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АННОТАЦИЯ 

Представлен анализ критерия прочности бетона в строительных конструкциях на основе термодинами-

ческого подхода. Разработан метод определения прочности и долговечности бетона в строительных конструк-

циях для необратимых термодинамических процессов деформирования бетона в строительных конструкциях. 

ANNOTATION 

The analysis of the сriterion the strength of concrete in structures based on the thermodynamic approach. A 

method for determining the strength and durability of concrete in structures for irreversible thermodynamic processes of 

deformation of concrete in building structures . 
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Сегодня эффективное воздействие на структуро-

образование бетона является особенностью новых техно-

логий [8, c.10]. Для выявления зависимостей определя-

ющих поведение материалов в сооружении, идея энер-

гетического подхода обеспечения прочности бетонов 

является ёмкой и перспективной, и, по-видимому, бу-

дет одной из основных в проблеме прочности и долго-

вечности строительных конструкций, т.н. длительной 

прочности бетона [7, с.197], и влияния режимов нагру-

жения [12, с.42]. 

Как показывают исследования различных авто-

ров, все известные теории прочности феноменологиче-

ски основываются на опытных данных [1, с.148] [4, 

с.352] [11, с.358]. Определение критериев срока экс-

плуатации бетона в строительных конструкциях [10, 

с.530] опирается на предельное состояние и начало 

процесса разрушения материала [5, с.26] [9, с.44]. 

Энергетическая теория прочности для бетона прием-

лема с несколько другой формулировкой, а именно: 

разрушение наступает когда энергия необходимая для 

его разрушения достигает предельного значения [2, 

c.148] [3, c.162]. 

Впервые, в рамках энергетического подхода, ис-

пользуя метод податливости, Гриффитс определял ин-

тенсивность освобождения энергии при эксперимен-

тальной оценке условий развития трещин в бетоне.  

Впервые в научно-технической литературе ака-

демиком Бондаренко В.М. была сформулирована про-

блема устойчивого и неустойчивого силового сопротив-

ления бетона разрушению в зависимости от уровня 

напряженного состояния при коррозионных поврежде-

ниях и гистерезисном рассеивании энергии при дефор-

мировании железобетонных элементов.  

Так, устойчивое термодинамическое равновес-

ное состояние есть бесконечное малое воздействие и 

вызывает бесконечно малое изменение системы, но 

если бесконечно малое воздействие может вызвать ко-

нечное изменение термодинамического состояния си-

стемы, то она находится в неустойчивом равновесном 

состоянии.  

Все равновесные процессы термодинамически 

обратимы, что без внешнего воздействия возвращает 

систему в первоначальное состояние, чего нельзя ска-

зать о термодинамически необратимых процессах. Так, 

особенно для бетона, деформирование является термо-

динамически необратимым процессом. 

Согласно первого закона термодинамики, пере-

ход системы в некоторое конечное состояние «2» из 

начального «1», сумма работы W, тепла Q и энергия пе-

реноса массы Z не зависит от того, каким способом 

осуществляется переход. Характер внутреннего состо-

яния системы определяет величина внутренней энер-

гии системы U, определяемая разностью значений этих 

состояний 

U2-U1=A+Q+Z  (1) 

Для случая термодинамически обратимых про-

цессов деформирования, Z=0, этим параметром (рабо-

той инерционных сил) можно пренебречь. Тогда про-

изведённая над системой элементарная работа  

 ,  (2)  

здесь Х1,…….Хn являются обобщёнными коор-

динатами для системы внешних сил. Совершённая 

этими силами работа (например, от нулевых до неко-

торых конечных значений состояния) будет равна  
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.  (3) 

Криволинейный интеграл (3.20) зависит от пути 

интегрирования, т.к. полным дифференциалом элемен-

тарная работа (2) не является. Тогда запись полного 

дифференциала будет отражать приращение внутрен-

ней энергии системы при совершении над ней работы 

δА и подводе теплоты δQ  

dU=δА+δQ,   (4) 

что применительно к процессу деформирования 

бетона можно записать 

δА=σδε  (5) 

При равновесном переходе от заданного состоя-

ния к бесконечно близкому, приращение обозначим 

через плотность внутренней энергии U 

,   (6) 

здесь при учете (4) и (5) запись будет иметь вид 

  (7) 

Исходя из изложенного выше, полный диффе-

ренциал и есть дифференциал энергии, отражающий ее 

изменение между двумя состояниями: 

.  (8) 

Для связи между напряжениями, деформациями 

и температурой, запишем уравнения состояния, имею-

щие общий вид 

 σ=σ(ε, Т) или ε=ε(σ, Т). 

Согласно второго закона термодинамики, из-

влечь тепло из источника и превратить в работу нельзя 

при постоянной температуре не производя изменений 

в заданной системе и окружающем пространстве. То-

гда для обратимых (равновесных) процессов энтропия 

системы: 

dS=δQ/T.   (9) 

И соответственно для необратимых (неравно-

весных) процессов 

dS>δQ/T.   (10) 

Записав (7) с учетом Т, получим  

,  

здесь для обратимых процессов δQ/T будет пол-

ным дифференциалом: 

  

и тогда разность энтропии для двух состояний 

системы для обратимых процессов будет иметь вид 

  (11) 

и для необратимых 

 . (12) 

Поскольку параметры температуры и тензора 

напряжений и др. могут быть измерены обычными 

приборами, как в случае неравновесных процессов, то 

получают естественное феноменологическое опреде-

ление. Соответственно, при разработке термодинами-

ческих методов определения прочности и долговечно-

сти бетона в строительных конструкциях для необра-

тимых процессов можно предположить: 

- для необратимых процессов остаётся справед-

лив принцип локального равновесия (второй закон тер-

модинамики) как для обратимых процессов (4) и (9); 

- термодинамические функции от координат и 

времени не зависят, т.к. в каждом локальном объёме 

бетонного тела являются функциями тех же парамет-

ров, что и в случае равновесия; 

- в рассматриваемой нами системе градиенты 

скоростей, температур, напряжений и т.д. достаточно 

малы; 

- в отдельных элементах системы полное изме-

нение энергии и энтропии аддитивно складываются из 

изменений термодинамических функций. 

Как видно из анализа, пространство термодина-

мического состояния любой системы трёхмерно и 

определяется параметрами, характеризующими её 

внутреннее состояние, когда два параметра незави-

симы, а третий всегда может быть вычислен через них 

(1-абсолютная температура тела Т, 2-удельный объём 

тела V, 3-удельное давление ρ или плотность внутрен-

ней энергии U, или плотность энтропии S, или плот-

ность энтальпии i и т.д). Изменение внутренней энер-

гии как функции состояний «1» и «2» определяется 

разностью (U2-U1) соответствующих значений и совер-

шенно не зависят от характера процесса, тогда dU и 

есть полный дифференциал 

  и . (13) 

Рассматривая процессы деформирования бетона 

в строительных конструкциях, по обратимому пути, 

для V и ρ эквивалентами служат напряжения σ и отно-

сительные деформации ε.  

Суммируя вышеизложенное можно сказать, что 

для процесса деформирования реальных тел по необ-

ратимому пути, в частности бетона, обладающего 

свойствами нелинейности и неравновесности, напря-

жения σ и деформации ε являются функционалами и не 

могут одновременно служить параметрами состояния, 

так как сильно зависят от пути деформирования. Свой-

ства бетона меняется от возраста, а так же от влияния 

внешних воздействий и режима предшествующего 

нагружения.  
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АННОТАЦИЯ 

В работе представлена проблема образования отработанных автомобильных масляных фильтров. Рас-

смотрены способы их утилизации, которые применяются в разных странах мира. Проанализированы направле-

ния государственной политики в Украине и России в сфере обращения с отходами, а именно, отработанными 

автомобильными масляными фильтрами. 

Ключевые слова: отработанные автомобильные масляные фильтры, способ утилизации, рециклинг, ре-

сурсоценный отход. 

ABSTRACT 

The paper presents problem of the formation of used automotive oil filters. Reviewed ways of recycling which are 

applied in different countries. Were analyzed government policy directions in Ukraine and Russia in the waste manage-

ment field, namely, of waste automobile oil filters. 

Keywords: waste automotive oil filters, ways of utilization, recycling, resource valuable waste. 
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В Украине, как и во многих других государ-

ствах, существуют проблемы в сфере обращения с про-

мышленными отходами. Большинство стран пытается 

защитить окружающую среду путем эффективного 

внедрения современных технологий переработки и 

утилизации отходов для обеспечения экологического 

благополучия и ресурсосбережения, а некоторые пла-

нируют полностью прекратить захоронения отходов на 

полигонах. Европейская и мировая практика в сфере 

обращения с отходами ставит перед собой цель – пре-

дупреждение и уменьшение образования отходов, а 

также вредного влияния на окружающую среду и здо-

ровье человека. Это становится возможным путем 

внедрения надлежащих технологий конечной утилиза-

ции опасных веществ, а так же повторного их исполь-

зования в качестве ресурсоценных материалов или ис-

точника тепловой энергии. 

Одним из таких видов промышленных отходов 

являются отработанные автомобильные масляные 

фильтры, которые требуют использования специаль-

ных технологий обработки и утилизации. Важной эко-

логической проблемой на территории Украины оста-

ется неорганизованный сбор и не эффективная утили-

зация этих фильтров. В связи с отсутствием в большин-

стве городов пунктов сбора и предприятий по утилиза-

ции отработанных фильтров, их, как правило, склади-

руют вместе с отходами металлов или твердыми быто-

выми отходами, а чаще просто выбрасывают в мусор-

ные контейнеры или места, не предназначенные для их 

сбора. Это делают не только автолюбители, которые 

самостоятельно обслуживают свои автомобили, но ча-

сто и автосервисные и автотранспортные предприятия, 

где фактически нет жесткого учета их сбора и утилиза-

ции. 

В результате эксплуатации автомобилей возни-

кает большое количество отработанных материалов, 

где фильтры для очистки масла являются отходами, 

которые загрязнены нефтяными и минеральными жи-

ровыми продуктами (отработанные промасленные 

фильтры). Опасными элементами являются: бумага, 

масло, механические примеси. 

Масляные фильтры в автомобилях служат для 

очистки масла от вредных примесей, оказывающих су-

щественное влияние на ускорение износа деталей дви-

гателя. В процессе работы двигателя качество масла 

снижается, а количество и концентрация загрязняю-

щих веществ значительно возрастает. В каждом отра-

ботанном автомобильном масляном фильтре остается 

от 200 до 500 мл отработанного автомобильного масла 

[1].  

В Украине класс опасности отходов определя-

ется в соответствии с ГосСанПиН 2.2.7.029-99 "Гигие-

нические требования обращения с промышленными 

отходами и определения их класса опасности для здо-

ровья населения" (раздел 5), утверждается органами 

Минздрава по согласованию с территориальными ор-

ганами Минприроды. 

I класс - чрезвычайно опасные отходы; II класс 

- высокоопасные отходы; 

III класс - умеренно опасные отходы; IV класс - 

малоопасные отходы. 

В России отходы в зависимости от степени нега-

тивного воздействия на окружающую среду подразде-

ляются в соответствии с критериями, установленными 

федеральным органом исполнительной власти, осу-

ществляющим государственное регулирование в обла-

сти охраны окружающей среды, на пять классов опас-

ности: 

I класс - чрезвычайно опасные отходы; II класс 

- высокоопасные отходы; 

III класс - умеренно опасные отходы; IV класс - 

малоопасные отходы; 

V класс - практически неопасные отходы. 

Отработанное автомобильное масло, попадая в 

окружающую среду, загрязняет почву, горные породы 

зоны аэрации, подземные и поверхностные воды. 

Сложнее всего восстанавливается загрязненная почва, 

поскольку способна аккумулировать и закреплять 

вредные и токсические вещества. Естественное восста-

новление почв, загрязненных нефтепродуктами, очень 

медленный процесс. Особую опасность представляют 

синтетические и полусинтетические масла. Поэтому 

проблема утилизации и переработки автомобильных 

масляных фильтров сейчас очень актуальна. 

Технологический процесс утилизации отрабо-

танных автомобильных масляных фильтров направля-

ется не только на обезвреживание данного вида опас-

ного отхода, но и на получение товарной продукции в 

виде вторичного сырья (рисунок 1). Такой подход к ре-

шению данной проблемы позволяет решать важные 

экологические и социальные задачи.  

 
Рисунок 1. Схема технологического процесса утилизации отработанных автомобильных масляных фильтров 

. 
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Технологии процессов утилизации масляных 

фильтров, которые используются корпорациями раз-

ных стран мира, имеют определенные различия. Раз-

ница в процессах переработки зависит от объемов про-

изводства, от технических и экономических возможно-

стей предприятий, от нормативно-правовой базы госу-

дарств, на территории которых осуществляется их де-

ятельность. Любой процесс утилизации масляного 

фильтра сопровождается удалением и сбором масла. 

При замене фильтра масло из него принято сливать го-

рячим, то есть сразу после работы двигателя. Эффек-

тивное удаление масла из фильтра можно достичь бла-

годаря прессованию деталей, примером такого способа 

является установка FilterMatic (США)[2]. Процесс пол-

ностью автоматизирован, начиная от подачи фильтра в 

установку и заканчивая сортировкой его составляю-

щих (корпус фильтра, крышка, отжатое масло).  

Другой более распространенный метод отжима 

масла из фильтра заключается в поперечном сжатии. 

Фильтр устанавливают крышкой вниз, и под дей-

ствием десяти тонн пневматического давления он сжи-

мается перпендикулярно его оси. За счет этого из фи-

льтра удаляется отработанное масло в контейнер, на-

ходящийся под прессом. Размер фильтра уменьшается 

до 25% от первоначального размера, и удаляется до 

95% масла. Бумага и резина, остаются в отжатом филь-

тре, сжигаются в качестве примесей в сталеплавильной 

печи. Примером такой установки, является Ranger RP-

20FC – дробление масляних фильтров, которую пред-

ложила корпорация BendPak, Inc в США [3]. 

Однако способ прессования фильтра не эффек-

тивен для полной утилизации всех его компонентов. 

Целесообразно также использование промасленной 

фильтровальной бумаги, которая представляет собой 

довольно опасный вид отхода, как энергетический ре-

сурс. Поэтому следует рассматривать более эффектив-

ные способы, которые позволят призводить полное 

разделение фильтра на отдельные составляющие. 

Например, в штате Техас городе Даллас, для 

утилизации масляных фильтров используется запатен-

тованная система переработки, предложенная органи-

зацией United Recyclers, при этом, процесс перерабо-

тки состоит в следующем: 

1. Фильтр подается в шредер, который его изме-

льчает.  

2. Далее измельченный фильтр дополнительно 

разделяется на сталь и фильтрующий материал.  

3. Сталь отделяется и перемещается серией маг-

нитных конвейеров, где ее промывают паром под дав-

лением для очистки от масла, а затем транспортируют 

на металлургический комбинат для изготовления но-

вой продукции. 

4. Фильтровальная бумага поступает в емкости, 

куда будут стекать остатки масла, и отсасываться с по-

мощью вакуум насоса. В дальнейшем бумагу исполь-

зуют в качестве альтернативного топлива. 

5. Все собранное в процессе масло направляется 

на мазутный терминал для переработки [4]. 

В Германии компания MeWa Recycling Anlagen 

выпускает установки для переработки различных ви-

дов отходов: шин, биомассы, холодильников, кабелей 

и масляных фильтров. В основе процесса утилизации 

масляных фильтров лежит разделение его на ресурсо-

ценные компоненты. Фильтр измельчают до размеров 

частей 25 мм. Далее смесь материалов, а именно же-

лезо, алюминий, бумага, резина и масло, подаются в 

центрифуги. Масло стекает в резервуар, а материал 

становится практически сухим. Затем разделение осу-

ществляется в магнитном поле, а в вихревом сепара-

торе отделяется алюминий. При таком процессе оста-

ется менее 2% масла на всех фракциях (процесс утили-

зации представлен на рисунке 2). Полученные компо-

ненты фильтра направляют на дальнейшую перера-

ботку. Такая установка по утилизации масляных филь-

тров уже работает в Германии, Бельгии, Италии, Испа-

нии и Швейцарии [5]. 

 
Рисунок 2. Схема процесса утилизации масляных фильтров установкой компания MeWa Recycling Anlagen. 

 

Подобный способ переработки масляных филь-

тров предложен и запатентован в США [6]. Способ 

включает в себя следующие этапы: измельчение филь-

тра на более мелкие металлические и неметаллические 

части; отделение масла; отделение металлических от 

неметаллических частей с помощью устройств, ис-

пользующих магнитное и гравитационное поля, дре-

наж масла; прессование неметаллических частей; вос-

становление масла.  

Корпорация Lucas Lane Inc (США) сотрудни-

чает с фирмами, которые занимаются использованием 
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отработанного масла. Их работа заключается в прессо-

вании масляных фильтров в кубы с размерами 20 × 20 

× 20 см и отжим масла в специальные контейнеры. По-

сле чего происходит термическая обработка кубиков в 

печи при температуре около 700 ° С в течение 18-20 ч. 

Такая печь содержит около 6 т спрессованных филь-

тров. После печи, сталь направляется на металлургиче-

ские комбинаты. Собранное масло служит в качестве 

топлива объектов сельскохозяйственного назначения 

[7]. 

В Канаде вопросом утилизации масляных филь-

тров занимается корпорация CLEAN Closed Loop 

Environmental Alliance Network Inc., которая предла-

гает одну из экологически чистых программ по утили-

зации фильтров, включающую следующие этапы: 

• сбор и транспортировка фильтров в герметич-

ной таре; • первичный слив и сбор отработанного 

масла; • измельчение фильтрующих оболочек; • отде-

ление металла и бумаги; • отжимания масла из филь-

тровальной бумаги; • сбор и продажа отработанного 

масла нефтеперерабатывающим заводам; • сбор и про-

дажа отжатой фильтровальной бумаги, с целью ис-

пользования в качестве топлива; • сбор и продажа 

стали литейным комплексам [8]. 

Существует метод разделения масляного филь-

тра на составные части, который запатентован в Рос-

сии [9]. Для этих целей создана установка, включаю-

щая зажим корпуса масляного фильтра, разрезание 

корпуса на кожух и основание, отделение одного от 

другого. Отделение кожуха масляного фильтра от его 

основания осуществляют с помощью магнита, а отде-

ление внутренних элементов от кожуха за счет дей-

ствия силы тяжести. Таким образом, происходит меха-

ническое разделение металлической части, которую 

можно отправить на переплавку.  

Утилизация масляных фильтров существует и в 

Украине. На 2015 год 102 предприятия [10] получили 

лицензию на осуществление хозяйственной деятельно-

сти в сфере обращения с отработанными автомобиль-

ными фильтрами, которая в своем большинстве пред-

полагает следующие операции, согласно Закона Укра-

ины «Про відходи» [11]. 

Сбор отходов - деятельность, связанная с изъя-

тием и размещением отходов в специально отведенных 

местах или объектах, включая сортировку отходов с 

целью дальнейшей утилизации или удаления. Пере-

возка отходов - транспортировка отходов от мест их 

образования или хранения к местам или объектам об-

работки, утилизации или удаления. Хранение отходов 

- временное размещение отходов в специально отве-

денных местах или объектах (до их утилизации или 

удаления). Обработка (переработка) отходов - осу-

ществление любых технологических операций, связан-

ных с изменением физических, химических или биоло-

гических свойств отходов, с целью подготовки их к 

экологически безопасному хранению, перевозки, ути-

лизации или удаления. Утилизация отходов - исполь-

зование отходов как вторичных материалов или энер-

гетических ресурсов. Удаление отходов - осуществле-

ние операций с отходами, которые не приводят к их 

утилизации. Обезвреживание отходов - уменьшение 

или устранение опасности отходов путем механиче-

ской, физико-химической или биологической обра-

ботки. Захоронение отходов - окончательное размеще-

ние отходов при их удалении в специально отведенных 

местах или на объектах таким образом, чтобы долго-

срочное вредное воздействие отходов на окружающую 

среду и здоровье человека не превышало установлен-

ных нормативов. 

Информация о предприятиях, осуществляющих 

хозяйственную деятельность в сфере обращения с от-

работанными автомобильными масляними фильтрами 

в Украине представлена в таблице 1.  

 

Таблица 1. Предприятия, получившие лицензию на осуществление операций в сфере обращения с отработан-

ными автомобильными масляными фильтрами в Украине. 

№ 

п/п 

Операции в сфере обращения с отработан-

ными автомобильными фильтрами 

Количество 

предприятий 

1. Сбор 98 

2. Перевозка 66 

3. Хранение 99 

4. Обработка 32 

5. Утилизация 29 

6. Удаление 7 

7. Обезвреживание 15 

8. Захоронение 4 

Утилизация фильтров осуществляется различ-

ными способами, наиболее распространенным из кото-

рых является способ термического уничтожения. Ток-

сичной частью фильтра является сам фильтрующий 

элемент, поэтому другие способы предусматривают 

изъятие из корпуса определенных компонентов и их 

дальнейшее сжигание, с возможностью вторичного ис-

пользования безопасных для окружающей среды дета-

лей.  

Транспортировка масляных фильтров обяза-

тельно проводится в специальной герметичной таре, 

исключающей возможность загрязнения окружающей 

среды токсичными веществами. Процесс сбора, отра-

ботанных материалов, должен происходить отдельно 

от других продуктов, обязательно, после слива всего 

масла в специализированную емкость. 

К сожалению, в Украине большинство предпри-

ятий, которые занимаются утилизацией отработанных 

автомобильных масляных фильтров, просто сжигают 

их в печах, и лишь незначительная часть изымает из 

них ресурсоценные элементы. 
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Одним из таких предприятий является ОАО 

«НИИ КОЛАН» (Полтава). Предприятием получена 

лицензия на процесс утилизации масляных фильтров, 

который включает в себя сбор отработанных масляных 

фильтров; разрушение и разделение их на составные 

элементы; сортировка деталей с их последующим ис-

пользованием (для фильтров «КОЛАН»); слив отрабо-

танных масел; отжим фильтровальных бумажных эле-

ментов; брикетирование отжатой бумаги для дальней-

шей передачи на полигоны или его сжигания; сбор и 

передача других вспомогательных материалов как 

мало опасных отходов 4 класса для захоронения на по-

лигонах [12]. 

В Украине и России можно выделить следую-

щие приоритетные направления в сфере обращения с 

отходами: 

- сокращение образования отходов и снижение 

их класса опасности за счет внедрения безотходных те-

хнологий; - обработка отходов; - утилизация отходов; 

- обезвреживание отходов. 

Изменения в законодательстве облегчают ра-

боту с отходами производства и потребления, а если 

быть точнее совершенствуют ее. Что касается отрабо-

танных автомобильных фильтров в России, то они за-

няли свое место в федеральном классификационном 

каталоге отходов, утвержденном приказом Федераль-

ной службы по надзору в сфере природопользования 

№ 445 от 18.07.2014 года, что в свою очередь влечет за 

собой полный запрет на захоронение такого рода от-

хода на полигонах [12].  

 

9 20 000 00 00 0 ОТХОДЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

ПРОЧИЕ 

9 21 000 00 00 0 Прочие отходы обслуживания и ремонта автомобильного транспорта 

9 21 300 00 00 0 Отходы фильтров автомобильных 

9 21 301 01 52 4 фильтры воздушные автотранспортных средств отработанные 

9 21 302 01 52 3 фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные  

9 21 303 01 52 3 фильтры очистки топлива автотранспортных средств отработанные 

 Так же запрещается захоронение отходов, в со-

став которых входят полезные компоненты, подлежа-

щие утилизации. В связи с тем, что отработанные 

фильтры очистки масла автотранспортных средств яв-

ляются ресурсоценными отходами, изменения в зако-

нодательстве влекут за собой разработку, внедрение и 

развитие соответствующих технологий их утилизации.  

 В Украинском законодательстве также проис-

ходят изменения, которые благоприятно влияют на ор-

ганизацию обращения с отходами производства. Инте-

ресующие нас отработанные автомобильные масляные 

фильтры в Государственном классификаторе отходов 

ДК 005-96 возможно отнести к следующей группе [13]:  

 

77  
Отходы технического обслуживания и ремонта оборудования, приборов и изделий дру-

гих, отходы коммунальные и аналогичные неспецифические промышленные другие  

7710  Отходы, которые сортируются и собираются отдельно 

7710.3.1  
Отходы продукции, которые образовались во время ее эксплуатации (применения, по-

требления), которые собирают отдельно 

7730.3.1.05  Материалы фильтровальные испорченные, отработанные или загрязненные 

Следует отметить, что такие ресурсоценные от-

ходы как отработанные масла, отработанные автомо-

бильные фильтры и другие требуют специальных 

сложных технологий и оборудования для их обработки 

(переработки) и утилизации. В Украине нет целостной 

нормативно-правовой базы по обращению с отходами 

транспортных средств, нет промышленных производ-

ственных мощностей для переработки этих отходов в 

объемах сопоставимых с объемами их образования. 

Отсутствует система управления отходами автомо-

бильного транспорта по сбору и заготовке отходов как 

вторичного сырья. Временное хранение отходов, обра-

зующихся при ремонте и эксплуатации автотранс-

порта, должно осуществляться в специально отведен-

ных и оборудованных для этого местах, которые согла-

сованы с местными органами санитарного и экологи-

ческого контроля. При временном хранении отходов 

должно быть исключено их негативное влияние на 

почву, поверхностные и подземные воды, атмосфер-

ный воздух и обслуживающий персонал. Следова-

тельно, утилизация или переработка должна осуществ-

лятся только на специализированных предприятиях.  

Проведенный анализ данного вопроса позволяет 

сделать следующий вывод: как в России, так и в Укра-

ине на законодательно-правовом уровне регулируется 

обращение с опасными отходами, стимулируется внед-

рение специальных технологий их утилизации, мало-

отходных производств, а так же сбор, переработка и 

повторное использование ресурсоценных компонен-

тов.  

Отличие в том, что государственная политика 

России ужесточила требования к управлению с отрабо-

танными автомобильными масляными (топливными, 

воздушными) фильтрами, внеся их, в федеральный 

классификатор отходов, как отход 2-3 класса опасно-

сти. Это делает абсолютно невозможным их захороне-

ние, а требует обязательной утилизации (рециклинга), 
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повторного использования компонентов данного от-

хода.  

