А. Ф. Иоффе инте-
ресовался вопросом личностных качеств ученых. 
Он писал о своем учителе В. Рентгене, коллегах 
А. Н. Крылове, Я. И. Френкеле, П. Л. Капице,  
И. В. Курчатове. Также он поделился воспо-
минаниями о личных встречах с М. Планком,  
А. Эйнштейном, Н. Бором и др. В своих работах 
Иоффе описывал характер их научной деятель-
ности, специфику межличностных общений, от-
ношение к значимым открытиям и явлениям. 

Знакомство с биографическими данными вы-
дающихся ученых, с их работами, с перепиской 
с коллегами дает вполне ясное представление о 
реальных мотивах, может показать влияние ав-
торитетов, как религиозные, идеологические 
или этические факторы вынуждали отступать от 
правил, обеспечивающих рациональность науч-
ного исследования. 

Большой вклад в развитие истории отече-
ственного естествознания внес В. И. Вернад-
ский. Свою концепцию научного знания он из-
ложил в статье «О научном мировоззрении», 
где описал развитие всего естествознания. Вер-
надский полагал, что чрезвычайно важно знать 
историю науки, потому что это влияет на со-
временность — на принятие решений о том, как 
регулировать научные исследования и органи-
зовывать деятельность ученых. В 1914 году по 
инициативе В. И. Вернадского была организова-
на Комиссия по истории науки при Академии 
наук. Ее задачей было написание исторических 
обзоров научных дисциплин и самой Академии 
наук. В. И. Вернадский, выполняя свою часть 
работы, опубликовал «Очерки по истории есте-
ствознания в России в XVIII столетии». В этой 
статье он рассмотрел состояние историко-
научных исследований в России и их значение 
для отечественных ученых: «…историю естест-
венно-научной и математической мысли в Рос-
сии приходится набрасывать, кажется, в первый 
раз. Но как раз это последнее обстоятельство и 
заставляет меня оставить в стороне свои коле-
бания и выступить здесь со своим изложением. 
Ибо для меня стоит вне сомнений необходи-
мость понимания русским обществом значения 
в истории человеческой мысли своей былой 
научной работы. Это необходимо не только для 
правильного самоопределения русским обще-
ством своего значения в истории человечества, 
не только для выработки правильного нацио-
нального чувства — это необходимо для даль-
нейшего роста и укрепления научной работы 
на нашей родине… На каждом шагу мы чувст-
вуем тот вред, какой наносится дальнейшему 
научному развитию в нашей стране полным от-
сутствием научного понимания его прошлого, 
отсутствием в этой области исторической пер-
спективы. Всё прошлое в области научной 
мысли представляется для широких кругов 
русского общества tabula rasa. Лишь изредка 
мелькают в нем ничем не связанные отдельные 
имена русских ученых. Вследствие этого, не 
охраняемая и не оберегаемая национальным 
сознанием наука в России находится в пренеб-
режении…» [4, с. 347—348]. 
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С 1960—70-х годов сообщество профессио-
нальных историков науки начало издание моно-
графий, научно-биографической литературы, 
многочисленных воспоминаний ученых и воспо-
минаний об ученых, об их научных поисках и 
творческих интересах; о людях, объединенных 
одной целью — служить человечеству во имя 
мира и прогресса. Таким образом, осознание 
роли истории физики способствовало тому, что 
в СССР с 1920-х годов целенаправленно форми-
ровалась историческая память научного сооб-

щества, а следовательно, и образы физической 
науки. При формировании образов науки уче-
ные опираются на собственный опыт деятельно-
сти в науке, однако они ограничены им, по-
скольку работают в рамках одной определенной 
парадигмы, которая включает в себя принятые 
методы, одну картину реальности, четко сфор-
мулированные познавательные цели. Поэтому в 
образ науки входят только те черты, которые 
осознаются как необходимые элементы собст-
венной деятельности.  
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The article deals with the scientific potential of the concepts "the image of science" and "historical memory" of the scien-
tific community in the epistemology of the history of science. The mechanisms of formation and changes in historical 
memory are indicated. The historical memory of the scientific community is defined as one of the forms of collective 
memory, which is of great importance in the identification of national scientific communities. The author describes the 
structure of collective memory of the scientific community that consists of cultural, historical and communicative levels. It 
is necessary to allocate the cultural memory of the scientific community as a whole, the historical memory of disciplinary 
and national scientific communities and the communicative memory of individual scientists. The historical memory of a 
disciplinary community is created by the selection of facts, giving these facts a special significance and interpreting past 
events in connection with current needs. The historical memory of the disciplinary community contains a set of subjective-
ly refracted scientists' reflections on the events of the past. On the basis of the reflection of scientists it is appropriate to 
single out ontological, methodological and historical levels. The historical level of the reflection of scientists shapes the 
views of scientists on the history of science, based on the history of individuals, the history of ideas (the history of the 
development of scientific problems and disciplines), the social history of science, the conceptualization of the history of 
science. Awareness of the role of the history of physics contributed to the fact that in the USSR since the 1920, the histor-
ical memory of the physical scientific community has been purposefully created. 
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ КАК ПАРАДИГМА  
СОВРЕМЕННОЙ МАССОВОЙ КУЛЬТУРЫ  
В РАМКАХ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
 
 
 
 

 
В статье раскрываются основные проблемы, связанные с «визуальной культурой» и 
ее развитием в современном мире. Процесс развития современной культуры связан 
с развитием ее визуальной составляющей. Именно она становится одной из доми-
нант в рамках формирования специфики современной картины мира, которую тво-
рит художник, отображая эпоху, в которой он творит. Отображение художествен-
ной картины мира — это процесс визуализации, представленный в рамках массо-
вой культуры. Он характерен как для классической модели культуры, так и являет-
ся значимым в рамках массовой культуры. 
«Визуализация» («визуальные средства») в рамках культурологических исследований 
становится одним из важнейших направлений в изучении современной культуры, она 
помогает определить сущностные характеристики, свойственные нашему времени. 
Этот термин имеет более широкое понимание, чем до XX века, когда под ним подра-
зумевались в основном изобразительные искусства. Процесс общей тенденции визуа-
лизации культуры выражается в культурном обмене между искусством и тенденциями 
современного дизайна. Именно в рамках этих видов художественного искусства про-
исходят существенные изменения. Совмещение множества начал — процесс вполне 
естественный для нынешнего времени в рамках массовой культуры.  
Проявления визуальной компоненты как специфической области массовой культу-
ры направлены на развитие способности восприятия визуальных образов совре-
менным человеком.  

Ключевые слова: культура, массовая культура, визуализация, визуальные сред-
ства, восприятие, творчество, ценность, искусство. 

 
 
Визуализация культуры началась на рубеже 

прошлого столетия в период формирования но-
вого языка искусства и является неотъемлемым 
сопровождением современного постмодернист-
ского этапа ее развития. 

Современное искусство характеризуется 
формированием новых парадигм развития куль-
туры и искусства, которые проявили себя в ог-
ромном количестве авангардных направлений и 
течений. На первый план выдвинулись также 
визуальные компоненты формирования языка 
многих видов искусств. Печатное слово стало 
заменяться творческим отображением в визу-
альном мире культуры, слово сменяется визу-
альным образом, мир стал смыслом образного 
эквивалента современности. С наступлением 
эпохи постмодернизма изобразительное искус-
ство перестало быть доминирующей сферой, 
определяющей визуальный образ культуры, од-
нако она не теряет своей актуальности и суще-
ствует наряду с другими видами современных 
искусств. 

Особую роль в современной культуре зани-
мает массовая культура как один из способов 

функционирования потребительского начала в 
современной культуре. По своему характеру 
массовая культура активно внедряет в повсе-
дневную жизнь человека образы и изображения 
различного смысла и качества. Это повлияло и 
на смену направленности в культурологических 
исследованиях. Можно утверждать, что опреде-
ляющей доминантой при этом стал феномен ви-
зуализации в качестве основы современного 
культурологического анализа. 

«Понятие «визуальная культура» неодно-
значно, она основывается на понимании базово-
го термина «культура». Прежде всего это част-
ная форма понимания «культуры» [4, с. 209]. 

«Культура» (лат. “cultura” — возделывание, 
земледелие, воспитание, почитание) — область 
человеческой деятельности, связанная с само-
выражением человека и проявлением его субъ-
ективности [8, с. 15]. 

Поэтому культура имела и имеет дополни-
тельные характеристики, связанные с творче-
ским проявлением и ее визуальной составляю-
щей. Мир постижения современной культуры 
связан прежде всего с процессом образования и 
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воспитания эстетических чувств и способностей 
воспринимать человека. Культура, используя 
средства визуализации, становится значимой 
основой в рамках социализации и формирова-
ния культурной идентичности.  

Мир ценностей, культурных норм, правил и 
идеалов, оснащенных визуальными образами, 
формирует личность человека. 

Этот значимый мир культуры направлен на 
регулирование поведения представителей со-
временного общества. Современная визуальная 
культура стала неотъемлемой чертой сегодняш-
ней культуры, влияющей на мир и человека. 

Определяя базовую функцию культуры, на-
правленную на поддержание целостности обще-
ства, необходимо отметить, что современные 
кризисные явления во многом формируют со-
временное целостное пространство, в котором 
доминирует визуальный компонент. 

«Ценности культуры в опыте конкретного 
человека передаются во многом через зрение. 
Информация поступает в головной мозг челове-
ка через визуальный канал» [2]. 

На сегодняшний день визуальная культура 
человека, воспринимающего и творящего, явля-
ется значимым компонентом формирования об-
щества. Многообразие видов искусств требует 
от человека наличия базовых знаний и сформи-
рованной культуры анализа. Понимание культу-
ры как поэтапного развития искусств и наук, как 
художественно-эстетической образованности 
личности, как области социальных взаимодейст-
вий, а также другие многочисленные осмысления 
«культуры как системы» дают право уточнить 
угол зрения на культуру «визуальную».  

Визуальная культура — это специфическая 
область культуры, направленная на развитие 
способности восприятия визуальных образов 
человеком, а также на формирование навыка 
прочтения и восприятия образного языка искус-
ства. Анализ, оценка и интерпретация — уме-
ния, важные для сформировавшейся личности. 
«Визуальная культура сегодня охватывает такие 
объекты культуры, как кино, телевидение, фо-
тография, концептуальное искусство, “publicart”, 
рисунок, живопись, театр, видео-арт, реклама, 
видеоигры, мода, граффити и т. д.» [1, с. 113].  

Визуальная культура постоянно вбирает в 
себя дополнительную информацию, связанную с 
расширением использования результатов тех-
нического прогресса.  

«Под визуальной культурой также понима-
ется:  

— культура грамотного визуального вос-
приятия; 

— опыт распознавания визуальных кодов, 
навигация, опыт визуальных коммуникаций; 

— медиакультура и экранные искусства; 
— развитие эмоционально-ценностных от-

ношений личности при познании пластических 
искусств в целом (живописи, графики, скульп-
туры, архитектуры, полиграфии и графического 
дизайна, ТВ и видео и др.); 

— коммуникации с использованием визу-
ального канала, касающиеся «любых аспектов 
культуры» [9, с. 54]. 

Визуализация способна создать и объеди-
нить в единое пространство множественность 
реальности — реальную видимую, интуитивную 
часть. Постижение и приобщение к визуальной 
культуре происходит в течение всей жизни с 
помощью воспитания и пребывания в среде, на-
сыщенной ее знаками. 

«По мнению антропологов, визуальная 
культура состоит из четырех элементов: 

1. Понятия. Они содержатся главным обра-
зом в языке. Благодаря им становится возмож-
ным упорядочить опыт людей (форма, цвет, 
вкус предметов). 

2. Отношения. Визуальная культура не 
только выделяет те или иные части мира с по-
мощью понятий, но также выявляет, как эти со-
ставные части связаны между собой — в про-
странстве и времени, по значению, на основе 
причинной обусловленности. 

3. Ценности. Ценности — это общепринятые 
убеждения относительно целей, к которым че-
ловек должен стремиться. Они составляют ос-
нову нравственных принципов. 

4. Правила. Эти элементы регулируют по-
ведение людей в соответствии с ценностями ви-
зуальной культуры. Ценности не только сами 
нуждаются в обосновании, но и могут служить 
обоснованием» [8, с. 62]. 

Современной культурологической наукой 
особо исследуется в рамках современной пара-
дигмы развития культуры процесс формирова-
ния и развития визуальной культуры человека, 
посредством которой происходит осознание 
личностью своего исторического времени. 

В современном научном подходе, изучаю-
щем культуру визуальных образов, существует 
элемент ее соединения со словом. Художник 
средства культуры способен отобразить мысль 
без слов, с использованием внешних проявле-
ний. Язык искусств формирует целостную сис-
тему образного и визуального отображения кар-
тины мира.  

Соприкасаясь с миром культуры, личность 
основывается прежде всего на своем сформиро-
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ванном эстетическом чувстве. Зрение помогает 
ввести образ в систему эстетических представ-
лений, в результате рассматривания оно усили-
вается ассоциативными культурными связями. 

В конечном итоге «изображения сами по 
себе гораздо менее сильны, нежели полученное 
впечатление от них. Таким образом, целью ви-
зуальной культуры является обогащение внут-
реннего мира человека визуальными образами, 
раскрытие способностей к созданию собствен-
ных зримых объектов» [5, с. 221]. 

Соприкосновение с визуальной культурой 
способствует формированию и развитию эсте-
тической культуры личности. Такой подход к 
пониманию визуальной культуры есть «качество 
и степень выраженности ценностного содержа-
ния личности» [3, с. 33—41]. 

В процессе изучения в рамках культуроло-
гии особенностей визуальной культуры, форми-
рующейся в процессе деятельности человечест-
ва, затрагиваются основы современности — 
массовая культура и визуальная среда, доми-
нантой которых можно назвать образность. Ви-
зуальная среда, состоящая из образов, появи-
лась как независимо от человеческой деятель-
ности, так и как результат деятельности чело-
века. Что касается массовой культуры, нужно 
подчеркнуть, что массовая культура включает в 
себя как пластические, так и звуковые формы 
культуры. В рамках современных культурологи-
ческих исследований массовая культура нередко 
противопоставлена учеными классическому ис-
кусству.  

Акцент на визуальность в современной 
культурологии базируется на всей совокупности 
визуального опыта человечества определенной 
эпохи, в рамках которой она проводит исследо-
вание. Нижняя временная граница визуальной 
культуры определяется древностью человечест-
ва, потому что первые наскальные рисунки до-
казывают существование примитивных визуаль-
ных образов, а верхняя переломная граница — 
конец XIX — начало ХХ века, именно тогда и 
формировался мир визуализированной пара-
дигмы. 

Этот аспект также представлен в исследо-
вании видного российского искусствоведа  
В. С. Турчина, в котором он рассмотрел специ-
фику и динамику изменчивости визуальной сре-
ды. «Но уже для поколения людей, живущего на 
рубеже XIX—XX веков, визуальная среда, во-
первых, стремительно расширяется географиче-
ски, во-вторых, насыщается новыми знаками 
развития цивилизации: техническими изобрете-
ниями, постройками, средствами передвижения. 

В-третьих, рост городов приводит к сужению 
визуальной среды горожан; за счет этого суже-
ния также происходит более стремительное из-
менение того, что большинство представителей 
человечества имеют возможность видеть. С 
конца XIX века визуальная среда претерпела 
гораздо большие изменения, чем за все преды-
дущие века. Этому свидетельство — искусство 
конца XIX и XX веков» [10, с. 32—40].  

Современный мир информации, который 
транслируется современными средствами, изме-
няется, циркулирует с произведениями изобра-
зительного искусства, формируется в рамках 
современной парадигмы развития культуры. Ак-
туальным при этом является осознание и пони-
мание того, что современная визуальная куль-
тура развивается в единстве с множеством со-
циокультурных явлений в обществе и так же 
динамично изменчива.  

В современную культурно-информационную 
эпоху визуальность мысли — значит, ее сущест-
вование. Но при этом в исследованиях необхо-
димо учитывать, что способность видеть у каж-
дого отдельного человека различается, и это 
зависит от уровня сформированности личности. 

Современное ускорение темпа жизни чело-
века формирует у него способность ориентиро-
ваться в обилии информации, которое создается 
медиарынком. Визуальные образы основывают-
ся на своих базовых компонентах — на нагляд-
ности, доходчивости, универсальности, способ-
ны помочь человеку быстро усвоить, осознать и 
понять современный ему мир реальности. 

Российский психолог В. П. Зинченко счита-
ет: «Зрительные образы, в отличие, например, 
от слуховых, характеризуются субъективной си-
мультанностью, позволяющей мгновенно «схва-
тывать» отношения, существующие между раз-
личными элементами воспринимаемой ситуа-
ции…» [8, с. 24]. Визуализация влияет на рынок 
товаров. «Отныне, — подчеркивает искусство-
вед Ж. Пенин, — уже не вещь отправляется на 
завоевание рынков, а ее изображение» [8, с. 17]. 