Проведенный анализ технологий утилизации 

отработанных автомобильных масляных фильтров по-

казал, что те технологии, которые нашли широкое при-

менение в развитых странах Европы, США и Канаде 

редко используются в Украине. Внедрение на террито-

рии нашей страны технологий по сбору и утилизации 

ресурсоценных отходов может решить ряд экономиче-

ских проблем, связанных с добычей природных ресур-

сов, а также улучшить экологическое состояние 

нашего государства. 
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Аннотация 

 В работе приведены результаты исследования закономерностей изменения векторных и скалярных 

свойств на многозвенных ломанных траекториях. Получено, что на участках программы испытаний, где осу-

ществлялся активный процесс угол между векторами напряжений и деформаций равен нулю, т.е. процесс явля-

ется квазипростым. 

Abstract. 

 This work reviews the research results of regularity of change vector and scalar properties on multi-link broken 

trajectories. It was received that at sites of test program where is active process the angle between stress vectors and 

deformation is zero, it means that process is quasi simple. 

Ключевые слова: Эксперимент, исследование, свойства, траектория, закономерность, векторные, ска-

лярные свойства. 

Keywords: experiment, research, properties, trajectory, regularity, vector, scalar properties. 

 

Эксперименты по сложному деформированию 

тонкостенных трубчатых образцов при воздействии на 

них осевой силы и крутящего момента выполнены на 

автоматизированном расчетно-экспериментальном 

комплексе СН-ЭВМ [1]. Образцы для данных испыта-

ний были изготовлены точением из одного прутка хро-

моникелевой стали аустенитного класса 12Х18Н10Т. 

Эксперименты по сложному нагружению материала по 

многозвенным ломаным траекториям осуществлены в 

плоскости S1-S3. девиаторного подпространства напря-

жений σ А.А.Ильюшина. Диапазон изменения скоро-

сти нагружения при проведении данных испытаний со-

ставлял 0.02...0.1 МПа/с. 

 Были реализованы две программы испытаний 

по замкнутым многозвенным ломаным. Первая про-

грамма испытаний представляла четырехзвенную ло-

маную в виде прямоугольника со сторонами S1=256 

МПА, S3=190 МПа в девиаторной плоскости S1-S3. Ре-

ализованная траектория в схематичном виде представ-

лена на рисунке 1. Цифрами обозначены номера зве-

ньев траектории нагружения. Активный процесс 

нагружения реализовался на 1,2,5,6 звеньях. На рис.1 

также показана траектория деформаций, соответству-

ющая данной программе испытаний. Цифрами в круж-

ках отмечены начала соответствующих звеньев. Необ-

ходимо отметить, что в процессе нагружения возни-

кает компонента Э2 , которая при выполнении условия 

не сжимаемости должна быть равной нулю. Данное от-

клонение возможно либо за счет возникающей дефор-

мационной анизотропии, либо за счет начальной ани-

зотропии по толщине оболочки при ее технологиче-

ской обработке. Несмотря на то, что компонента Э2 на 

порядок меньшеЭ1, траектория становится простран-

ственной.  

 
Рис.1 Программа испытаний и реализованная траектория деформаций 
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 На рис.2 приведены закономерности изменения 

характерных углов процесса после точки излома тра-

ектории нагружения. Условные символы (крестик в 

кружке, кружок с внешним крестиком, темный кру-

жок, треугольник, крестик, квадрат) соответственно 

отвечают 2 4.... 7 звену программы. Хорошо видно, что 

для второго, шестого звена, где реализуется активный 

процесс нагружения угол   -мал ( -угол между век-

торами напряжений и деформаций) т.е. процесс явля-

ется квазипростым, что полностью находится в соот-

ветствии в выводами, приведенными в работе [2]. Та-

ким образом по векторным свойствам вполне допу-

стимо считать активные процессы по силам близкими 

к квазипростым. И напротив, исходя по поведению 

угла   при сложной разгрузке на 3 и 4 звеньях про-

цесс далек от квазипростого. На последнем 7 звене 

произведена простая разгрузка  =0.  

 
Рис.2. Графики изменения характерных углов. 

 

Скалярные свойства материала образца n5 отра-

жены на рис.3, где приведена универсальная зависи-

мость σ~Э. После точки излома, на втором звене зави-

симость σ~Э стремится к аналогичной при простом 

нагружении (пунктирная линия). Сложная разгрузка на 

3 и 4 звене близка к квазилинейной. При повторном 

нагружении (5,6 звено) несколько повышается предел 

текучести и экспериментальные точки стремятся к 

универсальной зависимости. 

 

 
Рис.3. Диаграмма деформирования материала. 
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 Вторая программа испытаний (образец n6) от-

личается от предыдущей тем, что в точке излома про-

ведена частичная разгрузка(рис.4). Допускалось, что 

при испытании по данной программе будет устранено 

или уменьшено влияние ползучести на последующий 

активный процесс нагружения (3 звено). Затем произ-

ведена сложная разгрузка (4,5 звено). В точках, отме-

ченными цифрами 21-93, 124-158, 202-299, 307-532, 

533-540, нагружение приостанавливалось, и испыта-

тельный комплекс работал в режиме поддержания по-

стоянного усилия (S =const).  

 В этом случае единственным параметром про-

цесса де формирования является время t. Эксперимент 

показывает, что после остановки нагружения имеет ме-

сто локально простой (пропорциональный) процесс де-

формирования. Ползучесть обнаружена в точках тра-

ектории нагружения, где осуществлялся активный 

процесс (точки 21..93, 202...299, 307..532). 

 
Рис.4. Программа испытаний и реализованная траектория деформаций 

 
Рис.5. Диаграмма деформирования материала. 

На рис.5 отражены скалярные свойства материала. Видно, что после частичной разгрузки и догрузки намеча-

ется образование не большой петли гистерезиса. 
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 При дальнейшем нагружении зависимость σ~Э 

стремится к аналогичной при простом нагружении, 

причем экспериментальные точки лежат ближе к уни-

версальной зависимости, по сравнению с первой про-

граммой испытаний. На наш взгляд, в данном случае 

уменьшилось влияние ползучести. Здесь же представ-

лены кривые ползучести в точках траектории нагруже-

ния, где она обнаружена. Таким образом и при испыта-

нии по данной программе получено, что активные про-

цессы нагружения близки к квазипростым. 
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АННОТАЦИЯ 

Проведен анализ понятия парадигмы и определено состояние развития техники ГИС СВЧ, как не соот-

ветствующее старым представлениям. Показана своевременность и необходимость формирования новой па-

радигмы, а также ее концептуальное содержание. Сформировано новое представление о ГИС и МСБ СВЧ диа-

пазона. Проведен анализ работ ведущих специалистов в области разработки новой парадигмы мироздания, по-

казана всеобщность характера процессов происходящих в окружающем нас мире, и некоторые закономерности 

перенесены на рассматриваемое направление.  

ABSTRACT 

The analysis of a paradigm conception and the state of development of microwave HIC engineering were deter-

mined as not corresponding to old ideas. The urgency and necessity of a new paradigm formation as well as its conceptual 

content were shown. A new conception about microwave HICs and microassemblies was worked out. The analysis of 

leading specialists’ papers in the field of development of a new paradigm of the universe was conducted, the universality 

of the processes happening in the surrounding world was shown and some regularities were transferred to the considered 

direction. 

Ключевые слова: парадигма, ГИС СВЧ. 

Keywords: paradigm, microwave HIC. 

 

1. Введение. 

Под парадигмой, согласно «Советского энцик-

лопедического словаря» [1] понимается «строго науч-

ная теория, воплощенная в систему понятий, выража-

ющих существующие черты действительности», то 

есть того состояния развития, которое существует на 

данный момент времени. Другой формулировкой пара-

дигмы, согласно того же источника [1], является «ис-

ходная концептуальная схема, модель постановки про-

блем и их решения, методов исследования господству-

ющих в течение определенного исторического периода 

в научном сообществе». Обе эти формулировки, до-

полняя одна другую, дают возможность достаточно 

точно сформулировать систему теоретических основ 

развития конкретной области знаний соответствую-

щих вполне определенному периоду развития техники. 

В данном конкретном случае развития техники ги-

бридных интегральных схем СВЧ диапазона. 

2.Закономерность смены парадигмы. 

Процесс развития и накопления знаний идет 

непрерывно. Вполне закономерным является измене-

ние представлений, о, казалось бы, сложившемся по-

нимании, известных технических принципов и пред-

ставлений, господствующих в течение ближайшего 

прошлого. Такого рода изменения случаются не часто. 

Так в конце прошлого столетия сложилось определен-

ное представление о том, что такое ГИС СВЧ [2,3]. Она 

представлялась как некая однослойная (плоскостная) 

структура. Традиционные представления о ГИС СВЧ, 

как об однослойных плоскостных структурах кон-

струкций, хотя и прочно удерживают завоеванные по-

зиции широкого практического использования в про-

мышленности, не ведут уже к ускорению научно-тех-

нического прогресса, к появлению уникальных прибо-

ров и изделий, а лишь удовлетворяют решению неко-

торых задач сегодняшнего дня. 

Однако мы видим, что техника развития ГИС 

СВЧ не стоит на месте. Накапливаются все новые дан-

ные о развитии конструкции, технологии изготовле-

ния, материаловедения применяемых материалов и 

т.д., выявляются все новые закономерности и научные 

представления, которые не укладываются в существу-

ющие рамки понятия ГИС СВЧ и соответственно по-

нятия твердотельные модули и РЭА на их основе. Та-

ким образом, старые представления об этой отрасли 
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знаний уже не соответствуют новым понятиям и 

уровню разработки твердотельных устройств в целом. 

Это свидетельствует о том, что начинается но-

вый период формирования научных представлений, то 

есть формируется новая парадигма. Причем формиро-

вание новых представлений о путях развития техники 

ГИС СВЧ основано на накоплении новых знаний на 

всех уровнях и стадиях разработок, как у нас в стране, 

так и за ее пределами. Это, в соответствии с известным 

философским законом «перехода количества в каче-

ство», рано или поздно приведет к появлению принци-

пиально новых представлений и, в конечном счете, к 

появлению новой парадигмы. 

Процесс накопления знаний – процесс посте-

пенный и достаточно длительный. Появление новой 

парадигмы, хотя и закономерно, но происходит не-

сколько неожиданно и, в какой-то мере, носит револю-

ционный характер. 

3. Формирование новой парадигмы. 

Для данного этапа развития в большей степени 

подходит вторая формулировка понятия парадигмы – 

как «исходной концептуальной схемы», то есть новая 

парадигма носит концептуальный характер. Она осно-

вана на появлении целого ряда новых концепций. В 

данном случае, если говорить о концепциях развития 

техники ГИС СВЧ, то это такие как: концепция заглуб-

ленного монтажа компонентов ГИС, концепция умень-

шения длины и увеличения воспроизводимости гео-

метрии внутрисхемных соединений, концепция совер-

шенствования и оптимизации структуры металлизации 

проводников микрополосковых плат, концепция 

встроенных систем теплоотвода от тепловыделяющих 

компонентов и элементов ГИС, концепция использова-

ния объема и материала подложек микрополосковых 

плат ГИС СВЧ, для размещения компонентов и эле-

ментов схемы, концепция применения выводных ра-

мок плоских балочных выводов кристаллов полупро-

водниковых приборов, для выполнения внутрисхем-

ных соединений в ГИС и МСБ СВЧ диапазона, концеп-

ция металлических вставок в подложки микрополоско-

вых плат ГИС и МСБ, и формирования элементов 

схемы на их основе, концепция полумонолитных ГИС 

и МСБ СВЧ диапазона, концепция сложения мощно-

сти кристаллов полупроводниковых приборов в со-

ставе ГИС и МСБ, концепция объемных многослой-

ных ГИС и МСБ СВЧ диапазона и т.д.  

Совокупность этих концепций образует новую 

парадигму развития ГИС СВЧ, соответствующую со-

временному уровню развития и определяющая его из-

менение на ближайшее будущее.  

В связи с этим, крайне интересным и полезным 

представляется мнение д.т.н., профессора кафедры 

Национальная безопасность ФБ СПб ГТУ Бурлова В.Г. 

о формулировке и актуальности поиска новой научной 

парадигмы. В своей работе [4] Бурлов В.Г. предлагает 

более конкретную и доступную формулировку поня-

тия парадигмы: «под парадигмой понимают господ-

ствующую систему научных идей, которая лежит в ос-

нове общепризнанной картины мира, служит эталоном 

научного мышления и практическим, полезным ориен-

тиром при решении новых задач», а по поводу актуаль-

ности заявляет, что «по мере того как накапливаются 

новые научные факты, которые не укладываются в су-

ществующее представление мира начинается процесс 

формирования новой парадигмы. На этой стадии но-

вую, приходящую на смену парадигму, можно рас-

сматривать как концептуальную и инструментальную 

основу научного поиска, которая способна функцио-

нировать в условиях, когда полная теория еще отсут-

ствует. В этом своем качестве парадигма характери-

зует не установившуюся картину мира, а новое, возни-

кающее знание о нем. К настоящему времени во всех 

областях знания накоплено достаточное количество 

экспериментальной и теоретической информации, ко-

торая делает постановку вопроса о поиске новой науч-

ной парадигмы актуальной» [4]. 

Такое всеобъемлющее понимание закономерно-

сти развития мироустройства позволяет правильно 

представить общее состояние развития современной 

науки, перейти от общего к частному и по другому 

взглянуть на состояние развития техники ГИС СВЧ. 

Вероятнее всего, еще рано говорить о «установив-

шейся картине» или «полной теории» развития тех-

ники ГИС СВЧ. Но объем «нового, возникающего зна-

ния», вполне, достаточен для того, что бы его «можно 

было рассматривать, как концептуальную и инстру-

ментальную основу научного поиска», то есть для фор-

мирования новой концептуальной парадигмы развития 

техники ГИС СВЧ. 

В рамках новых представлений (или новой па-

радигмы) ГИС и МСБ СВЧ представляются как много-

слойное (или однослойное устройство), использующее 

концепцию возможности объемной пространственной 

обработки сигнала в схеме, построение конструкции 

устройства (или всей схемы устройства) на основе кон-

цепции полумонолитных схем, с применением концеп-

ции организации межслойного и внутрисхемного вза-

имодействия и обработки сигналов в различных слоях 

конструкции электрической схемы, с использованием 

электромагнитной, емкостной, гальванической и дру-

гих видов связей, использования концепции встроен-

ных систем теплоотвода от тепловыделяющих элемен-

тов для обеспечения устойчивой работы схемы, ис-

пользования концепции экономии пространства зани-

маемого устройством за счет использования объема и 

материала диэлектрических подложек для размещения 

и формирования элементов и компонентов схемы и др. 

Крайне важными в перечне концепций, образу-

ющих концептуальную парадигму, являются концеп-

ции создания новых базовых элементов конструкции и 

новых технологий их изготовления, а также примене-

ния новых материалов для их реализации, концепции 

развития творческой активности специалистов, рабо-

тающих в данном направлении, и повышения их ква-

лификации. 

Завершает этот перечень философская концеп-

ция развития техники ГИС СВЧ, основанная на основ-

ных философских законах развития природы и обще-

ства, подчеркивающая циклический характер и обоб-

щающая принципы развития данного направления. 

4.Заключение. 

Проведенный анализ понятия парадигмы и 

определение ее концептуальной сущности позволяет 

правильно оценить объем накопленных новых знаний 
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в области развития техники ГИС СВЧ, понять своевре-

менность и необходимость формирования новой пара-

дигмы, а также ее концептуальное содержание. Проде-

ланная работа позволила сформировать новое пред-

ставление о ГИС и МСБ СВЧ диапазона, выявила не-

которые закономерности развития этого направления. 

Анализ работ ведущих специалистов в области разра-

ботки новой парадигмы мироздания показал всеобщ-

ность характера процессов происходящих в окружаю-

щем нас мире и позволил перенести некоторые законо-

мерности на рассматриваемое направление.  
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АННОТАЦИЯ 

Настоящая статья посвящена описанию задачи анализа и идентификации объекта управления в 

динамическом режиме. Для обработки эмпирических данных применяется метод наименьших квадратов. 

Проверка адекватности полученной модели осуществляется с помощью критерия Фишера. В качестве 

инструмента для исследования статической модели используется САПР VisSIM. Результаты исследования 

могут быть использованы в учебном процессе технических вузов по специальностям «Автоматизация и управ-

ление», «Электроэнергетика», и др.  

ABSTRACT 

This article is devoted to description of the problem analysis and identification of the control object in the dynamic 

mode. Processing the empirical data to apply the method of least squares. Obtained model adequacy test is performed 

using Fisher's test. As a tool for the study of the static model using CAD VisSIM. Results of the study can be used in the 

educational process of technical universities in the field of "Automation and Control", "Power", and others. 

Ключевые слова: Система автоматического регулирования, синтез, анализ, идентификация, объект 

управления, ПП, статическая характеристика, динамическая характеристика, регрессионная модель, Метод 

наименьших квадратов, Критерий Фишера. 
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Введение. Синтезу и проектированию систем 

автоматического регулирования (САР) должно пред-

шествовать изучение (исследование) объекта управле-

ния [1, 2].  

Свойства объектов управления достаточно 

полно могут быть отражены в статических и динами-

ческих характеристиках, на основании которых рас-

считывают регуляторы. Другими словами, чтобы обос-

новать выбор регулятора к объекту, необходимо по-

строить его математическую модель, описывающую 

статический и динамический режим работы системы 

[3, 4].  

Проектируемая САР должна быть прежде всего 

устойчивой. В устойчивой системе переходный про-

цесс (ПП) затухает. Однако для практики вовсе не без-

различен характер затухания ПП. Так, например, если 

ПП затухает медленно, и система долго входит в уста-

новившийся (статический) режим, то она обладает не-

достаточным быстродействием, и следовательно, ее 

применение будет ограничено. В связи с этим, возни-

кает задача исследования динамического режима САР, 

т.е. исследование ее в период ПП [4].  

Статические характеристики получают в уста-

новившемся режиме САР, а динамические характери-

стики получают во время переходного процесса, т.е. в 

период перехода САР от одного устойчивого режима в 

другой [4, 5]. 

В статье рассматривается задача анализа и иден-

тификации объекта управления в динамическом ре-

жиме. Задача решается экспериментальными мето-

дами, для обработки эмпирических данных применя-

ется метод наименьших квадратов (МНК) [3, 5]. Про-

верка адекватности полученной модели реализуется с 

помощью критерия Фишера. Расчет параметров мо-

дели реализуется с помощью программ САПР VisSIM, 

Excel.  

Напомним, что идентификацией системы (объ-

екта) называют совокупность методов для построения 

математических моделей системы (объекта) по дан-

ным наблюдений в статическом или динамическом ре-

жиме [1-4]. Шумихиным А.Г. и Бояршиновой А. С. ис-

следована задача идентификации объекта в динамиче-

ском режиме по частотным характеристикам [6]. Неко-

торые задачи анализа, синтеза и идентификации объ-

ектов управления были исследованы нами в [7-8].  

Постановка задачи. Как известно, функция пе-

реходного процесса y объекта управления в динамике 

является функцией от времени t:  

)(tfy  .    (1) 

В случае однофакторного эксперимента (фактор 

- время), дискретная модель множественной регрессии 

[4] примет следующий вид:  

ii ty  10  ,   (2) 

где it  - дискретная случайная величина; i = 

1,2,...n – номер выборки за время измерений; 10 , - 

искомые коэффициенты (параметры) регрессии.  

Задается также интервал измерений (моделиро-

вания): 0t =0; nt =6,0; it  [ 0t ; nt ]; шаг по времени ht = 

0,2. 

Т р е б у е т с я: 

1) построить динамические характеристики 

объекта управления;  

2) определить передаточную функцию объекта 

управления; 

3) дать оценку адекватности полученной 

линеаризованной модели.  

Алгоритм решения задачи 

 1-й шаг. Построение динамических 

характеристик объекта управления  

Реализуется активный однофакторный (p=1, 

фактор - время) эксперимент. В качестве объекта 

выбирается двигатель постоянного тока (ДПТ). 

Управлямой величиной объекта является частота 

вращения вала ДПТ. На вход объекта подается 

управляющее воздействие (управление) в виде 

единичной ступенчатой функции )(10 t : 

)(10 t  = 









0,0

0,1

t

t
    

 Цель эксперимента – наблюдение реакции 

объекта на заданное управление. В результате наблю-

дения получим эмпирические данные функции 

)( ii tfy  . Требуется по эмпирическим данным экс-

перимента определить передаточную функцию )( pW  

объекта.  

1.1 Вычисление количества выборок n: 

n = ( nt - 0t ) / ht,  (3) 

1.2 Вычисление моментов выборок: 

it  = 0t +ht.   (4) 

1.3 Построение графика переходного процесса и 

временного ряда )( ii tfy  : 
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Рисунок 1. График переходного процесса, наблюдаемого на экране осциллографа 

 

По значениям точек пересечения графика функ-

ции в моменты выборок (рис. 1) получим временной 

ряд )( ii ty : 

 Таблица 1  

Временной ряд )( ii ty  

i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

it  0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 

)( ii ty  0,9 3,3 5,7 7,3 8,1 7,9 7,2 6,3 5,65 5,3 5,35 5,6 5,5 5,8 6,1 

i 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

it  3,2 3,4 3,6 3,8 4,0 4,2 4,4 4,6 4,8 5,0 5,2 5,4 5,6 5,8 6,0 

)( ii ty  6,2 6,25 6,2 6,0 5,9 5,9 5,9 5,95 6,0 6,05 6,0 5,95 6,0 6,0 6,0 

 

2-й шаг. Определение передаточной фукнции 

объекта управления 

2.1 Определение линейной регрессионной зави-

симости )(
_

ii ty  

Линейная регрессионная зависимость )(
_

ii ty  

получается из эмпирической нелинейной функции 

)( ii ty  временного ряда (табл. 1) путем решения задачи 

аппроксимации методом МНК [4]. Результаты вычис-

лений добавим в табл. 2: 
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Таблица 2  

Линейная регрессия зависимость )(
_

ii ty  

)( ii ty  0,9 3,3 5,7 7,3 8,1 7,9 7,2 6,3 5,65 5,3 5,35 5,6 5,5 5,8 6,1 

)(
_

ii ty  
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2.2 Определение параметров линейной модели 

объекта управления  

В результате вычислений методом МНК, вычис-

ленные параметры (коэффициенты) аппроксимирую-

щей функции объекта управления будут равны: 0

=5,4804; 1 =0,1278. Подставляя полученные пара-

метры в уравнение линейной регрессии (2), получим 

динамическую линейную модель объекта управления: 

)(
_

ii ty =5,4804 + 0,1278· it   (5) 

Переходной процесс
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Рисунок 2. Графики экспериментальной )( ii ty  и ее аппроксимирующей (расчетной) функции )(
_

ii ty  объекта 

управления 

 

Вычислим статические оценки реальной )( ii ty  

и расчетной функции )(
_

ii ty : число выборок – 30, стан-

дартная ошибка - 1,258, коэффициент корреляции iy  

от it  - 0,178.  

Сравнительный анализ графиков (рис. 2) пере-

ходного процесса экспериментальной (синяя линия) и 

расчетной функции (красная линия) показывает их хо-

рошую сходимость. Таким образом, объект управле-

ния идентифицируется как колебательное звено. 

По графикам видно, что установившееся значе-

ние устy  = 6,0.  

Определим из графиков (рис. 1, 2) основные по-

казатели качества переходного процесса: время регули-

рования pt , перерегулирование м ах . 

Время регулирования pt  определяется длитель-

ностью переходного процесса. По графикам видно, что 

ПП заканчивается, т.е. переходит в установившееся 

значение 6,0 через pt ( устy ) = 4,8 сек. В табл. 1 эти 

значения выделены жирным шрифтом (24-ая выборка).  

Перерегулированием м ах  (всплеском) назы-

вают максимальное отклонение регулируемой вели-

чины от установившегося значения. Обычно первый 

максимум является наибольшим, т.е. м ах  = 8,1. В 

табл. 1 эти значения выделены жирным шрифтом (5-ая 

выборка). 

На практике важное значение имеет 

относительное перерегулирование σ, показывающее 

отклонение перерегулирования (в процентах) от 

установившегося значения:  
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σ = 100


уст

устмах

y

y
% = 100

0,6

0,61,8



% = 

35%.   

2.3 Определение передаточной функции W(p) 

объекта управления 

Передаточная функция объекта управления 

определяется с помощью преобразования Лапласа [1, 

2]: 

 )(
_

ty =5,4804 + 0,1278·t → L(s) → 

2

)63927402(0002,0

s

ss 
  (6) 

3-й шаг. Оценка адекватности полученной 

линеаризованной модели.  

Точность аппроксимации с помощью прямой 

(аппроксимирующей линейной функции) зависит от 

степени разброса данных. Оценка адекватности 

определяется на основе процедуры проверки гипотез с 

использование критерий Фишера (F-распределение). 

Для этого вычисляются значения расчF  и таблF  и 

сравниваются между собой. Если выполняется условие

расчF > таблF , то принятая нулевая гипотеза 

принимается, в противном случае, отвергается [5].  

В нашем случае расчF = 0,926, таблF =0,344.  

Условие расчF > таблF  удовлетворяется 

(0,926>0,344). Таким образом, принятая нулевая 

гипотеза подтверждается и, с вероятность 0,95 можно 

утверждать, что полученная нами линейная модель (5) 

является адекватной.  

Выводы 

В результате выполнения исследования обьекта 

управления: 

1) построены динамические характеристики 

объекта управления и получены следующие 

показатели качества: 

Объект управления является колебательным 

звеном с установившимся значением устy =6,0; с 

временем регулирования pt =4,8; с относительным 

перерегулированием σ=35%; и всплеском м ах = 8,1.  

2) определена линейная модель объекта 

управления )(
_

ty =5,4804 + 0,1278·t и ее передаточная 

функция W(p) = 
2

)63927402(0002,0

s

ss 
; 

3) дана оценка адекватности модели, 

заключающаяся в том, что с вероятностью 0,95 можно 

утверждать, что полученная модель (5) адекватно 

отражает реальный объект исследования. 

Использование САПР VisSIM для проведения 

эксперимента позволяет, во-первых, быстро и точно 

реализовать вычислительные операции, во-вторых, 

получить наглядные графические результаты. 

Использованную методику и результаты исследования 

можно применять в учебном процессе технических 

вузов для подготовки бакалавров по специальностям 

«Автоматизация и управление», «Электроэнергетика» 

и др.  
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АННОТАЦИЯ  

Cтатья посвящена частицам и междометиям как признакам разговорности, как одному из средств ко-

гезии и приемов структурно организации текста Вüttenrede. Анализируются частицы и междометия, а также 

функции, которые они выполняют в Вüttenrede. 

 ABSTRACT  

The article deals with with particles and interjections as signs of informal speech as a structural device in texts in 

the monologue genre of Büttenrede. The author examines the relationship of particles and interjections and analyses the 

functions that perform in texts of Büttenrede. 
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Среди жанров городского фольклора, характер-

ных для культурного пространства Германии, особое 

место занимает жанр Büttenrede, не имеющий прямых 

аналогов в русской культуре [подробнее см. 2]. 

Büttenrede выстраивается обычно в форме моно-

лога, обращенного к слушателю, однако нередко 

встречаются речи, написанные в форме диалога, ис-

полнять которые может один человек. Особого внима-

ния заслуживают так называемые «монологические» 

Büttenreden. Являясь по форме монологом, такие речи, 

обращенные к аудитории, предполагают активное уча-

стие в них слушателей, выражающееся в определенном 

настроении, жестах, возгласах, отдельных репликах-

комментариях и т.п. Подобные реакции реципиента яв-

ляются формальными признаками диалога, создавае-

мого несколькими партнерами коммуникации. В этой 

связи представляется целесообразным говорить о диа-

логизации монологической речи [6, с. 157] Büttenrede. 

Адресант Büttenrede видит в адресате прежде всего не 

пассивный объект, а активный равноправный субъект 

речевого взаимодействия. Автор Büttenrede, предуга-

дывая возможную реакцию реципиента, пытается со-

ответствующим образом ответить на нее [3, с. 92] Это 

приводит к введению в речь определенных лексиче-

ских, грамматических и стилистических средств, кото-

рые предвосхищают реакцию адресата и установлению 

контакта с ним. Среди лексических средств, не типич-

ных для поэтической речи, но практически всегда при-

сутствующих в разговорной речи, в диалоге, относятся 

частицы и междометия. 

 Частицы представляют собой уникальный 

класс функциональных слов [9, с. 428]. Наиболее 

полно они выполняют свои функции в речи и поэтому 

чаще встречаются в прямой речи, в частности, в диало-

гической, т.е. непосредственно ориентированной на 

слушающего. Довольно часто частицы встречаются и 

в жанре Büttenrede, отмечающей черты разговорности 

и также ориентированной на слушающего и рассчитан-

ной на своего рода «внутренний диалог» с реципиен-

том, т.е. «единство монолога и особое единство диа-

лога» между «Я» и «Другой», о котором писал в своей 

работе М. М. Бахтин [1, с. 374]. 

В ходе работы над статьей применялись базо-

вый и частный методы функциональной стилистики.  

Базовым методом стал функциональный метод 

– языковые средства изучались с точки зрения их роли 

в процессе формирования и выражения мысли, с уче-

том целей, задач, ситуации, условий общения, т.е. уче-

том экстралингвистических факторов.  

Частные метод: семантический метод – прово-

дился анализ языковых/ речевых элементов с точки 

зрения их содержательно-смыслового значения в кон-

тексте.  

Частицы обладают способностью передавать 

тончайшие оттенки смысла в высказывании и тексте, 

играют важнейшую роль в коммуникативном про-

цессе.  

На фоне многообразия взглядов на частицы 

представляется целесообразным предложить следую-

щую классификацию немецких частиц: 

1. частицы с грамматическими функциями (es, 

zu); 

2. логические, или градуальные частицы 

(Gradpartikeln) – такие, как schon, erst, nur, bloß, 

gerade, auch; 

3. отрицательная частица (Negationspartikel) – 

nicht (verstärkt: gar nicht, überhaupt nicht); 
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4. модальные частицы (Modalpartikeln) – такие, 

как aber, auch, allerdings, bloß, denn, doch, eben, 

eigentlich, etwa, halt, ja, mal, noch, nun, nur, schon, so, 

vielleicht, wohl; 

5. Частицы, образующие формы предложений 

(Gesprächspartikeln). Здесь следует выделить наряду с 

отрицательной частицей nein –и ее разговорные вари-

анты ne, nee и nö, а также частицы also, ja, jawohl, 

doch и вопросительную разговорную частицу ne. А 

также частицы also, nun и so, предваряющие высказы-

вание, а также so, замыкающую прямую или косвен-

ную речь: Man setzt hier ein Komma, so der Duden. 

Обособленно от этих групп стоят наречия в функции 

частиц и модальные слова (такие как - 

erwiesenermaßen, fraglos, natürlich, selbstredend, 

zweifellos и т.д.). Также особняком стоят частицы, ис-

пользуемые в диалектах и в словарях не отраженные. 

Например, берлинское wa (= вопросительной разго-

ворной частице ne) - Ist aber warm heute, wa?; или верх-

ненемецкая частица fei (Des isch fei toll, Des woiß fei der 

besser). 

Все перечисленные классы частиц достаточно 

широко представлены в текстах Büttenrede. При этом 

следует отметить, что некоторые частицы сохраняют 

свои ударные позиции, вносят в предложение различ-

ные субъективно-модальные оценки и обладают раз-

ной стилистической окраской, что подтверждается и 

языковым материалом.  

В ходе работы над статьей были проанализиро-

ваны 18 Büttenrede, насчитывающие 9628 (100 %) 

слова, 247 (2, 6 %) из которых – частицы, 53 (0, 6 %) – 

междометия: 

Таблица 1 

Употребляемость частиц в текстах 

Частица Частотность % 

nicht 37 15 % 

ja 30 12, 2 % 

mal 27  11 % 

auch 26 10, 5 % 

doch 22 8, 9 % 

so 16 6, 5 % 

schon 16 6, 5 % 

gar 15 6, 1 % 

nun 10 4, 1 % 

halt 8 3, 2 % 

nein 8 3, 2 % 

wohl 6 2, 4 % 

bloß 5 2 % 

bitte 4 1, 6 % 

noch 4 1, 6 % 

nur 4 1, 6 % 

aber 3 1, 2 % 

erst 2 0, 8 % 

eben 1 0, 4 % 

denn 1 0, 4 % 

vielleicht 1 0, 4 % 

ne 1 0, 4 % 

22 247 100 % 

При подсчете не учитывались частицы с грамма-

тическими функциями, частица so, also, nun образую-

щая форму предложений, а также отрицательная ча-

стица nicht с глаголами. Всего выявлены 22 частицы. 

Некоторые из них, как следует из нижеприведенной 

таблицы, используются как градуальные так и/ или мо-

дальные: 
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Таблица 2 

Модальные и градуальные частицы 

 Модальная частица Градуальная частца 

ja + - 

eben + - 

halt + - 

auch + + 

doch + - 

schon + + 

denn + - 

mal + - 

nun + - 

nur + + 

bloß + + 

so + - 

aber + - 

viellei

cht 

+ - 

wohl + - 

erst + + 

noch + - 

 

В структуре текстов Büttenrede частицы при-

дают высказыванию особые оттенки смысла, реализуя, 

таким образом, разные варианты значения.  

Ср.: частица ja может выражать в повествова-

тельных предложениях резюмирующую установку, 

указывает на нечто уже известное или служит для 

обоснования неявного события или чего-то общепри-

нятого - Der Gebote gibt es ja nur zehn; Schön ist sie ja, 

das ist ein Fakt; присоединять предложение или его 

часть, в которой есть концессивная ссылка на предше-

ствующие высказывания или мысли - Der oberste von 

dem Verein,// ja, wer könnt’ es anders sein; Ja, so hat mein 

Mann gesprochen,// und jetzt wuß’t ich’s ganz genau; в по-

вествовательных и восклицательных предложениях 

выражать удивление или иронию - ,,Schluß'' sag ich mit 

,,Babysitter“'// da drinn da tobt ja ein Gewitter!; Als 

morgens noch vor sieben Uhr// ein paar Leute in der 

Kirche nur,// sich versammelt zum Gebet,// was ja 

sicherlich ganz nett; в побудительных предложениях - 

предупреждение/ предостережение - Rezepte übersteht 

ja keine Sau! 

Частотны также частицы mal, auch, doch, halt, 

особенно характерные для немецкой разговорной 

речи. Так частица mal выступает в ограничительном, 

побудительном или усилительном значении: Wobei 

sich schon die Frage stellt, wer gegeben hat das Geld, ohne 

mal daran zu denken, dass Sinn nicht war; Ich fands gar 

net mal so blöd,// es ist schon besser wenn mans// nicht 

versteht!; Opa zeig mal was du noch kannst; es kommt mal 

vor - wenn auch sehr selten.  

Частицы doch, halt усиливают высказывание, 

при этом частица doch: придает вопросу, высказыва-

нию, требованию или пожеланию определенную сте-

пень настойчивости - Liebes Fräulein sag ich Horsch// 

such dir doch nen fungen Borsch; Opa du bist doch noch 

fit// geh' halt du doch bitte mit; выражает в восклицатель-

ных предложениях возмущение, неудовольствие или 

удивление - guck dir doch die Alte an!; Warum sollt ich 

zum Center Laufen?// Ich hatt‘ doch gar nichts ein-

zukaufen!; Ach wie sind sie doch eiskalt, wir Arbeiter 

stehen einsam im Wald, kannst doch nichts machen ohne 

Moos, ohne Arbeit ist nix los.  

Особо следует отметить встречающуюся до-

вольно редко и в разговорной речи модальную частицу 

vielleicht, служащую в восклицательном предложении 

эмоциональному выражению настойчивости, настоя-

тельности и указывающую на высокую степень, в ко-

торой выражаются названные обстоятельства - Eine 

geheime Abstimmung hat es gegeben - das war vielleicht 

peinlich!  

Нередко, что также является отличительной 

чертой разговорной речи, встречаются скопления ча-

стиц: Erbrochen hab ich auch schon mal,// es ist ne 

furchtbar Höllenqual; doch wenn sich jemand fühlt 

verletzt,// dann kann man sich auch noch so quälen; ich bin 

doch noch gar nicht so alt.! 

 Предложения с модальными частицами несут 

ярко выраженную эмоциональную окраску. «Несо-

мненно, что модальные частицы принимают самое 

непосредственное участие в выражении эмоциональ-

ного отношения говорящего к предмету высказывания, 

но их лексическое значение не всегда оказывается до-

статочно определенным, чтобы эти эмоции вполне од-

нозначно охарактеризовать» [7, с. 11]. 

В текстах Büttenrede наряду с частицами ис-

пользуются междометия, что также является ярким 

признаком разговорности. Междометия, выступая в 

роли так называемых «звуковых жестов», служат вы-

ражению чувств, эмоций, т.е. особой экспрессии, уси-

ливая выразительность сообщения. Значение междо-

метий становится особенно ясным при произнесении 

их с соответствующей интонацией в эмоциональных 

высказываниях. В роли междометий могут выступать 

и десемантизированные полнозначные слова, напри-

мер, Mensch, Mann, Donnerwetter, Mannomann и т.п. 

Междометия нередко употребляются в предложении 

вместе с частицами, выполняя важную коммуникатив-

ную функцию. 

Ср.: Ach lieber Gott, wo bleibt die Zeit?// Jetzt ist 

es wieder mal so weit. 
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Ach ja, ach ja, ich merke schon,// dann bleibt mir 

nur der Weg nach Bonn. 

 Und unser Hund kam zack, zack um die Ecke ge-

flitzt// Na ein Glьck gibt’s in Flieden `nen Pizza-Blitz. 

Mensch ihr bechert aber toll// nachher seid ihr alle 

voll. 

Опираясь на специализацию междометий, пред-

ложенную В.Д. Девкиным [5, с. 204-205], в текстах 

Büttenrede встречаются два типа междометий: факуль-

тативные, сопровождающие основное высказывание и 

сообщающие ему экспрессивную окраску. Ср.: Ach 

lieber Gott, wo bleibt die Zeit?; Ach ja, ach ja, ich merke 

schon; Da übermannte mich der Zorn, ooh, ooh; Ofen mit 

de Kartöffelche, mit de pommes de tärres, hähä,// pfuit - 

durchs Fenster. А также так называемые «содержатель-

ные междометия», составляющие основу акта комму-

никации. Среди них условно можно выделить три 

группы: а) аппелятивные, служащие для обращения и 

составляющие в Büttenrede как правило инициальные 

и конечные формулы (Hallo ihr Leute groß und klein; 

Alaaf und Helau! Seid ihr bereit?; Was wäre schon so ein 

Papa ohne seine Frau//H E L A U ! ! !; ,,Opa“' sagt der 

nach ner Weil// gell das ist ober affen geil!). Возможны 

ситуативные взаимопереходы. Например, императив-

ное междометие может в зависимости от ситуации упо-

требляться апеллятивно (… unsre Sitzung durch die 

Lappen geht// und er dann im Regen steht.// Allee Hopp); 

б) эмоционально-оценочные (Nanu, nanu, es läuten die 

Glocken? Ich mache die Türe auf; Mensch ihr bechert aber 

toll// nachher seid ihr alle voll); в) третью группу объ-

единяют императивные (pst), «образные» (bautz - Schon 

beim ersten Schritt machts bautz// und schon lag ich auf 

der Schnautz), прочие междометия (ex, basta), а также 

факультативные междометия, несущие ситуативно 

обусловленную коммуникативную нагрузку (Ich 

dachte na, kann ich’s wohl wagen; schnell die Treppe noch 

gefegt,// und dann ist man fertig, jau,// für den Besuch vom 

KSV.).  

На основании проведенного анализа можно сде-

лать следующие выводы: Büttenrede, которая как пра-

вило монологична, обнаруживает в себе черты диа-

лога, являющегося «главной формой проявления раз-

говорной речи» [4, с. 8], т.е. обиходно-разговорного 

стиля [8, с. 319-321], выражающиеся как в подборе лек-

сических средств, так и в фонетических, лексических, 

грамматических трансформациях. Изменения в сферах 

лексики, грамматики и фонетики наблюдаются и 

внутри речевого жанра Büttenrede. Фонетические и 

лексические трансформации (такие как замена отдель-

ных букв, усечение или добавление слогов, появление 

необычных для литературного языка окончаний слов) 

являются здесь, наряду с синтаксическими, текстооб-

разующими. Подобная ненормированность является 

важным отличительным признаком как разговорной 

речи, так и текстов Büttenrede.  

Передача информации при исполнении 

Büttenrede идет сразу по нескольким каналам: словес-

ному, интонационному, мимико-жестикуляционному, 

ситуативно-предметному, что также является отличи-

тельным признаком разговорной речи.  

Кроме того, с обиходно-разговорным стилем 

Büttenrede связывает и устная форма исполнения. 

Характерной особенностью разговорной речи 

является ее эмоциональность. В разной степени эмоци-

ональность присуща всем текстам жанра Büttenrede. 

Говорящий выражает свое отношение к тому, о чем он 

рассказывает, он реагирует на реплики реципиента, 

если речь исполняется на публике. При этом исполне-

ние речи не сводится к простому сообщению или раз-

влечению слушающих. Исполняющий речь и слушаю-

щий выступают в качестве собеседников по отноше-

нию друг к другу, они стараются повлиять друг на 

друга, пусть даже бессознательно: побудить к каким-

либо действиям, вызвать определенную реакцию оппо-

нента и т.п. 

Немаловажным средством достижения этих це-

лей является интонация, с помощью которой, в зависи-

мости от цели, выражается радость, удивление и т.п. 

Жесты, выражение лица, мимика играют при этом не 

последнюю роль.  

Для выражения различных эмоций и субъектив-

ного отношения к высказыванию и собеседнику ис-

пользуются также лексические средства, такие как (мо-

дальные) частицы и междометия.  

Список литературы: 
1. Бахтин М.М. К методологии гуманитарных 

наук// Эстетика и теория искусства XX века. Хресто-

матия. М., 2007. С. 371-381. 

2. Беляев Д. Немецкий речевой жанр Büttenrede: 

функции и языковые особенности. LAP, Lambert 

Academic Publishing, Saarbrücken, 2012. 

3. Богомолова М.А. Диалогизация выступления 

как один из аспектов персонификации телевизионного 

сообщения// Значение и смысл слова: художественная 

речь, публицистика. М., 1987. С. 92. 

4. Болотова Г.Н. Частицы и местоименные слова 

как компоненты «связанных» конструкций сверхфра-

зовых диалогических единств (на материале немецкого 

языка): Автореф. … канд . филол. наук. Нижний Нов-

город, 1996. 

5. Девкин В.Д. Особенности немецкой разговор-

ной речи. М., 1965. 

6. Культура русской речи. Энциклопедический 

словарь-справочник. М., 2007. С. 157 

7. Пророкова В.М. Слова-«приправы», слова-

«заплаты». Модальные частицы в немецком языке. М., 

1991. 

8. СЭС – Стилистический энциклопедический 

словарь русского языка / Под ред. М.Н. Кожиной. М.: 

Флинта: Наука, 2006. 696 с. 

9. G. Helbig/ J. Buscha. Deutsche Grammatik – ein 

Handbuch für den Ausländerunterricht, Leipzig, 1972. 

 



ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ Международный Научный Институт “Educatio” II(20), 2016 28 

 

 

О НЕКОТОРЫХ ПРИЁМАХ ФОРМИРОВАНИЯ 

КАЛЛИГРАФИЧЕСКОГО ПИСЬМА У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Голованева Марина Анатольевна 

доктор филологических наук, доцент  

Астраханского государственного  

университета, г. Астрахань 

Джумагазиева Залина Галиловна 

студентка  

Астраханского государственного  

университета, г. Астрахань 

 

ABOUT SOME METHODS OF FORMATION OF THE CALLIGRAPHICAL LETTER AT YOUNGER SCHOOL 

STUDENTS 

Golovaneva Marina A. 

Doctor of Philology, associate professor  

The Astrakhan state  

university, Astrakhan 

Strakhova Natalya A. 

student  

The Astrakhan state  

university, Astrakhan 

АННОТАЦИЯ  

В статье рассматриваются возможности использования традиционных приёмов обучения каллиграфи-

ческому письму учащихся с задержкой психического развития. Авторами предлагаются некоторые новые 

упражнения для формирования навыков письма. 

ANNOTATION 

In article the possibilities of use of traditional methods of training in the calligraphical letter of pupils with a delay 

of mental development are considered. Authors offer some new exercises for formation of skills of the letter. 

 

Ключевые слова: каллиграфия, каллиграфические навыки, приёмы, упражнения, методические принципы, 

специфический подход. 

Keywords: calligraphy, calligraphical skills, receptions, exercises, methodical principles, specific approach. 

 

Вместе с формированием навыка простейшего 

счета и чтения, навыки каллиграфического письма со-

ставляют основу для дальнейшего развития ребенка. 

Однако становление устойчивого почерка происходит 

у человека в течение 10-15 лет. Следовательно, работе 

по каллиграфии в начальной школе требуется уделять 

повышенное внимание. Формат образования, установ-

ленный ФГОС, предполагает воспитание личности, хо-

рошо освоившей нормы коммуникативной компетент-

ности. Последняя, в свою очередь, обусловливает вла-

дение навыками читаемого, чёткого, соответствую-

щего образцам письма.  

Один из постулатов такой работы – многократ-

ное выполнение элементов букв, написание их сочета-

ний и целых слов. При этом механическое, неосмыс-

ленное повторение заданных действий малоэффек-

тивно и нецелесообразно.  

При условии, что письмо – это комплексный вид 

учебной деятельности, включающий в себя ряд непро-

стых умений и навыков, обучение и формирование 

навыков каллиграфического письма у детей с задерж-

кой психического развития (ЗПР), бесспорно, отлича-

ется особенностями методического плана. Основная 

цель статьи – предложить приёмы формирования 

навыков каллиграфического письма для детей с ЗПР, 

которые оптимизируют процесс обучения и повысят 

степень его эффективности. 

В методике известно большое количество 

упражнений, способствующих выработке требуемого 

почерка. При этом основным остаётся приём демон-

страции процесса написания элементов графемы, от-

дельной буквы, слова, сочетания слов учителем на 

классной доске.  

Большую самостоятельность предполагает 

приём списывания образца, предложенного учителем в 

тетради. Его специфика и большой плюс заключается 

в том, что это также является образцом для неосознан-

ного подражания, которое у первоклассников очень 

выражено. 

Большое значение придаётся правилам калли-

графии, вводимым с первых уроков и остающимся ак-

туальными постоянно: аккуратность и старательность 

выполнения всех элементов письма; соблюдение оди-

накового наклона у всех букв; соблюдение одинако-

вого расстояния между буквами; безотрывное написа-

ние. Последнее правило стало в современной методике 

принципом, взятым за основу при обучении письму. 

Ему придаётся особое значение ввиду того что практи-

ческое освоение весьма сложно, однако при овладении 

им навык письма оказывается надёжно закреплённым.  

Помимо последнего правила, остальные могут 

вводиться поочерёдно, причём не на каждом последу-

ющем уроке ввиду опасности перегрузки психики уча-

щегося.  
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Двигательный навык каллиграфического 

письма – это техническая сторона написания букв, од-

нако при том, что предметом её является не сама 

мысль, подлежащая выражению, а графическое следо-

вание образцам, это не значит, что в процессе выра-

ботки почерка сознание ребёнка участвует в соответ-

ствующих процедурах пассивно. Кроме того, небреж-

ное письмо провоцирует орфографическую неграмот-

ность, так как зрительная память учащегося сохраняет 

искажённые соединения, элементы букв, закрепляя их 

в сознании и воспроизводя в момент беглого выполне-

ния.  

Бесспорно, что небрежному письму способ-

ствует тотальная компьютеризация общества, в кото-

ром дети начального школьного возраста уже подвер-

жены заблуждению, что уметь красиво писать, имея 

компьютер, необязательно. 

Основные элементы письма немногочисленны, 

однако требуют твёрдого запоминания и чёткого вос-

произведения, например, прямая палочка под накло-

ном вниз, ½ палочки под наклоном вниз, 1/3 палочки 

под наклоном вниз, (закруглить), «крючoк до сре-

дины» и другие. Их выполнение подчиняется отмечен-

ному выше принципу безотрывности. В.А. Илюхина 

[1, с. 40] предлагает детям проговаривать каждую 

букву при написании слова. Такие элементы, как: 

наклонная прямая линия, «крючoк до середины», «по-

ворот на месте» входят в большинство букв, что спо-

собствует быстрому усвоению их детьми.  

Три основных этапа в формировании навыков 

каллиграфического письма реализуются при обучении 

всех учащихся. 1-ый этап – постановка руки в целом и 

пальчиков в отдельности. 2-ой этап – тактильная па-

мять, т.е. развитие памяти кончиков пальцев. 3-ий этап 

– закрепление полученных знаний и умений. Особо 

кропотливой работы требуют второй и третий этапы. 

Так, в самом начале нужно использовать карточки для 

обвода букв, элементы букв из наждачной бумаги, так 

как общие ощущения расположенности элементов 

букв «в пространстве» лучше ощущаются при чётком 

«отпечатывании» их образов на коже руки. Однако по-

мимо такой памяти есть еще слуховая и зрительная. 

Большая роль присваивается зрительной памяти. В 

процессе постоянной работы объем памяти необхо-

димо постоянно увеличивать. Для каждого ученика ин-

дивидуально вырезают буквы из наждачной бумаги. 

По утверждению Е.Н. Потаповой [2, с. 42], основой 

овладения письмом является развитие именно тактиль-

ной памяти. Кончики пальцев посылают импульсы в 

мозг, обработав информацию, мозг посылает обратный 

сигнал – как писать. 

Известны советы методистов использовать сле-

дующие упражнения. На первом этапе дети под счет 

обводят заранее заготовленные образцы рукописных 

букв сквозь прозрачную кальку. Второй этап включает 

обводку под счет сквозь прозрачную кальку заготов-

ленные рукописные слова, соединенных в группу с 

аналогичной ритмической структурой и ударениeм 

(рак, мак, мох, сок). На третьем этапе под счет дети об-

водят предложения, стихи и микротексты сквозь про-

зрачную кальку. При этом ритмический приём письма 

под счёт позволяет добиться плавности, четкости, 

ускоренного темпа.  

Важность поэлементного принципа состоит в 

том, что у ребёнка в памяти до того, как он приступит 

к написанию буквы самостоятельно, должен сформи-

роваться зрительный образ данной буквы. Элементы, 

входящие в состав буквы, и пространственно-количе-

ственные соотношения этих элементов в ней должны 

быть предварительно уяснены учащимся.  

Принцип одновариантного начертания букв ре-

ализуется в однотипных движениях руки: кругообраз-

ные движения во всех случаях написания букв, при 

этом направление этих движений – к груди пишущего. 

Принцип логической группировки букв позволяет 

объединить в группы подобных такие графемы, кото-

рые роднятся по набору элементов. Это позволяет не-

однократно производить закрепление сформирован-

ного навыка, реализовывать концентрический прин-

цип обучения. 

Указанные принципы, также как и правила, поз-

воляют придерживаться ключевого положения мето-

дики: активизации всех органов чувств при освоении 

графического навыка, доведения необходимого 

навыка до автоматизма. При этом освоение остаётся 

сознательным, варьирование методов и приёмов обес-

печит индивидуальный подход к обучающимся. 

У учащихся с ЗПР отмечаются сниженная ум-

ственная активность, невысокий уровень само-

контроля, рефлексии, трудности вербального продуци-

рования, низкая способность к анализу, синтезу, про-

граммированию и планированию. Естественно, что 

наиболее приемлем на первом этапе обучения приём 

списывания с готового образца. Учитель должен либо 

подготовить карточки с отчётливым написанием букв, 

либо проделывать всю работу на доске, чтобы дети 

могли опираться на данный образец. Количество оши-

бок при выполнении работы у подобных обучающихся 

намного больше, чем у обычных младших школьни-

ков. Преобладают такие, как пропуски букв, слогов, 

смешение букв, специфические в каждом случае 

ошибки выполнения элементов букв, например, много-

численное обведение элемента, нарушение его геомет-

рической формы, небрежное выписывание, приводя-

щее к «зачернению» буквы или, напротив, слабый 

нажим, недоведение элемента до конца, т.е. выпадение 

фрагментов.  

Эти причины обусловливают уделение времени 

каллиграфической работе на каждом уроке, значитель-

ное удлиннение калиграфической «минутки» по срав-

нению с уроком в обычном классе. В целях повышения 

у учащихся интереса к работе по чистописанию важно 

создавать ситуации игрового характера. Работа должна 

быть не просто занимательной, важно, чтобы она соче-

талась с напряженным, серьезным трудом, то есть игра 

не должна отвлекать от учения, а обязана способство-

вать активизации умственной работы. Доля индивиду-

альной работы относительно фронтальной в данном 

случае перевешивает ощутимо ввиду специфики кон-

тингента.  