С конца прошлого столетия начинается 
процесс массового использования компьютер-
ной техники и Интернета. Это все ведет к фор-
мированию цифровых технологий, в рамках ко-
торых именно визуализация становится инстру-
ментом, который используется экономистами, 
политиками, деятелями культуры и потребите-
лями данной продукции. Все данные изменения 
только усиливают значимость их научного ос-
мысления и его социокультурного анализа. 

Визуальные коммуникации и технологии 
стали влиять на все сферы культуры и закрепи-
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ли в обществе использование таких понятий, 
как визуальный язык, визуальный текст, визу-
альная культура. Можно утверждать, что данная 
направленность также продолжает свое разви-
тие и в современный период развития. Визуаль-
ные коммуникации — база современного медиа-
рынка и средство переведения всего в визуаль-
ный текст [7]. 

Таким образом, несомненно, визуальная 
культура стала новым междисциплинарным на-
правлением, которое формировалось на стыке 
социального, гуманитарного, культурологиче-
ского знания. Она стала доминирующей фор-
мой, то есть составляющей массовой культуры, 
парадигмой развития современной культуры. 

Культурологические исследования визуаль-
ной культуры на сегодняшний день многообраз-

ны и опираются на достижения таких теорети-
ческих подходов, как психоанализ, семиотика, 
феминизм, «культурные исследования», пост-
структурализм.  

«Произведение искусства как художествен-
ный феномен существует исключительно в мо-
мент его художественного восприятия пони-
мающим зрителем... Таким образом, художест-
венное произведение предстает в виде сложной 
системы образов, значений, идей и смыслов, 
подлежащих расшифровке, пониманию и интер-
претации в процессе восприятия» [6, с. 21—22].  

Особое место при этом занимает визуализа-
ция как средство, способствующее расшифровке 
и раскрытию всей палитры чувств и красок со-
временной культуры и искусства в рамках куль-
турологической мысли.  
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The article reveals the main problems associated with "visual culture" and its development in the modern world. The 
process of development of modern culture is associated with the development of its visual component. It becomes one of 
the dominants within the framework of the formation of the contemporary picture of the world that artists create when 
they reflect the era in which he creates. The display of the artistic picture of the world is a process of visualization and it 
is represented in the framework of mass culture. It is peculiar to the classical model of culture and significant in the con-
text of mass culture. 
"Visualization", "visual aids" within the framework of cultural studies becomes one of the most important directions in the 
study of modern culture, it helps to determine the essential characteristics peculiar to our time. This term has a broader 
understanding than it was before the twentieth century, when it was understood primarily as visual arts. The process of 
the general trend of visualization of culture is expressed in the cultural exchange between art and trends of modern de-
sign. Within these types of artistic art the significant changes occur. The combination of many origins is a natural process 
for the present time within the framework of mass culture. 
The manifestations of the visual component, as a specific area of mass culture, are aimed at developing the ability of per-
ception of visual images by the modern man. 

Key words: culture, mass culture, visualization, visual aids, perception, creativity, value, art. 
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В статье проводится анализ прекариата как нового социального класса в совре-
менном обществе. Произошедшие изменения в сфере труда и занятости привели к 
развитию нестандартных форм занятости. Появляется неполная, случайная, вре-
менная занятость, которая становится заменой стандартизированной занятости. 
Прекаризованная, то есть нестабильная занятость становится источником менее 
защищенной и более дешевой рабочей силы. Появление прекариата связано с от-
сутствием гарантий занятости, низким уровнем социальной защищенности, статус-
ным диссонансом, а также размытостью профессиональной идентичности. Прека-
риат включает в себя многие социальные слои общества: как работников с низкими 
доходами, временно занятых и безработных, так и работников с высоким уровнем 
образования и профессиональной квалификацией. К данному классу социологи от-
носят и фрилансеров — независимых профессионалов, занятых интеллектуальным 
или творческим трудом и не состоящих в штате какой-либо организации. Работа в 
условиях неопределенности карьерных перспектив, нарушения или отсутствия тру-
довых договоров приводит к отсутствию уверенности в своей необходимости обще-
ству, в своем праве претендовать на занятость по своей профессии, на социальную 
защищенность и надежду в гарантированном будущем. Разнородные социальные 
группы и слои объединяются сходным положением на рынке труда и образуют, та-
ким образом, новый социальный класс — прекариат.  

Ключевые слова: прекариат, прекариатизация, занятость, фриланс, нестабиль-
ный, незащищенный, свобода. 

 
 
 

 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Индустриализация экономики привела к по-

явлению новой страты в социальной структуре 
современных обществ — наемных работников. 
Наемные работники в социологии — это инди-
виды, работающие по найму, на основе трудо-
вого договора, выполняющие определенную ра-
ботодателем работу [3, с. 48]. 

В последние 20 лет в условиях глобализа-
ции и экономического кризиса произошел пере-
лом, превративший часть наемных рабочих из 
стабильно занятых в нестабильно занятые. Ста-
ли появляться новые «атипичные формы» най-

ма: срочный трудовой договор, неполная и вре-
менная занятость [5, с. 560].  

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Анализ статьи построен на основе обобщения 

теоретических положений зарубежных и отечест-
венных социологов, экономистов о сути нового 
социального класса — прекариата в условиях пе-
рехода к новому информационному обществу.  

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

По словам М. Кастельса, испанского социо-
лога-постмарксиста, одного из основателей тео-
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рии новой социологии города, в новом — ин-
формациональном — типе общества в результа-
те трансформации в сфере труда и занятости 
происходит появление сетевых работников, ра-
ботников с гибким рабочим днем, которые ста-
новятся новым типом субъектов труда. Измене-
ния приводят к рассмотрению работников как 
полифункциональных, способных к быстрой пе-
ремене труда.  

Развитие нестандартных форм занятости 
привело к появлению нового социального клас-
са — прекариата. Понятие образовано от двух 
слов: precarium (лат.) — неустойчивый, неста-
бильный и «пролетариат» — класс, отчужден-
ный от результатов труда и подвергающийся 
эксплуатации в интересах буржуазии. Данный 
термин впервые был встречен в работах фран-
цузского социолога П. Бурдье. Он предложил 
понятие прекариата как нестабильного, неза-
щищенного слоя для обозначения временных 
или сезонных рабочих [8, с. 12]. 

Бек У., немецкий социолог, описывая прека-
риат, обратил внимание на то, что «дроблению 
рабочего времени… сопутствует перераспределе-
ние доходов, социальной обеспеченности, карьер-
ных шансов, позиции на предприятии в сторону 
понижения, причем понижения коллективного.  
В этом смысле политика рабочего времени… есть 
политика перераспределения, создающая новые 
социальные нестабильности и неравенства»  
[1, с. 208]. Он понимал под прекариатом и неус-
тойчивую, непостоянную занятость, и людей, ко-
торым навязана такая форма занятости.  

Возникновение прекариата связывают с 
созданием групп, состоящих из людей с времен-
ной занятостью и сезонной работой, под воз-
действием идей и политики неолиберализма в 
1960—1970-е годы. Неолибералы были против-
никами централизованного планирования и ре-
гулирования, а мир характеризовали как сво-
бодное пространство, где трудовая занятость, 
прибыли и инвестиции протекают туда, где ка-
питал не имеет никаких ограничений. Их 
цель — перекладывание бремени рисков и забот 
об общественной и личной жизни на плечи са-
мих людей. Идеи неолибералов в конечном сче-
те привели к деформации социальной структу-
ры, безработице, созданию социальных групп, 
чьи социальные позиции стали расплывчатыми, 
неопределенными и неустойчивыми.  

Требование неолибералов о стремлении 
всех стран к гибкости рынка труда означало, что 
наемных работников систематически будут ста-
вить во все более уязвимое положение. Под воз-
действием глобализации, когда правительства и 

корпорации старались перегнать друг друга из-
менениями трудовых отношений на более гиб-
кие, происходил рост людей с незащищенной 
формой занятости. Именно так возник прекариат. 

Хардт М. и Негри А. выделили в качестве 
факторов появления прекариата «темпораль-
ность» (временность) и мобильность как требо-
вания капитала к рабочей силе. Постоянная за-
нятость, по их мнению, становится помехой для 
капитала, так как мешает ему быстро реагиро-
вать на изменения рыночной конъюнктуры [11]. 

По мнению Р. Сеймора, прекариат — это 
своего рода «популистский запрос» на форми-
рование «нового политического большинства на 
антикапиталистической основе». С его точки 
зрения, в прекариат входят самые разные соци-
альные слои общества — от мусорщиков и 
уборщиков до госслужащих и профессионалов. 

Прекариат — это принципиально новое об-
разование, означающее наличие социального 
слоя, который олицетворяет отчуждение не 
только от результатов труда, но и от всего об-
щества значительных социальных групп, испы-
тывающих особо изощренные формы эксплуата-
ции их труда, их знаний, их квалификации, а в 
конечном счете и качества жизни [10, с. 3, 4]. 

Стэндинг Г., британский экономист, автор 
книги «Прекариат: новый опасный класс», оп-
ределяет прекариат как социоэкономическую 
группу, состоящую из людей, пользующихся ми-
нимальными доверительными связями с капита-
лом или государством, отличающуюся гибкой 
занятостью, нестабильностью доходов и отсут-
ствием гарантий социальной защищенности [8]. 
Те, кто входит в данные группы, независимо  
от дохода, образования, самоидентификации, 
имеют, как правило, урезанные социальные 
права и обладают ущемленным социальным 
статусом. «Многие из тех, кого мы называем 
прекариатом, ни разу не видели своего работо-
дателя, не имеют понятия, сколько сотрудников 
на него работают сейчас и сколько еще он на-
мерен нанять в будущем» [8, с. 19]. 

Отечественные социологи З. Т. Голенкова и 
Ю. В. Голиусова считают, что для представите-
лей общественного слоя, именуемого прекариа-
том, общими проявлениями являются эмоцио-
нальная нестабильность, тревожность, чувство 
неуверенности в будущем [11, с. 9]. Прекариат 
состоит из людей, пользующихся минимальными 
доверительными связями с капиталом или госу-
дарством. А также он не имеет никаких отноше-
ний общественного договора, обеспечивающего 
гарантии труда в обмен на субординацию и оп-
ределенную лояльность. 



 

 

77 

 № 1(31) 

2018 

Стэндинг Г. описывает трудовые гарантии 
(социальная защищенность), которых лишены 
некоторые люди, входящие в состав прекариа-
та. К ним он относит гарантии рынка труда, га-
рантии занятости, гарантии рабочего места, ох-
рану труда, гарантии воспроизводства навыков, 
гарантии получения дохода, гарантии предста-
вительства. По его словам, чтобы оказаться в 
составе прекариата, не обязательно испытывать 
на себе отсутствие всех видов гарантий (соци-
альной защищенности). Отсутствие гарантий — 
это лишь одна из особенностей прекариата  
[8, с. 26]. 

Следующая отличительная черта прекариа-
та — нестабильность доходов и отличие струк-
туры доходов от той, что существует в других 
социальных группах. Относящиеся к данному 
слою люди не могут рассчитывать на государст-
во, пенсии, пособия по безработице, оплату 
больничных счетов и т. д. Это делает их более 
уязвимыми в сравнении с работниками, имею-
щими доступ к каким-либо формам получения 
поддержки. 

Помимо незащищенности труда и незащи-
щенности общественного дохода, прекариату 
недостает самоидентификации на основе трудо-
вой деятельности. Он не ощущает себя частью 
солидаризованного трудового сообщества. От 
этого у людей усиливается отчужденность и не-
уверенность в том, что следует делать. Прека-
риату свойственно жить настоящим и не иметь 
проекции на будущее. Непостоянная занятость 
и частая смена рабочего места мешают прека-
риату обрести чувство принадлежности к про-
фессиональному сообществу, благодаря чему 
усиливается ощущение отчужденности и неста-
бильности положения этого класса. 

Жвитиашвили А. Ш. предлагает дифферен-
цировать прекариат по шести основаниям. По 
культурным целям (мотивации) в прекариате 
выделяются группы, у которых в приоритете 
свободное время, и группы, ставящие на первое 
место получение дохода. По характеру труда в 
прекариат входят занятые интеллектуальным и 
творческим трудом (фрилансеры) и те, кто за-
нят рутинным и ручным трудом. По уровню об-
разования выделяются работники, имеющие 
среднее или ниже среднего образование, и ра-
ботники с высшим образованием, к которым он 
также относит фрилансеров. По уровню дохода 
различаются низкодоходные группы и группы с 
высоким уровнем доходов. По профессиональ-
ной принадлежности прекариат разделяется на 
представителей разных профессиональных 
групп: от рабочих и работников торговли до 

программистов и менеджеров. И по месту вла-
стной иерархии он разделяет на управляемых и 
управляющих [4, с. 20, 21]. 

В современном обществе прекариат в пер-
вую очередь представлен, по словам российско-
го социолога Ж. Т. Тощенко, частью трудоспо-
собного населения, занятого постоянно на вре-
менной работе. Во-вторых, он представлен ра-
ботающими неполный рабочий день людьми или 
перебивающимися сезонными и случайными 
подработками. В большинстве случаев люди 
вынуждены соглашаться работать неполный ра-
бочий день. Данный случай позволяет скрывать 
масштабы безработицы. В-третьих, в число пре-
кариата входят безработные, численность кото-
рых довольно значительна, особенно в годы 
кризиса. В-четвертых, к прекариату относятся 
фрилансеры — специалисты по информацион-
ным технологиям, программисты и т. д. Это не-
зависимые профессионалы, которые не состоят 
в штате какой-либо организации. В-пятых, к 
прекариату примыкают часть мигрантов, чис-
ленность которых также значительна. Их поло-
жение характеризуется ущемленностью в пра-
вах, их труд, как правило, имеет более низкую 
оплату и им не гарантируются многие социаль-
ные блага. В-шестых, в прекариат входят заня-
тые наемным трудом, суть которого заключает-
ся в найме в свой штат работников (фрилансе-
ров), выполняющих заказы или оказывающих 
услуги другим фирмам. И, в-седьмых, к прека-
риату относятся стажеры и некоторые студенты, 
которые претендуют на устойчивое положение в 
обществе и профессии. Они часто соглашаются 
на случайные и непостоянные виды занятости, в 
большинстве случаев ниже их возможностей и 
представлений о достойном месте в жизни. 

Фрилансеры, входящие в состав нового со-
циального слоя — прекариата, приобретают та-
кой жизненный опыт, который приводит к пре-
кариатизированному, нестабильному существо-
ванию. Занятый во фрилансе человек живет 
сиюминутным и не имеет четкой самоидентифи-
кации по профессиональному признаку. Он не 
видит перед собой жизненных перспектив и 
достойных путей, что приводит к социальной 
аномии, беспокойству и отчуждению [7, с. 97]. 
Таким образом, можно говорить о прекариати-
зации трудовых отношений. 

 
ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Основным признаком принадлежности к 
прекариату считается отсутствие у работающих 
индивидов узаконенных отношений с работода-
телем. Как правило, это временные работники 



 

 

78 

 № 1(31) 

2018 

либо частично занятые работники, не заклю-
чавшие трудовой договор с работодателем. 
Следствием этого является отсутствие гарантий, 
таких как оплачиваемый отпуск и больничный, 
премии и пенсия. Фриланс как модель занятости 
предполагает чередование занятости и наличие 
периодов, когда фрилансер находится без рабо-
ты. Фриланс часто совмещают с другими видами 
деятельности: с учебой, работой в штате, ухо-
дом за детьми. Они не являются привязанными 
к какой-либо организации и чаще всего не заре-
гистрированы в качестве индивидуальных пред-
принимателей, в связи с чем трудовой кодекс на 
них не распространяется, что говорит об отсут-
ствии социальных гарантий. Фрилансеры само-
стоятельно организуют свой труд, не имеют 
фиксированного дохода, а также зависят от фи-
нансового успеха своего дела. Это позволяет 
относить фрилансеров к прекариату.  

В прекариат поступают с определенной ве-
роятностью те, кто по признакам имеет один 
статус, а вынужден исполнять социальную роль, 
которая соответствовала бы другому статусу. 
Многие социальные группы, входящие в прека-
риат, обладают размытым деформированным 
сознанием из-за неопределенности своих граж-
данских позиций. Это может проявляться как в 
аномическом поведении, так и в деструктивной 
деятельности, которая связана с криминальным 
и делинквентным поведением.  