Не все приёмы работы, приемлемые для обыч-

ного класса, могут быть реализованы в указанном слу-

чае. Так, приём Прием ошибочного написания имеет 

спорную характеристику. Он направлен на самостоя-

тельное определение учащимися места ошибки. При 

этом в первом классе с обычным составом учащихся 



ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ Международный Научный Институт “Educatio” II(20), 2016 30 

 

 

использовать его часто не следует. Отсутствие крити-

ческих возможностей у ребёнка ввиду недостаточной 

компетентности может породить неуверенность, а 

также закрепить неверный вариант написания. В 

классе с детьми с ЗПР этот приём, по нашему глубо-

кому убеждению, применяться не может. Зрительно 

воспринятый образ неправильного графического соче-

тания укрепляется в сознании учащегося, слабо склон-

ного к анализу, весьма быстро. Исправление искажён-

ного образа требует огромных, неоправданно нерацио-

нальных усилий.  

С другой стороны, весьма допустимыми и эф-

фективными мы считаем следующие новые упражне-

ния. 1. Написать заглавную букву в соединении с ма-

ленькой буквой в алфавитном порядке. 2. Написать 

гласную заглавную букву в соединении с маленькой, 

обозначающей два звука. 3. Повторять написание за-

главных букв в произвольном, заданном учителем по-

рядке, отличном от алфавитного. 4. Намеренно чередо-

вать предлагаемые образцы написания, выполненные 

на доске, на листе бумаги, в тетради учащегося, на кар-

точке, на экране в презентации и т.п. 5. Предлагать уча-

щимся карточки с разного рода заданиями (например, 

дописать пары к каждой букве, прописывать заглав-

ную букву в соединении со строчной буквой и т.д.) 

Таким образом, данные упражнения и приемы 

позволят усвоить детям с ЗПР, а затем закрепить полу-

ченные в ходе занятий знания, умения и навыки, пре-

вратить навыки в автоматизированное письмо.  
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Многие представители лингвистической науки 

внесли свою лепту в разработку учения о частях речи 

в языке. Не стали в этом отношении исключением и 

русский учёный-языковед Василий Алексеевич Бого-

родицкий (1857-1941) и датский лингвист Йенс Отто 

Харри Есперсен (1860-1943). В частеречных теориях 

обоих исследователей имеется ряд общих моментов, 

демонстрирующих единство их взглядов на проблемы 

морфологии.  

Части речи В.А. Богородицкий рассматривал с 

учётом их функционирования в предложении как глав-

ных и второстепенных членов. В 13-ой лекции учёный 

замечал: «Конечно, на каждый из таких вопросов мы 

можем отвечать самым разнообразным образом, при-

меняя различные части речи; но лишь определённые 

части речи и притом в определённых формах будут при 

этом известными синтаксическими категориями, 

именно теми или другими членами предложения, при 

чём самые флексийные окончания этих форм именно и 

являются носителями тех синтаксических функций, 

которые принимают слова в предложении» [1, с. 174]. 

Он считал, что применение морфологических катего-

рий для выражения членов предложения характерно в 

таких случаях: для подлежащего – И.п. имени суще-

ствительного (местоимения), для сказуемого – глагола 

в личной форме, для дополнения – косвенных падежей 

имени существительного, для определения – имени 

прилагательного, а для обстоятельства – наречия.  

Оригинальная теория частей речи, предложен-

ная В.А. Богородицким, была во многом близка идеям 

О. Есперсена. Это подтверждается формулировкой са-

мого датского учёного, приведённой в VII главе его 

«Философии грамматики»: «Классификация „по ча-

стям речи“ и классификация „по рангам“ отражают две 

различных точки зрения на одно и то же слово или 

одну и ту же форму: сначала их можно рассматривать 
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с точки зрения того, что они представляют сами по 

себе, а затем с точки зрения их сочетания с другими 

словами» [6, p. 107]. Под рангами О. Есперсен понимал 

грамматические позиции, занимаемые частями речи в 

синтаксическом пространстве. В.А. Генералов в этой 

связи подчёркивал: «В рангах самое важное – это то, 

что связано с их значимостью, в частности с их различ-

ной весомостью относительно друг друга» [3, с. 74]. По 

этой теории, различаются слова первичные (абсо-

лютно определяемые); слова вторичные (адъюнкты), 

определяющие слова первого ранга; и слова третичные 

(субъюнкты), определяющие слова второго ранга. К 

первым относятся имена существительные, ко вторым 

– имена прилагательные и глаголы (они различаны по 

связи с именами существительными), а к третьим – 

наречия.  

В статье В.А. Богородицкого «О частях речи» 

встречаются мысли о переходном характере частей 

речи. Её четвёртый раздел, например, назван «Эпоха 

наречий и последующего перехода некоторых из них в 

предлоги и союзы» [2, с. 206]. Очевидно, что русский 

учёный признавал эфемерность границ между частями 

речи, указывая на возможность конверсии. 

О. Есперсен также замечал, что одни части речи 

могут переходить друг в друга (так, имена существи-

тельные в глаголы). В книге «Essentials of English 

Grammar» он писал: «Это показывает, что для того, 

чтобы узнать, к какому классу принадлежит слово, не-

достаточно рассматривать его форму саму по себе; что 

является решающим, так это способ, как слово в слит-

ной речи “ведёт себя” по отношению к другим словам, 

и как другие слова относятся к нему» [5, p. 41]. На пер-

вое место здесь, таким образом, выступает окружение 

слова.  

Теория «трёх рангов», разработанная О. Еспер-

сеном, демонстрирует функционирование номинатив-

ных средств в речевой деятельности говорящего. Эта 

теория придаёт иной смысл традиционному учению о 

членах предложения. С другой стороны, и В.А. Бого-

родицкий видел в основе своей системы частей речи 

синтаксические категории, воплощённые в морфоло-

гической структуре индоевропейских языков [4, с. 

833]. Но попытка иерархического отражения этой си-

стемы не нашла ещё должного понимания и развития в 

лингвистике. С. Кемпген указывал, что в случае частей 

речи задача состоит в нахождении подходящей класси-

фикации. Его интересовало, как это затрагивает гово-

рящих на определённом языке [7, S. 32]. Неслучайна 

ссылка немецкого учёного на В.А. Богородицкого, за-

являвшего о наличии этих категорий в сознании гово-

рящих. 

В.А. Богородицкий и О. Есперсен при характе-

ристике частей речи пользовались разными терми-

нами. Но понимание этих классов слов у русского и 

датского учёных было схожим, и они оба признавали 

возможности конверсии. Морфологические концепции 

В.А. Богородицкого и О. Есперсена оказали бесспор-

ное влияние на нынешнее понимание морфологиче-

ских категорий. 
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АННОТАЦИЯ 

В данном мультимедийном проекте рассматриваются повести Виктора Пелевина «Желтая стрела», 

«Чапаев и Пустота», «Generatoin P» как эстетическая модель постмодернисткой прозы. Новым в разработке 

проекта является музыкальный ряд, составленный из композиций этно-рок фестиваля «Табык». Игра на якут-

ском хомусе перекликается с буддистскими мотивами-медитациями группы «Аквариум» Бориса Гребенщикова. 

Проект имеет практическое значение в углублении, восприятии и осмыслении художественных особенностей 

постмодернистской литературы. 

ABSTRACT 

This multimedia project examines the story of Victor Pelevin's "Yellow arrow", "Chapaev and Emptiness», «Gen-

eratoin P» as an aesthetic model of postmodern prose. The new project is to develop a musical number composed of the 

compositions of ethno-rock festival "Tabyk". Game Yakut khomus resonates with Buddhist motifs meditation group 

"Aquarium" Boris Grebenshchikov. The project is of practical importance in deepening, perception and understanding 

of the art features of postmodern literature. 

Ключевые слова: мультимедийный проект; постмодернизм; Пелевин; поэтика; деконструкция; игра; хо-

мус. 

Keywords: multimedia project; postmodernism; Pelevin; poetics; deconstruction;game;khomus. 

 

 Мультимедийный проект является одним из 

востребованных и эффективных методов преподава-

ния по итогам освоения литературного материала в си-

стеме совершенствования образовательного процесса. 

Использование такого метода способно дать учащимся 

объемный взгляд на мир в целом, помогая педагогу и 

учащимся представить сложный литературоведческий 

материал, как в теоретическом, так и художественном 

плане. Анализ и итерпретация постмодернистской 

прозы является сложным для восприятия учащихся из-

за разнообразия трактовок. При этом особое значение 

имеет наряду с визуальным рядом музыкальное сопро-

вождение. Использование композиций этно-рок фести-

валя «Табык» приближает постмодернистский текст в 

философском плане читателю, отошедшему от стерео-

типов современной музыкальной культуры. Ритмика 

игры на якутском хомусе - шедевре мировой варганной 

музыки, совпадает с темперальностью буддистских 

медитаций рок-группы Б. Гребенщикова «Аквариум». 

Следует заметить, что сам маэстро постоянно является 

почетным гостем фестиваля народа Саха.  

 Эстетической чертой литературного постмо-

дернизма является деконструкция традиционного сю-

жета, свободная композиция его компонентов, исполь-

зование интертекста, отсутствие нравоучительного 

финала. Свободная аранжировка участниками фести-

валя авторских тем в разных темпоритмах соответ-

ствует восприятию поэтики постмодернистского тек-

ста. По свидетельствам участников и гостей рок-фе-

стиваля именно проза Пелевина нередко находит эмо-

циональный отклик, энергетический ответ на вопросы 

о жизни и бытии, реального и ирреального. Проза пи-

сателя заставляет читателя отойти от стереотипов, вы-

сказать свою точку зрения, осознать собственную роль 

в создании гармоничного мира людей 

 Использование мультимедийного проекта при 

изучении материала подробнее рассмотрим на при-

мере изучения творчества Виктора Пелевина. Рейтинг 

произведений Пелевина показывает его востребован-

ность среди читателей. Прежде всего, автор интригует 

неординарностью интерпретации сюжета, героев, ин-

дивидуальностью использования интертекста, аллю-

зии, реминисценции. Использование автором декон-

струкции, игры, пастиша обеспечивает его текстам 

эмоциональное напряжение, непрерывно расширяя 

круг поклонников таланта Виктора Пелевина.  

 Кроме того, подобный проект обеспечивает ин-

формативное поле, вписывая в него новые писатель-

ские имена, составляя авторский ряд русского постмо-

дернизма. 

 Важной составляющей проекта можно считать 

воспитательную функцию, которая обогащает духов-

ный мир современного человека знаниями о литера-

турных традициях, жанровой трансформации, творче-

ской индивидуальность. Применение данного метода 

помогает создать условия для формирования мысля-

щей личности, способной обогащать себя духовно, по-

могает почувствовать душу произведения. 

 Разработка мультимедийного проекта допол-

няет лекции в плане расширения форм самостоятель-

ной работы учащихся, которая состоит не только в вы-

боре разных произведений автора, таких как «Бубен 

верхнего мира», «Омон Ра», «Generation P», «Чапаев и 

пустота» и др., но и в написании творческих эссе, ре-

фератов, конспектов с критических статей. При этом 

учащиеся создают иллюстративный ряд, воспроизво-

дят фрагменты кино, учатся целенаправленно компо-

новать разные элементы.  

 Формулировка темы данного проекта «Исполь-

зование музыкальных композиций якутского этно-рок 

фестиваля «Табык», как способ получения знаний 

постмодернистской прозы В. Пелевина» имеет науч-

ное обоснование, аргументами которого является твор-

чество Виктора Пелевина, дерзающего создавать иную 

реальность, автор с оригинальным воображением, 

смело использующим гротеск, иронию, сарказм и аб-

сурд в своих произведениях. 

 Известно, что одним из эффективных приемов 

для создания эмоционального фона при изучении ма-

териала является музыкальное сопровождение, кото-

рое помогает «оживить» процесс изучения, способ-

ствует лучшему восприятию и запоминанию матери-

ала. В ходе процесса работы над проектом был опти-

мизирован текстовый материал, осмыслена литератур-

ная критика, просмотрены видео-аудио материалы. 

Особое внимание акцентируется на звуковом кон-

тенте, который передает слушателю музыка хомуса. 

позволяющая раскрыть внутренний космос души чело-

века. Хомус – это философский инструмент. Игра на 

инструменте вызывает ощущение совершенно другого 

пространства, ощущение полета. Применение звука 
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хомуса как музыкального фона при изучении творче-

ства В. Пелевина будет абсолютно оправданным при 

изучении «Желтая стрела», «Чапаев и Пустота», 

«Generation P». Ценностным ориентиром является упо-

минание самим автором о хомусе (варгане) в рассказе 

«Нижняя тундра»: "Если ты говоришь про вашу чук-

чину музыку, - сказал старик, - то это не ко мне. Тут 

рядом живет один старик, тоже чукча. Настоящий ша-

ман. Он раньше делал варганы из обломков моего са-

молета и менял их у геологов на водку. Вот он тебе все 

скажет.  

- А что такое варган? - спросил Юань Мэн. Ста-

рик пошарил в грязных шкурах и протянул Юань Мэну 

маленький блестящий предмет."  

 При работе над текстом В. Пелевин часто при-

бегает к цитированию одного музыкального исполни-

теля - Бориса Гребенщикова, лидера рок - группы «Ак-

вариум», который также является приверженцем Во-

сточной философии, направленной на самосовершен-

ствование, освобождение от иерархии, деконструк-

цию. Мы можем наблюдать неоднократные цитаты и 

аллюзии на этого автора в трех произведениях Пеле-

вина: «Желтая стрела», «Generation P», «Чапаев и Пу-

стота».  

 При изучении перечисленных выше произведе-

ний можно использовать в качестве музыкального 

фона песни Бориса Гребенщикова «Поезд в огне» 

(«Желтая стрела»), эту песню герой услышал перед 

принятием важного решения - сойти с поезда, идущего 

в никуда: «В одном вагоне сразу в трех местах пели под 

гитару — и, кажется, одну и ту же песню, гребенщи-

ковский «Поезд в огне», но разные части: одна компа-

ния начинала, другая уже заканчивала, а третья пьяно 

пережевывала припев, только как-то неправильно — 

пели «этот поезд в огне, и нам некуда больше жить» 

вместо «некуда больше бежать». 

Оригинальный текст припева выглядит так: 

«Этот поезд в огне, и нам не на что больше жать! 

Этот поезд в огне, и нам некуда больше бежать! 

Эта земля была нашей, пока мы не увязли в 

борьбе. 

Она умрёт, если будет ничьей – пора вернуть эту 

землю себе!» 

 В поэтике повести «Чапаев и Пустота» тексто-

образующим является мотив композиции «8200» , 

услышанной по радио и неправильно истолкованной 

Володиным.  

« - Восемь тысяч двести верст пустоты, - пропел 

за решеткой радиоприемника дрожащий от чувства 

мужской голос, - а все равно нам с тобой негде ноче-

вать... Был бы я весел, если б не ты, если б не ты, моя 

Родина-Мать... 

Володин встал с места и щелкнул выключате-

лем. Музыка стихла. 

- Ты чего выключил? - спросил Сердюк, подни-

мая голову. 

- Не могу я Гребенщикова слушать, - ответил 

Володин. - Человек, конечно, талантливый, но уж 

больно навороты любит. У него повсюду сплошной 

буддизм. Слова в простоте сказать не может. Вот сей-

час про Родину-Мать пел. Знаешь, откуда это? У ки-

тайской секты Белого Лотоса была такая мантра: "аб-

солютная пустота - родина, мать - нерожденное". И 

еще как зашифровал - пока поймешь, что он в виду 

имеет, башню сорвет» 

 В романе «Поколение П» используется не 

только аллюзия на Гребенщикова, но и ироничная пре-

делка самого образа музыканта в контексте реклам-

ного слогана. 

«Парламент» с танками на мосту — сменить 

слоган. Вместо «дыма Отечества» — «All that jazz». 

Вариант плаката — Гребенщиков, сидящий в лотосе на 

вершине холма, закуривает сигарету. На горизонте — 

церковные купола Москвы. Под холмом — дорога, на 

которую выползает колонна танков. 

 Музыка Бориса Гребенщикова полна мистиче-

ского звучания. Использование спектра экзотических 

инструментов: бубен, клавесин, среди которых хомус 

(варган) является центровым, передает философию 

буддизма, направленную на освобождение личности 

от иллюзорного мира страданий.  

 Стоит добавить, что Пелевин и Гребенщиков 

знакомы лично и находятся в дружеских отношениях 

(о чём свидетельствуют множество интервью как БГ, 

так и ВП). Т. к. одна из характерных черт постмодер-

низма – стирание грани между литературой и непо-

средственно жизнью, то можно сказать, что Пелевин 

вводит личность Гребенщикова в повествование с рас-

чётом на определённый круг читателей, которые знают 

о личных взаимоотношениях двух деятелей искусства.  

 Рок – группу «Аквариум» можно сравнить с 

якутской рок – группой «Чолбон» (утренняя звезда), 

исполняющих в жанре психоделического рока, пред-

ставляющего собой сплав из шаманских музыкальных 

традиций, авангарда, хард-рока в стиле 1970-х гг.  

 В ходе изучения проекта был проведен опрос 

среди слушателей и исполнителей рок – групп, участ-

вующих в ежегодном рок – фестивале «Табык» прово-

димом в г. Якутске о предпочтениях в литературе. Ли-

тература русского постмодернизма, в частности В. Пе-

левина, нашла своего верного читателя и в кругах этих 

творческих людей, разделяющих философию произве-

дений автора.  
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АННОТАЦИЯ 

 В век интернеттехнологий и снижения уровня языковой и речевой культуры носителей русского языка в 

России и за её пределами назрела необходимость кардинальным образом, революционным путём решить про-

блему разрыва между нормой и узусом языка, определить новые параметры в преподавании русистики как учеб-

ной дисциплины и науки. В данной статье предлагаются некоторые пути решения данной проблемы.  

ABSTRACT 

 In the age of Internet and lowering of the level of language and speech culture of native speakers of the Russian 

language in Russia and abroad there is a need for fundamental, revolutionary way to solve the problem of the gap between 

norm and usage of the language, to define new parameters in the teaching of Russian studies as an academic discipline 

and science. This article suggests some ways of solving this problem. 

Ключевые слова: культура языка и культура речи; норма и узус языка; нравственность; духовность; бо-

гатство и выразительность речи. 

Keywords: culture language and culture of speech; the normal and customary usage of language; morality; spir-

ituality; the richness and expressiveness of speech. 

 

Гений земли русской, исследователь души рус-

ской, её диалектики, Лев Николаевич Толстой в пере-

писке с С.А. Рачинским затрагивал самое сокровенное: 

как сохранить национальную идею просвещения, как 

сберечь интеллектуальное богатство России. Это и 

сейчас архиважная, насущная проблема. «Как бы не 

просмотреть Ломоносова, Пушкина, Глинку, Остро-

градского за школьной скамьёй, как бы узнать, кому 

что нужно из русских детей», – писал Л.Н. Толстой [1, 

с. 447-448]. Воспитать студента – будущего специали-

ста – как человека высоконравственного и высокоин-

теллектуального, как патриота и гражданина России 

есть самая высокая педагогическая идея XXI. Эта ве-

ликая миссия, на наш взгляд, стоит перед всеми, кто 

занимается обучением и воспитанием молодого поко-

ления. В век высоких технологий и проникновения Ин-

тернет-ресурсов в преподавание русского языка и ли-

тературы в общеобразовательных организациях, по-

степенный уход от книги, которая была центром всего 

и учила самостоятельности в познании, наступило 

время «лёгкой добычи» знания с помощью электро-

ники, что соответствует сегодняшнему развитию об-

щества. Такое доверие электронному знанию, разуме-

ется, приведёт к нравственной деградации общества. 

Не всё, отражённое в Интернете, является качествен-

ным. Преподаватель прежде всего русистики должен 

способствовать строгому отбору языковых средств со-

гласно требованиям нормы и культуры речи в совре-

менном мире. В русистике « под культурой речи пони-

мается владение нормами литературного языка в его 

устной и письменной форме, при котором осуществля-

ется выбор и организация языковых средств, позволя-

ющих в определённой ситуации общения и при соблю-

дении этики общения обеспечить необходимый эф-

фект в достижении поставленных задач коммуника-

ции» [2, с. 14-15]. Овладение всеми нормами современ-

ного русского литературного языка с эпохи А.С. Пуш-

кина и до наших дней есть верная стратегическая до-

рога к культуре общения и взаимопониманию между 

разными социальными группами современного поли-

коммуникабельного общества. Работа со словом со-

ставляет неотъемлемую часть как школьного, так и ву-

зовского образования. Словом воспитываем. Словом 

убеждаем. Словом побеждаем. «Изводим единого 

слова ради тысячи тонн словесной руды» (В.В. Мая-

ковский). Новый подход в преподавании нужен сейчас 

как воздух, как средство, которое спасёт нас от неми-

нуемой гибели. И таким средством, авторитетным ис-

точником может стать книга. Это может быть и спра-

вочник, к которому можно обратиться за советом как в 

службу спасения, а в трудные моменты найти оберег 

от «любителей Интернета» [3]; [4]; [5]; [6]. Сколько 

можно говорить, что не существует таких форм, как 

«со скольки занятия», «до скольки вы будете заняты»; 

«в разы увеличить», «не хочут идти», «по ходу всё это 

вышло» и др. Слово большинством носителей исполь-

зуется дурно, безнравственно. Люди не знают правил 

русского языка начиная с норм правописания и закан-

чивая стилистическими нормами. Например, часты 

ошибки в написании следующих слов: отметте, обо-

значте, исправте (правильно – отметьте, обозна-

чьте, исправьте); качан, абожур, жакей, бриффинг, 

интерпритация (правильно – кочан, абажур, жокей, 

брифинг, интерпретация) [7, с. 565-581]. В речи поли-

тиков, бизнесменов, юристов, депутатов и др. встреча-

ются нарушения акцентологических норм: возбУж-

дено уголовное дело (так чаще всего говорят юристы, а 

правильно – возбужденО уголовное дело); привЕдены 

факты (правильно – приведенЫ факты); обеспечЕние 

(правильно – обеспЕчение); звОнит, позвОнишь, звО-

нят (правильно – звонИт, позвонИшь, звонЯт) [7, с. 
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559-564]. Трудны в освоении говорящими и пишу-

щими синтаксические нормы. Это прежде всего каса-

ется соблюдения норм управления. Так, в речи депута-

тов встречаются синтаксические ошибки в построении 

словосочетаний и предложений: выражайте мнение 

не голосом, а кнопкой; я записался на первый микро-

фон, но меня кто-то выкинул; мы пощупали и нащу-

пали то, чем можно владеть; обратить внимание к 

работе и мн.др. [8, с. 61]. Нередки ошибки и в офици-

альных деловых документах при составлении государ-

ственных актов, распоряжений, постановлений, прика-

зов, инструкций и т.д. Приведём некоторые примеры 

нарушения синтаксических норм: о награждении ме-

далью Столыпина П.А. Петровой М.В.; согласно при-

каза; согласно вашей просьбы; в наше предприятие 

приглашены на работу молодые специалисты; указа-

ние не выполнено по нераспорядительности админи-

страции и др. 

Стимулом для изучения русского языка должна 

быть русская классическая и современная литература, 

а также научная и научно-популярная литература, где 

можно найти богатство и выразительность русской 

речи. XXI век – это время больших перемен и в обще-

стве, и в русистике. В качестве материала для научных 

изысканий необходимо использовать примеры из рус-

ской литературы, признанной во всём мире. Речь идёт 

не только о классической русской литературе, вошед-

шей в программы школьного и вузовского преподава-

ния, но и о литературе, общепризнанной в последние 

15-20 лет в России. Достойны изучения произведения 

Нобелевских лауреатов начиная с И.А. Бунина, Б.Л. 

Пастернака, И.А. Бродского и завершая сочинениями 

А.И. Солженицына (см. его Словарь языкового расши-

рения). Возможно, это один из путей демократизации 

современного русского литературного языка. Руси-

стика 21 века строится на классических научных шко-

лах таких как, Виноградовская школа в языкознании; 

Московская и Ленинградская фонологическая школа; 

Русская разговорная речь; Культура речи и др. Их воз-

главляли корифеи русистики, их мысли о языке 

должны остаться в качестве опорной точки в любом 

размышлении, повествовании о великом и могучем 

русском языке. 
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АННОТАЦИЯ 

В процессе обучения важно создать условия для выявления творческих способностей учащейся молодежи 

и реализации их в работе по изучению философских и правовых дисциплин. Приобщить студентов к культурным 

ценностям, научить их умению созидать новые ценности – одна из важнейших задач вуза. При этом важно 

использовать разные методы и формы обучения. Значительная роль сегодня отводится умению самого сту-

дента побуждать себя к нестандартному решению вопросов, мысленно трансформируя полученный результат 

в продукты личного творчества. 

ABSTRACT 

The creative students' work is stipultated by their possibilities and abilities towards these activity. It is important 

to supply framework for finding out the creative abilities of students as well as young generation in the whole during the 

studying process and help them in realization when studying philosophy and law. The main task of any high institute or 

university is to introduce the students to cultural values, to teach them to make new values on the basis of their knowledge 

of these two studies. It is important to use different methods and studying ways. The main idea is to make any student be 

open to his or her abilities and look them up inside themselves to find ways for self solution of the problem he or she 

works on when studying and being tutored by his or her master to have the result of irregular solutions transforming the 

result into his or her own creative work. 
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Студенческая молодежь во все времена стреми-

лась и стремится реализовать себя, используя свои 

творческие возможности. Процесс личностной саморе-

ализации студентов требует систематической творче-

ской активности в приобщении к культурным ценно-

стям, стремления к созиданию новых ценностей и уме-

ния передавать их другим. Помочь студентам в этом – 

одна из конкретных задач, стоящих перед преподава-

телями вуза.  

Философские и правовые дисциплины в высшей 

школе должны удовлетворять потребностям студентов 

в знаниях, связанных с теоретическим осмыслением 

процессов, происходящих в российском обществе и в 

мире в целом, в сфере культуры, образования, эконо-

мики, политики и права. Особое значение в понимании 

вопроса, связанного с осмыслением созидательной 

роли философии как методологической основы позна-

ния, является проблема научной обоснованности ос-

новных законов, понятий и принципов, без которых 

студентам трудно воспринять «актуальность и теоре-

тическую значимость целого ряда идей отечественного 

философского наследия в деле разработки конструк-

тивного вектора развития России сегодня» [3, с. 160].  

В процессе творческой деятельности повыша-

ется уровень научно-методологической и профессио-

нальной культуры, способность к критическому ана-

лизу и осмыслению философско-мировоззренческих, 

социально-экономических, политико-правовых и лич-

ностно значимых проблем. Конечно, для каждого кон-

кретного факультета, направления и профиля подго-

товки, конкретной академической группы механизм 

активизации творческого потенциала имеет свои осо-

бенности, которые для преподавателя являются импе-

ративными в ходе реализации требований государ-

ственных стандартов. 