Прекариат как новый социальный класс от-
личается своей разнородностью, в состав кото-
рого входят практически все слои современного 
общества. Он включает не только работников с 
низкими доходами, временно занятых и безра-
ботных, но и работников с высоким уровнем об-
разования и профессиональной квалификацией 
[7, с. 102], занимающих неустойчивое, неста-
бильное социальное положение. Работа в усло-
виях неопределенности карьерных перспектив, 
нарушения или отсутствия трудовых договоров 
приводит к отсутствию уверенности в своей не-
обходимости обществу, в своем праве претен-

довать на занятость по своей профессии, на со-
циальную защищенность и надежду в гаранти-
рованном будущем.  

 
РЕКОМЕНДАЦИИ  

(ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ  
РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ) 

Таким образом, в данной статье раскрыты 
разнообразные точки зрения о характеристиках 
социально-профессионального статуса фрилан-
серов и социальных условиях наемного труда, 
способствующие становлению фрилансеров как 
особой группы наемных работников. Определе-
ны особенности социального самочувствия и 
символической стратификации свободно заня-
тых наемных работников.  

Зарубежные и отечественные концепции 
стратификации занятого населения отстаивают 
многообразие современного наемного труда и 
многокритериальный подход к стратификации 
наемных работников. Однако их применение к 
фрилансерам показало, что они не вписываются 
в неовеберианские стратификационные модели 
и занимают особое положение как группа наем-
ных работников с усеченным социальным стату-
сом [11].  

Фрилансеры — это неформальные квали-
фицированные работники, удаленно выпол-
няющие функции производства деловых услуг, 
знаний, информационных технологий; поддер-
живающие минимальные отношения с работо-
дателем и не имеющие официальных отноше-
ний с государством. 

С практической точки зрения анализ, осу-
ществленный в данной статье, может быть при-
менен для работы над различного рода соци-
альными проектами, способствующими повыше-
нию уровня социальной защищенности свобод-
но занятых работников в изменяющихся соци-
ально-экономических условиях в стране и в ре-
гионах, а также для повышения грамотности 
выпускников вузов и ссузов в вопросах авто-
номности труда. 
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The article analyses the precariat as a new social class in modern society. The changes in the field of labour and employ-
ment has led to the development of non-standard forms of employment. Part-time, secondary, temporary employment 
appears and becomes the substitute for the standardized employment. Precursora, that is, unstable employment is be-
coming a source of less secure and cheaper labor. The emergence of precariat linked to the lack of employment, low level 
of social protection, status dissonance, and the lack of definition of professional identity. The precariat includes many so-
cial strata: both workers with low incomes, temporarily employed and unemployed, and workers with high education le-
vels and professional qualifications. This class will include freelancers — independent professionals engaged in intellectual 
or creative work who are not on the staff of any organization. Dealing with ambiguity of career prospects, breach or lack 
of employment contracts leads to the lack of confidence in person’s social need, his right to aspire to the position in his 
degree field, social security and hope for the future. Heterogeneous social groups and layers are combined in a similar 
position in the labour market and thus, a new social class — the precariat. 

Key words: precariat, precarization, employment, freelance, instable, unprotected, freedom. 
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НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ  
КАК ФАКТОР ВЛИЯНИЯ  
НА ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 
 
 
 
 
 
 
НПО — институт, созданный современными государствами и мировым сообществом 
в целом, для совершенствования социальных отношений и сглаживания противо-
речий. Резкий рост количества НПО позволяет говорить об их возросшей роли в 
системе международных отношений и политической жизни государств. Будучи ча-
стью гражданского общества, неправительственные организации выполняют важ-
ные общественные функции, формируют пространство публичной политики, тем 
самым оказывая значительное влияние на мировое развитие, постоянно расширяя 
сферу своей деятельности. НПО вследствие своей гибкости, динамичности, близо-
сти к действительности имеют возможности оперативно реагировать на быстро ме-
няющуюся политическую и социально-экономическую повестку дня. Они, выполняя 
роль связующего звена между государством и обществом, сообщают властным 
структурам об изменениях, предлагают новые, более совершенные подходы, пути 
выхода из кризисных ситуаций. По мнению некоторых западных экспертов, НПО 
сегодня становятся основными двигателями глобализации. НПО включаются в раз-
работку проблем, которые ранее считались прерогативой государства, — междуна-
родной и космической безопасности, миротворчества, изменения климата и пр.  
Неоспоримым фактом является активное влияние неправительственных организа-
ций на формирование общественно-гражданской среды на постсоветском про-
странстве. При этом деятельность ряда НПО (локальных и международных) пред-
ставляет угрозу для национальной и региональной безопасности, так как данные 
НПО выступают не столько факторами развития демократии, сколько факторами 
дестабилизации политической обстановки. Дестабилизирующая деятельность меж-
дународных НПО должна быть ограничена, а деструктивные НПО вытеснены из 
гражданской среды. Государствам необходимо разработать действенный механизм 
защиты, частью которого станут ограничение государственного финансирования 
неправительственных организаций, правовое регулирование в свете расширения 
инструментального арсенала НПО в новой инфокоммуникационной среде, установ-
ление тематических платформ для сотрудничества. 

Ключевые слова: международные неправительственные организации (НПО), не-
государственные акторы международных отношений, «цветные революции», гло-
бализация, глобальные процессы, международная безопасность, угроза нацио-
нальной безопасности, гражданское общество, социальные вопросы, реализация 
культурных и образовательных программ. 

 
 

Международные отношения сегодня отли-
чаются рядом особенностей, вызванных завер-
шением холодной войны, влиянием НТР, изме-
нением ценностных ориентиров общества. От-
личительной чертой нового этапа развития ме-
ждународных отношений можно назвать и воз-
растающее участие в них негосударственных 
образований, в частности неправительственных 
организаций [14]. 

В условиях усиливающейся взаимозависи-
мости и распространения международных взаи-
модействий, государства уже не имеют возмож-
ностей для охвата и контроля за растущими 
масштабами глобальных проблем, обусловлен-
ными глобализацией: защиты прав человека, 

миграционных процессов, экологии, межкуль-
турного взаимодействия, религиозных свобод.  

«Декларация тысячелетия ООН» прямо 
призывает «предоставить частному сектору, не-
правительственным организациям и граждан-
скому обществу в целом более широкие воз-
можности для содействия достижению целей и 
осуществлению программ ООН» [3]. Последние 
документы ООН также подтверждают возросшее 
значение неправительственных организаций в 
различных сферах деятельности и жизни чело-
вечества вообще.  

Международные неправительственные ор-
ганизации (МНПО) — это объединения нацио-
нальных общественных организаций, союзов, 
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групп и отдельных лиц из различных государств, 
созданные в целях содействия международному 
сотрудничеству в политической, экономической, 
культурной, научно-технической и других сферах 
деятельности человека. Данные организации уч-
реждены не на основании межправительственно-
го соглашения и не ставят целью извлечение 
коммерческой прибыли [12, с. 94]. 

Деятельность НПО национального и транс-
национального уровня относят к так называе-
мому третьему сектору или к сфере проявления 
гражданского общества, в отличие от государ-
ственной власти и коммерческого сектора. 

В 2015 году в мире насчитывалось уже бо-
лее 60 000 НПО. Относительно численности 
различных негосударственных акторов, оказы-
вающих реальное влияние на мировую полити-
ку, практически не существует претендующих 
на достоверность оценок, поэтому о ней можно 
судить лишь на основании косвенных данных. 

148 организаций имеют общий консульта-
тивный статус при ЭКОСОС, 3272 — специаль-
ный и 988 занесены в реестр [8]. 

Около 400 НПО обладают статусом участ-
ника в Совете Европы, что дает им возможность 
заседать в парламентских комитетах, руководя-
щих комитетах и Комитете местных и регио-
нальных властей [4, с. 81]. 

Количественный рост сопровождается рос-
том качественной составляющей: НПО активно 
расширяют сферу своей деятельности.  

Негосударственные акторы часто оказыва-
ются более компетентными и лучше подготов-
ленными. Большинство НПО узкоспециализиро-
ваны и занимаются решением конкретных про-
блем: организации в области защиты прав че-
ловека («Хьюман Райтс Уотч», «Международная 
Амнистия»); гуманитарные («Врачи без границ», 
МККК); экологические («Гринпис», Всемирный 
фонд дикой природы); научные (Римский клуб, 
Пагуошское движение); религиозные (Всемир-
ный Совет Церквей); спортивные (МОК) и др. 

Они, по сравнению с государствами, меж-
дународная деятельность которых связана с 
большим количеством ограничений, имеют в 
своем арсенале более совершенный набор 
средств для разрешения критических ситуаций.  

НПО вследствие своей гибкости, динамич-
ности, близости к действительности имеют воз-
можности оперативно реагировать на быстро 
меняющуюся политическую и социально-
экономическую повестку дня. Они, выполняя 
роль связующего звена между государством и 
обществом, сообщают властным структурам об 
изменениях, предлагают новые, более совер-

шенные подходы, пути выхода из кризисных си-
туаций. Значительно повышает эффективность 
их работы и усиливает оказываемое ими на гло-
бальные процессы влияние возможность объе-
диняться в единые «зонтичные» структуры, фе-
дерации и транснациональные сети. Не ограни-
чиваясь решением лишь социальных вопросов, 
НПО включаются в разработку проблем, которые 
ранее считались прерогативой государства, — 
международной и космической безопасности, 
миротворчества, изменения климата и пр.  

По мнению некоторых западных экспертов 
(в лице экономических корпораций и торговых 
предприятий), НПО сегодня становятся основ-
ными двигателями глобализации. В этой связи 
все более очевидно стремление государств ис-
пользовать потенциал НПО (и НГА вообще) для 
усиления своего влияния в межгосударственной 
конкурентной борьбе и оказания давления на 
внутриполитическую ситуацию других стран.  

В разных странах доля и активность НПО 
различна, но именно они оказывают все боль-
шее влияние на решение важных общественных 
проблем.  

Страны Евросоюза и США, в силу особенно-
стей исторического становления, выступают яр-
кими примерами развития НПО в качестве пе-
редовых структур гражданского общества. 

В США, например, почти треть бюджетных 
расходов на социально-культурные нужды по-
лучают именно НПО, в том числе более полови-
ны расходов на культуру, науку, социальную 
помощь и гуманитарные цели.  

Европа в вопросах формирования граждан-
ского общества после Второй мировой войны 
опиралась на практику и помощь США, поэтому 
ее опыт взаимодействия с НПО и гражданским 
обществом во многом вторичен. Однако в Евро-
пе также поддерживаются гражданские инициа-
тивы, направленные на развитие общественных 
структур, как на муниципальном, так и на обще-
государственном уровне [9, с. 47]. 

Сфера приложений усилий НПО в ислам-
ском мире исторически сосредоточена на благо-
творительной деятельности и решении социаль-
ных проблем малообеспеченных слоев населе-
ния [9, с. 47]. 

Нередки случаи, когда страны ограничива-
ют деятельность НПО. Так, правительства Эква-
дора, Аргентины, Японии, Тайваня, Южной Ко-
реи разрешают регистрацию неправительствен-
ных организаций только в случае, если соответ-
ствующее министерство решит, что цели, для 
реализации которых оно создается, будут спо-
собствовать общественному благосостоянию.  
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На постсоветском пространстве приоритеты 
НПО находятся в зависимости от политической 
и экономической ситуации. В этих сферах и со-
средоточена деятельность неправительственных 
организаций. Следует отметить, что неправи-
тельственный сектор в СНГ имеет специфику 
развития. 70 лет здесь господствовала команд-
но-административная система управления, ос-
нованная на жесткой государственной политике, 
исключающей свободомыслие и механизмы от-
стаивания гражданских прав.  

Российские НПО начали активно развивать-
ся в 1980—1990-е годы, в период, когда были 
пересмотрены методы взаимоотношений госу-
дарства, бизнеса и гражданского общества. Се-
годня в стране насчитывается более 300 тыс. 
НПО, где работают 2 млн россиян. В новых ус-
ловиях более 30 млн граждан ежегодно полу-
чают поддержку НПО [9, с. 49]. 

Опыт США и стран ЕС убедительно доказы-
вает, что сотрудничество с общественными ор-
ганизациями, поощрение их деятельности в 
рамках закона выгодно государству и в целом 
укрепляет его существование.  

Однако следует учитывать, что деятель-
ность НПО вследствие их крайней неоднородно-
сти бывает достаточно противоречива. Часто 
НПО вступают в отношения конкуренции и меж-
ду собой, и с государственными структурами. 
Сегодня НПО часто претендуют на роль судей в 
государственной политике и вопросах мировоз-
зрения всего общества.  

Показательно, что научная литература для 
обозначения организаций, деятельность кото-
рых выходит за рамки общественно-социальной 
жизни, оперирует термином «псевдо-НПО». 
Данные организации становятся инструментами 
внутриполитической и внешнеполитической 
деятельности отдельных политических сил и 
стран [15]. 

Очевидно, что деятельность некоторых 
НПО (локальных и международных) представля-
ет угрозу для национальной и региональной 
безопасности.  

Российская Федерация и некоторые страны 
СНГ (в частности, Украина, Грузия, Киргизия) 
сталкиваются с процессами коммерциализации 
и политизации неправительственных организа-
ций с целью провоцирования национализма, се-
паратизма, экстремизма, а также манипулиро-
вания общественным сознанием, вплоть до пря-
мого вмешательства во внутренние дела суве-
ренных государств [6, с. 6]. 

Через манипулирование итогами местных 
выборов в ряде стран постсоветского простран-

ства была осуществлена смена режима на про-
западный, антироссийский, реализованы так на-
зываемые «цветные революции». «Цветные ре-
волюции» — явление, относительно недавно 
возникшее на мировой арене, стало сегодня од-
ной из значимых политических проблем. Следу-
ет отметить, что сценарии «революций» были 
отработаны еще в период холодной войны (так 
называемые «бархатные революции»), выведен 
общий алгоритм. «Цветные революции» (в Ук-
раине — оранжевый, цвет апельсинов (2004, 
2014 гг.), в Грузии — цвет роз (2003 г.), в Кир-
гизии — тюльпаны (2005 г.)) имели тот же шаб-
лонный характер. По мнению Дж. Лафлэнда, 
одним из основных элементов «цветных рево-
люций» наряду с контролем СМИ и скрытыми 
операциями являются НПО [13]. 

Большинство российских ученых имеют от-
рицательное мнение относительно «цветных 
революций», расценивая их как государствен-
ный переворот. В определенном смысле их 
можно рассматривать как особую форму ин-
формационной войны. Показательно, что рево-
люции происходили в самых демократических 
странах СНГ. Так, Грузия и Украина обладали 
достаточной свободой СМИ, Киргизия имела од-
ного из самых демократичных в своем регионе 
президентов. 

Очевидно, что катализатором «цветных ре-
волюций» становятся внешние факторы и ре-
сурсы. Без зарубежных финансовых вливаний 
молодежные организации и оппозиционные по-
литические партии с прозападно настроенными 
лидерами практически не имеют шансов на по-
беду.  

Такие санкционированные конгрессом и 
госдепартаментом США структуры, как Нацио-
нальный демократический институт (NDI), Ин-
ститут «Открытое общество» (OSI), Междуна-
родный фонд электоральных систем (IFES), Ме-
ждународный республиканский институт (IRI), 
фонд Джорджа Сороса, “Freedoom House” и 
многие другие, распространяют американское 
влияние за рубежом, заслужив статус «агентуры 
глобализации» в формировании «пятой колон-
ны» во многих странах мира [6, с. 8]. 

Свою деятельность они реализуют под ви-
дом помощи в построении «гражданского обще-
ства», содействия в проведении «демократиче-
ских» выборов и создании «альтернативной 
прессы», защиты прав человека.  

Что касается России, то сегодня НПО явля-
ются здесь неотъемлемой частью формирующе-
гося гражданского общества. Государство ак-
тивно занимается поддержкой неправительст-
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венных организаций, уделяя растущее внимание 
их развитию. НПО используются в качестве ин-
струмента «мягкой силы», без которого невоз-
можно представить развитие государства [5]. 

Деятельность НПО в стране регламентиру-
ется ФЗ «О некоммерческих организациях» от 
8 декабря 1995 года [10]. Согласно данному за-
кону, иностранные неправительственные орга-
низации в России пользуются режимом, отлич-
ным от национального. В случае, если НПО фи-
нансируется из иностранных источников, она 
признается «иностранным агентом» и должна 
предоставлять в уполномоченный орган доку-
менты, содержащие отчет о деятельности и це-
лях расходования средств.  

На сегодняшний день в России насчитыва-
ется более 430 тыс. НПО, действующих в раз-
личных сферах. Они решают социальные вопро-
сы, защищают права отдельных групп населе-
ния или общественные права в целом, предос-
тавляют услуги населению или правительству, 
обеспечивают реализацию культурных и обра-
зовательных программ и т. д. [7]. 61 российская 
НПО обладает консультативным статусом при 
ЭКОСОС ООН. Следует отметить, что институты 
гражданского общества формируются в нашей 
стране в тесной связи и в зависимости от госу-
дарства. Западные гражданские объедине-
ния — структуры, полностью независимые от 
государства. 

Обеспокоенность государства по поводу 
влияния деятельности ряда спонсируемых ино-
странными структурами НПО для расшатывания 
политической обстановки в стране вполне оп-
равданна. (Показательно, что именно после 
волны «цветных революций» в Грузии и на Ук-
раине, то есть с 2004 года, в России отмечается 
всплеск деятельности НПО. На их поддержку в 
2012 году направлено более 9 млн долларов из 
бюджета Госдепартамента США.) [1, с. 36] 

Протестное «белоленточное» движение 
2011—2012 гг. в России было представлено вла-
стями как дестабилизирующая сила, как «ино-
странные агенты». С опорой на традиционную 
провинциальную Россию властным структурам 
удалось остановить рост протестного движения 
в столицах. После этих событий законодатель-
ство РФ по отношению к НПО ужесточилось.  

Однако статистика Министерства юстиции 
РФ свидетельствует, что только в 2014 году на 

территории нашего государства насчитывалось 
4108 НПО, получающих средства из-за рубежа 
(52 из них признаны иностранными агентами). В 
целом за 2014 год НПО на территории России 
получили более 70 млрд рублей. 

Одним из последних нормативно-правовых 
актов по регламентации деятельности НПО, 
вступивших в законную силу 20 ноября 2012 го-
да, стал закон «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Фе-
дерации в части регулирования деятельности 
некоммерческих организаций, выполняющих 
функции иностранного агента» [11]. Закон на-
целен на увеличение прозрачности финансовой 
деятельности тех организаций, которые зани-
маются политикой на территории России и по-
лучают средства из-за рубежа. В законе указы-
вается, что к политической деятельности не от-
носится деятельность в области науки, культу-
ры, искусства, здравоохранения. Вводится ре-
естр НПО, которые выполняют функцию «ино-
странного агента» и обязаны публиковать свои 
отчеты. Данный закон не является запретитель-
ным в части иностранного финансирования, но 
тем не менее вызвал критику ряда зарубежных 
стран и ответные меры Запада.  

Таким образом, государство должно учиты-
вать деструктивный потенциал ряда спонсируе-
мых иностранными структурами НПО, исполь-
зуемый ими для расшатывания политической 
обстановки в стране.  

Неправительственные организации стано-
вятся не столько факторами развития демокра-
тии, сколько факторами дестабилизации поли-
тической обстановки. Деятельность НПО затра-
гивает основные вопросы национальной безо-
пасности. Национальные правительства стано-
вятся заложниками внешнего фактора и могут 
быть свергнуты. 

Дестабилизирующая деятельность между-
народных НПО должна быть ограничена, а де-
структивные НПО вытеснены из гражданской 
среды. Государствам необходимо разработать 
действенный механизм защиты, частью которо-
го станут ограничение государственного финан-
сирования неправительственных организаций, 
правовое регулирование в свете расширения 
инструментального арсенала НПО в новой ин-
фокоммуникационной среде, установление те-
матических платформ для сотрудничества. 
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NGO is an institution created by modern states and the world community as a whole, for the improvement of social rela-
tions and the smoothing of contradictions. The sharp increase in the number of NGOs makes it possible to talk about their 
increased role in the system of international relations and political life of states. Being a part of civil society, non-
governmental organizations, perform important public functions, form the space of public policy, thus, having a significant 
impact on world development, constantly expanding the scope of their activities. NGOs, due to their flexibility, dynamism, 
proximity to reality, have the ability to respond quickly to a rapidly changing political and socio-economic agenda. They, 
acting as a link between the state and society, inform the authorities about changes, suggest new, more advanced ap-
proaches, ways out of crisis situations. According to some Western experts, NGOs today are becoming the main engines 
of globalization. NGOs are involved in the development of problems that were previously considered the prerogative of 
the state. These problems are: international and space security, peacekeeping, climate change, etc. An indisputable fact 
is the active influence of non-governmental organizations on the formation of the social and civil environment in the post-
Soviet space. At the same time, the activities of a number of NGOs (local and international) threaten to national and re-
gional security, because these NGOs are the factors in the development of democracy and in the destabilization of the po-
litical environment at the same time. The destabilizing activity of international NGOs must be limited, and destructive 
NGOs should be forced out of the civilian environment. Countries need to develop an effective protection mechanism, part 
of which will be the restriction of public funding for non-governmental organizations, legal regulation in the light of ex-
panding the instrumental arsenal of NGOs in the new infocommunication environment, establishing the platforms for co-
operation. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЛИНГВИСТИКИ  
(КРИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ) 
 
 
 
 
 
В статье рассматриваются основные проблемы методологии лингвистического ана-
лиза, демонстрируются определения языкового феномена в философии и лингвис-
тике, намечаются перспективы исследования интегративных вербально-мыслитель-
ных объектов в рамках нового научного направления — когитологии. 
Лингвистическая методология сводится главным образом к научному объяснению 
языковых объектов. Однако само понятие «наука» требует толкования. Современ-
ная наука опирается на галилеевскую модель исследования — это вычленение из 
общего контекста деятельности какого-то процесса, рассмотрение его самого по 
себе, абстрагирование его от множества естественных связей (Г. П. Щедровицкий). 
Кроме того, объекты исследования зачастую подменяются научными концептами, а 
методы исследования вносят дополнительные корректуры в исследуемый объект.  
Полны разночтений и противоречий определения языка, языковых знаков и их 
функций. Зачастую языку приписывается отражательная функция. Качества и 
свойства обозначаемого неязыкового объекта причисляются обозначающему язы-
ковому знаку. Соответственно, лингвистика превращается в экстралингвистику. 
Процедуры описания превалируют над процедурами объяснения. В объяснительной 
же лингвистике научные модели анализа часто вымещают анализируемый естест-
венно-языковой объект. Границы между методом и объектом становятся зыбкими. 
Исследования языка должны учитывать особенности «логики языка», «логики 
мышления» и «логики действительности». По своему характеру такие исследова-
ния должны быть междисциплинарными, интегративными. Нет языка в чистом  
виде. Учить нужно не языку, а мышлению на языке. Есть языкосознание и рече-
мышление. Семантико-концептуальные феномены должны стать главным объектом 
исследования в когитологии.  

Ключевые слова: описательное языкознание, объяснительная лингвистика,  
когнитивистика, когниция, когитология. 

 
 

Понятие «методология» толкуется в науч-
ной литературе неоднозначно. Во-первых, это 
учение о структуре, логической организации, 
методах и средствах деятельности. Во-вторых, 
это сама система организации деятельности  
[1, c. 11]. В-третьих, «в науках слабой версии», 
прежде всего в гуманитарных науках, к методо-
логии относят «все теоретические построения, 
находящиеся на более высокой ступени абст-
ракции, чем наиболее распространенные, усто-
явшиеся обобщения» [1, c. 12]. Кроме того, ме-
тодологию поделили на методологию науки, 

точнее, на «методологию научного исследова-
ния вообще» [1, c. 19], и на учение об органи-
зации всякой деятельности, как репродуктивной, 
так и продуктивной. Организация (как процесс, 
так и результат) предполагает упорядоченность 
и согласованность частей целого [1, c. 25]. Клю-
чевыми терминами в определениях общей мето-
дологии являются следующие: «рационально-
рефлексивное сознание», «метод рационально-
го мышления», «структура рационально-
познавательной деятельности», «дедукция», 
«междисциплинарность» [2, c. 495—497]. 
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Характеризуя общую методологию, А. М. Но-
виков и Д. А. Новиков приводят следующую ар-
гументацию: «У уважаемого Читателя вполне 
естественно может возникнуть вопрос — а мож-
но ли говорить о методологии как об организа-
ции деятельности вообще, не касаясь содержа-
ния деятельности, которое в каждом конкрет-
ном случае разное. Здесь уместно будет привес-
ти такую аналогию. Представим себе, что мето-
дология — это форма сосуда, который может 
наполняться самым различным содержанием» 
[1, c. 670]. 

Данное обоснование звучит, на наш взгляд, 
не убедительно. Подводить организацию дея-
тельности под прокрустово ложе формы — это 
означает унифицировать содержание исследуе-
мого объекта до какого-то одного признака, не 
согласовывая деятельность с природой данного 
объекта. Форму деятельности диктует объект. 
Деятельность субъекта и используемые инстру-
менты должны быть согласованы со структурой 
объекта. Структура объекта — это природный 
или артефактный синтез его частей. 

Более привычным и распространенным яв-
ляется понимание методологии как научного 
объяснения исследуемого объекта. В этой связи 
возникает проблема определения науки. Заслу-
живает внимания лаконичное определение нау-
ки, предлагаемое В. Ротенбергом: «Наука — это 
не реестр фактов, а их объяснение и сведение в 
определенную систему взглядов» [3]. Особую 
важность приобретают при этом основные ме-
тодологические вопросы: как осуществляется 
набор необходимых фактов об исследуемом 
объекте и каким образом эти факты системати-
зируются в виде знаний. 

По мнению Г. П. Щедровицкого, утвердив-
шаяся в науке галилеевская модель исследова-
ния — это вычленение из общего контекста дея-
тельности какого-то процесса, рассмотрение его 
самого по себе, абстрагирование его от множест-
ва естественных связей. Такого рода научный 
подход далек от практики, не имеет дела с ре-
альными фактами. Он не в состоянии объять всю 
полноту и многоаспектность отношений и зави-
симостей. Задача такого научного подхода состо-
ит в том, чтобы описать абстрактный идеальный 
закон вырванного из реальности процесса без 
учета влияющих на него многочисленных связей. 
Строгие научные методы не годятся для описа-
ния системных сложных образований и работа-
ют только с изолированными объектами. Поэто-
му открываемые наукой законы представляют 
собой всего лишь идеальные абстракции. Гали-
леевская наука, согласно Г. П. Щедровицкому, 

идеализирует объект исследования. Такая нау-
ка, не учитывающая связи исследуемого объек-
та в структуре целого, не нужна. Ее атомарная 
логика оказывается нерелевантной, поскольку 
она не акцентирует внимание на том, что сис-
тема предшествует элементам, а целое — своим 
частям. Поэтому современная наука должна 
стремиться к знанию, которое определяется не 
объектом исследования, а назначением, функ-
циями, способами практического использования 
этого знания. Кроме того, следует учитывать, 
что такое знание модифицировано психологией 
того или иного народа [4, c. 124—146]. По мне-
нию автора, методология современной науки 
должна связывать научное знание с практикой, 
оснащать мыследействия средствами, методами, 
формами, которые бы соответствовали той или 
иной ситуации. При этом правильные мысли-
тельные процессы должны описываться логиче-
ски, а не психологически. Мышление — это те 
конструкты, созданные человечеством, которые 
индивид приобретает в процессе обучения и ко-
торые накладываются на его головной мозг для 
последующей репродуктивной деятельности. 
Такого рода конструкты или знания подобны 
записям на долгоиграющей пластинке, которые 
человек лишь воспроизводит. Таким образом, 
мышление принадлежит не человеку, а челове-
честву [4]. 

Воспроизводящее мышление в понимании 
Г. П. Щедровицкого напоминает нам «личност-
ные конструкты» Дж. А. Келли, согласно кото-
рому человек творит субъективную действи-
тельность в соответствии с системой своих по-
нятийных образов. При этом он реагирует не на 
внешние воздействия, а на свои интерпретации 
событий [5]. По мнению Г. П. Щедровицкого, 
люди вращаются в символических, предметно-
знаковых, искусственно созданных структурах, 
которые представляют собой «вторую природу» 
(по К. Марксу). «Вторая природа» создается в 
направлении не от практики к мысли, а от мыс-
ли к практике. С самого рождения на мозг чело-
века накладываются структуры определенной 
мыследеятельности, которые он воспроизводит 
по мере надобности. Так для человека создают-
ся логические нормативные схемы, образцы 
мышления и деятельности, которыми он руко-
водствуется в своей жизни. Научное мышление, 
по Г. П. Щедровицкому, «не может изучаться 
психологически, и самое словосочетание "пси-
хология мышления" есть нонсенс: мышление 
может изучаться только логически, поскольку 
для этого требуется нормативно правильное об-
разование, — нормативная модель интеллекту-
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ального процесса…» [4, c. 124—146]. Суть тако-
го логического подхода объясняется следующим 
образом: «Исследователь мышления всегда 
должен знать, что наблюдать, мало того, он 
должен знать, как построено то, что он наблюда-
ет». «Мы должны, хотим того или не хотим, по-
ложить схематическое представление этого са-
мого правильного мышления как некоторую нор-
му и сказать: это решение правильное» [там же].  

Как выясняется, логика такого исследова-
ния регламентируется практическими нуждами, 
потребностями общества. Структура исследуе-
мого предмета («вещь в себе») отодвигается на 
второй план и учитывается, по-видимому, то-
гда, когда она удовлетворяет требованию, ко-
торое было сформулировано в философии как 
«вещь для нас». Следует учесть также, что 
создаваемая таким образом «вторая природа» 
отвергает изучение изолированного состояния 
объекта [6]. 

Наука о языке подразделяется традиционно 
на описательную и объяснительную лингвисти-
ку. Описательная лингвистика исследует языко-
вые закономерности на одном из этапов разви-
тия языка и предпочитает так называемый де-
скриптивный, гипотетико-дедуктивный метод 
анализа. Лингвистическое исследование начи-
нается со сбора языкового материала, построе-
ния гипотезы и её проверки на языковых фак-
тах. Описанию подвергаются лексические и 
грамматические явления в синхроническом или 
диахроническом плане. Полученные результаты 
систематизируются и классифицируются. Объ-
яснительная (ментальная) лингвистика толкует 
языковые факты через категории мышления. 
Стремится стать точной наукой. Выявляет язы-
ковые законы. Что может предложить постули-
руемая объяснительная лингвистика в плане 
метода лингвистического исследования? Объяс-
нение, в принципе, согласно известному амери-
канскому философу К. Р. Попперу, это всего 
лишь «сведение неизвестного к известному» 
[7]. Иначе говоря, в реляции А=Б, как процеду-
ре уравнивания, это подведение Б под А, ср. Б и 
есть А, следовательно, А не представляет ниче-
го нового. Кроме того, согласно тому же учено-
му, «любое основание… должно отличаться от 
объясняемого и не зависеть от него» [7, c. 328].  

Однако любой новаторский, инновацион-
ный метод анализа в лингвистике должен быть 
согласован с природой языкового объекта. 
Практика показала, что часто процедуры объяс-
нения отрываются от языка и уходят в область 
обозначаемого с помощью языка. Лингвистика 
подменяется экстралингвистикой. Качества и 

свойства обозначаемого неязыкового объекта 
приписываются обозначающему языковому знаку.  

В этой связи возникает необходимость оп-
ределения языкового феномена в лингвистике и 
философии. Приведём здесь (без адресной ин-
терпретации) лишь некоторые полиграммы, от-
ражающие разнообразные, иногда противоре-
чащие друг другу интерпретации языка и язы-
ковых знаков в философии и лингвистике, ср. 
полиграммы 1, 2, 3, 4 (см. подробнее [6]).  

Отмеченные определения свидетельствуют 
о многогранности языковых феноменов. Многие 
из дефиниций и толкований акцентируют не 
«язык в себе», а «язык для нас», т. е. его свой-
ства, или знаковые функции — использование в 
роли инструмента для называния, обозначения, 
выражения мыслительных понятий, а также 
применение его как средства речевого воздей-
ствия (побуждения). 

К сожалению, некоторые лингвисты, анали-
зируя языковые явления, не имеют элементар-
ных методологических знаний, а иногда опери-
руют очень смутными представлениями о языке и 
его единицах. Часто мы наблюдаем небрежность 
при формулировке определений языкового фе-
номена или явные методологические ошибки. 
Все, кто знаком с основами теории отражения, 
понимают, что язык не может обозначать и от-
ражать действительность. По этому поводу у 
философов есть объективные возражения: 

Л. Витгенштейн: «Язык вообще не отражает 
действительность» [13, c. 26]; 

В. И. Мальцев: «Языку приписывается не свой-
ственная ему отражательная функция» [15, c. 99]; 

А. Х. Востоков: «Само слово не есть отра-
жение действительности. Слово... обозначает 
объект и фиксирует понятие о нем, но само это 
обозначение совершается через и посредством 
значения слова...» [17]. 

Действительность отражается сознанием. 
Мир не может напрямую кодироваться языком. 
Нельзя приписывать языку отражательную 
функцию. Это прерогатива сознания. В против-
ном случае мы вольно или невольно отождеств-
ляем сознание и язык, как, например, в такой 
формулировке, ср.: «Язык вторичен по отноше-
нию к реальности, как вторично и сознание по 
отношению к материи» [14, c. 12].  