Кафедра философии и права реализует образо-

вательные программы по философским и правовым 

дисциплинам со студентами всех курсов очного и за-

очного отделения на всех факультетах университета, в 

системе бакалавриата, специалитета, магистратуры и 

аспирантуры. Спектр преподаваемых на кафедре дис-

циплин достаточно широкий, что создает хорошие и 

многогранные возможности для эффективной работы 

по активизации творческого потенциала учащейся мо-

лодежи. 

Преподаватели кафедры исходят из того, что в 

процессе реализации образовательных программ по 

тем или иным учебным дисциплинам крайне важно 

научить студентов рассуждать позитивно созида-

тельно, используя вопросы, не имеющие однозначных 

ответов, но требующие коллективных обсуждений и 

поиска решений сложных проблем. Значительная роль 

при этом отводится умению самого студента побуж-
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дать себя к нестандартному видению мира, к воспроиз-

водству нетривиальных идей, к выработке способно-

сти сопротивляться стереотипам. Если человек спосо-

бен направлять свою творческую потенцию на дости-

жение поставленной цели, то эта направленность поз-

воляет ему глубже проникнуть в сущность поставлен-

ных проблем, мысленно трансформируя полученный 

результат в продукты личного творчества. Творческий 

метод обучения является сильным гносеологическим 

средством для воспитания студентов с высокой по-

движностью мышления, людей ищущих. Вот как сту-

дентка 2 курса факультета иностранных языков на се-

минарском занятии по философии определила свое ми-

ровоззренческое отношение к одной из основных фи-

лософских проблем: 

Мой бедный мозг, мой бренный разум 

Терзают явные сомнения. 

Что было первым? Дух иль тело? 

Ищу у мудрых вдохновения… 

 Свое мнение о философии Сократа весьма ори-

гинально, художественно-поэтическим языком выра-

зил на семинарском занятии студент 2 курса техно-

лого-экономического факультета:  

Цикуты яд не смог убить тебя. 

Мудрость диалектики нетленна. 

Ты мудр, Сократ и философия твоя, 

Поэтому она и незабвенна… 

Его сокурсница свою мысль и отношение к 

учению Сократа выразила не менее ярко и эмоцио-

нально: 

Мне по душе учение Сократа, 

Готова быть его учеником, 

Чтоб отворились знаний врата, 

А я бы стала их послом. 

Любить людей, любить беседы, 

Не ждать подарков от судьбы, 

Копить душевные победы, 

И не размениваться на мольбы. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО 

преподавателями кафедры используются активные и 

интерактивные формы проведения занятий. К ним от-

носятся: деловые и обучающие игры, эвристические 

дискуссии и диалоги, написание эссе, составление и 

решение тестов, интернет-тестирование, мультиме-

дийные презентации, семинары по методу «малых 

групп», философские сочинения, кроссворды. Так, 

«проведение учебных занятий в форме театрализован-

ного действа дает студентам, — как нам представля-

ется, — возможность через погружение в исследуемый 

материал и собственные переживания во многом по-

новому взглянуть на философию и становление её 

идей» [2, с. 94]. Такие формы обучения применяются 

как в аудиторной, так и во внеаудиторной работе. Об 

использовании новых образовательных технологий в 

учебном процессе подробнее можно прочитать в 

нашей статье «Использование технологии модерации в 

преподавании философии» и др. 

Важной составляющей на лекциях и семинарах, 

конструктивно влияющей на развитие критического 

мышления студентов, является формирование навыков 

и умений анализировать социальные, правовые и куль-

турно-экономические события, происходящие в мире, 

российском обществе, Чувашской Республике и в 

нашем университете. Такая форма деятельности, ак-

тивно реализуемая на занятиях, позволяет заметно 

оживить и активизировать творческое мышление сту-

дентов, научить их иметь собственную точку зрения и 

определить свою жизненную позицию. Вместе с этим, 

позволяет студентам отстаивать собственные убежде-

ния через систему логического обоснования и теорети-

ческой аргументации. Опыт нашей работы в этом 

направлении показывает, что учащиеся с удоволь-

ствием исполняют роль экономических, правовых, по-

литических, экологических и иных аналитиков и экс-

пертов. 

На семинарских занятиях часто практикуется 

обращение к произведениям классиков отечественной 

и зарубежной философии, науки и естествознания. Ра-

бота с первоисточниками, на наш взгляд, позволяет 

студентам обрести навыки критического и аналитиче-

ского прочтения и интерпретации текстов, логической 

реконструкции хода мысли философов и ученых. В 

ходе занятий внимание студентов обращается на про-

тиворечивые моменты в высказываниях отечествен-

ных и западноевропейских мыслителей, оставивших 

глубокий след в истории развития философии, науки, 

общества и культуры. 

Преподаватели кафедры философии и права 

расширяют использование возможностей инновацион-

ных мультимедийных методов обучения и информаци-

онных технологий. В ФГОС ВПО есть четкие рекомен-

дации о необходимости применения в вузе интерактив-

ных методов обучения студентов. Главная цель интер-

активного метода – повысить творческую активность и 

результативность участников учебного процесса.  

В последние годы заметно активизировалась са-

мостоятельная творческая работа студентов по подго-

товке мультимедийных презентаций, которая воору-

жает учащихся вуза актуальными знаниями и умени-

ями структурно-логического форматирования и схема-

тизации текстов, видения в содержании текста основ-

ных идей, а также существенных сторон изучаемых яв-

лений. 

На протяжении нескольких лет на кафедре осу-

ществляется целенаправленная работа по формирова-

нию базы тестовых заданий, размещенных в вузовской 

информационной системе проверки качества знаний 

студентов.  

Метод тестирования содействует большей де-

мократизации самого стиля преподавания, развитию и 

совершенствованию вкуса ко всему новому, ориги-

нальному, передовому, повышению логической и се-

мантической культуры мышления. Студент с помо-

щью тестов формирует адекватное, критически-фило-

софское мировоззрение, систематизирует свои знания, 

приучается внимательно, вплоть до нюансов, читать 

философские и другие гуманитарно-обществоведче-

ские тексты, вдумчиво и ответственно относиться к 

своим и чужим взглядам, суждениям, мнениям, выра-

батывает культуру совершения свободного выбора.  

Достаточно эффективной в плане формирова-

ния учебно-исследовательских и научно-исследова-

тельских компетенций является работа постоянно дей-

ствующих при кафедре проблемных групп студентов. 

Проблемные группы являются основой организации 
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научно-практических конференций студентов в рам-

ках традиционных «Дней науки».  

Ежегодно преподаватели кафедры организуют 

секции научно-практических конференций студентов, 

как на очном, так и на заочном отделениях. Подготовка 

и участие в мероприятиях подобного формата требует 

от студентов высокой мотивации и самоорганизации, 

формирует у них творчески ориентированную научно-

исследовательскую культуру, направленную на непре-

рывный поиск нового. Лучшие научные работы сту-

дентов представляются на Открытой конференции-фе-

стивале научного творчества учащейся молодежи 

«Юность Большой Волги». 

Живой интерес у студентов вызывает ежегодно 

проводимая кафедрой вузовская олимпиада по фило-

софии, где участвуют победители факультетских 

олимпиад. Студенты на этих олимпиадах готовят твор-

ческое домашнее задание, пишут эссе и отвечают на 

тестовые вопросы повышенной сложности. Сертифи-

каты участника и грамоты победителя, которые полу-

чают лучшие, являются существенным подспорьем 

при номинировании студентов на именные стипендии 

разного ранга. Они понимают, что каждое достижение 

становится залогом их будущего успеха и признания 

их творческой активности в республиканском и рос-

сийском масштабе. 

Преподаватели кафедры более активно начали 

использовать ресурс сайта кафедры в развитии органи-

зации самостоятельной работы студентов, а также по-

вышения качества самоорганизации их учебной дея-

тельности. Материалы учебно-методического и ин-

формационного обеспечения образовательного про-

цесса, представленные в структуре сайта кафедры, осо-

бенно необходимы и актуальны для организации само-

стоятельной работы студентов заочного отделения, а 

также для студентов, обучающихся по индивидуаль-

ным программам и по графикам свободного посеще-

ния (студенты с ограниченными возможностями, сту-

денты-спортсмены и др.).  

Развитие творческого потенциала личности сту-

дента приводит к воплощению, освоенной им инфор-

мации в его повседневных действиях, в его личном са-

мовыражении. По нашему мнению, «если человек спо-

собен направлять свою творческую потенцию на до-

стижение поставленной цели, то такая направленность 

позволит ему глубже проникнуть в сущность новых 

проблем, мысленно трансформируя полученный ре-

зультат в продукты научно-исследовательского или 

художественно-поэтического творчества» [1, с. 341]. 
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ABSTRACT 

The article aims to present the design concept developed by the Nizhny Novgorod methodological school. The 
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АННОТАЦИЯ 

Цель статьи – изложить концепцию дизайна, разработанную Нижегородской методологической школой. 

Система принципов дизайна построена методом поляризации. Выделены шесть принципов дизайна и двадцать 
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восемь факторов, определяющих их содержание. Авторская концепция дизайна апробирована в деятельности 

нижегородских дизайнеров. 

Ключевые слова: принципы дизайна; художественное конструирование и проектирование. 

 

This article continues a series of articles on the con-

ceptual results of the research program of Nizhny Novgo-

rod methodological school [5-8]. The author's concept of 

the system design was created in the first decade of the ac-

tivity of Nizhny Novgorod philosophy club (1969-1979) at 

the stage of dominance in the study of aesthetic issues [3]. 

Conception was determined by the need of the practice of 

the art design and construction in the industry in 60-70 

years of the XXth century. The Report of L.A. Zelenov 

about the six design principles was welcomed (estimated) 

at the International Congress of ICSID, held in Moscow in 

1975. In 1976 at the initiative of the members of the philo-

sophical club (L.A. Zelenov, O.P. Frolov, V.A. Shapoval, 

etc.) a biennial National University of design was estab-

lished. Until 1992, the University had trained 950 design-

ers for industry Gorky/Nizhny Novgorod region. The Uni-

versity was awarded the prize of the Ministry of education 

of the USSR [4]. 

Design is theory and practice of the aesthetic con-

structing of technique and aesthetic projecting of the envi-

ronment. The aesthetic constructing / projecting is 1) a cre-

ative activity on developing technique and environment 2) 

with industrial methods in accordance with 3) aesthetic 

laws and 4) utilitarian laws. Design as an aesthetic phe-

nomenon demonstrates (the world) the formation of activ-

ity principles on the basis of ensuring the harmony of the 

measure of objects with the measure of a man (Fig.1). 

Table 1 shows the factors that determine the con-

tent of the principles of design. The aesthetic principle 

combines all these factors harmoniously. 

 
Figure 1. System design principles [2, p. 18] 

     

Table 1. 

 The factors that determine the content of the principles of design 

 Principles of design Factors 

Environmental principle 

 

1) lithosphere,  

2) hydrosphere, 

3) atmosphere,  

4) flora, 

5) fauna; 

Technical (engineering) 

principle 

6) functionality,  

7) reliability,  

8) durability,  

9) polyfunctionality, 

10) compact,  

11) simplicity,  

12) material,  

13) technicality,  

14) construction,  

15) technology; 

Ergonomic principle 

 

16) anatomy, 

17) biomechanics, 

18) physiology, 

19) psychology; 
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Sociological principle 20) current demand, 

21) reasonable demand  

22) promising demand,  

23) massive demand; 

Economic principle 24) potential labour, 

25) actual labour; 

26) raw materials, 

27) energy potential,  

28) tools potential. 

    

Ecological principle means taking into account pat-

terns of living and non-living natural systems to create 

products that preserve nature. 

Technical (engineering) principle is a rational use 

of materials, equipment, technology and construction to 

make functionally perfect items. 

Ergonomic principle takes into account anatomical, 

biomechanical, psychological and physiological features 

of a man in order to create handy items. 

Sociological principle is based on the structure and 

dynamics of societal needs with the aim of creating useful 

items. 

Economic principle includes cost accounting of la-

bor and materials for the purpose of creating economically 

viable products. 

Aesthetic principle accounts for composite patterns 

with the aim to integrate all the principles for creating a 

qualitatively perfect, beautiful object. 

28 factors determine the quality (perfection) of 

products and ought to enter the system of integrated evalu-

ation of quality of industrial products through six princi-

ples of design. 

The importance of the ecological approach to the 

development of industrial products increases every day. 

Scientific and technological advances have led to global 

ecological crisis. At the present stage it is necessary to have 

a strategy sparing the relationship of a man to nature, to his 

natural habitat. The current trend of this strategy is green 

technologies that are closely related to the global tendency 

of transition to a new type of economy – resource efficient, 

safe for the ecosystem of the planet. Environmental excel-

lence of a product is measured by its safety for the litho-

sphere (soil), hydrosphere (water), atmosphere, plant 

(flora) and animal (fauna) of the world (Fig.2). 

 
 

Figure 2. Factors environmental excellence [1] 

 

Technical (engineering) quality assurance of prod-

ucts is focused on developing a functionally perfect prod-

uct. Technical perfection of a product can be represented 

as a unity of technical-productive and technical-opera-

tional qualities. Technical-productive excellence reflects 

the interests of the manufacturer and is based on four pa-

rameters: material, design, technology, technique. The ma-

terial and construction are the objects of work, technology 

and technique are a means of solving engineering prob-

lems. Technical-operational excellence is ensured if the 

product meets the requirements of functionality, reliability, 

durability, compactness, simplicity (Fig.3). 

The essence of ergonomic principle is expressed by 

the concept of "convenience", i.e. the suitability of the 

product, a technical system for man, his anatomical, bio-

mechanical, psychological and physiological characteris-

tics (Fig. 4). Ergonomics is the science of morpho-func-

tional features of a working person. Ergonomics is an in-

terdisciplinary science that includes technical and applied 

knowledge of human anatomy, anthropometry, biome-

chanics, work physiology, psychology and engineering 

psychology. The task of ergonomic principle of product de-

velopment is the achievement of effect of anthropological 

technology and production: adaptation of machinery to a 

man and not a man to technology, addressing the causes of 

occupational diseases and industrial injuries, relieve fa-

tigue, improvement of the working conditions. When de-

veloping an industrial product a designer needs to consider 

four groups of ergonomic factors: 1) anatomical character-

istics such as body type, height, figure, weight and other 

somato-graphical anthropometric characteristics; 2) the 

biomechanical characteristics of a person, such as body dy-

namics, muscle forces, the motion trajectory of the human 

body and its elements etc; 3) physiological characteristics 

of man, manifested in the activity of sensory systems (vis-

ual, auditory, tactile, olfactory, gustatory) in systems "man-

machine-environment"; 4) psychological characteristics 

such as memory, attention, thinking, imagination, will, 
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temperament, character, etc. On the basis of morphofunc-

tional features of a person, a designer shall: a) maximally 

adapt the product to a person, make it comfortable and b) 

to ensure maximum development, improvement of ana-

tomical, biomechanical, physiological and psychological 

characteristics of a person due to constructive composite 

solutions. In other words, the ergonomic principle in the 

system design performs two functions: corrective (to adapt 

a thing to a person) and projective (the human development 

while in operation with a thing). While corrective ergo-

nomics is focused on a real person, the projective one – on 

a perfect man, from the point of view of human measure. 

 The essence of the sociological principle of design 

is orientation on social needs. Before a designer starts to 

design the product, he must have a clear idea about the 

availability of the public demand for this product. What 

settings needs are of interest to the designer? Sociological 

perfection of a product is measured by the presence of real 

promising public mass demand for it (Fig.5). Current need 

/ demand is identified by the methods of concrete sociolog-

ical research. Reasonableness, validity, reality of need/de-

mand is detected by the methods of socio-psychological re-

search. The prospects of need/demand are identified by the 

methods of theoretical-predictive research. Mass need/de-

mand is identified by the methods of demographic re-

search. 

 
 

Figure 3. Factors of technical perfection [1] 
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Figure 4. Factors of ergonomic excellence [1] 

   

 
Figure 5. The sociological factors of excellence [1] 

 

Economic excellence of the product is achieved at 

the cost accounting of labor and materials at all stages of 

the product life cycle: design, pilot production, mass pro-

duction, storage, transportation, operation, maintenance, 

recycle. Being effective from the economic point of view, 

the decision of an industrial product must take into account 

the reduction of the five cost elements (Fig.6). It is neces-

sary to save the potential living labour, to take into account 

possible costs for training, learning, retraining or replace-

ment of personnel in the design, introduction and imple-

mentation of the project. It is essential to save actual living 

labour, to reduce the complexity of operations in the de-

sign, development and implementation of the project. The 

designer should offer the society projects, which would 

save energy, reduce costs, save energy potential. The econ-

omy of raw materials through rational design of products, 

orientation to non-waste is an important direction of the in-

crease of economic efficiency of social production. The 

same can be said about the savings of the tools potential, 

technique , reducing depreciation expenses.  

The factors mentioned above should be taken into 

consideration at all stages of a project: pre-production, pro-

duction and post-production. It is clear that society cannot 

consider the design concept that is cheap from the point of 

view of production, but expensive from the point of view 

of design or repair as economically perfect design concept. 

The designer must think economically in the scale of social 

reproduction and, if necessary to participate in problem 

solving for design or repair, transportation or maintenance, 

sale or disposal of products. 
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Figure 6. Factors of economic excellence [1] 

 

The aesthetic principle is expressed by the harmo-

nization of substantive and human measures in the indus-

trial product. Beauty is derived from all qualities, it is the 

integrative characteristic of things, the quintessence of the 

whole perfection of the product. Historical modification (a 

special type of change preserving the invariant, generic 

qualities) measures of object and action man and explains 

historical variation of beauty. The task of the designer is to 

understand or intuitively grasp these modifications and re-

flect them in the generated objects. Being integral the aes-

thetic principle synthesizes the search for optimal solutions 

within each of the five principles it itself is not divided, like 

the others, to a specific end components (Fig.7). Neither 

the styling, nor cosmetically or beautiful product design is 

the designer's task, but the integration of the composite 

funds into a single object all its properties, parameters, fac-

tors, which determine its excellence. The aesthetic princi-

ple of designer’s activity requires his readiness on the basis 

of a holistic, systemic thinking to create harmonious ob-

jects, harmonious objective world, i.e. to ensure the har-

mony of all qualities in the product and connect them on a 

compositional level. 

 

 

 

 
Figure 7. The principles of product quality and the optimal (perfect) decisions of the subject of the task [1] 

 

The immediate reasons of the aesthetic perfection 

of a product are two measures: the measure of an object 

and the measure of a man. The measure of an object is a 

system of shared, ancestral characteristics of this type of 

product. The measure of a man is the General generic qual-

ities of the human species. The specifics of generic quali-

ties are that they are changed by the way of modification, 

not of loss. Aesthetic evaluation of the product is produced 

according to the following formula: 

Ab/u = OP = F [(O +/- Mo) +/- Mm], 

where: A – aesthetic value: b – beautiful; u – ugly; 

OP - optimum;  

F– function; O – object; the Mo – measure subject 

matter, Mm – measure of a man "+/-" – sign of ratio; "+" - 

sign of conformity, "-" - sign of non-conformity. 

The product is perfect (Ab), if it meets a measure of 

the object (Mo) and a generic measure of a man (Mm). The 

product is ugly (Au), if it does not meet the generic meas-

ure of the object (Mo) and a generic measure of the man 

(Mm). For example, a car is beautiful if it corresponds to a 

high quality natural and artificial subject environment, and 

ensures them (Mo) and corresponds to the high bio-psychi-

cal and social qualities of a person (Mm) (Fig. 7). 

 

The design concept was successfully tested theoret-

ically in international forums, the protection of a series of 

theses [3], as well as practically in the activities of Nizhny 

Novgorod designers [4]. 
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Анархизм является, очевидно, представите-

лем…творческой созидательной силы самого народа, 

стремившегося выработать учреждения обычного 

права, которые уберегли бы его от желавшего власт-

вовать меньшинства. Силою же народного творче-

ства и народной созидательной деятельности, опира-

ющейся на современное знание и технику, анархизм 

стремиться и теперь выработать учреждения, кото-

рые обеспечили бы свободное развитие общества». 

П. Кропоткин. 

 Приступая к рассмотрению взглядов теорети-

ков российского анархизма мы должны отметить, что 

они испытали на себе влияние западно - европейских 

мыслителей (У.Годвина, Ж.Прудона, М.Штирнера), т. 

е. уже была заложена определенная теоретическая 

база. 

Русский анархизм – это в первую очередь такие 

имена как М.А.Бакунин, П.А.Кропоткин и А.А.Боро-

вой. Итак, обратимся к философии анархизма, которую 
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проповедовал М.А.Бакунин. Именно он как никто дру-

гой выразил «основной мотив анархизма - пафос бунта, 

святой и бескомпромиссной борьбы за освобождение 

личности и общества»[6,с.18]. 

Михаил Александрович Бакунин родился в 1814 

году. В 1834 году он поступил в петербургскую артил-

лерийскую школу; в 1835 году вышел из нее офицером. 

В1840 году Бакунин покинул Россию и довольно дли-

тельное время находился в Европе. В Париже он встре-

чался с Прудоном. В 1849 году он был в Саксонии при-

сужден к смерти, но помилован: в1850 году его вы-

слали в Австрию, где он был опять присужден к смерт-

ной казни; в 1851 году он был выдан Росси, заключен 

в Шлиссельбургскую крепость, а в 1857 году сослан в 

Сибирь, откуда бежал в Лондон, где опять взялся за ре-

волюционную деятельность. В1868 году он сделался 

членом Интернациональной Ассоциации рабочих, а 

вскоре затем основал Интернациональный Союз Соци-

алистической Демократии. В 1872 году за свои сепара-

тистские стремления он был исключен из Интернацио-

нальной Ассоциации Рабочих. Умер Бакунин в 1876 

году в Берне. 

Свои политические идеи и взгляды он изложил 

в таких работах как «Федерализм, социализм и анти-

теологизм» и «Государственность и анархия». 

В своей работе «Федерализм, социализм и анти-

теологизм. Мотивированное предложение централь-

ному комитету «Лиги мира и Свободы» он предлагает 

новую организацию человеческого общества на прин-

ципах справедливости, которые в свою очередь созда-

дут условия при которых не будет какого-либо ограни-

чения свободы, имеющее место при существовании 

государства. При этом он под справедливостью пони-

мает следующее: «Когда мы говорим о справедливо-

сти, мы подразумеваем не ту, которая заключена в ко-

дексах и в римском праве, основанном в громадной 

степени на насильственных фактах, совершенных си-

лой, освященных временем и благословениями какой-

либо, христианской или языческой церкви, и как тако-

вые, признанных за абсолютные принципы, из которых 

дедуктивно выведено все право, - мы говорим о спра-

ведливости, основывающейся единственно на совести 

людей, на справедливости, которую вы найдете в со-

знании каждого человека и даже в сознании детей и 

суть которой передается одним словом - уравне-

ние»[1,с.22]. 

 «Эта всемирная справедливость, которая, од-

нако, благодаря насильственным захватам и религиоз-

ным влияниям никогда еще не имела перевеса ни в по-

литическом, ни в юридическом мире, должна послу-

жить основанием нового мира»[1,с.22]. И, конечно же, 

новая организация общества, по мысли М.А.Бакунина, 

не должна каким – либо образом ограничивать свободу 

человека. Так он в этом отношении писал следующее: 

« Мы спешим прибавить, что мы энергично отклоне-

нием всякую попытку социальной организации, кото-

рая была бы чужда самой полной свободы, как инди-

видов, так и ассоциаций, и требовала бы установления 

регламентирующей власти какого бы то ни было ха-

рактера»[1,с.23]. 

Он считал, что государство « должно расто-

питься в общество, организованное на началах спра-

ведливости»[1,с.23]. 

М.А.Бакунин полагал, что всякое государство- 

это, прежде всего ограничение свободы отдельно взя-

того человека во имя общего блага. И «… это отрица-

ние свободы каждого во имя свободы целого и общего 

права – это и есть Государство. А там, где кончается 

индивидуальная свобода, и наоборот, мне ответят, что 

Государство, представитель общественного блага и 

или всеобщего интереса, отнимает у каждого часть его 

свободы лишь для того, чтобы обеспечить ему осталь-

ное. Но это остальное, это, если хотите, безопасность, 

но никак не свобода. Свобода неделима: нельзя урезать 

часть ее, не убивая целого. Та часть, которую вы уре-

зываете, составляет самую сущность свободы, она 

все.(…)»[1,с.25]. 

По мере общественного развития, и прежде 

всего нравственного совершенствования человека, на 

основе справедливости возникнет новый обществен-

ный порядок, который сделает ненужным государство 

с его институтами. Он писал: « Справедливость и об-

щественный порядок возникнут сами по себе и есте-

ственно из жизни, и Государство, перестав быть про-

видением, опекуном, воспитателем общества, отказав-

шись от всякой карательной власти и ниспав до подчи-

ненной роли, указываемой ему Прудоном, сделается не 

чем иным, как простым деловым бюро, своего рода 

центральной счетной кассой, предназначенной для 

услуг обществу»[1,с.26]. 

Всякое государство, прежде всего господство и 

насилие, и поэтому М.А.Бакунин выступает против 

него. Это обстоятельство он подчеркивает особо. 

«Если есть государство, то непременно есть господ-

ство, следовательно и рабство; государство без раб-

ства, открытого лил маскированного, немыслимо,- вот 

почему мы враги государства»[1,с.31]. И это положе-

ние (относительно государства) политической док-

трины М.А.Бакунина абсолютно, безотносительно 

того, какой бы формы оно не имело, при этом он при-

водит следующий аргумент: «Значит, никакое государ-

ство, как бы демократичны были его формы, хотя бы 

самая красная политическая республика, народная 

только в смысле лжи, под именем народного предста-

вительства, не в силах дать народу того, что ему надо, 

т.е. вольной организации своих собственных интере-

сов снизу вверх, без всякого вмешательства, опеки, 

насилия сверху, потому что всякое государство, даже 

самое республиканское и самое демократическое, даже 

мнимо - народное государство, задуманное г. Марк-

сом, в сущности своей не представляет ничего иного, 

как управление массами сверху вниз, посредством ин-

теллигентного и по этому самому привилегированного 

меньшинства, будто бы лучше разумеющего настоя-

щие интересы народа, чем сам народ»[1,с.29]. 