Язык не вторичен, он третичен по отноше-
нию к внешнему, объективному миру. Он может 
лишь соотноситься с результатами отражения 
или с мыслительными понятиями, т. е., выража-
ясь более точным языком, — с явлениями мира 
или идеальными мыслительными образами дей-
ствительности в нашем сознании. 



 

 

89 

 № 1(31) 

2018 

 

Полиграмма 1 
Определения языка в философии 

Полиграмма 1 
Понятие знака в философии 
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Полиграмма 3 
Философско-лингвистические определения языка 

Полиграмма 4 
Философско-лингвистические толкования языковых знаков 
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В лингвистической литературе можно встре-
тить методологически безграмотные формули-
ровки. Например, язык рассматривается даже как 
«способ восприятия мира». На самом деле язык 
не «способ восприятия мира», а способ вопло-
щения мира, но не напрямую, а опосредованно 
через сознание. Одновременно язык — способ 
обозначения и средство выражения мира, отра-
женного в концептуальном сознании.  

Пренебрежительное отношение к методо-
логическим основам языкознания приводит к 
смешению языковых и мыслительных категорий 
и абсурдным заключениям типа: «Выражаемые 
в языке значения складываются в единую сис-
тему взглядов…» [16, c. 5—6]. Если «значения 
выражаются», то это уже не языковые значе-
ния, а мыслительные понятия.  

Действительность опосредуется не языком, 
а сознанием. И действительность здесь не одна. 
Их целых три. Первые две идеальны. Третья ре-
альна. Первая объективирована в языковой сис-
теме в виде значений и категорий. Вторая дей-
ствительность имеет когнитивный характер. Это 
действительность, которая отражена в актуаль-
ном сознании в виде понятий и их отношений. 
(Семиотическую проблему в языке не решить, 
не имея представлений о том, как устроено на-
ше сознание и как оно порождает речемысли-
тельные процессы.) Третья действительность 
предстает как динамическая, находящаяся в 
процессе отражения нашим концептуальным соз-
нанием. Результаты столкновения потенциально-
го мыслительного концепта (понятия) с актуаль-
ными образами реально-онтологической дейст-
вительности как раз и обозначаются с помощью 
языка, т. е. вынаруживаются для целей общения 
и познания. Таким образом, отношение человека 
и предмета обусловлено не языком, а концепту-
альной картиной мира. Язык обусловливает обо-
значение и выражение этого отношения. 

В сферу объяснительной лингвистики можно 
было бы включить следующие типы объяснений:  

1. Объяснение высказывания, констати-
рующего какой-то внелингвистический факт.  

2. Объяснение высказываний, объясняющих 
констатирующее высказывание.  

3. Объяснение отношения между объяс-
няющим и объясняемым высказываниями.  

Объектом многих лингвистических исследо-
ваний становятся знаковые (семиотические) от-
ношения. К сожалению, изучение отношения 
между языковым знаком и обозначаемым с его 
помощью мыслительным понятием часто пре-
вращается в объяснение не самого знакового 
отношения, а в описание обозначаемого мысли-

тельного понятия. Происходит подмена лингвис-
тической категории языкового значения мысли-
тельной категорией понятия. Например, в соот-
ветствии с унилатеральной концепцией языково-
го знака словом является звуковая оболочка, а 
значением — само мыслительное понятие. Не зря 
структуралист-теоретик Л. Ельмслев, критикуя 
традиционные направления языкознания, гово-
рил, что в принципе все они сводимы к нелин-
гвистическим дисциплинам. Звуковая сторона 
языка может с таким же успехом изучаться в 
рамках физиологии. Значимую, семантическую 
сторону языка можно было бы, по его мнению, 
изучать в психологии, логике, онтологии [8]. 
Объектами лингвистического анализа должны 
быть языковые единицы (слова, словосочета-
ния, предложения), языковые категории (напр., 
грам. категории) и их отношение к внеязыковой 
действительности (но не сама внеязыковая дей-
ствительность). 

Что служит для лингвиста инструментом 
анализа естественного языка? — Часто сам ес-
тественный язык. Ну и, конечно, разработанный 
им или заимствованный у кого-то метаязык. 
Считается, что научное исследование должно 
строиться на определенной концепции, которая 
имеет свою метабазу. При таком подходе мы 
часто наблюдаем подмену языкового объекта, 
подлежащего анализу, самой инструментальной 
моделью, поскольку языковой объект подгоня-
ется под инструмент анализа в результате про-
цедуры уподобления (А=А). При логически усо-
вершенствованной модели анализа естествен-
ный язык используется в качестве материала, 
на котором апробируется соответствующая рас-
судочная, рациональная модель языка. Напри-
мер, исходя из парадигмы понимания языка как 
структуры, мы начинаем моделировать структу-
ру на материале того или иного языка, иногда в 
сопоставительном плане.  

Поиск «структурности» в языке породил 
представления о «системных языковых отноше-
ниях». К таковым были причислены парадигма-
тические отношения, напр., синонимические, 
антонимические. Насколько эти отношения 
«языковые» и в какой степени они «рациональ-
ны»? — Этот вопрос не обсуждается. Интеллек-
туальный анализ выдается за лингвистический 
анализ. Причем такое заблуждение почти не 
осознается. Концептуальный конструкт стано-
вится ориентиром анализа языкового объекта. 
Достаточно вспомнить здесь факты из истории 
лингвистики, связанные с поиском в рамках 
сравнительно-исторического языкознания (ком-
паративистики) так называемого праязыка, ко-
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торый на самом деле является интеллектуаль-
ным мифом, ср. Бодуэн де Куртенэ: «Археологи-
ческий характер языкознания отразился в 
стремлениях даже серьезных ученых к реконст-
рукции или воссозданию разных «праязыков», 
«первообразных языков», в особенности же ин-
доевропейского праязыка» [9]. «Воссоздавае-
мый язык» А. Шлейхера Б. де Куртенэ называет 
«сказкой» [там же]. Рационально-концептуаль-
ные сказки смещают акценты анализа с языко-
вого объекта на наши представления о них. На 
таком пути познания природа мира заменяется 
субъективным знанием о мире. 

Известно, что структурный метод подменил 
объект анализа. Структуралисты исследовали не 
язык и даже не структуру языка, а начали ис-
кать аналог структуры в языке, той самой струк-
туры, которая была изначально заложена в ме-
тоде анализа в виде ментального продукта или 
умозрительной модели. В поисках строгой науч-
ной теории языка Л. Ельмслев отбросил всю 
«внеязыковую реальность» и превратил язык в 
формальную систему функций. Для него глав-
ным руководством к анализу является лозунг 
«Теория определяет свой объект и воздействует 
на него». Время показало, что его теория языка 
оказалась несостоятельной, так как она была на-
столько оторвана от научных представлений о 
языковом объекте, что о ее применении к языку 
не могло быть и речи. Даже сам автор этой тео-
рии не смог использовать ее на практике.  

Любое лингвистическое исследование опи-
рается на процедуры анализа и синтеза. Однако 
в лингвистике превалирует анализ. При этом 
лингвистический анализ исходит из синтеза как 
результата предварительного познания или ги-
потезы. Иными словами, анализ проводится по 
готовой схеме, т. е. по заранее дедуктивно выве-
денной модели исследуемого языкового явления.  

Сама процедура анализа состоит в следующем: 
1. Выводится гипотеза, что объект обладает 

определенным набором качеств и свойств.  
2. Создается модель, или упорядоченная 

структура этих свойств или качеств; иногда про-
сто задается классификационный принцип.  

3. Далее данная модель «накладывается» 
на исследуемый языковой объект; проводится 
«собственно анализ», в ходе которого для каж-
дого структурного компонента модели и меж-
компонентного отношения устанавливается со-
ответствие в материале естественного языка. 

Доказательность превращается в поиск со-
ответствующих примеров, которые подтвер-
ждают данный факт. Иногда на этом лингвисти-
ческий анализ заканчивается. Другой раз на ос-

новании такого анализа делаются выводы, суть 
которых заключается в подтверждении выдви-
нутой гипотезы. 

В лучшем случае лингвист выходит на сле-
дующие этапы анализа: 

4. «Синтезируя» результаты анализа, т. е. 
сведя их к первоначальной дедуктивной моде-
ли, лингвист начинает делать выводы о том, что 
подтвердилось (было найдено как соответствие) 
в языковом объекте и что не подтвердилось (не 
было найдено или было обнаружено в несколь-
ко модифицированном варианте). Здесь мы име-
ем дело с несовершенством модели или опера-
ционной единицы, которая оказалась недоста-
точной, ущербной, для того чтобы охватить все 
наблюдаемые свойства языкового объекта.  

Наконец, в наилучшем случае лингвист 
(часто с большой неохотой) переходит к сле-
дующему этапу исследования, а именно: 

5. К этапу корректировки и пересмотра де-
дуктивной модели, уточнения операционной 
единицы.  

В худшем случае этого не происходит, и 
лингвист констатирует, что языковой объект не 
имеет каких-то свойств, заданных в модели. 
Спрашивается, почему языковой объект должен 
был их иметь? 

В наихудшем случае языковому объекту, о 
чем уже говорилось выше, насильственно при-
писывается запрограммированное в метаязыке 
анализа свойство. К сожалению, такие приписки 
встречаются сплошь и рядом. 

Вопрос, как согласуется «объективное» с 
«научно-субъективным», остается актуальным в 
перспективе проблемы так называемого «бес-
полезного» или даже «вредного» знания, след-
ствием которого являются аналитические тен-
денции в исследовании языка, ср.: «Как про-
изошло подразделение на фонетику, морфоло-
гию и синтаксис, ни для кого не является секре-
том. Посредством дробления и механического 
деления. Язык изучают не в процессе его ста-
новления, а в его состоянии. Его рассматривают 
как нечто данное и завершенное, т. е. позитиви-
стски. Над ним производят анатомическую опе-
рацию. Живая речь разлагается на предложения, 
члены предложения, слова, слоги и звуки» [10]. 

Другая методологическая проблема связана 
с искусственными или естественными условиями 
исследуемого объекта. «Жесткие» методы ис-
следования, не согласующиеся с природой ис-
следуемого объекта, вырывают объект из есте-
ственной среды обитания. Эксперименты, про-
водимые в соответствии с данной научной 
идеологией, предполагают анализ свойств объ-
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екта, изолированного от его природных связей. 
При этом не учитывается, что изоляция объекта 
в целях анализа изменяет его поведение, пре-
образует его функции в зависимости от харак-
тера воздействия.  

Активное вмешательство в познаваемый 
объект приводит к тому, что он начинает прояв-
лять не свойственные ему признаки. По сути де-
ла, анализу подвергается видоизменяемый или 
уже видоизмененный объект, т. е. другой объект. 

Так, например, естественной средой обита-
ния слова является речь. Однако в рамках 
структурного направления в лингвистике слова 
чаще анализировались как знаки «языка» (или 
гипотетической системы языка), вне речи с по-
мощью рациональных методов. Речь же рас-
сматривалась как способ актуализации систем-
ных свойств отдельных словесных знаков. До 
сих пор в языкознании ни слова не говорится о 
речевых знаках, лишь противоречивый термин 
«языковой знак» прочно закрепился в лингвис-
тическом обиходе.  

Понятие «языковая система» превратилось 
в лингвистический фетиш. Словесные знаки 
рассматриваются как элементы языковой систе-
мы, вступающие друг с другом в так называе-
мые парадигматические, «пóлевые» отношения, 
которые уже упоминались выше. Это — ассо-
циации по принадлежности к единому архипо-
нятию, ассоциации по семантическому сходству 
или контрасту. Синтагматические отношения 
упрощенно сводятся к отношениям семантиче-
ского согласования и управления в речевой 
связке, или к семантической эквивалентности.  

Поскольку язык соотносится с сознанием, а 
речь — с мышлением, возникает другой вопрос. 
В какой степени согласуются две логики — «ло-
гика языка» и «логика мысли»? Внутренняя ло-
гика языка сформировалась в процессе объек-
тивации — воплощения, фиксации мысли (= пе-
рехода мыслительных понятий в языковые зна-
чения и категории) в различные исторические 
периоды развития человечества. Следует отме-
тить, что хотя естественный язык выступает по 
отношению к мысли как аналоговое средство 
обозначения (А=Б), языковая логика не всегда 
совпадает с мыслительной логикой. (Последнюю 
нельзя сводить также к формальной логике!) 

Естественно, что логика псевдолингвисти-
ческого анализа не совпадает с логикой языка. 
Нет единодушия в вопросе, в какой степени ме-
тод анализа языка должен быть рациональным. 
Попробуйте определить критерии «парадигма-
тической» классификации таких слов, как боль, 
деньги, анестезия, беззубая улыбка. Ну, конеч-

но, это «посещение стоматолога» — если ты ис-
пытываешь зубную боль и у тебя есть достаточ-
ная сумма денег, ты можешь записаться на при-
ём к стоматологу, который сделает тебе обезбо-
ливающий укол и вырвет безнадёжно больные 
зубы. (После этого ты будешь долго беззубо 
улыбаться до тех пор, пока не сможешь скопить 
себе деньги, для того чтобы вставить себе ис-
кусственные зубы.) Вряд ли данную классифи-
кацию слов можно назвать языковой, поскольку 
в ней плохо просматривается вербальная логи-
ка. А логика классификации здесь более чем 
рациональна. 

Итак, структура и содержание исследова-
тельской модели проецируются на исследуемый 
объект и в той или иной мере приписываются 
ему. Метаязыковое свойство рассматривается 
как свойство языкового объекта. Языковой объ-
ект проявляется через призму метаязыковых ка-
тегорий. При этом идея согласования объекта и 
метода исследования, о которой говорил еще 
Платон, не находит своего воплощения в лин-
гвистической методологии. Языковые объекты и 
лингвистические методы анализа «рассогласо-
ваны». Их столкновение и есть тот эффект не-
конгруэнтности, который не проливает свет на 
природу и функции исследуемого языкового яв-
ления. Мы анализируем преимущественно наши 
собственные представления о языке и концеп-
туальные мнения о языке других авторов, но не 
сам язык. Вследствие дедуктивного мышления 
мы подгоняем под теоретические концепты язы-
ковые факты.  

Индуктивный подход лишь формально 
предполагает вывод концепта из языковых фак-
тов. На самом деле индуктивность незаметно 
подменяется дедуктивностью — мы не выводим 
новые концепты из языкового материала, мы 
подводим под рационально созданные новые 
или старые концепты, анализируемые языковые 
факты, т. е. «доказываем справедливость своего 
догмата». 

Отграничить метод от объекта — непростая 
задача. Лев Толстой приводит оригинальный 
пример о двух спорящих. Первый из них, «отве-
чая на запутанные тонкости» второго, «ударил 
его ладонью по плеши так, что щелкануло, и 
задал вопрос: от чего щелкануло? от ладони 
или от плеши?» (Л. Толстой. О жизни). Боль-
шинству лингвистов кажется, что «щелкнуло» 
от языка (= от лысины). Некоторые методологи 
догадываются, но умалчивают, что «щелкает» 
от метода анализа (= от ладони). Никто, одна-
ко, не думает о том, что «щелчок», как резуль-
тат соприкосновения ладони (метода) и лысины 
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(объекта), ничего не сообщает нам о самой лы-
сине — ни о её природе, ни о том, следствием 
каких внутренних причин изменения организма 
она является. 

Судя по традиционным курсам языкозна-
ния, до сих пор не ясно, каким образом осуще-
ствляется вербальное замещение мысли, в ча-
стности, как взаимодействуют языковые значе-
ния и мыслительные понятия. Вопрос далеко не 
праздный, поскольку его решение имеет боль-
шую прикладную ценность. Инструментальная 
функция языка согласуется с концепцией «язы-
ковых игр» Л. Витгенштейна, из которой выте-
кает, что способ обозначения накладывает су-
щественный отпечаток на восприятие предмета. 
То, что отражение внешнего мира в мысли за-
висит от способа представления, — положение 
довольно известное и почти тривиальное для 
философии. Так, например, определяя языко-
вые единицы как знаки идей, философ  
Э. Б. де Кондильяк отмечает, что с помощью 
языковых знаков человек классифицирует 
предметы действительности на роды и виды. 
Он, таким образом, «распределяет их на подчи-
ненные друг другу классы» [18, c. 161].  

Однако такое распределение осуществляет-
ся «не столько в зависимости от природы ве-
щей, сколько от способа, каким мы их познаем» 
[там же]. Для Л. Витгенштейна данное положе-
ние является опорным, хотя явно о нем он не 
говорит.  

Позволим себе с помощью рисунка 1 про-
демонстрировать «игровые» манипуляции фи-
лософа с наложением листка бумаги, на кото-
ром вырезаны геометрические фигуры (напри-
мер, треугольники, см. Лист 1), на другой белый 
лист бумаги, местами затушеванный (Лист 2). 
При наложении одного листка на другой экспе-
риментатор видит геометрические фигуры, час-
тично заштрихованные (Лист 3). От инструмен-
та-сетки (Лист 1) воспринимаются фигуры, а от 
объекта, на который воздействуют (Лист 2), — 
цвет. При наложении Листа 1 на Лист 2 мы дей-
ствительно видим не объект познания как тако-
вой (Лист 2), а прежде всего инструментальную 
форму и частичное объектное содержание 
(Лист 3), ср. ‘Я вижу геометрические фигуры 
(треугольники), которые частично заштрихова-
ны’ (рис. 1). 

Аналогичным образом понимается инстру-
ментальная функция языка в лингвистике. Язык 
(Лист 1) выступает по отношению к мысли  
(Лист 2) как форма, структурирующая мыслитель-
ное содержание (Лист 3). Язык понимается как 
формальная, организующая проекция на действи-

тельность, высвечивающая в последней опреде-
ленное содержание. В худшем случае целевым 
объектом познания становится сам язык-инстру-
мент, а не обозначаемая им действительность. 

 

 
Рис. 1. Процедура познания  

(по Л. Витгенштейну) 

 
Процедура познания по Л. Витгенштейну 

может быть полезной для более глубокого и 
критического осмысления известных знаковых 
концепций языка, в соответствии с которыми 
язык стоит вне сознания. Данное философское 
положение помогает выйти на проблему инте-
грации языка и сознания (языкосознания) и ре-
чи и мышления (речемышления) с учётом того, 
что интеграция не предполагает полного совпа-
дения или согласованности и всегда содержит в 
себе внутреннее противоречие. 

Ещё один пример несовпадения логики языка 
и мысли. Это нетождественность «линейности» 
языка и «нелинейности» мысли (см. рис. 2, 3). 

 

 
Рис. 2. Логика мысли 

 

 
Рис. 3. Логика языка 
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В мысли первичным является целостный 
объект («девушка», "Mädchen"), вторичным — 
его признак («красивая», "schön"). В языках 
(немецком и русском) атрибут (признак) пред-
шествует существительному (предмету). При 
этом «русская линейность» строится на «посту-
пательной» согласованности прилагательного 
(имеющего родовой признак на уровне системы 
языка) и существительного. «Немецкая линей-
ность» представляет собой результат предвари-
тельной вербальной детерминации прилага-
тельного со стороны существительного призна-
ком рода, поскольку немецкое прилагательное 
имеет род только на уровне речи («возвратная 
согласованность»).  

Более сложной и «скользкой» в методоло-
гическом отношении является проблема согла-
сованного, «гармоничного» соотношения языка 
и мысли. К примеру, мыслительной категории 
пола соответствует грамматическая категория 
рода (за исключением среднего рода). Но зачас-
тую грамматические признаки мужского и жен-
ского рода выполняют классификационную 
функцию и не выражают принадлежность к тому 
или иному полу, ср.: синица — (ж. род) : (? пол); 
дятел — (м. род) : (? пол). 

Другая методологическая проблема. Пре-
обладает мнение, что с помощью языка мы ана-
лизируем мысль, а значит, и скрывающуюся за 
ней действительность. Не означает ли это, что 
язык выступает по отношению к мысли как ме-
тод, инструмент анализа? Однако у лингвиста, 
далёкого от философских стереотипов, создаёт-
ся впечатление, что он определяет не мысли-
тельный объект, а имя этого объекта. Он объяс-
няет с помощью дефинитивных высказываний 
не объект мысли, а его временное или постоян-
ное имя. Он сводит высказывание к слову.  

На самом деле, мы адаптируем текст и под-
водим его к установленному термину. Данные 
процедуры представляют собой не что иное, как 
вербальный анализ и синтез, ср.:  

(1) ФИШКА — кружок, бляшка, кубик, квад-
ратик, заменяющие деньги до окончательного 
расчёта (в карточных и других играх и в казино).  

(2) Организм, обычно развивающийся в не-
подвижном состоянии и питающийся неоргани-
ческими веществами почвы и воздуха, — это 
РАСТЕНИЕ. 

Метод дефиниций используется в совре-
менной лингвистике для объяснения содержа-
ния семантической структуры языковых единиц. 
Линейная дефиниция пришла на смену верти-
кальному представлению иерархии семантиче-
ских признаков. Следует заметить в этой связи, 

что идея линейности долго не прилагалась к 
семантической стороне языкового знака, пока 
основным методом расчленения семантического 
целого на части был компонентный анализ, 
представляющий семантику в виде совокупности 
архисемы и дифференциальных или дистинктив-
ных сем. Сегментация семантического содержа-
ния языковых знаков происходила не по горизон-
тали, а по парадигматической, таксономической 
вертикали, ср.: тигр — «животное», «млекопи-
тающее», «зверь», «хищный», «полосатый».  

С наступлением эпохи разработки «семанти-
ческого метаязыка», «семантических множите-
лей» в рамках парадигмы «Смысл <---> Текст» 
(И. А. Мельчук, Ю. Д. Апресян и др. [12]) ли-
нейный подход снова стал главенствующим, ср.: 

Учитель — «тот, кто обучает какому-либо 
предмету учеников в школе» ('лицо, которое 
каузирует знания учащихся по какому-либо 
предмету в школе'). 

Однако ни вертикальный компонентный, ни 
линейный дефиниторный подход не приблизили 
лингвистику к решению вопроса о взаимоотно-
шении языка и мышления.  

Согласно Л. Витгенштейну, мы анализируем 
не мышление, а понятие мышления. Можно ска-
зать по аналогии, что мы анализируем не язык, 
а научные представления о языке, интерпрети-
руем не слова, а наши знания о словах как лин-
гвистических феноменах. Мы обращаемся не к 
миру, а к концепту мира, к модели действитель-
ности. В нашей деятельности мы руководству-
емся знаниями о реалиях, а не реальными зна-
ниями. Рационализм познания, подменяющий 
онтологию эпистемологией, зафиксирован не 
только в научных изысканиях, но и воплотился 
в самом языке. Мы видим, что язык именует и 
обозначает не образы вещей самих по себе, а 
представления о вещах с точки зрения их по-
лезности или бесполезности для познающего 
субъекта. 

С одной стороны, язык рационализируется 
благодаря мысли. С другой — мысль иррацио-
нализируется с помощью языка. В языке мы ви-
дим прообразы логико-мыслительных катего-
рий — предметы, действия, пространство, вре-
мя, количество, качество. Но это всего лишь 
аналоги мыслительных категорий. При ближай-
шем рассмотрении мы обнаруживаем, что язы-
ковое сознание проявляет свою самостоятель-
ность. Мы понимаем, например, что «граммати-
ческая предметность» не всегда совпадает с 
«мыслительной предметностью», ср.: дерево 
(Что это? =); страх (Что это? #); работа, бег, 
прогулка (Что это? #) и т. д. 
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Одно и то же имя, соотносимое в комму-
никативно-семиотическом акте с различными 
предметными и непредметными понятиями, соз-
дает иллюзорное впечатление концептуального 
единства, ср.: зима характеризуется как 
временнóе понятие, ср.: «время года, следую-
щее за осенью и предшествующее весне». Од-
нако такие атрибутивные словосочетания, как 
холодная, теплая, снежная зима, разрушают ра-
циональный концепт темпоральности. В них оп-
ределяются экзистенциальные качественные и 
субстанциальные параметры (ср.: Этой зимой 
было тепло), а также квантитативные и суб-
станциальные признаки (ср.: Этой зимой было 
много снега). 

Последующее рассмотрение методологиче-
ской проблемы выявит пути менее противоре-
чивого решения проблемы инструмента и объ-
екта анализа.  

Пока же мы можем констатировать, что 
единицы языка соотносятся с мыслительными 
понятиями посредством других метаязыковых 
единиц, более обобщенных и монозначных, 
чтобы избежать противоречий в толковании 
языковых значений и характера их соотношения 
с мыслительными понятиями. Часто слова в це-

лом и их части участвуют в выражении несколь-
ких мыслительных категорий, ср.: девочка, 
мальчик  «пол», «возраст», «величина» (см. 
рис. 4). 

Методология научного исследования стро-
ится в соответствии с приверженностью иссле-
дователя к тому или иному философскому мето-
ду. Интересен в этой связи сопоставительный 
анализ позитивизма и диалектического мате-
риализма, проведенный лингвистом Ю. В. Рож-
дественским. Представим некоторые результаты 
данного сопоставления в таблице, обозначив 
принципиальные различия позитивистской и 
диалектической точек зрения, уточнив и допол-
нив в процессе интерпретации некоторые поло-
жения (в особенности те, которые характерны 
для позитивизма). 

Из критериев, приведенных в таблице 1, 
вытекает, что позитивистские методы исследо-
вания оторваны от природы объекта и являются 
главным образом искусственными дедуктивными 
конструктами, в чем и проявляется их односто-
ронность и слабость. Такие модели коннотируют 
исследуемый объект, т. е. привносят в его виде-
ние дополнительные («инструментальные») 
признаки. 

 
 

 
Рис. 4. Соотношение семантизированных формантов с мыслительными понятиями 
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Таблица 1 

Знание в перспективе позитивистского  
и диалектико-материалистического подходов 

Позитивизм Диалектический материализм 

1. Истинное (позитивное) знание об 
объекте может быть достигнуто благо-
даря синтезу результатов различных 
наук 

1. Истинное знание достигается благодаря установлению соответ-
ствия содержания знания природе познаваемого объекта 

2. Наука не объясняет, а лишь опи-
сывает и упорядочивает явления 

2. Знание о предмете черпается из его существенных сторон 

3. Знание об объекте достигается бла-
годаря систематизации явлений в соот-
ветствии с понятийными конструк-
циями, или теорией 

3. Модель познания должна соответствовать природе познаваемо-
го объекта 

4. Путь познания от (рациональной) 
модели к объекту. При этом модель не 
обязательно должна соответствовать 
изображаемому в ней объекту 

4. Модель познания создается индуктивно (на пути от объекта к 
знанию о нем). В процессе дедуктивного использования модели она 
уточняется, приводится в соответствие с изучаемым предметом 

5. Знание о действительности и сама 
действительность различаются. В ходе 
познания создаются ментальные 
значения (конструкты знаний), кото-
рые приписываются реальности, или 
реальность подгоняется под них 

5. Задача познания — открыть законы развития природы и обще-
ства. Метод анализа выводится из природы познаваемого объекта. 
Объективными методами анализа являются эксперимент и истори-
ческое сравнение. Эксперимент предполагает анализ свойств объ-
екта, изолированного от связей, характерных ему в природе, пу-
тем воздействия на данный объект. По изменениям в объекте в 
процессе воздействия на него судят о существенных сторонах 
данного объекта 

 

 
Диалектико-материалистическая методика 

исследования, оказывается, также не лишена 
своих слабостей. Особенно бросается в глаза её 
«галилеевский» характер, в соответствии с ко-
торым «в эксперименте объекты особым обра-
зом изолируются от тех связей, которые обычно 
свойственны им в природе, а затем подвергают-
ся контролируемому экспериментатором воз-
действию. В результате этого можно наблюдать 
основные свойства объекта. Воздействуя на ка-
кие-либо стороны объекта, можно добиться из-
менений в объекте и по характеру этих измене-
ний судить о существенных сторонах объекта» 
[12, c. 98]. 

При внимательном рассмотрении приходим 
к выводу, что позитивистский и диалектико-
материалистический подходы имеют много об-
щего. Оба метода «моделируют» объект без 
учета его природных связей, первые — дедук-
тивно, вторые — индуктивно и эксперименталь-
но. И те и другие создают «вторую природу», 
или мир артефактов.  

Методология исследования, в соответствии 
с которой объект изолируется от естественных 
связей и изучается «сам по себе», является по-
рочной. Такой объект исследования погружает-
ся на самом деле в иную среду и вступает в но-

вые связи. Он не равен самому себе. Это уже 
другой объект. 

В плане методологии науки о языке свет в 
конце тоннеля можно увидеть в создании более 
строгого метаязыка лингвистической науки, 
приближающегося по своей функции к символь-
ному алгебраическому языку, когда каждому 
знаку-символу приписывается какое-то значе-
ние и благодаря этому интерпретация более или 
менее строго регламентируется. Ср.: «A+B=C», 
пусть «А»  есть слово как единство формы и со-
держания; пусть «В»  есть сознание как органи-
зованная совокупность мыслительных понятий; 
пусть знак (+ ) символизирует процедуру обо-
значения (наложения, интеграции); тогда знак 
равенства (=) означает акт выражения, а сим-
вол «С»  означает результат интеграции семан-
тики и мыслительного концепта. 

Проблема соотношения языка и мышле-
ния — это проблема когнитивистики, в частно-
сти — когитологии (интердисциплинарного 
направления исследования, которое не является 
«чисто» лингвистическим по своему характеру) 
(см. [19]). 

В заключение приведём фрагмент когито-
логического анализа слова-понятия 'СТОЛ' с ис-
пользованием упрощённого (деконтенсионали-
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зированного) естественного языка и специаль-
ного метаязыка, ср.: 

'СТОЛ' — это:  
предмет (субстанциальность как родовой 

признак ; концепт), относящийся к классу 
(классификация — первая когниция);  

мебели (субстанциальность как видовой 
признак — вторая когниция);  

сделанный из (фактитивная акциональ-
ность — третья когниция);  

какого-то материала, напр. из дерева 
(фабрикативная субстанциальность — четвёртая 
когниция);  

состоит из (конститутивность — пятая ког-
ниция); 

ножек, столешницы (субстанциальное 
содержание — шестая когниция);  

предназначен для (утитивность — седь-
мая когниция);  

осуществления / выполнения (реляцио-
нальность — восьмая когниция);  

в его пространстве (инклюзивная локаль-
ность — девятая когниция);  

определенной деятельности или соот-
ветствующих действий (акциональность — 
десятая когниция). 

Прикладная ценность когитологической ме-
тодологии заключается в том, что она позволя-
ет создавать «грамматики мысли». Методи-
стам давно пора понять, что учить нужно не 
языку, а мышлению на языке! 
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The article deals with the main problems of the methodology of linguistic analysis. The author demonstrates the definition 
of the language phenomenon in philosophy and linguistics, and outlines the prospects for integrative verbal and cogitative 
objects within a new scientific field — cogitology. Linguistic methodology is mainly reduced to the scientific explanation of 
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linguistic objects. However, the definition of "science" requires more interpretation. Modern science relies on the Galilean 
model of research — it stands for the isolation of some process from the general context of its performance, and consi-
dering it separately that leads to its abstraction from a variety of natural connections (G. P. Shchedrovitsky). In addition, 
the research objects are often replaced by scientific concepts, whereas the research methods add extra proofs to the ob-
ject of the research. The definitions of language contain a lot of discrepancies and contradictions, linguistic signs and their 
functions. The reflective function is often ascribed to the ‘language’. The qualities and properties of the designated non-
linguistic object are classed as indicating the linguistic sign. As a matter of fact, linguistics turns into extralinguistics. The 
description procedures prevail over the explanatory procedures. In explanatory linguistics, scientific models of analysis of-
ten take out the analyzed natural language object. The boundaries between the method and the object become unstable. 
Studies of the language should take into account the peculiarities of the "language logic", the "logic of thinking" and the 
"logic of reality". Inherently, such studies should be interdisciplinary and integrative. There is no language in its pure 
form. The person needs to learn not the language itself, but the way of thinking in the language. There is linguistics and 
speech-thinking. Semantic-conceptual phenomena should become the main object of a research in cogitology. 

Key words: taxonomic linguistics, explanatory linguistics, cognitivistics, cognition, cogitology. 
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Размышляя о месте и роли выдающихся по-

литиков, ученых, писателей, художников, пол-
ководцев в жизни человечества, российский ис-
торик Н. В. Гончаренко верно заметил: «Вели-
кие умельцы, искусные знатоки своего дела все-
гда пользовались большой любовью народа. Во 

все времена цивилизации перед ними прекло-
нялись, увенчивали лавровыми венками. Глуби-
на и блеск их ума, мастерство рук, исключи-
тельность замыслов и артистичность их испол-
нения, неиссякаемая энергия, как недоступный 
идеал, манили, привлекали, тревожили людей, 
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разжигали их фантазию. Нам импонируют сме-
лость идей и бесстрашие дел великих умов. По-
вышенное внимание к ним со стороны широких 
масс — это не только проявление любопытства, 
но и выражение восхищения, гордости за дос-
тижения гениев» [1]. 