По его мнению, государство это прежде всего 

аппарат насилия, управленческий аппарат, который 

предоставлен привилегированным меньшинством, ко-

торое всегда и всюду отстаивает свои интересы, но не 

управляемых. И это изменяет, точнее, портит и самих 

правящих. «Свойства привилегированного положения 

таковы, что они отравляют дух и сердце человека. Кто 

находится в привилегированном положении в полити-

ческом и экономическом отношении, дух и сердце того 

отравлены. Это – закон социальной жизни, который не 
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допускает никаких исключений и применим как к це-

лым народам, так и к классам и отдельным ли-

цам»[14,с.123]. Исходя из всего этого, М.А.Бакунин 

считал «всем истинно свободным людям государ-

ственная власть не нужна, так как эти люди и без того 

заинтересованы в том, чтобы помогать друг 

другу»[9,с.85]. На смену государству придет « свобод-

ный союз свободных общин»[9,с.85]. Но это может 

быть осуществлено, по его мнению, лишь путем соци-

альной революции, т.е. насильственного ниспроверже-

ния и это положение он выразил достаточно лако-

нично, а именно так: «Для того, чтобы избегнуть своей 

нищенской участи, народ имеет три средства: два во-

ображаемых, одно реальное. Первые два средства – это 

кабак и церковь, третье – социальная револю-

ция»[14,с.132]. 

Н.Бердяев, характеризуя Бакунина и его фило-

софские идеи, где он дает обоснование анархизма дал 

достаточно точную оценку: «Он характерное русское 

явление, русский барин, объявивший бунт… 

Анархизм Бакунина есть также славяно-русский 

мессианизм. В нем сильный славянофильский элемент. 

Свет для него придет с Востока. Из России пойдет ми-

ровой пожар, который охватит мир»[3,с.653]. И далее 

продолжает: «Анархизм Бакунина есть крайняя форма 

народничества. Подобно славянофилам, он верит в 

правду, скрытую в народной стихии. Но он хочет 

взбунтовать самые низшие слои трудового народа и го-

тов присоединить к ним элементы разбойничьи, пре-

ступные. Он, прежде всего, верит в стихию, а не созна-

ние»[3,с.654]. «Главная слабость его мировоззрения – 

в отсутствии сколь-нибудь продуманной идеи лично-

сти. Он объявляет бунт против государства и всякой 

власти, но это бунт не во имя человеческой личности… 

Анархизм Бакунина противоречив в том отно-

шении, что он не отрицает последовательно насилия и 

власти над человеком»[3,с.655]. 

Значительный вклад в развитие анархической 

мысли в России внес П.А.Кропоткин. 

Князь Петр Алексеевич Кропоткин родился в 

1842 году в Москве. С 1862 до 1867 года он был офи-

цером амурских казаков. С 1867 по 1871 год он изучал 

в Петербурге математику; в то же время он был секре-

тарем Географического общества. 

В1872 году Кропоткин ездил в Бельгию и Швей-

царию, где присоединился к Интернациональной Ас-

социации Рабочих. В том же году он вернулся в Петер-

бург и стал видным членом тайного кружка чайковцев. 

В 1874 году общество было раскрыто; Кропоткин был 

арестован и посажен в тюрьму. Ему удалось, однако, в 

1876 году бежать в Англию. 

Из Англии в 1877 году он переехал в Швейца-

рию, откуда был выселен в 1881году. С того времени 

он жил попеременно то в Англии, то во Франции. Во 

Франции он был арестован в 1883 году за принадлеж-

ность к тайному обществу и осужден на пять лет тю-

ремного заключения; он отбывал свое наказание до 

1886 года, когда был помилован. С того времени Кро-

поткин жил в Англии, где и умер в 1921 году. 

Свои политические взгляды и идеи он изложил 

в следующих работах: «Анархия, ее философия, ее 

идеал», «Современная наука и анархизм», «Записки ре-

волюционера», «Государство и его роль в истории», 

«Справедливость и нравственность», «Речи бунтов-

щика», «Анархическая работа во время революции». 

Для того, чтобы отразить предельно точно суть 

анархизма П.А.Кропоткин прибегает к характеристике 

анархизма английским философом И.Бентамом, кото-

рый описал его так: «Анархист отрицает самое суще-

ствование закона, отвергает право закона приказывать 

нам, возбуждает людей к непризнанию в законе обяза-

тельного поведения и зовет к восстанию против испол-

нения закона». Он объясняет в силу каких причин и 

условий появляется анархизм. По его мнению « 

…анархизм ведет, следовательно, свое происхождение 

из созидательной, творческой народной деятельности, 

которою вырабатывались в прошлом все учреждения 

общежития, и из протеста, из восстания личности и 

народов против насевшей на эти учреждения, чуждой 

им силы, того протеста, в котором восставшие стреми-

лись дать снова простор творческой народной деятель-

ности, с тем чтобы она могла проявиться с механиче-

ском понимании явлений и охватывающее всю при-

роду, включая в нее жизнь человеческих сообществ и 

их экономические, политические и нравственные за-

дачи, Его метод исследования – метод точных есте-

ственных наук: им должно быть проверено всякое 

научное заключение. Его стремление – создать синте-

тическую философию, охватывающую все явления 

природы, следовательно, и жизнь обществ, не впадая 

однако в ошибки, в которые впали Конт и Спенсер по 

вышеуказанным причинам»[3,с.193]. 

Анархизм «представляет собою попытку прило-

жить обобщения, добытые естественнонаучным ин-

дуктивным методом, к оценке человеческих учрежде-

ний и угадать на основании этой оценки дальнейшие 

шаги человечества на пути свободы, равенства и брат-

ства с целью осуществления наибольшей суммы сча-

стья для каждой из единиц человеческого сообще-

ства»[3, с.195]. 

В своей работе «Анархия, ее философия, ее 

идеал» П.А.Кропоткин дает достаточно полное, на его 

взгляд, пояснение того, что стоит за понятием «анар-

хизм». В первых строках настоящей лекции ( так ее 

назвал) он разрушает довольно устоявшийся взгляд на 

анархизм, как философию разрушения ( который суще-

ствует и до настоящего время – авт.) и дает ,на его 

взгляд, достаточно точное определение того, что сле-

дует разуметь под ним. Так он пишет: «Многие до сих 

пор еще думают, что анархизм есть не что иное, как ряд 

мечтаний о будущем или безосновательное стремле-

ние к разрушению всей существующей цивилизации. 

Этот предрассудок привит нам нашим воспитанием, и 

для его устранения необходим более подробное обсуж-

дение вопроса, чем то, которое возможно в одной лек-

ции. В самом деле, давно ли – всего несколько лет тому 

назад – в парижских газетах пресерьезно утвержда-

лось, что единственная философия анархизма – разру-

шение, а единственный его аргумент – наси-

лие»[7,с.203]. 

По его мнению, анархизм это, в первую очередь, 

« новый способ понимания прошедшей и настоящей 

жизни обществ и новый взгляд на их будущее… 

Анархизм является, таким образом, одной из со-

ставных частей нового миросозерцания, и вот почему 
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анархист имеет так много точек соприкосновения с ве-

личайшими мыслителями и потомками нашего вре-

мени»[7,с.212]. Анархия в качестве идеала за такое об-

щество в котором существует гармония в системе об-

щественных отношений. «Перед нами рисуется уже 

общество, овладевающее всем общественным капита-

лом, накопленным трудом предыдущих поколений и 

организующееся так, чтобы употребить этот капитал 

на пользу всех, не создавая вновь господствующего 

меньшинства. 

В это общество входит бесконечное разнообра-

зие личных способностей, темпераментов и сил, оно 

никого не исключает из своей среды. Оно даже желает 

борьбы этих разнообразных сил, так как оно сознает, 

что эпохи, когда существовавшие разногласия обсуж-

дались свободно и свободно боролись, когда никакая 

установленная власть не давила на одну из чашек ве-

сов, были всегда эпохами величайшего развития чело-

веческого ума»[7,с.212-213]. И это общество признает 

« за всеми своими членами одинаковое фактическое 

право»[7,с.213]. Это должно быть общество, где бы 

каждый выполнял сознательно, без страха наказания 

нормы общественного поведения, опираясь на нрав-

ственность, общественный долг.  

В своей работе «Коммунизм и анархия» он пи-

шет: «И вот мы утверждаем, что человечество должно 

освободится от страха наказания , уничтожив само 

наказание; и что оно может устроится на анархических 

началах, при которых исчезнет страх наказания и даже 

страх порицания. К этому идеалу мы стре-

мимся»[2,с.274]. Говоря об обществе свободных лю-

дей, он дает свое видение этого понятия и согласно его 

точке зрения «Свобода есть возможность действовать, 

не вводя в обсуждение своих поступков боязни обще-

ственного наказания ( телесного, или страха голода, ил 

даже боязни порицания, если только оно не исходит от 

друга)»[2,с.274]. Он подвергает критике существую-

щее экономическое устройство, которое в первую оче-

редь связано с существованием института частной соб-

ственности, которое в свою очередь создает условия 

для того, чтобы эксплуатировать человека и соответ-

ственно создает социальную, имущественную, право-

вую дифференциацию общества, а это не способствует 

общественному прогрессу. Он пишет: «…проявляется 

все яснее и яснее (более глубокий)…недостаток суще-

ствующего порядка. Он заключается в том, что при су-

ществовании частной собственности, когда все пред-

меты, нужные для жизни и для производства – земля, 

жилища, пищевые продукты, орудия труда, - находятся 

в руках немногих…»[7,с.216]. 

Он выступает против государства, и в первую 

очередь, катастрофического роста его бюрократиче-

ского аппарата – государственных чиновников, кото-

рых необходимо содержать. И это при том, что в Рос-

сии миллионы людей живут не видя самого элементар-

ного, отказывая себе в самом необходимом, жизненно 

необходимом. По его мнению, в России производство 

в первую очередь отражает лишь потребности тех не-

многих, кто обладает частной собственностью, вла-

стью, но он не нацелено на удовлетворение самого не-

обходимого для миллионов, создающих эти матери-

альные ценности. « Дворцов, точно, многовато, а квар-

тир порядочных для рабочих - живет опять – таки по 

пяти и десяти человек в одной комнате»[7,с.217] не 

хватает. «… Одного только действительно произво-

дится слишком много – в тысячу раз больше, чем 

сколько их нужно: это – чиновников. Этих, точно фаб-

рикуют слишком, слишком много; только об этом то-

варе что-то не пишут в ученых книгах. А между тем – 

чем не товар! Покупай кто хочет»[7,с.217]. 

Обращаясь к проблеме деятельности правовых 

институтов государства, то он не без оснований счи-

тает ,что они не только не выполняют возложенные на 

них функции, но и делают человека, общество лишь 

хуже, меняют его социальную природу лишь в худшую 

сторону. Так он пишет: «Неужели вы думаете, что про-

тивообщественные поступки в самом деле предотвра-

щаются судьями, тюрьмами и жандармами? Неужели 

вы не видите, что судья, т.е. человек, одержимый за-

конническим помешательством и вследствие этого 

всегда жестокий, - что доносчик, шпион, тюремщик, 

палач, полицейский ( а без них как жить судье?) и все 

подозрительные личности, ютящиеся вокруг судов, в 

действительности представляют, каждый из них, центр 

разврата, распространяемого в обществе? По его 

мысли, такой институт государства как суд это прежде 

всего школа жестокости. Он одновременно вопрошает 

и утверждает: «Разве тюрьма, убивающая в человеке 

всякую волю и всякую силу характера и заключающая 

в своих стенах больше пороков, чем в каком бы то ни 

было другом пункте земного шара, не играла бы всегда 

роль высшей школы преступления, в зале суда – 

школы самой гнусной жестокости?»[7,с.233]. 

При обвинении анархистов в том, что они лишь 

за уничтожение государства, за разрушение существу-

ющих социальных институтов поясняет: «…что, когда 

мы требуем уничтожения государства и всех его орга-

нов, мы мечтаем об обществе, состоящем из людей 

лучших, чем те, которые существуют в действительно-

сти. Нет, ответим мы, тысячу раз нет! Мы требуем од-

ного: чтобы эти гнусные государственные учреждения 

не делали людей худшими, чем они есть!»[7,с.233] Из 

этого следует, что нет и не может быть высоконрав-

ственного государственного служащего. Тут будет 

правильным привести слова Монтескье: «Нравствен-

ный, добродетельный государственный служащий есть 

такое же внутренне противоречие, как целомудренная 

проститутка, или воздержанный пьяница, или кроткий 

разбойник»[Цит.по:12,с.216]. П.А.Кропоткин, вслед за 

М.А.Бакуниным, также считает, что власть, а она ко-

нечно же ассоциируется с теми, кто состоит на службе 

у государства, портит людей, и еще одно важное поло-

жение его заключается в том, что якобы существую-

щая система состоит из трех ветвей ( в Европе) наибо-

лее демократична. При ней создается некий баланс 

между ветвями власти, а, следовательно, и контроль 

каждой из них. Он подчеркивает: «Мы далеко не жи-

вем в мире видений и не представляем себе людей луч-

шими, чем они есть на самом деле: наоборот, мы 

именно видим их такими, какие они есть, а потому и 

утверждаем, что власть портит даже самых лучших 

людей и что все эти теории « равновесия власти» и « 

контроля над правительством» не что иное, как ходя-

чие формулы, придуманные теми, кто стоит у власти, 

для того, чтоб уверить верховный народ, будто правит 

именно он. На деле же государством народ никогда не 
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правит. Везде богатые и обученные управляют бед-

ными»[7,с.235]. 

В части касающейся воздействия на поведение 

человека существующих законов, права, и наказания, 

то они лишь действуют избирательно и ни коим обра-

зом не способствуют его нравственному совершен-

ствованию. По этому поводу он пишет: «Что касается 

бессилия судебного наказания, то оно достаточно до-

казывается тем безобразным положением, в котором 

находится современное общество, и необходимостью 

той революции, к которой мы стремимся и неизбеж-

ность которой мы все чувствуем»[7,с.239]. И далее он 

цитирует Н.А.Некрасова, который « правду сказал: 

«Бичуют маленьких воришек для удовольствия боль-

ших»[7,с.239]. 

Он предлагает, отказавшись то закона и права и 

связанного с ними наказания и насилия необходимо, 

прежде всего « нравственное воспитание и широкое 

применение взаимной поддержки»[7,с.239]. 

Будущее общественное устройство- это, прежде 

всего согласие на взаимное сотрудничество на принци-

пах нравственности, справедливости, равенства, аль-

труизма[См. более подробно: 8]. Заканчивая рассмот-

рение взглядов П.А.Кропоткина необходимо отметить, 

что его анархизм «…менее крайний, более идиллисти-

ческий, он обосновывается натуралистически и пред-

полагает очень оптимистический взгляд на природу и 

на человека. Кропоткин верит в естественную склон-

ность к кооперации»[3,с.655]. 

Далее мы переходим, в нашем рассмотрении 

русского анархизма, к фигуре А.А.Борового, который 

являясь одним из его теоретиков менее всего известен. 

Он родился в 1876 году.В1898 году окончил юридиче-

ский факультет Московского университета, с 1901 

года – приват-доцент по административному праву и 

политической экономии. В 1911 году эмигрировал в 

Париж, где читал лекции в Свободной школе социаль-

ных наук и в эмигрантском рабочем университете. В 

1913 году вернулся в Россию, занялся журналистской 

деятельностью. В начале 1918 года был военным ко-

миссаром при Главном военном санитарном управле-

нии. В 1918-1923 годы преподавал в учебных заведе-

ниях Москвы. В 1921-1927 годы- экономист-консуль-

тант Московской товарной биржи. В 1935 году умер. 

Свои политические взгляды он изложил в таких 

работах как: «Анархизм», «Общественные идеалы со-

временного человечества: либерализм, социализм, 

анархизм…», «История личной свободы во Франции», 

«Революционное творчество и парламент». 

Для него было характерным приверженность к 

идее свободы человека, свободы от власти закона и ка-

ких - бы то ни было государственных учреждений. 

В своей работе «Анархизм», и в частности в 

главе V, которая называется «Анархизм и политика» 

высказывает мысль о том, что лишь только анархисты 

ведут постоянную революционную борьбу против гос-

ударства и поясняет в чем ее суть. Он пишет: «В чем 

же заключается эта политическая борьба против госу-

дарства? Сведенная к ее истинным размерам, это 

борьба против демократии: парламентаризма и поли-

тических партий»[5,с.81]. Борьба против демократии с 

ее атрибутами как парламентаризм и политические 

партии обусловлена тем, что они не соответствуют ее 

истинному смыслу. На его взгляд «Демократия есть са-

модержавие народа, народовластие, признание того, 

что суверенитет – единый неотчуждаемый, неделимый 

– принадлежит народу. 

Идея «народовластия» и сейчас еще общепри-

знанный идеал радикальной политической мысли. 

Но, не говоря уже о более раннем опыте, весь 

опыт XIX-го века обнаружил тщету народных упова-

ний на демократию. Народовластие есть фикция… 

В реальной государственной жизни действует 

не народ как таковой, но определенный верховный ор-

ган, более или менее удачно представляющий хаос ин-

дивидуальных воль, слагающий народ. Государство в 

лице верховного законодательного органа вытесняет 

«правящий народ». Суверенитетом облечен не он, но 

«орган» отражающий волю сильнейших, фактически 

волю господствующего общественного класса»[5,с.81-

82]. 

 «Демократия сулила: полное равенство, отри-

цание всех привилегий и преимуществ, привлечение 

всех к управлению страной. Это оказалось несбыточ-

ной мечтой. С одной стороны, уже по причинам фор-

мального свойства оказалось невозможным сделать 

народ действительным сувереном. То, что было мыс-

лимо в мобильной общине, технически оказалось не 

под силу обширному народу. И кучка выборных, дале-

ких подлинной воле народа, стала фактическим суве-

реном. С другой – суверенная буржуазия сделала все, 

чтобы обеспечить «свое» самодержавие и защищать 

его от посягательств беспокойных индивидуальностей, 

недовольных тем порядком, который был упрочен бур-

жуазным законодательством»[5,с.82-83]. 

Парламент, как один из институтов демократии, 

по его мнению, также далек от того, чтобы представ-

лять интересы широких народных масс. Он пишет: «И 

на беглом анализе современного парламентаризма мы 

легко убедимся, что «большинство», представляющее 

фикцию народовластия, в действительности, обраща-

ется всегда в правящее меньшинство – олигар-

хию»[5,с.85]. 

Парламент, по его мнению, « оказался совер-

шенно неспособным, даже в самые блестящие периоды 

своего существования, защищать реальные, а не фик-

тивные только интересы трудящегося населения, что 

народные представители из приказчиков пославших их 

сюда состоятельных классов неизменно обращались 

всегда в самодавлеющий тяжелый аппарат, начинав-

ший немедленно жить своей собственной жизнью, 

чуждой, а иногда и враждебной интересам обманутых 

доверителей»[5,с.85]. И, далее он приводит еще аргу-

мент несостоятельности парламента как демократиче-

ского института, и он заключается самим механизмом 

его формирования. « Осуждая парламентаризм, анар-

хизм осуждает и тот механизм, который лежит в ос-

нове его – механизм политических партий»[5,с.91]. 

Политические партии, на его взгляд, таковы: «А) 

Члены партии, вступая в парламенте (центр современ-

ной партийной жизни) в сотрудничество с представи-

телями иных враждебных партийных организаций, 

утрачивают чистоту классового идеала… 

В)…Представительство становится профес-

сией;…Представительство в парламенте становится 

соблазнительной карьерой. Партийные организации 
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наполняются людьми, чуждыми своим классовым про-

исхождением, своим « бытом», даже своей подлинной 

« психологией»…»[5,с.92]. 

Мысль о том, что парламент и представленные 

в нем от тех или иных политических партий люди жи-

вут своей самостоятельной жизнью, не имеющей ни-

чего общего с интересами народа, также высказал из-

вестный немецкий социолог, один из отцов основате-

лей элитологии Р. Михельс. В своей фундаментальной 

работе «Социология политических партий в условиях 

демократии». На наш взгляд, будет вполне уместным 

привести следующее из названной работы: « Партия – 

это только средство достижения цели. Если же партия 

становится самоцелью, с собственными, особыми це-

лями и интересами, то она целенаправленно отделя-

ется от класса, который она представляет. 

Неизменный социальный закон состоит в том, 

что в любом органе сообщества, возникшем под влия-

нием разделения труда, возникает по мере его консо-

лидации собственный интерес, интерес сам по себе и 

для себя»[11,с.191]. 

Отдельно следует остановиться на его взглядах 

на право, которому посвящена гл.VII «Анархия и 

право». Подвергая критике существующее право, как 

систему нормативно- правовых актов, нацеленных в 

первую очередь, на ограничение свободы человека, он 

предлагает заменить их «конвенциональными прави-

лами». И поясняет, что это за правила: «Это нормы – « 

в правилах приличия и нравственности, в требованиях 

этикета, в формах общественных отношений, в более 

узком смысле слова, в моде и во многих внешних обы-

чаях, равно как в кодексе рыцарской чести»[5,с.140]. И 

далее убеждает, что названные правила более дей-

ственны и значимы как для отдельного человека, так и 

общества в целом. «Реальная сила конвенциональных 

правил может быть значительнее силы юридических 

предписаний. Повиновение им нередко заставляет 

члена общежития вступать в конфликт с законом. Ко-

ренное внутреннее отличие конвенционального пра-

вила от юридического предписания заключается в том, 

что первое имеет значение – «исключительно вслед-

ствие согласия, подчиняющегося ему лица, - согласия, 

быть – может, молчаливого, как это большей частью 

имеет место в общественной жизни, но всегда вслед-

ствие особого согласия».Вот это право, право, как со-

вокупность конвенциональных правил, обусловлен-

ных согласием подчиняющихся им лиц, и есть соб-

ственно анархическое право»[5,с.140]. И это право «не 

отрицается ни одним из наиболее выдающихся пред-

ставителей анархистской мысли. Ибо ни самое суще-

ствование общественной организации, ни ее техниче-

ский прогресс – невозможны без определенного регу-

лирования общественных отношений»[5,с.140]. И ко-

нечно же, это право, « вовсе не обеспечивает всем и 

каждому « неограниченной» свободы»[5,с.140]. Он от-

дает отчет тому, что это право не разрешает существу-

ющее противоречия между интересами отдельно взя-

той личности и общества, но это право как система 

конвенциональных правил будет исходить не от госу-

дарства, т.е. «сверху», а прежде всего от самого народа. 

 Это анархическое «право» « не будет походить 

ни на законодательство современного «правового» 

буржуазного государства, ни на « декреты» социали-

стической диктатуры. Это «право» не будет вдохнов-

ляться идеей растворения личности в целом, коллек-

тиве, всех нивелирующем, всех уравнивающем в целях 

служения « общему благу», придуманному «сверху». 

Анархическое право не будет изливаться благодетель-

ным потоком сверху. Оно не будет – ни изобретенным, 

ни оторванным, ни самодавлеющим. Оно будет орга-

ническим порождением – беспокойного духа, почув-

ствовавшего в себе силу творца и жаждущего своим 

творческим актом выразить искания свои в реальных 

доступных человечеству формах. 

Содержание этого права – ответственность за 

свободу свою и свободу других. Как всякое право, оно 

должно быть защищено»[5,с.146]. 

Рассмотрев вышеприведенные идеи и взгляды 

теоретиков русского анархизма - от М.А.Бакунина до 

А.А. Борового необходимо отметить, что анархизм 

равно как и другие политические концепции устроения 

общества и государства – либерализм, консерватизм, 

марксизм и т. д. – поднимает вечные проблемы челове-

ческого бытия. Теоретики анархизма по своему осу-

ществляют анализ существующей политической дей-

ствительности, и прежде всего сущности государства, 

его функций, роли и значения права в системе обще-

ственных отношений и, конечно же, собственности. 

Они поднимают вопросы, связанные с проблемами 

свободы, насилия, эффективности существующей си-

стемы права, основанной на наказании, страхе, о соот-

ношении интересов отдельно взятой личности и обще-

ства.  

Выступая против насилия, они вместе с тем счи-

тают возможным и допустимым его использовать для 

того, чтобы разрушить существующее государство, 

при этом не исключая революции, бунта, индивидуаль-

ного или коллективного террора. «Анархисты хотят 

революции через народ…»[3,с.654], они хотят освобо-

дить человека от насилия насильственным образом. И 

на это его противоречие Н.Бердяев достаточно точно и 

полно указывает: «Последовательный и обоснованный 

анархизм невозможен на почве позитивизма или мате-

риализма, а большей частью анархисты оказываются 

позитивистами и материалистами. В анархизме, как он 

до сих пор складывался, есть одно разъедающее про-

тиворечие: он хочет уничтожить всякое насилие, но в 

распоряжении своем имеет для этой цели насилие же, 

он хочет уничтожить всякую власть, но прибегает для 

этого к власти же, он хочет организовать общество из-

нутри, из природы личности, а не извне, не из государ-

ственно- общественной необходимости, но ничего 

внутреннего не имеет, вынужден опять прибегать к 

тому же внешнему»[4,с.130]. Несмотря на то, что иде-

алы анархизма не реализуемы в полном объеме( уни-

чтожение государства, права и законов), часть из них 

актуальны и востребованы так, например, идея созда-

ния гражданских структур , институтов гражданского 

общества (различные союзы , общества, объединения 

и т.д.) где граждане урегулируют свои отношения вне 

государственных установлений и действуют так назы-

ваемые корпоративные нормы, и члены их исполняют 

вне всякого насилия, по взаимному согласию[См.более 

подробно:6]. Гражданское общество это то, что пред-

лагалось теоретиками анархизма на смену государству 
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с его аппаратом насилия над отдельно взятой лично-

стью и обществом в целом. Гражданское общество - 

«это сфера спонтанного самопроявления свободных 

индивидов и добровольно сформировавшихся ассоци-

аций и организаций граждан, которая ограждена необ-

ходимыми законами от прямого вмешательства и про-

извольной регламентации деятельности этих граждан 

со стороны органов государственной вла-

сти»[10,с.146]. Но это гражданское общество в настоя-

щее время существует наряду с государством, а не вме-

сто его. 

Значимость анархизма как политической идео-

логии несомненна, это попытка объяснения существу-

ющего социального порядка и как следствие предло-

жить изменить его. «Анархизм увидел источник зла в 

самом начале властвования, какого-то первичного по-

рабощения человека человеку, признал всякую власть 

безнравственной и заглянул глубже других учений в 

темную стихию общественных бедствий и несправед-

ливостей»[4,с.132]. 