Биография любой неординарной лично-
сти — предмет повышенного интереса миллио-
нов людей. Специфичным для жителей нашей 
страны является заметное увлечение жизнеопи-
саниями выдающихся руководителей государст-
ва (Петр I, Александр II) и блестящих полко-
водцев (А. В. Суворов, М. И. Кутузов), но осо-
бенно популярны в России те издания, которые 
посвящены советским лидерам, продемонстри-
ровавшим таланты и политика, и полководца. 
Таким был, например, Г. К. Жуков. Дань уваже-
ния к нему отдается во многих книгах. Отрадно, 
что две из них — монографии Н. Яковлева [2] и 
С. Михеенкова — опубликованы в серии «Жизнь 
замечательных людей». Аннотация второй из 
них обещает многое: «Новую биографию Мар-
шала Победы — Георгия Константиновича Жу-
кова отличает от предшествующих то, что ее 
автору удалось буквально вжиться в образ сво-
его героя, не только правдиво показать его пол-
ководческий дар, но и максимально приблизить-
ся к нему как к человеку. Жизнелюб и хват — 
командир, стойкий солдат и верный друг, забот-
ливый муж, отец и брат, воин, который не робел 
перед Сталиным и не боялся вступить в схватку 
с самой мощной военной машиной в Европе в 
30—40-е годы ХХ века — армией фашистской 
Германии. Герой, который познал триумф и 
опалу, любовь и предательство, всю свою жизнь 
посвятил Отечеству». 

Основное внимание С. Михеенков, как и 
положено, уделяет деятельности Г. К. Жукова в 
период Великой Отечественной войны. Облик 
будущего Маршала Победы накануне нападения 
Германии нарисован кратко, точно и емко. Он к 
месту цитирует характеристику Георгия Кон-
стантиновича, которую дал ему некогда его ко-
мандир К. К. Рокоссовский: «Сильной воли, ре-
шительный, обладает богатой инициативой и 
умело ее применяет на деле. Дисциплинирован. 
Требователен и в своих требованиях настой-
чив» (с. 190). 

Рассказывая о теоретическом багаже Г. К. Жу-
кова, автор рецензируемой книги подчеркнул: 
да, у него не было академического образования, 
но он сумел постигнуть теорию управления вой-
сками самостоятельно, штудируя военную лите-
ратуру. С. Михеенков удачно делает ссылку на 
воспоминания дочери Георгия Константиновича 

Эллы: «Всюду с собой он возил главный свой 
багаж — книги. Как сейчас, вижу три тома Клау-
зевица «О войне», примечательные тем, что они 
испещрены пометками отца. Такая же судьба 
постигла десятки томиков в светло-серых пере-
плетах серии «Библиотека командира РККА». 
Они были очень удобны для работы, так как пе-
чатались с большими полями. Были книги, из-
данные еще до революции. Среди них «Ведение 
современных войн и боя» А. Г. Елчанинова, 
«Стратегия» А. А. Незнамова, «Основы совре-
менного военного искусства» В. А. Черемисова. 
А еще Свечин, Мольтке, Шлиффен, Снесарев. 
Жизнеописания великих полководцев Древнего 
Рима и Карфагена» (с. 190—191). 

Уникального по своей пытливости самород-
ка, стремившегося постичь тайны многочислен-
ных битв и сражений, С. Михеенков справедли-
во наделяет чертами главного былинного героя 
времен Киевской Руси. И страницами своей кни-
ги убедительно доказывает, что Георгия Кон-
стантиновича многое роднит с феноменальным 
богатырем русского эпоса. По нашему мнению, 
такое сопоставление отнюдь не является пре-
увеличенным. К сожалению, язык, который 
употребляет С. Михеенков для вполне оправ-
данного прославления своего любимого героя, 
порой такой вычурный и дубовый, что заставит 
поморщиться даже начинающего редактора. 
Так, критикуя своих безымянных оппонентов, он 
пишет: «Большинство биографов маршала Жу-
кова его регулярные поездки просто не замеча-
ют. Увлеченные темой службы и войны, темой 
кремлевских интриг, родину они пропускают как 
незначительное. А между тем Жукова нельзя 
понять вне родины. Потому что он прежде всего 
человек родины. Корневой. Земляной. Сынов-
нее, крестьянское чувствовалось в нем всю 
жизнь. И всю жизнь ему помогало. Именно ро-
дина стала первичным материалом, тем фунда-
ментом, на котором впоследствии строилась 
судьба будущего Маршала Победы» (с. 89). 

Не достигая вершин в стилистике русского 
языка (он иногда просто неряшлив), С. Михеен-
ков, отдадим ему должное, четко определяет 
место, роль и значение действий Г. К. Жукова 
на всех этапах противостояния Германии и 
СССР: «Сталин всю войну посылал своего вер-
ного Илью Муромца то под Киев, то в Ленин-
град, то в район Ельни, то снова под Киев, на 
Днепр и, наконец, на Берлин» (с. 230). И везде, 
одерживая ли победы или проигрывая сраже-
ния, полководец вел себя достойным образом: 
он неизменно был храбр, отважен, расчетлив и 
оригинален в принятии решений, работоспосо-



 

 

102 

 № 1(31) 

2018 

бен, честен. Ни перед кем не лебезил. Чувству-
ется, что С. Михеенков любуется поступками 
Георгия Константиновича. Вот один из эпизо-
дов, запечатленный в книге.  

26 июня 1941 года. Совещание работников 
Генерального штаба с участием руководителей 
партии и правительства: 

«И. В. Сталин:  
— Товарищ Жуков, что еще можно сделать 

для выправления положения на фронте и улуч-
шения ведения боевых действий нашими ар-
миями? 

Предложение, высказанное начальником 
Генштаба, заставило многих вздрогнуть: 

— В сложившихся обстоятельствах считаю 
необходимым срочно пересмотреть дела неза-
конно арестованных генералов и офицеров 
Красной армии. Их возвращение в войска суще-
ственно поможет общему делу. 

Вскочил Каганович. Напрягся и заерзал на 
стуле Ворошилов. У Берии задрожало пенсне. 

— Разве есть у нас незаконно арестован-
ные?! — почти в один голос воскликнули они. 

В эту напряженную минуту начальника 
Генштаба Жукова неожиданно поддержал нар-
ком обороны Тимошенко. Сталину пришлось ус-
тупить военным: 

— Хорошо, — кивнул он. — Давайте список 
(с. 245). 

Вскоре сотни командиров Красной армии 
были освобождены из тюрем и концлагерей и 
отправлены на фронт сражаться с фашистами. 

А вот еще один крайне драматичный мо-
мент, воссозданный пером С. Михеенкова. 

«29 июня 1941 года. Вечером Сталин поте-
рял самообладание, узнав, что немцы второй 
день хозяйничают в Минске, а западнее столицы 
Белоруссии враг захлопнул капкан вокруг основ-
ной массы войск Западного фронта, что значило: 
путь гитлеровским войскам на Москву открыт. 

Не дождавшись очередного доклада нарко-
ма обороны Тимошенко и начальника Генштаба 
Жукова об оперативной обстановке, Сталин с 
рядом членов Политбюро внезапно появился в 
Наркомате обороны. Ссора вспыхнула тяжелей-
шая, с матерщиной и угрозами. Сталин материл 
Тимошенко, Жукова и Ватутина, обзывал их 
бездарями, ничтожествами, ротными писариш-
ками, портяночниками. Нервное напряжение 
сказалось и на военных. Тимошенко с Жуковым 
наговорили сгоряча немало оскорбительного в 
адрес вождя. Кончилось тем, что побелевший 
Жуков послал Сталина по матушке. Изумленный 
такой наглостью военных, Берия пытался всту-
питься за вождя, но Сталин, ни с кем не попро-

щавшись, направился к выходу. Затем он тут же 
поехал на дачу» (с. 247—248). 

С. Михеенков нарисовал характер Георгия 
Константиновича очень рельефно. Такой Жуков 
вызывает восхищение. Начальник Генштаба от-
стоял свою честь: он поставил на место «гения 
всех времен и народов». Право, он заслужил 
только за такое поведение самого лучшего па-
мятника. Такого в жизни «великого кормчего» 
больше, наверное, не было. Поневоле вспоми-
наются слова А. М. Горького: «Безумству храб-
рых поем мы славу!» Но важно, что в яростных 
спорах с И. В. Сталиным он не только требовал 
уважительного отношения к себе, но добивался 
разумного решения сложнейших военных про-
блем. Жуков думал о спасении своей страны. 

29 июля 1941 года после очередного грубо-
го разноса Георгий Константинович прямо зая-
вил «гениальному полководцу»: «Если вы счи-
таете, что я как начальник Генерального штаба 
способен только чепуху молоть, тогда мне здесь 
делать нечего. Я прошу освободить меня от 
обязанностей начальника Генерального штаба и 
послать меня на фронт. Там я, видимо, принесу 
больше пользы Родине». С того дня Жуков ко-
лесил по военным дорогам России, Польша и 
Германии. Всюду, по верному заключению 
С. Михеенкова, ему «доставались тяжелейшие 
задания и трудные соперники».  

14 сентября 1941 года Жуков прилетел в 
Ленинград. В Смольном он нашел маршала Во-
рошилова, растерянного, потерявшего контроль 
над ситуацией. Молча передал ему записку Ста-
лина: «Передайте командование фронтом Жу-
кову, а сами немедленно вылетайте в Москву». 
Ворошилов прочитал записку и сник. Георгий 
Константинович представился как новый коман-
дующий фронтом и закончил краткое свое вы-
ступление словами: «Будем защищать Ленин-
град до последнего человека». 

К 17 сентября 1941 года положение север-
ной столицы обострилось до предела. Оценивая 
состояние и настроение Жукова в этот день, 
С. Михеенков пишет об умении своего героя 
смотреть правде в глаза: «Он хорошо чувство-
вал организм войны, течение боя, его направ-
ления, повороты и изгибы; знал — вероятность 
того, что немцы прорвут оборону и хлынут в го-
род, очень велика. Жуков постоянно бросал 
войска в короткие контратаки. Они, несомнен-
но, истощали наши силы, но еще сильнее дейст-
вовали на врага». 

К 5 октября 1941 года наступление немцев 
стало ослабевать. Фашисты, потеряв надежды 
сокрушить оборону Ленинграда, начали перебро-
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ску своих танков в район Рославля для нанесе-
ния «решающего удара» по Москве (с. 294—296). 

6 октября 1941 года Георгий Константино-
вич по приказу Сталина прилетел в Москву. Над 
столицей нависла реальная угроза захвата гер-
манскими войсками. Жукову в качестве пред-
ставителя Ставки было предложено организо-
вать защиту белокаменной, координируя дейст-
вия Западного и Резервного фронтов, войска 
которых в большей части были разгромлены. 

7—8 октября 1941 года он выехал в при-
фронтовую полосу, чтобы выяснить обстановку. 
Она была хуже некуда. В опустевшем Малояро-
славце Жуков наткнулся на знаменитого героя 
Гражданской войны, командующего Резервным 
фронтом маршала Буденного, совершенно ото-
ропевшего, подавленного, потерявшего связь 
даже со своим штабом. Разговор был недолгим. 
С. Михеенков в ярких и реалистических красках 
описал финал этой беседы: «Примерно через 
полчаса Георгий Константинович вышел, подтя-
нутый, с каким-то пронзительным выражением в 
глазах. А за ним вывалился обмякший Буден-
ный, знаменитые усы обвисли, физиономия 
отекшая. С заискивающим видом он пытался за-
бежать вперед Жукова и что-то лепетал самым 
подхалимским тоном. Георгий Константинович, 
не обращая внимания, буквально прыгнул в ма-
шину. Тронулись. В зеркале заднего вида запе-
чатлелся замерший Буденный с разинутым ртом, 
с протянутой рукой, которую Жуков не пожал» 
(с. 306—307). 

Битва за Москву потребовала от Г. К. Жуко-
ва нечеловеческого напряжения. Его экзамено-
вала германская военная машина. Досаждали 
вожди партии своими непрофессиональными 
советами и обещаниями скорой кровавой рас-
правы. В один из критических дней сражения за 
Москву Сталин прислал в штаб Западного фрон-
та Молотова, второго человека в иерархической 
лестнице партии. Тот, ничтоже сумняшеся, при-
грозил Жукову расстрелом в случае отступле-
ния. Последовал краткий ответ сталинскому 
гонцу: «Вначале вы себя расстреляйте, а затем 
меня». Да и сам генсек в очередной раз довел 
Георгия Константиновича до белого каления 
своими дилетантскими требованиями. Жуков 
взорвался: «Вы можете в Кремле расставлять 
оловянных солдатиков, а мне некогда этим за-
ниматься». В заключение этого разговора Геор-
гий Константинович выпустил обойму брани и 
швырнул телефонную трубку (с. 319). 

Стоит ли удивляться, что организм Жукова 
в октябрьские дни 1941 года находился на грани 
истощения. С. Михеенков очень сочувственно 

рассказывает об этом: «Когда армии левого и 
правого крыла, а потом и центра начали докла-
дывать об освобожденных городах и захвачен-
ных трофеях, Жуков, в эти дни почти не смы-
кавший глаз, лег на свою походную кровать и 
уснул так, что его не могли добудиться несколь-
ко суток. Даже когда позвонил Верховный, его 
не смогли поднять на ноги. Через несколько ча-
сов Сталин позвонил снова. Но и в этот раз 
мертвецки спящего комфронта растолкать не 
удалось. Так и доложили. Тогда Сталин сказал: 
«Пусть спит, пока сам не проснется» (с. 339). 

В последующие годы войны Георгию Кон-
стантиновичу было не намного легче. Ремарка 
С. Михеенкова на этот счет более чем точна и 
безошибочна: «Но и проигрывая, немцы про-
должали воевать хорошо. Вермахт до последне-
го часа был сильным и достойным противни-
ком» (с. 431). По-прежнему сильнейшим нерв-
ным раздражителем для полководца оставался 
генсек. Тактика грубых нападок сменилась у 
Сталина осторожным, постепенным, последова-
тельным нажимом, в основе которого лежали 
недоверие, мнительность и подозрительность 
диктатора. Жукова это стало тревожить. 

Михеенков С. как хороший психолог успеш-
но запечатлел едва ли не все оттенки усили-
вающегося беспокойства Георгия Константино-
вича: «Чем ближе к Берлину продвигалась 
Красная армия, тем больше Жуков стал заме-
чать за Верховным проявления недовольства 
действиями военных. Их предложения, которые 
он раньше выслушивал как необходимую и важ-
ную информацию, Сталин все чаще рассматри-
вал через лупу недоверия и сомнения, а порой и 
вовсе воспринимал в штыки. Жуков, конечно 
же, понимал, что успехи на фронте многое из-
менили. Верховный снова приблизил к себе то-
варищей по партии и потихонечку стал отдалять 
военных. Теперь ситуацию 1941 года, когда Жу-
ков в момент конфликта мог послать Сталина, 
чтобы нестесненно заниматься делами, невоз-
можно даже представить. И жутковато вспоми-
нать. Осталось надеяться на то, что Верховный, 
опьяненный последними победами, все это за-
был» (с. 434—435). 

8 декабря 1944 года Сталин демонстративно, 
публично (хотя мог это сделать в закрытом по-
рядке) отменил приказ Жукова об утверждении и 
введение в действие Боевого устава артиллерии. 
С. Михеенков верно определяет такое распоря-
жение вождя как гласную порку Георгия Кон-
стантиновича. То был зловещий звонок. Сталин 
начал охоту на Маршала Победы. Потом ее про-
должали его преемники Хрущев и Брежнев. 
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Чем объяснять такую пещерную ненависть 
лидеров КПСС к великому полководцу? Ведь он 
в сущности ничего плохого не сделал назван-
ным руководителям страны. Пытаясь ответить 
на этот вопрос, историки В. Наумов и Ю. Сига-
чев подчеркнули в 2001 году: «История распо-
рядилась, что символом побед, одержанных 
Красной армией в Великой Отечественной вой-
не, стало имя Георгия Константиновича Жукова. 
Не менее прочно оно связано в общественном 
сознании с несправедливой опалой. Преследо-
вание со стороны властей в полной мере выпа-
ли на долю этого незаурядного человека. Сис-
тема, в которой он сформировался как личность 
и занял близкое к вершине место, с удивитель-
ной последовательностью отторгала его. Своей 
немилости они находили самые разные доводы. 
Но какими бы ни были эти объяснения, сквозь 
них неизменно проглядывали зависть и ревность 
к всенародной славе и авторитету маршала» [3].  