Теория анархизма была нацелена на «порядок в 

человеческом общежитии»[13,с.296] и стремилась « к 

гармонии в общественной жизни, но порядок должен 

быть не государственный, а иной, и узаконенное наси-

лие должно быть совершенно устранено»[13,с.296]. 

И в заключение данной работы хочется приве-

сти слова Н.Бердяева: «Особенно следует подчерк-

нуть, что самое важное, самое несомненное в анар-

хизме – это отстаивание прав меньшинства против дес-

потизма большинства, возможной правоты одного пе-

ред всеми»[4,с.152] 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается проблема свободы в философии прошлого века как основание для современных 

интерпретаций мифотворчества. Главное внимание в статье уделяется экзистенциальному подходу к свободе, 

актуальному для инкультурации современного человека. Информационное общество стимулирует новое мифо-

творчество и манипулирует ценностями, заменяя истинную свободу её иллюзией. Статья привлекает внимание 

к актуальной для современного человека проблеме. Утверждается идея возвращения человека от иллюзорной 

«априорной» свободы к свободе обретённой обосновывается. Отсюда выводится практическая задача образо-

вания – развитие качеств свободного мышления. 
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ABSTRACT 

In the article the problem of freedom in philosophy of the last century as the basis for modern interpretations of 

myths. The main attention is paid to the existential approach to freedom, inculturation is relevant to modern man. Infor-

mation society stimulates new mythology and manipulates values, replacing true freedom its an illusion. The article draws 

attention to important human problem. Approved the idea of the return of the man from the illusory "early" freedom for 

freedom gained is justified. Experts work out the practical task of education is the development of qualities of free think-

ing. 

Keywords: freedom, myth, myths, information, a priori, existence, escape from freedom, self-reflection, intuition, 

consciousness. 

 

Попытки философов прошлого найти решение 

проблемы свободы всегда заканчивались созданием 

мифов свободы. Антиномии свободы очевидны. Го-

товность разума познать свободу разбивается о её вы-

ход за пределы рационального. Свобода всегда порож-

дает миф, признавая его равноправной формой отраже-

ния мира, и сама открывается человеку через миф. Так 

и современный «априори свободный человек» прояв-

ляется как во-первых, мифотворящий человек, а, во-

вторых, не свободный, и даже не готовый к свободе.  

Принято считать, что идея свободы вошла в за-

падный менталитет в эпоху Просвещения. Свобода 

сменяет философские перспективы идеального обще-

ства, заданные античностью, - благо, справедливость, 

умеренность, истину, мудрость. Она превращается в 

идею, окрашивающую социальные утопии нового и 

новейшего времени. Первая попытка философского 

осмысления свободы была связана со стремлением 

вместить её в рамки рационализма. Но в рациональной 

трактовке свободы исчезала притягательность её ан-

тропоцентрической интуиции, позволяющая реализо-

вать гуманистические амбиции личности. С развитием 

неклассической философии проблема свободы стано-

вится предметом иррационалистических интерпрета-

ций. Сама философия порождает множество мифов 

свободы, которые питают ментальность современного 

массового общества.  

Противоречивую оценку вызывает психоанали-

тическая концепция свободы. Сомнение вызывает по-

пытка объяснить свободу наряду с подчинением врож-

дёнными устремлениями человека. Тем не менее, чрез-

вычайно убедительным представляется аналогия Э. 

Фромма: он сравнивает, с одной стороны, отношение 

человека и свободы, а с другой, библейский миф об из-

гнании человека из рая. Напомним логику автора. Миф 

о грехопадении отождествляет человеческую историю 

с актом выбора, причём подчёркивает греховность пер-

вого акта свободы и страдания, которые явились его 

следствием. Человек, нарушив установленный богом 

порядок, преодолел принуждение. В позитивном чело-

веческом смысле это акт выбора, акт свободы. Но пер-

вый акт свободы влечёт за собой страдания. Разруша-

ется гармония между человеком и природой. Обосо-

бившись от природы и от другого существа, человек 

видит себя нагим, ощущает стыд. Он одинок и свобо-

ден, но беспомощен и напуган. «Свобода от…» не 

идентична позитивной свободе», - делает вывод 

Фромм [8, с.39].  

Процесс развития человеческой свободы – дли-

тельный процесс, он требует равновесия растущего мо-

гущества и растущей индивидуализации. Традицион-

ное общество, основанное на подчинении больше, чем 

на свободе поддерживало идентичность с природой, 

племенем, кастой, сословием, что давало индивиду 

чувство уверенности. Но осознание потребности в сво-

боде и происходит из невозможности гармонизировать 

себя с природой путём идентификации с ней. Фаталь-

ность бытия человека традиционного общества, непри-

емлемая для современного свободного человека, да-

вала чувство сопричастности с порядком, данным 

свыше, гармонизировала его мироощущение. Чем 

большее значение и силу приобретает разум, тем оче-

виднее становится невозможность идентификации че-

ловека с природой. По мере разворачивания историче-

ской реальности неизбежно возникал конфликт. Чело-

век овладевал природой с помощью разума, реализуя 

свободу как познанную необходимость. Но в то же 

время росла его неуверенность в своём месте в мире, 

чувство бессилия и ничтожности. Осознание кон-

фликта порождает, говоря языком Э. Кассирера, «отча-

яние» и «надежду», желание обрести смысл. Это по-

рождает проблему свободы, желание найти её сущ-

ность. Тщетность попыток рационализма найти логи-

ческое определение свободы стимулирует мифотвор-

чество. По мнению Кассирера, страх и надежда явля-

ются основанием для рождения мифов [2]. 

Когда человеку необходимо преодолеть чувство 

бессилия и одиночества, считает Фромм, перед ним 

возникают два пути. Один путь к «позитивной» сво-

боде, которая означает, что он может связать себя с 

людьми через любовь и труд. Это и есть подлинное 

проявление чувственных, эмоциональных и интеллек-

туальных способностей. Второй путь – отказ от сво-

боды. Этот путь позволяет устранить разрыв, возника-

ющий между личностью и окружающим миром, но не 

ведёт к позитивной свободе. А неумение перейти от 

свободы негативной к свободе позитивной ведёт к же-

ланию избавиться от свободы вообще. Ницшеанский 

миф о сверхчеловеке есть не что иное, как бегство от 

свободы, попытка обрести её за пределами реальности. 

Ницше боится превращения человека в стадное живот-

ное. Он стремится вернуть его в природу, надеясь на 

«внеморальность» природы. На смену человеку, счи-

тает Ницше, идёт «сверхчеловек». Он видит «сверх-

зверя» в современном человеке. «Зверь в нас должен 

быть обманут; мораль есть вынужденная ложь, без ко-

торой он растерзал бы нас» [4, с. 9]. Осознав себя сво-

бодным, человек наложил на себя ограничения в виде 

закона. Ценности морали преходящи. Христианство 

исчерпало себя, «Бог умер», сверхчеловек не нужда-
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ется ни в законе, ни в морали. В «Человеческом, слиш-

ком человеческом» Ницше призывает стать господи-

ном над самим собой. Воля к власти удовлетворяется 

властью над собой, если прежде господствовала мо-

раль над человеком, то теперь человек над моралью 

[5].  

Ещё одним способом бегства от свободы явля-

ется путь утраты личностных качеств. Фромм пишет: 

«…индивид перестаёт быть самим собой; он полно-

стью усваивает тип личности, предлагаемый ему обще-

принятым шаблоном, и становится точно таким же, как 

все остальные, и таким, каким они хотят его видеть. 

Исчезает различие между собственным «я» и окружа-

ющим миром, а вместе с тем и осознанный страх перед 

одиночеством и бессилием» [8, с. 159]. Об этом же в 

начале прошлого века писал Х. Ортега-и-Гассет. Он 

даёт образ «массового человека», который считает 

себя совершенным. Этот человек гораздо умнее, спо-

собнее своих предков, но эти способности не идут ему 

впрок. Он раз и навсегда усвоил набор общих мест, 

предрассудков, обрывков мыслей и пустых слов, слу-

чайно нагромождённых в памяти, и пользуется ими 

везде. Ортега-и-Гассет называет это «знамением 

нашего времени: не в том беда, что заурядный человек 

считает себя незаурядным и даже выше других, а в том, 

что он провозглашает и утверждает право на зауряд-

ность и самоё заурядность возводит в право» [6, с. 211]. 

Миф свободы питает массового человека. Свобода со-

храняет статус желанной и обретённой. Общество по-

всеместно декларирует свободу. Сам человек посто-

янно указывает на автономность своего бытия и неза-

висимость своего мнения. «Каждый человек искренне 

убеждён, что он – это «он», что его мысли, чувства и 

желания на самом деле принадлежат «ему». Но хотя 

среди нас встречаются и подлинные личности, в боль-

шинстве случаев такое убеждение является иллю-

зией…» [8, с.159]. 

Таким образом, очевидны следующие выводы. 

Во-первых, осознание свободы как данности не ведёт 

к рациональному освоению свободы. Ограниченность 

свободы, как преодоления необходимости, в том, что 

ускользает её собственная нерациональная сущность. 

Во-вторых, попытка проникнуть в сущность свободы 

мифологизирует её. Миф отражает антиномичность 

свободы, но не преодолевает её. Уверенность массо-

вого человека в том, что он овладел свободой, пози-

тивна лишь в трёх смыслах: осознания возможности 

утраты её, признания мифа свободы и потребности по-

иска «новой» свободы.  

В основе антиномии свободы лежит беспредель-

ность духа, который не сводится к разуму человека и 

не может быть до конца измерен им. Отсюда неизбеж-

ность мифа, рождаемого ограниченным разумом, при-

знавшим иррациональную беспредельность сферы ду-

ховного. В современном мире разум преобладает над 

эмоциями. Сциентистский миф захлестнул массовое 

сознание. Обыватель, говорит Фромм, «утратил спо-

собность верить во что бы то ни было, не доказуемое 

методами точных наук» [8, с. 95]. В наши дни идеал 

состоит в том, чтобы жить и мыслить без эмоций. А 

поскольку эмоции нельзя подавить вообще, они суще-

ствуют в отрыве от интеллектуальной стороны лично-

сти. Мышление индивида стало убогим и плоским. Ре-

зультат – потребление дешёвой сентиментальности 

массовой культуры [Там же, с. 204]. Добавим, что ре-

зультатом является и активное мифотворчество. По 

мнению А. Ф. Лосева и Р. Барта, уже ХХ век продуци-

рует мифы активнее, чем прежние эпохи. Интуиция 

конфликтности и актуальности свободы отражается в 

самых различных мифологемах. Новый век принёс но-

вый миф свободы, информационный миф. Неисчерпа-

емость информации, создаёт иллюзию бесконечности 

свободного выбора. Возможность интерпретаций, бес-

конечный плюрализм смыслов, формируют иллюзию 

свободного творчества человека. В современное отече-

ственное образование уже проник информационный 

миф. Легко добываемая, льющаяся непрерывным пото-

ком информация создаёт иллюзию лёгкости познания. 

Образование по-прежнему убеждает, что знание дей-

ствительности – это заучивание фактов. Поэтому сво-

бода манипулирования фактами заменяет знание. 

Фромм критикует данную черту западного образова-

ния в конце ХХ в. Отечественное образование сегодня 

«с головой окунулось» в поглощение и проверку ин-

формации, которая превращается в «препятствие для 

мышления». 

Барт относит миф к деформированной искажён-

ной реальности. Он не измеряется оценками «истин-

ное-ложное». Его естественность и эмоциональность 

заставляют легко воспринимать натурализацию его 

концепта. Потребитель мифа воспринимает систему 

фактов, но миф – это метаязык. Происходит преобра-

зование смысла в форму, первичный язык «похища-

ется мифом» [1, с. 77], что мы наблюдаем сегодня. 

Средства массовой информации невероятно интенси-

фицировали производство мифов свободы. Реклама 

преподносит миф свободного потребления, телевиде-

ние доказывает свободу выборов политических лиде-

ров или свободу самовыражения в искусстве, фактиче-

ски манипулируя сознанием потребителя. Экономиче-

ская необоснованность, политическая альтернатива, 

коммерческий характер искусства остаются за преде-

лами внимания массового человека. Информация, пе-

реданная посредством мифа, приобретает чувственно-

конкретную оболочку, эстетизирует жизненный мир 

современного человека, создаёт иллюзию научной за-

щищённости и собственного свободного выбора.  

Следствием информационного мифа становится 

релятивистский миф. Позитивизм, призывая к науч-

ному познанию, основанному на фактах, лишает чело-

века метафизической истины. Всякая истина относи-

тельна. «Утверждается, что истина – нечто совершенно 

субъективное, чуть ли не дело вкуса; что научное мыш-

ление должно быть отделено от субъективных факто-

ров; что его задача состоит в том, чтобы исследовать 

мир без пристрастия и заинтересованности; что учё-

ный должен подходить к фактам со стерильными ру-

ками, как хирург к пациенту» [7, с. 207]. Фромм утвер-

ждает, что в каждом человеке заложена потребность в 

истине. Истина нужна человеку не только для ориента-

ции во внешнем мире. Личность каждого развивается 

в зависимости от знания человека о самом себе. По-

этому сократический призыв «Познай себя» - универ-

сальная потребность саморефлексии. Тем не менее, 
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культура как будто бы не заинтересована в этом. Са-

мые различные проблемы объявляются сложными, вы-

ходящими за рамки компетенции неспециалиста, «за-

формализованность» научного познания, категориаль-

ная казуистика отталкивают человека от элементарных 

попыток самостоятельно помыслить и найти решение. 

Он чувствует себя буквально увязшим в хаосе фактов 

и терпеливо ждёт «рецепта», соответствующего истин-

ному поступку, поведению, мнению. Причём, эти по-

ступки, мнения он затем назовёт собственными. В ре-

зультате менталитет приобретает две тенденции. С од-

ной стороны, цинизм и скептицизм в отношении всего, 

что говорится и пишется, а с другой – детское доверие 

ко всему, что будет сказано с достаточным апломбом 

[Там же, с. 209]. 

Вытесняя метафизический миф о единстве 

мира, миф бесконечно разнообразного мира, представ-

ляющего собой бесконечный поток свободных смыс-

лов, как ни странно, так же противоречит истине о сво-

боде. Целостность мира заменяется эклектикой фак-

тов, событий, оценок. Факты, вырванные из контекста 

целостного мира, приобретают количественный харак-

тер, существенным является то, больше мы их знаем 

или меньше. Средства массовой информации выбрасы-

вают на слушателя такое количество информации, сме-

шанной в ценностный абсурд, что теряется связь с ин-

формацией. Она нас не касается, отношение к ней ста-

новится безразличным. «Во имя свободы жизнь утра-

чивает какую - либо целостность; она состоит теперь 

из массы мелких кусочков, отдельных один от другого 

и не имеющих никакого смысла в совокупности. Инди-

вид оказывается перед грудой этих кусочков, как ребё-

нок перед мозаичной головоломкой; с той разницей, 

что ребёнок знает, что такое дом, и может различить 

его части на своих кубиках, а взрослый не видит 

смысла того «целого», части которого попали ему в 

руки [8, с. 210]. 

Не менее продуктивным в смысле мифотворче-

ского образа свободы является повседневное сознание. 

Барт говорил о чувстве раздражения, вызываемом у 

него тем флером «естественности», которым наша 

пресса, искусство, обыденное сознание непрестанно 

окутывают реальность. Изучая со студентами курс фи-

лософии, в течение десяти лет мы проводим мини-

опросы, исследуя повседневное сознание на предмет 

мифотворчества. Наиболее продуктивными являются 

исследования мифов свободы. Выводы полностью со-

ответствуют тенденциям отражения свободы, которые 

отмечались выше. Очевидно, массовый человек ощу-

щает актуальность и данность свободы. Обсуждение 

проблемы свободы желанно, подавляющее большин-

ство респондентов готово определить свободу. Сами 

определения резко различны. Преобладают мнения, 

соответствующие кантовскому пониманию практиче-

ской свободы: «В действительности практическое по-

нятие свободы не имеет ничего общего со спекулятив-

ным понятием, которое целиком остается метафизи-

кам. Ведь мне совершенно безразлично, откуда перво-

начально возникло для меня то состояние, при котором 

я должен действовать. Я только спрашиваю, что мне 

нужно теперь делать...» [3,с. 111]. В результате возни-

кают формулы, мифологизирующие свободу: «Сво-

бода – это деньги», «свобода – это власть», «свобода – 

это возможность делать, что хочу», «свобода – это 

кайф, отдых». Но повседневное сознание не аморфно и 

к «спекулятивному понятию «свобода». Практика сво-

боды современного обывателя позволяет ему усо-

мниться в эмпирической разрешимости проблемы. По-

этому интенция повседневного сознания аналогична 

ситуации в науке. Свобода относится к сфере интуи-

ции и определяется как «неограниченное и необуслов-

ленное состояние человека», «когда все счастливы и 

ничто не тревожит», «осознание того, что в любой мо-

мент жизни можно сделать то, что будет независимо от 

чужого мнения». Таким образом, свобода сознания 

сама по себе не исключающая мифотворчества позво-

ляет примирить реальность свободы с доступной дан-

ному сознанию степенью её понимания. 

Согласно Ж-П. Сартру, свобода предшествует 

сущности человека, так как свобода есть условие, бла-

годаря которому сущность становится возможной. 

Свобода является способом бытия сознания. Он счи-

тает, что выход из абсурдности жизни можно найти в 

свободном выборе, который предполагает, во-первых, 

отрицательность по отношению к данному, которая не 

удовлетворяет человека; во-вторых, вечный поиск и 

устремление в будущее; в-третьих, творческие искания 

и моральную честность. Поскольку каждый человек 

одарён сознанием, свобода представляет собой уни-

версальное свойство человеческой экзистенции. 
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В современных условиях дорожное строитель-

ство в Российской Федерации идет со значительным 

отставанием от большинства стран Западной Европы. 

Это объясняется непониманием Правительства 

Российской Федерации необходимости опережающего 

развития дорожного строительства в современных со-

циально-экономических условиях. 

Во-первых, трудно объяснить, почему Прави-

тельство Российской Федерации не хочет включить в 

Зеленую Карту раздел «Строительство дорог». 

Во-вторых, непонятно почему Правительство 

Российской Федерации включило раздел «Строитель-

ство дорог» в общий раздел «Строительство». 

В-третьих, что может означать непонимание 

форм и методов дорожного строительства с точки зре-

ния руководящего органа ? 

Поэтому в данной статье автор хочет показать, 

что на самом деле означает развитое дорожное хозяй-

ство для экономики любой страны. 

Сначала давайте посмотрим, что означают до-

роги для простых граждан, которые по ним ходят и ез-

дят. Дороги для них – это артерии, соединяющие их во-

едино, в том смысле, что дороги для них – это един-

ственная возможность быть всегда вместе. 

Теперь посмотрим, что означают дороги для 

большинства предприятий. Они означают возмож-

ность быстро перевозить результаты своего труда в 

другие страны, получая от этого прибыль. 

Посмотрим, что означают дороги для армейский 

подразделений. Для них дороги – это артерии, по кото-

рым они смогут стремительно передвигаться в случае 

военной необходимости. 

Хотя эти доказательства необходимости уско-

ренного строительства дорог, в общем-то, просты и по-

нятны непонятным остается вопрос о причинах значи-

тельного отставания дорожного строительства в Рос-

сийской Федерации. 

Может быть, не хватает денежных средств ? 

Нет, денежных средств для масштабного строитель-

ства дорог в России предостаточно. 

Тогда, может быть, не хватает квалифицирован-

ных кадров для строительства дорог ? Нет, их с избыт-

ком, учитывая, что в стране десятки техникумов и 

ВУЗОВ ведут подготовку специалистов для дорожного 

строительства. 

Тогда, может быть, не хватает строительных 

мощностей ? Нет, их тоже хватает, учитывая, что стро-

ительная отрасль сейчас недогружена. 

Дело в том, что Правительство Российской Фе-

дерации не заботится о строительстве дорог, потому 

что не хочет развития России по динамичному сцена-

рию.  

Только этим можно объяснить такое отношение 

к дорожному строительству в Российской Федерации. 

Теперь посмотрим, какие преимущества дает 

дорожное строительство для экономики любой разви-

той страны. 

Во-первых, строительство дорог означает, что 

очень многие предприятия будут загружены до пре-

дела своих возможностей, так как дорог с плохим ка-

чеством в Российской Федерации предостаточно. 

Во-вторых, чем больше будет занято предприя-

тий в дорожном строительстве, тем больше рабочих 

будет занято, что в условиях большой безработицы 

позволит решить проблему трудоустройства очень 

большого количества безработных. 

В третьих, чем больше безработных будет за-

действовано в дорожном строительстве, тем больше 

будет показатель жизненного уровня населения 

страны. 

В-четвертых, большая загруженность предприя-

тий, связанных с дорожным строительством, будет 

привлекать финансовые потоки более чем ста отраслей 

народного хозяйства, учитывая, что почти все отрасли, 

так или иначе, связаны с этой отраслью народного хо-

зяйства. 

В-пятых, вопрос управления дорожным строи-

тельством связан со многими другими проблемами 

управления экономикой Российской Федерации. В 
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частности, пока не решен вопрос управления народ-

ным хозяйством строго по научным закономерно-

стям и принципам, дорожное строительство так и бу-

дет управляться по принципу латания дыр на Тришки-

ном кафтане.  

В-шестых, строительство в Российской Федера-

ции означает, что многие проблемы национального 

благополучия будут решены довольно быстро, учиты-

вая, что строительство дорог окупается в течение 2-3 

лет, что подтверждается всем мировым опытом. 

В-седьмых, дорожное строительство будет тре-

бовать ускоренного развития инфраструктуры обслу-

живающих предприятий. С точки зрения интересов 

частного бизнеса – это очень прибыльная деятель-

ность. 

В-восьмых, интересы Военного ведомства тре-

буют наличия большой, разветвленной сети дорог, так 

как все войска в случае внезапного нападения вероят-

ного противника будут передвигаться только по ним, а 

не перемещаться в воздушном пространстве. Для того, 

чтобы переместить огромное количество техники, обо-

рудования и необходимое количество боеприпасов, а 

также десятки тысяч военнослужащих на огромные 

расстояния, потребуется огромное количество самоле-

тов, которых у нас нет. 

Таким образом, все вышеперечисленное озна-

чает, что Правительство Российской Федерации в 

настоящее время не очень-то заинтересовано в этом, 

очень выгодном со всех сторон, деле ускоренного 

строительства дорог в Российской Федерации.  
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В современных условиях состояние высшего об-

разования в Российской Федерации оставляет желать 

лучшего, тем более что в современных социально-эко-

номических условиях эта проблема уже давно пере-

зрела. 

Дело в том, система высшего образования в Рос-

сийской Федерации пошла по ошибочному пути разви-

тия. Это произошло в то время, когда страной руково-

дил Борис Николаевич Ельцин, которому в то время 

было не до системы высшего образования. Предпола-

галось, что все устроится лучшим образом, если мы 

войдем в так называемую Болонскую систему, которая 

общепризнанна во всем мире. 

Однако это была грубейшая ошибка, состоящая 

в том, что не был учтен размер масштабов высшего об-

разования в стране. Этот фактор сыграл губительную 

роль в этом вопросе. 

Дело в том, что Российская Федерация – страна 

очень масштабная и она не вписывается в рамки таких 

экспериментов, тем более, что вся история развития 

высшего образования в России – это цепь непрерыв-

ных реформаторских изменений, в конечном счете, эту 

систему разрушивших. 

Во-первых, любое государство, прежде чем 

начинать масштабные преобразования в чем бы то ни 

было, должно, прежде всего, посмотреть к чему все это 

приведет, а этого сделать было некому. 

Во-вторых, вся система высшего образования в 

Российской Федерации – это сложнейший механизм, 

который требует в свою очередь творческого развития, 

взять, к примеру, хотя бы систему рассмотрения и 

утверждения кандидатских и докторских диссертаций. 

В-третьих, система высшего образования в Рос-

сийской Федерации – это сложная сеть взаимоотноше-

ний с сотнями учебных заведений, что, однако, не де-

лает ей чести, так как эти отношения чрезвычайно кор-

румпированы и продажны. 

В-четвертых, система высшего образования в 

Российской Федерации – это сотни высококвалифици-

рованных преподавателей с кандидатскими и доктор-

скими степенями, которые в настоящее время чрезвы-

чайно дезориентированы и запуганы предстоящими 

сокращениями. 

В-пятых, вся система высшего образования в 

Российской Федерации – это чрезвычайно комплекс-

ный состав самых разных элементов, включающий, 
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кроме ВУЗОВ, еще колледжи, техникумы, сотни лабо-

раторий самых разных отраслей народного хозяйства, 

десятки научно-исследовательских институтов самого 

разного профиля. 

В-шестых, система высшего образования в Рос-

сийской Федерации – это еще и сотни тысяч студентов, 

которые хотели бы получить весьма приличное обра-

зование, но не имеют для этого возможности, так как 

современная система высшего образования в Россий-

ской Федерации им такое образование дать не может 

по вышеприведенным причинам. 

В-седьмых, вся система высшего образования в 

Российской Федерации сегодня не нацелена на подго-

товку специалистов, которые будут в скором времени 

нужны нашей стране. Я имею в виду предстоящую мо-

дернизацию всего народнохозяйственного комплекса 

Российской Федерации в связи с предстоящей его пе-

рестройкой и переводом на рельсы интенсивного стре-

мительного развития. Пока же сотнями выпускаются 

уже никому не нужные экономисты самого разного 

профиля, юристы, которые ничего не смыслят в совре-

менных экономических отношениях, а тем более - в тех 

отношениях, которые скоро появятся в экономике Рос-

сийской Федерации. 

В-восьмых, сама система высшего образования 

в Российской Федерации напоминает чрезвычайно 

громоздкую машину, в которой все части плохо скоор-

динированы.  

Все это, вместе взятое, затрудняет процесс про-

движения Российской Федерации по пути научно-тех-

нического прогресса. 

Рассмотрим теперь роль ведущего учебного за-

ведения в области высшего образования – это Высшая 

Школа Экономики. Это заведение создано для того, 

чтобы координировать работу высшего образования 

Российской Федерации еще во времена Ельцина Бо-

риса Николаевича. Предполагалось, что это учебное 

заведение будет кузницей руководящих кадров в 

стране. На самом деле оно оказалось самым большим 

тормозом в развитии системы высшего образования в 

Российской Федерации, так как оно пытается копиро-

вать передовой, по их мнению, зарубежный опыт. Он 

не учитывал масштабы нашей страны.  