Информация о росте популярности Жукова 
вызывала у Сталина крайнее раздражение. 
С. Михеенков сообщает о том, что кадры бер-
линской кинохроники, которые смотрел «титан 
человеческого духа» в июле 1945 года (в дни 
Потсдамской конференции), не просто задева-
ли, а буквально разрывали кавказское самолю-
бие генералиссимуса. Еще бы! В то время геро-
ем экрана являлся Георгий Константинович. А 
каково было видеть Сталину эпизоды, запечат-
левшие факт дружеских отношений Жукова и 
командующего американскими войсками в Гер-
мании Д. Эйзенхауэра! Любопытно и сейчас 
представить лицо Иосифа Виссарионовича, ко-
гда чекисты доложили ему о невероятном пре-
ступлении полководца: он выставил из своего 
временного кабинета заместителя министра 
иностранных дел А. Я. Вышинского, чтобы про-
вести конфиденциальную беседу со «старым 
другом» — Эйзенхауэром (с. 477—488). Перед 
таким явно, мягко говоря, не «дипломатиче-
ским» шагом Жукова можно снять шляпу: ведь 
Вышинский был главным обвинителем на 
страшных процессах 1936—1938 гг.  

В который раз можно сказать о фантастиче-
ской смелости полководца. Таких людей «вождь 
прогрессивного человечества» терпеть не мог. 
Сколько маршалов, командармов, флагманов 
флота, командиров корпусов, генералов, кор-
пусных комиссаров, командиров дивизий, диви-
зионных комиссаров Сталин, не имея на то ни-
каких оснований, отправил на плаху. Список их 
с указанием фамилии и даты расстрела каждого 
в монографии О. Ф. Сувенирова [6] составляет 
24 страницы! К счастью, генералиссимус не ре-

шился казнить легендарного полководца, ува-
жаемого всем населением страны. Вынужден 
был ограничиться опалой, назначив его коман-
дующим второстепенным Одесским военным ок-
ругом. 

Столь, а может быть, и более безжалостны 
по отношению к Георгию Константиновичу ока-
зались наследники гения всех времен и наро-
дов. Жуков буквально спас Н. С. Хрущева от от-
ставки в 1957 году на июньском пленуме ЦК 
КПСС. А в ответ Никита Сергеевич организовал 
бесстыдное и неправедное судилище над вели-
ким полководцем, лишил его всех постов и от-
правил на пенсию. Грустно читать главу книги 
С. Михеенкова, посвященную последним годам 
жизни Георгия Константиновича. Не только 
Н. С. Хрущев, но и Л. И. Брежнев завидовал его 
популярности и откровенно третировал. 

Рецензируемая книга заслуживает похвалы. 
С. Михеенков создал полнокровный, обстоя-
тельный, объективный портрет выдающегося 
военачальника. Приятно, что автор, восхищаясь 
своим героем, далек от стремления его ретуши-
ровки. Он прямо и откровенно пишет о Георгии 
Константиновиче: «Жуков был живым челове-
ком, из плоти и крови. Человеком, выбившимся 
на самую вершину социальной и иерархической 
пирамиды того времени благодаря не только 
полководческому дару, но и другим талантам, 
которые он использовал на полную катушку. 
Умел предъявить свои успехи. Умел оказаться 
первым там, где назревала победа. Грубость и 
жестокость по отношению к подчиненным из 
числа генералов и офицеров тоже постепенно 
стали частью его рабочего стиля. Хотя свиде-
тельства «пострадавших» от его крутого харак-
тера противоречивы. Порой, исследуя историю 
попавшего под горячую руку маршала, прихо-
дишь к выводу — и поделом тебе!» (с. 496). 

Михеенков С. также отметил, что репута-
цию Георгия Константиновича сильно подмочи-
ло «трофейное дело». В январе 1948 года Ста-
лин получил письмо, направленное генералом 
Абакумовым. В нем сообщалось о результатах 
негласного обыска на даче Жукова в поселке 
Рублево под Москвой. Там обнаружили «огром-
ное количество различного рода товаров и цен-
ностей. Например, шерстяных тканей, шелка, 
парчи, панбархата и других материалов — свы-
ше 4000 метров; мехов — всего 323 шкурки; до-
рогостоящих ковров и гобеленов, вывезенных 
из Потсдамского и других дворцов и домов Гер-
мании, — 44 штуки; ценных картин классиче-
ской живописи больших размеров в художест-
венных рамках — 55 штук; дорогостоящих сер-
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визов (фарфор, хрусталь) — 7 больших ящиков; 
серебряных гарнитуров, столовых и чайных 
приборов — 2 ящика; аккордеонов с богатой ху-
дожественной отделкой – 8 штук; уникальных 
охотничьих ружей — 20 штук. 

Дача Жукова представляет собой, по суще-
ству, антикварный магазин. Вся обстановка, на-
чиная с мебели, ковров, посуды, украшений и 
кончая занавесками на окнах, — заграничная, 
главным образом немецкая. На даче нет ни од-
ной вещи советского производства, нет ни од-
ной советской книги. В шкафах стоит большое 
количество книг в прекрасных переплетах ис-
ключительно немецкого издания» (с. 502—503). 

Да, поразительный документ. С. Михеенков 
как будто даже растерялся, не зная, как же 
комментировать его. Сначала он попытался оп-
равдать Георгия Константиновича, уверяя чита-
телей в том, что тот вывез из заграницы совсем 
немного вещей: «Не бог весть, что; у других 
маршалов и генералов рангом куда ниже по да-
чам и квартирам запрятано было побольше вся-
кого добра, вывезенного из Германии, Австрии 
и Восточной Европы». Но в конце концов при-
знал, что великий полководец поступил недос-
тойно: «Что касается списка вещей, составлен-
ных сотрудниками МГБ после осмотра москов-
ской квартиры и дачи Жукова, то это, разумеет-
ся, не похоже на перечень наград и трофеев, 
взятых «на копье», как говорили в старину. 
Трудно представить на месте победителей 1945 
года Суворова или Кутузова и их генералов» 
(с. 513). Так что у авторов рецензии есть еще 
один повод поздравить С. Михеенкова с тем, что 
он нарисовал многогранный (не иконописный) 
образ своего героя. На этой приятой ноте мож-
но было и закончить перечисление приятных 
достижений автора, если бы… 

Толкование сталинских репрессий С. Михе-
енковым нам не представляется убедительным. С 
одной стороны, в книге рассказывается о десят-

ках, если не более, командирах Красной армии, 
необоснованно репрессированных в 30—50-е го-
ды. Автор повествует о них с большим уважени-
ем и искренней горечью. Он не называет ни од-
ного, кого бы разоблачили как агента иностран-
ной разведки или вредителя. Есть только кон-
кретные предатели, которые перешли на сторо-
ну фашистов в период Великой Отечественной 
войны (Власов и другие). С другой стороны, ав-
тор книги о Г. К. Жукове выражает глубокое 
убеждение, что в СССР существовала «пятая 
колонна». Но единственным доказательством 
деятельности этой многотысячной массы «из-
менников» в рядах высших офицеров Красной 
армии являются высказывания американского 
посла в СССР Джозефа Девиса. 

Почему-то особую антипатию (если даже не 
злость) у С. Михеенкова вызывает маршал Со-
ветского Союза М. Н. Тухачевский. Между тем 
Г. К. Жуков в своих мемуарах с глубоким уваже-
нием пишет об этом полководце. Он называет 
его «гигантом военной мысли, звездой первой 
величины в плеяде выдающихся военачальни-
ков Красной армии». Георгий Константинович, 
познакомившись с Тухачевским, пришел к выво-
ду, что он имеет дело с «умным, широко обра-
зованным профессиональным военным, велико-
лепно разбиравшимся как в области тактики, 
так и в стратегических вопросах» [4]. Кстати, и 
еще один выдающийся военачальник — маршал 
Советского Союза И. С. Конев — тоже был весь-
ма неплохого мнения о М. Н. Тухачевском: «Че-
ловек даровитый, сильный, волевой, теоретиче-
ски подготовленный. Можно его представить 
себе на одном из высших командных постов во 
время Великой Отечественной войны с пользой 
для дела» [5]. 

Нам представляется, что доработка главы 
«Репрессии», насыщение ее более солидными 
аргументами сделает книгу о Г. К. Жукове еще 
более убедительной и интересной. 
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	Характеризуя общую методологию, А. М. Новиков и Д. А. Новиков приводят следующую аргументацию: «У уважаемого Читателя вполне естественно может возникнуть вопрос — а можно ли говорить о методологии как об организации деятельности вообще, не касаясь со...
	Данное обоснование звучит, на наш взгляд, не убедительно. Подводить организацию деятельности под прокрустово ложе формы — это означает унифицировать содержание исследуемого объекта до какого-то одного признака, не согласовывая деятельность с природой ...
	Более привычным и распространенным является понимание методологии как научного объяснения исследуемого объекта. В этой связи возникает проблема определения науки. Заслуживает внимания лаконичное определение науки, предлагаемое В. Ротенбергом: «Наука —...
	По мнению Г. П. Щедровицкого, утвердившаяся в науке галилеевская модель исследования — это вычленение из общего контекста деятельности какого-то процесса, рассмотрение его самого по себе, абстрагирование его от множества естественных связей. Такого ро...
	Воспроизводящее мышление в понимании Г. П. Щедровицкого напоминает нам «личностные конструкты» Дж. А. Келли, согласно которому человек творит субъективную действительность в соответствии с системой своих понятийных образов. При этом он реагирует не на...
	Как выясняется, логика такого исследования регламентируется практическими нуждами, потребностями общества. Структура исследуемого предмета («вещь в себе») отодвигается на второй план и учитывается, по-видимому, тогда, когда она удовлетворяет требовани...
	Наука о языке подразделяется традиционно на описательную и объяснительную лингвистику. Описательная лингвистика исследует языковые закономерности на одном из этапов развития языка и предпочитает так называемый дескриптивный, гипотетико-дедуктивный мет...
	Однако любой новаторский, инновационный метод анализа в лингвистике должен быть согласован с природой языкового объекта. Практика показала, что часто процедуры объяснения отрываются от языка и уходят в область обозначаемого с помощью языка. Лингвистик...
	Поиск «структурности» в языке породил представления о «системных языковых отношениях». К таковым были причислены парадигматические отношения, напр., синонимические, антонимические. Насколько эти отношения «языковые» и в какой степени они «рациональны»...
	Известно, что структурный метод подменил объект анализа. Структуралисты исследовали не язык и даже не структуру языка, а начали искать аналог структуры в языке, той самой структуры, которая была изначально заложена в методе анализа в виде ментального ...
	Любое лингвистическое исследование опирается на процедуры анализа и синтеза. Однако в лингвистике превалирует анализ. При этом лингвистический анализ исходит из синтеза как результата предварительного познания или гипотезы. Иными словами, анализ прово...
	Сама процедура анализа состоит в следующем:
	1. Выводится гипотеза, что объект обладает определенным набором качеств и свойств.
	2. Создается модель, или упорядоченная структура этих свойств или качеств; иногда просто задается классификационный принцип.
	3. Далее данная модель «накладывается» на исследуемый языковой объект; проводится «собственно анализ», в ходе которого для каждого структурного компонента модели и межкомпонентного отношения устанавливается соответствие в материале естественного языка.
	Доказательность превращается в поиск соответствующих примеров, которые подтверждают данный факт. Иногда на этом лингвистический анализ заканчивается. Другой раз на основании такого анализа делаются выводы, суть которых заключается в подтверждении выдв...
	В лучшем случае лингвист выходит на следующие этапы анализа:
	4. «Синтезируя» результаты анализа, т. е. сведя их к первоначальной дедуктивной модели, лингвист начинает делать выводы о том, что подтвердилось (было найдено как соответствие) в языковом объекте и что не подтвердилось (не было найдено или было обнару...
	Наконец, в наилучшем случае лингвист (часто с большой неохотой) переходит к следующему этапу исследования, а именно:
	5. К этапу корректировки и пересмотра дедуктивной модели, уточнения операционной единицы.
	В худшем случае этого не происходит, и лингвист констатирует, что языковой объект не имеет каких-то свойств, заданных в модели. Спрашивается, почему языковой объект должен был их иметь?
	В наихудшем случае языковому объекту, о чем уже говорилось выше, насильственно приписывается запрограммированное в метаязыке анализа свойство. К сожалению, такие приписки встречаются сплошь и рядом.
	Вопрос, как согласуется «объективное» с «научно-субъективным», остается актуальным в перспективе проблемы так называемого «бесполезного» или даже «вредного» знания, следствием которого являются аналитические тенденции в исследовании языка, ср.: «Как п...
	Другая методологическая проблема связана с искусственными или естественными условиями исследуемого объекта. «Жесткие» методы исследования, не согласующиеся с природой исследуемого объекта, вырывают объект из естественной среды обитания. Эксперименты, ...
	Активное вмешательство в познаваемый объект приводит к тому, что он начинает проявлять не свойственные ему признаки. По сути дела, анализу подвергается видоизменяемый или уже видоизмененный объект, т. е. другой объект.
	Так, например, естественной средой обитания слова является речь. Однако в рамках структурного направления в лингвистике слова чаще анализировались как знаки «языка» (или гипотетической системы языка), вне речи с помощью рациональных методов. Речь же р...
	Понятие «языковая система» превратилось в лингвистический фетиш. Словесные знаки рассматриваются как элементы языковой системы, вступающие друг с другом в так называемые парадигматические, «пóлевые» отношения, которые уже упоминались выше. Это — ассоц...

	Поскольку язык соотносится с сознанием, а речь — с мышлением, возникает другой вопрос. В какой степени согласуются две логики — «логика языка» и «логика мысли»? Внутренняя логика языка сформировалась в процессе объективации — воплощения, фиксации мысл...
	Естественно, что логика псевдолингвистического анализа не совпадает с логикой языка. Нет единодушия в вопросе, в какой степени метод анализа языка должен быть рациональным. Попробуйте определить критерии «парадигматической» классификации таких слов, к...
	Итак, структура и содержание исследовательской модели проецируются на исследуемый объект и в той или иной мере приписываются ему. Метаязыковое свойство рассматривается как свойство языкового объекта. Языковой объект проявляется через призму метаязыков...
	Индуктивный подход лишь формально предполагает вывод концепта из языковых фактов. На самом деле индуктивность незаметно подменяется дедуктивностью — мы не выводим новые концепты из языкового материала, мы подводим под рационально созданные новые или с...
	Отграничить метод от объекта — непростая задача. Лев Толстой приводит оригинальный пример о двух спорящих. Первый из них, «отвечая на запутанные тонкости» второго, «ударил его ладонью по плеши так, что щелкануло, и задал вопрос: от чего щелкануло? от ...

	Процедура познания по Л. Витгенштейну может быть полезной для более глубокого и критического осмысления известных знаковых концепций языка, в соответствии с которыми язык стоит вне сознания. Данное философское положение помогает выйти на проблему инте...
	Ещё один пример несовпадения логики языка и мысли. Это нетождественность «линейности» языка и «нелинейности» мысли (см. рис. 2, 3).
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	(1) ФИШКА — кружок, бляшка, кубик, квадратик, заменяющие деньги до окончательного расчёта (в карточных и других играх и в казино).
	(2) Организм, обычно развивающийся в неподвижном состоянии и питающийся неорганическими веществами почвы и воздуха, — это РАСТЕНИЕ.
	Метод дефиниций используется в современной лингвистике для объяснения содержания семантической структуры языковых единиц. Линейная дефиниция пришла на смену вертикальному представлению иерархии семантических признаков. Следует заметить в этой связи, ч...
	С наступлением эпохи разработки «семантического метаязыка», «семантических множителей» в рамках парадигмы «Смысл <---> Текст» (И. А. Мельчук, Ю. Д. Апресян и др. [12]) линейный подход снова стал главенствующим, ср.:
	Учитель — «тот, кто обучает какому-либо предмету учеников в школе» ('лицо, которое каузирует знания учащихся по какому-либо предмету в школе').
	Однако ни вертикальный компонентный, ни линейный дефиниторный подход не приблизили лингвистику к решению вопроса о взаимоотношении языка и мышления.
	Согласно Л. Витгенштейну, мы анализируем не мышление, а понятие мышления. Можно сказать по аналогии, что мы анализируем не язык, а научные представления о языке, интерпретируем не слова, а наши знания о словах как лингвистических феноменах. Мы обращае...
	С одной стороны, язык рационализируется благодаря мысли. С другой — мысль иррационализируется с помощью языка. В языке мы видим прообразы логико-мыслительных категорий — предметы, действия, пространство, время, количество, качество. Но это всего лишь ...
	Одно и то же имя, соотносимое в коммуникативно-семиотическом акте с различными предметными и непредметными понятиями, создает иллюзорное впечатление концептуального единства, ср.: зима характеризуется как временнóе понятие, ср.: «время года, следующее...
	Последующее рассмотрение методологической проблемы выявит пути менее противоречивого решения проблемы инструмента и объекта анализа.
	Пока же мы можем констатировать, что единицы языка соотносятся с мыслительными понятиями посредством других метаязыковых единиц, более обобщенных и монозначных, чтобы избежать противоречий в толковании языковых значений и характера их соотношения с мы...