В итоге это высшее учебное заведение разраба-

тывает политику развития, направленную на копирова-

ние чуждых нам построений методического обеспече-

ния и внедряет их в систему нашего высшего образо-

вания. Это приводит к тому, что высшие учебные заве-

дения не успевают внедрить одну систему стандартов, 

а им на смену идет уже новая, мало чем отличающаяся 

от предыдущей, но зато со знаком «плюс». 

Так, уже появились четыре «плюс» стандарты, а 

в недрах Высшей Школы Экономики уже предлагают 

внедрить стандарты пять и пять «плюс», что оконча-

тельно собьет с толку преподавателей и лиц, проверя-

ющих качество работы высших учебных заведений. Я 

пишу об этом, так как хорошо знаю этот вопрос, по-

скольку состою в Гильдии Экспертов Российской Фе-

дерации по проверке качества высшего образования в 

ВУЗАХ РФ. 

Таким образом, вся система управления выс-

шим образованием в Российской Федерации приведет 

к неизбежному развалу образования в самое ближай-

шее время. 
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В современных социально-экономических усло-

виях Российской Федерации вопросы регионального 

развития стоят очень остро. 

Во-первых, государственная власть стала за-

метно ослаблять вожжи, если можно так сказать, 

управлять как бы с неохотой, что отразилось на темпах 
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экономического роста в регионах Российской Федера-

ции. 

Во-вторых, темпы экономического развития 

стали напоминать слабо натянутую струну, то есть она 

провисла и натянуть ее нет никакой возможности. 

В-третьих, давая возможность натянуть вожжи 

региональным властям, Правительство не дало им не-

обходимых для этого ресурсов. 

В-четвертых, развивая региональную эконо-

мику, необходимо вообще-то развивать систему реги-

ональн6ого управления, а пока она – система регио-

нального управления находится в очень запущенном 

состоянии. 

В-пятых, необходимо срочно дать возможность 

региональным властям быть на высоте, имея в виду, 

что власть для того и нужна, чтобы быть на высоте. 

В-шестых, региональная экономика в современ-

ных условиях является очень слабо управляемой, я 

имею в виду чрезвычайно запущенную систему управ-

ления материальными, финансовыми и трудовыми ре-

сурсами. 

В-седьмых, региональная власть в настоящее 

время чрезвычайно громоздка, так как в большинстве 

регионов она имеет пять-шесть уровней управления, 

вместо трех, определенных грамотным руководителем 

по фамилии Путин Владимир Владимирович. 

В-восьмых, региональная власть в современных 

условиях очень старается быть на высоте, делая для 

этого ошибочные шаги в направлении изоляции реги-

онов от всей Российской Федерации. 

В-девятых, региональная экономика в настоя-

щее время является чрезвычайно коррумпированной. 

По большинству регионов судебные органы выявили 

нарушения Уголовного Кодекса и завели много уго-

ловных дел, связанных именно с системой региональ-

ного управления. 

В-десятых, губернатор в большинстве регионов 

стал просто Богом, который старается показать свое 

могущество и силу, но не имеет на это никаких прав и 

ресурсов. 

В-одиннадцатых, сила региональной власти за-

ключается не в том, чтобы постоянно оказывать давле-

ние на предприятия с целью получить как можно 

больше денег от них, а в том, чтобы быть одним из со-

ратников этих предприятий, помогая им всячески фи-

нансовыми ресурсами, как это делает, например, Гу-

бернатор Белгородской области. 

В-двенадцатых, региональная власть в совре-

менных условиях является очень слабой властью еще 

и потому, что Губернатор назначается, а не выбирается 

из числа наиболее продвинутых и прогрессивных 

предпринимателей, которых в России очень много. 

В-тринадцатых, влияние государственной вла-

сти в настоящее время ослабло настолько, что она уже 

не в состоянии вообще что-нибудь сделать для разви-

тия региональной экономики. 

В-четырнадцатых, государственная власть в 

настоящее время ослабла по причине очень слабого со-

става Правительства Российской Федерации по при-

чине его укомплектованности специалистами, не име-

ющими к управлению крупномасштабными проек-

тами, какими являются отрасли народного хозяйства 

России, никакого отношения. Они просто попали туда, 

в основном, по знакомству. 

В-пятнадцатых, вся система регионального 

управления Российской Федерации является в настоя-

щее время чрезвычайно вялой, так как эта система ни-

кого не боится, как это было во времена Иосифа Вис-

сарионовича Сталина. 

В-шестнадцатых, система регионального управ-

ления очень хочет быть компетентной во всех вопро-

сах, имею в виду чрезвычайно большую любовь к раз-

ного рода увеселительным мероприятиям, которые 

обязательно заканчиваются пьянкой и дебошем раз-

ного рода. 

В-семнадцатых, в настоящее время система ре-

гиональной власти очень сильно коррумпирована, что 

подтверждается рядом громких уголовных дел. Напри-

мер, у Губернатора Сахалинской области при обыске 

изъяли столько денег, что понадобились грузовики, 

чтобы их вывезти.  

 В-восемнадцатых, вся система регионального 

управления в настоящее время чрезвычайно слаба еще 

и потому, что все ее элементы составлены с наруше-

нием Закона пропорциональности и соразмерности, 

я имею в виду соотношение между объемом работы, 

которую необходимо срочно выполнить, и имеющи-

мися для этого ресурсами. 

В-девятнадцатых, срочно необходимо изменить 

всю систему регионального управления таким обра-

зом, чтобы власть стала принадлежать только тем ру-

ководителям, которые могут и хотят управлять. 

В-двадцатых, целесообразно изменить всю си-

стему государственного управления таким образом, 

чтобы эта система работала бесперебойно, как часы. 
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АННОТАЦИЯ 

Автором статьи, профессиональное развитие кадров представлено как сложный трудоемкий, неодно-

значный процесс. Самая важная составляющая любой организации это не материальные средства производ-

ства и получение коммерческой прибыли от текущей деятельности, а сотрудники, обладающие профессиональ-

ной компетентностью, которые могут добивать высоких результатов в работе за счет своей эффективности. 

Автором статьи раскрыты критерии успешного развития организации, благодаря грамотному управлению пер-

соналом. В основе авторской статьи лежит принцип достижения поставленных целей организации благодаря 

управлению карьерой отдельного работника. Автором рассмотрены такие понятия, как управление карьерой, 

сотрудники, персонала, специальность, карьеризм. Автору статьи представляется, что в настоящее время ра-

ботодателям следует уделить больше внимания развитию персонала, его обучению, создание достойных усло-

вия для профессиональной деятельности, поощрения новаторства и нововведений в работе.  

ABSTRACT  

 The author of the article, the professional development of staff is presented as a complex time-consuming, ambig-

uous process. The most important component of any organization is not the material means of production and commercial 

profit from continuing operations and staff with professional competence that can achieve good results in the work due 

to its effectiveness. The author of the article disclosed criteria for successful development of the organization, thanks to 

competent management personnel. At the heart of the author's article on the principle of achieving the goals of the or-

ganization by managing the careers of individual employee. The author considers concepts such as career management, 

employees, personnel, specialty, careerism. The author seems that now employers should pay more attention to the de-

velopment of personnel and training, the creation of decent conditions for professional activities, promote innovation and 

innovation in their work. 

Ключевые слова: карьера; персонал; организация; специальность; профессия; управление; занятость 

населения; труд; кадровая политика; сотрудники.  

Keywords: career; staff; organization; specialty; profession; management; employment; labor; personnel policy; 
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Формирование отрасли и культуры управления 

персоналом, в нашей стране происходит не так профес-

сионально, как хотелось бы. При анализе отечествен-

ных и зарубежных авторов, в которых содержаться ре-

зультаты исследований в области управления персона-

лом и построения карьеры, который показал, что в 

странах с высоким показателем ВВП управление пер-

соналом давно стало уже не только составной частью 

подготовки руководителей и специалистов всех уров-

ней, но и необходимым компонентом системы образо-

вания в целом, одной из важнейших экономических 

дисциплин. Сотрудники, обладающие профессиональ-

ной подготовкой и компетенцией, творческим потен-

циалом, эрудицией, опытом работы и практическими 

наработками, деловой активностью и морально-дело-

выми качествами для любой организации, это важней-

шее условие реализации ее целей и делового преуспе-

вания, скорейшего получения конечных результатов 

труда с минимальными затратами.  

Систему управления персоналом можно разде-

лить на две условные группы. В первую подгруппу 

входят структура и численность, подбор и расстановка, 

повышение квалификации и аттестации кадров. Эту 

подгруппу можно назвать кадровая политика.  

Вторая подгруппа включает вопросы по плани-

рованию, организации, мотивации и стимулированию, 

учету и контролю их работы и собственно управления 

кадрами (кадровым персоналом), то есть динамиче-

ской характеристикой кадров  

Основными показателями состояния системы 

кадров являются специальность и профессия работ-

ника.  

 Специальность – это категория, означающая 

юридически закрепленную за работником область при-

ложения его умственных и физических сил и опреде-

ляется предметным содержанием программы его обу-

чения или опытом работы, и характеризует род его тру-

довой деятельности, требующий определенных зна-

ний, умений и навыков. Профессия – род трудовой де-

ятельности, требующей от человека определенной спе-

циальности.  

 Сотрудники – самый ценный актив каждой ор-

ганизации, который необходимо оберегать, развивать 

и применять для достижения конечных целей. От того, 

какие характеристики и качества имеются у персонала, 

напрямую зависят экономические, социальные и дру-

гие возможности организации. Именно поэтому возни-

кает потребность подхода к персоналу с точки зрения 

любой организации как системы.  

Критерии, по которым оценивается персонал 

необходимый для эффективного достижения цели ор-

ганизации: 

 - уровень теоретической подготовки 

 - ротация кадров 

 - структура кадров  

 - динамическое изменение системы кадров  

 - продолжительность работы  

 На основе анализа деятельности ряда органи-

заций можно выделить следующий перечень приори-

тетов деятельности: 

 назначение на должность руководящего со-

става в основном действующих сотрудников организа-

ций, а не приглашение специалистов извне, 

 нацеленность на результат при достижении 

поставленных задач, 

 предоставление достойных условий труда и 

благоприятной внешней среды, 

 одобрение руководством обсуждения работ-

никами поставленных задач, целесообразности и убе-

дительности решений, 

 стремление найти сотруднику подходящую 

работу вследствие вынужденной оптимизации кадров,  
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 подготовка сотрудников к работе в коллективе 

и создание определенной культуры делового общения, 

 постоянное повышение квалификации персо-

нала,  

Сущность современного этапа в управлении 

персоналом составляют: 

 -приобщение персонала к разработке страте-

гии и структуры организации, 

 -участие всех непосредственных руководите-

лей в осуществлении единой кадровой политики в ча-

сти касающейся стратегии компании и управления 

персоналом, 

 -объединение работы специалистов по персо-

налу и линейных руководителей всех структурных 

подразделений компании при решении вопросов, свя-

занных с персоналом и достижением намеченных це-

лей. [1] 

  Персонал организации – трудовой коллектив, 

состоящий с организацией как с юридическим лицом в 

отношениях, регулируемых трудовым договором. [2] 

 С точки зрения практики работники представ-

ляют собой важнейший ресурс организации, реализа-

ция трудового потенциала работника налагает на руко-

водство организации решение специальных задач. 

Персонал организации как социальная группа прохо-

дит несколько стадий: формирование, изменение и раз-

витие в зависимости от этапов становления компании. 

На разных этапах, жизненный цикл компании проте-

кает по-разному.  

Первый этап – «стартовый»- для которого ха-

рактерны высокая неопределенность, необходимость 

больших усилий и создание практически всего с нуля, 

Второй этап –«бурного развития» - организация 

развивается быстрыми темпами, требуются професси-

ональные сотрудники, происходит увеличение числен-

ности персонала,  

Третий этап – «зрелости» - происходит текущее 

эволюционное развитие и быстрого роста уже нет, 

Четвертый этап – «угасания» - направление, ко-

торым занимается организация становиться непер-

спективным, в силу чего перестает функционировать.  

В связи с разными этапами развития организа-

ции, происходит разные методы управления карьерой.  

Термин «карьера» (от итальянского и франц. 

carrier - бежал) попало в научный обиход из обыден-

ного языка. По мнению Н.В. Федоровой, карьера – ре-

зультат осознанной позиции и поведения человека в 

области трудовой деятельности, связанной с долж-

ностным и профессиональным продвижением. Отри-

цательный оттенок понятия «карьера» стал производ-

ным для другого понятия «карьеризм». Карьеризм – 

это проявление эгоизма в деловых отношениях, харак-

теризующее поведение и личность человека, который 

стремиться любыми средствами продвинуться по 

службе. Работник, стремящийся к карьеризму выпол-

няет предъявляемые к нему требования лишь потому, 

что это помогает в его служебном продвижении. Нега-

тивные последствия карьеризма следует выявлять в 

ходе профессионального и должностного развития 

персонала, анализировать мотивы, побуждающие ра-

ботников к служебному продвижению и карьерному 

росту. [3] 

Карьера представляет собой явление многознач-

ное. Многообразие и неоднозначность явления карь-

еры отражается и в разнообразии ее видов и подходов 

к выделению типологии карьеры.  

 По ориентации на значимость для личности 

профессиональных качеств и должностного «восхож-

дения» можно разделить на профессиональное разви-

тие и служебное продвижение карьеры. Это деление 

можно назвать с некоторой долей условности. В прак-

тике, развитие профессионализма и служебное продви-

жение – категории взаимосвязанные, более того, про-

фессиональное развитие должно в известной мере идти 

быстрее служебного продвижения, готовя личность к 

правомерному занятию высокой служебной должно-

сти.  

 Профессиональная карьера характеризуется 

тем, что конкретный сотрудник в процессе своей про-

фессиональной деятельности проходит различные ста-

дии развития:  

 - получение образования; 

 - период трудоустройства и адаптации; 

 - профессиональный и карьерный рост 

 - поддержку профессиональных способностей 

 - уход на пенсию 

 Наряду с профессиональной карьерой суще-

ствуют и внутриорганизационная карьера. Она охваты-

вает последовательную смену стадий развития работ-

ника в рамках одной организации.  

Внутриорганизационная карьера реализуется в 

двух основных направлениях:  

 Вертикальная – именно с этим направлением 

чаще всего связывается само понятие карьеры. Под 

вертикальным направлением карьеры понимается про-

движение на более высокую ступень карьерной «лест-

ницы». 

 Горизонтальная – это либо перемещение в 

смежную функциональную область деятельности, 

либо выполнение определенной служебной роли на 

ступени, не имеющей жесткого формального закрепле-

ния в организационной структуре.  

 В экономической литературе существует не-

сколько точек зрения на содержание процесса управ-

ление карьерой. По мнению Е.М. Бабосова «управле-

ние деловой карьерой» - это комплекс мероприятий, 

проводимых кадровым подразделением по планирова-

нию, организации, мотивации и контролю служебного 

продвижения сотрудника, исходя из его целей, способ-

ностей и социально-экономических условий организа-

ции. В свою очередь В.Р. Веснин определяет понятие 

«управление карьерой» как системное, планомерное, 

организованное воздействие на процессы формирова-

ния и использования человеческого капитала в целях 

обеспечения его соответствия объему основного капи-

тала для наиболее полного удовлетворения рыночной 

потребности и в товарах, и в услугах» [4,5]. 

Автор разделяет точку зрения Потемкина В.К., 

согласно которой - управление карьерой - вид управ-

ленческой деятельности, направленный на формирова-

ние должностного или профессионального роста ра-

ботников в соответствии с внутренними потребно-

стями организации, а также потенциалом и ожидани-

ями самого работника. [6] 
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 Исходной функцией управления карьерой явля-

ется взаимосвязь профессиональной и внутриоргани-

зационной карьеры. Это взаимодействие предполагает 

выполнение конкретных задач:  

 - связать цели организации и конкретного ра-

ботника организации,  

 - спланировать карьеру конкретного работ-

ника с учетом его индивидуальных способностей,  

 - обеспечивать работнику возможность управ-

лять карьерой,  

 - повышать систему процесса планирования 

карьеры,  

 - изучать карьерный потенциал работника,  

 -определять пути служебного роста,  

Таким образом, профессиональная подготовка 

кадров является залогом успешного развития компа-

нии, профессиональной самореализацией ее работни-

ков в выбранной ими специальности, высокоразвитой 

экономикой нашего государства.  
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Цель: Исследование проблематики антикризисных мер на рынках труда через призму проблем сохранения 

и развития интеллектуального капитала как необходимого условия становления инновационной модели роста в 
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цессы в динамическом и структурном аспектах. В статье рассмотрены наиболее значимые процессы на рынках 

труда, риски обесценения интеллектуального капитала в кризисных условиях, применяемые антикризисные 

меры, а также определяются подходы к их выбору с учетом целей сохранения и развития интеллектуального 

капитала субъектов рынка труда. 

ABSTRACT 
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В условиях турбулентности мировой и нацио-

нальных экономик проблематика сохранения и разви-

тия интеллектуального капитала национальных соци-

ально-экономических систем выходит на первый план. 

Замедление темпов экономического роста, флуктуации 

на мировых финансовых рынках, сложности реинду-

стриализации, расширение спектра нестандратных 

форм занятости и ее прекаризация, актуализация стра-

тегий борьбы с бедностью в современных условиях со-

здают запрос на поиск и разработку мер регулирования 

рынков труда, позволяющих обеспечить решение крат-

косрочных и долгосрочных задач в области сохране-

ния интеллектуального капитала как совокупности 

знаний, умений, навыков, креативных способностей 

работников. 

Различные виды кризисов, имеющие проекции 

на рынки труда, представляют существенные риски 

для потери и обесценения интеллектуального капитала 

(это может касаться отдельных социально-демографи-

ческих групп, работников определенных отраслей и 

секторов, занятых в тех или иных регионах).  

Данная проблема актуальная для многих стран. 

Так, в 2014 г. 204 млн. человек не имели работы (из них 

доступа к рабочим местам были практически лишены 

74 млн. молодых людей). Около 830 млн. чел. в мире 

относятся к категории «работающих бедных», свыше 

1,5 млрд. чел. трудятся в сфере незащищенной занято-

сти, лишь 27% населения мира охвачены всеобъемлю-

щими системами социальной защиты[3]. В докладе 

МОТ «World Employment and Social Outlook – Trends 
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2016» отмечается значительное воздействие на нацио-

нальные рынки труда процессов замедления экономи-

ческого роста и резкого снижение цен на энергоноси-

тели в странах с формирующимся рынком. Рост безра-

ботицы и сокращение гарантий занятости, наличие 

значительной части незащищенной занятости, теневой 

занятости, необходимость формирование инновацион-

ной модели рынка труда ставит перед политикой госу-

дарств на рынке труда новые задачи. 

Мы рассматриваем антикризисные меры на 

рынке труда с нескольких позиций: 1) с содержатель-

ной (определенный, адекватный ситуации комплекс 

взаимосвязанных мер экономического, правового, ор-

ганизационно-управленческого, социального и инфор-

мационного характера); 2) с позиций целевой направ-

ленности (обеспечение занятости, предотвращение 

массовой безработицы, сохранение и преобразование 

человеческого и интеллектуального капитала, поддер-

жание уровня дохода, сокращение рисков прекариза-

ции); 3) «ситуативности» (периоды шоков спроса в 

экономике) и 4) затратности и эффективности (допол-

нительные затраты и комбинация целого ряда эффек-

тов). 

На рис.1 представлена динамика уровня безра-

ботицы в ряде стран в 2005-2014 гг. Самые низкие по-

казатели безработицы отмечались в Нидерландах, 

Норвегии, Швейцарии, Австрии. На рис.2 представ-

лены данные о динамике расходов на политику на 

рынке труда в ряде стран мира. При этом наиболее вы-

соки показатели расходов на политику занятости в 

2013 г. - в Финляндии, Ирландии, Нидерландах. Для 

данных стран характерен и высокий уровень накоплен-

ного интеллектуального капитала. В то время как уро-

вень безработицы в Финляндии составлял 8,3%, в Ир-

ландии -12,3%, а в Нидерландах -3,4%. Вместе с тем 

можно констатировать, что в различных странах в со-

временных условиях существует неоднозначная зави-

симость между расходами на политику занятости и 

уровнем безработицы. 

 
Рисунок 1. Уровень безработицы в ряде стран мира 

 (построено по данным [1]). 

 

Как показывает зарубежный опыт, в условиях 

кризиса на национальные рынки труда влияют следу-

ющие факторы: пакет фискальных мер государства; 

структура экономики и специализация страны в рам-

ках международного разделения труда; институты 

рынка труда и установление заработной платы. Реали-

зуемые на рынке труда меры должны способствовать 

сохранению накопленного интеллектуального капи-

тала субъектов рынка труда, поддержанию дохода и 

интеграции в сферу оплачиваемой занятости. Следует 

отметить, что финансирование мер на рынке труда, как 

в стабильных, так и в кризисных условиях, различается 

по странам. 
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Рисунок 2. Динамика расходов на политику на рынке труда в ряде стран мира (в процентах к ВВП) (построено 

по данным [1]). 
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В России, несмотря на низкие статистические 

показатели безработицы (5,8% в январе 2016 г.), акту-

альной проблемой становится рост занятости в режи-

мах неполного рабочего дня, сокращение занятости на 

крупных и средних предприятиях, риски ухода уволен-

ных на неквалифицированные рабочие места и в тене-

вой сектор. Названные процессы представляют угрозу 

для развития интеллектуального капитала работников. 

Численность занятых сократилась и в тех отраслях, ко-

торые могли выиграть от импортозамещения: сель-

ском хозяйстве (-1,7%), пищевой промышленности (-

1%), машиностроении (-5,9%)1. Прирост числа сотруд-

ников отмечался в добыче энергоресурсов, производ-

стве нефтепродуктов [4], что в определенной мере сви-

детельствует о реализации прежней модели экономи-

ческого роста. В 2015 г. на реализацию мероприятий 

по снижению напряженности на рынке труда, было за-

планировано выделить 52,2 млрд. руб.2 что составляет 

1,3% от всех расходов на социальную политику РФ. В 

региональном разрезе существует специфика выбора 

программ.  

На рис.3 представлены данные о доли числа 

ликвидированных рабочих мест в числе замещенных 

рабочих мест.  

 
Рисунок 3. Удельный вес числа ликвидированных рабочих мест в числе замещенных рабочих мест, % (постро-

ено по данным [2]) 

 

По данному показателю в 2014 г. лидировали 

строительство, образование, швейное и текстильное 

производство. В то время как наименьшие показатели 

были характерны для «интеллектуальных» отраслей 

экономики - сферы научных исследований и разрабо-

ток, здравоохранения, государственного управления. 

Сокращение рабочих мест также вынуждает часть 

граждан уходить в неформальный сектор, искать дру-

гие способы заработка (удалённая работа, работа по 

гражданско-правовому договору, фриланс и т.д.). 

Помимо кризисных процессов на рынках труда, 

вызванных объективными причинами и шоками 

спроса на мировом рынке, возможности развития и эф-

фективного использования интеллектуального капи-

тала работников ограничиваются прекаризацией заня-

тости (неустойчивостью, нестабильностью, рискован-

ностью трудовых отношений, отсутствием гарантий 

                                                           
1 По данным  ФСГС, в IV квартале 2015г. в организа-

циях обрабатывающих производств 16,9% работников 

списочной численности находились в отпусках без со-

хранения заработной платы по письменному заявле-

нию работника, а также неоплаченных отпусках по 

работников в сфере труда, а в общем плане - потерей 

социальной защищенности и ростом эксклюзии). От-

крытые формы прекаризации на рынке труда в боль-

шей степени поддаются оценке. В то время как латент-

ные ее формы оценить достаточно сложно. В частно-

сти, к латентным формам можно отнести занятость по 

коротким контрактам в более устойчивом к колеба-

ниям спроса (бюджетном) секторе экономики; не-

устойчивость в связи с недоинвестированием в челове-

ческий капитал на более ранних стадиях жизненного 

цикла; самозанятость; испытательный срок; большой 

спектр занятости, сопряженной с высокими професси-

ональными рисками. В качестве одной из латентных 

форм неустойчивой занятости можно назвать и моб-

бинг работника в организации, принимающий разно-

образные формы и осуществляемый с целью вынужде-

ния работника к увольнению. 

инициативе работодателя. В среднем этот показатель 

составил 7,6% списочной численности работников. 

 
2 п. 52 Плана первоочередных мероприятий по 

обеспечению устойчивого развития экономики и 

социальной стабильности в 2015 году. 
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Сложность оценки масштабов и форм прекари-

зации на рынке труда с позиций рисков обесценения 

человеческого капитала состоит в том, что конечный 

результат (который исследователь фиксирует на «по-

верхности») представляет собой результат одновре-

менного действия целого ряда факторов: существую-

щей макроэкономической политики, состояния си-

стемы рабочих мест, организации производственного 

процесса в рамках фирм, «трудоемкость» технологий, 

влияния глобализации и органической части живой 

личности работника.  

Антикризисные меры на рынке труда также спо-

собствуют сокращению прекаризации в целом (инте-

грация населения в сферу занятости; обеспечение со-

хранения и развития интеллектуального капитала че-

рез систему подготовки и переподготовки, опережаю-

щего обучения и стажировок; поддержка доходов 

(участников программ общественных работ); выплата 

пособий по безработице и др.).  

Рассмотрение антикризисных мер на рынке 

труда в широком контексте с учетом долгосрочных эф-

фектов для сохранения интеллектуального капитала 

позволяет говорить о разработке стратегий обеспече-

ния «устойчивого труда». Согласно результатам иссле-

дования качества рабочих мест ОЭСР в 45 странах[1], 

можно наблюдать смещение акцента с «драйверов» ка-

чества рабочих мест (соответствие формальным стан-

дартам и правилам) на конкретные результаты, важные 

с позиций качества жизни работников и дальнейшего 

развития его интеллектуального капитала в следую-

щих сферах:  

а) качество заработков (насколько занятость 

способствует обеспечению определенного уровня 

жизни и развитию интеллектуального капитала; рас-

пределение заработков);  

б) безопасность рынка труда (уровень риска без-

работицы, экономические последствия увольнения);  

в) качество рабочей среды (учет содержательно-

сти труда, качество организации рабочего времени, от-

ношения на рабочем месте, возможности для обуче-

ния, работы и личной жизни). 

Учитывая специфику современного этапа разви-

тия экономики, следует отметить, что антикризисные 

меры на рынке труда необходимо рассматривать не 

только с позиций снятия напряженности в данный мо-

мент времени, но и с более широких позиций, - форми-

рования предпосылок будущей модели занятости, 

адекватной новой модели экономического роста, бази-

рующейся на интеллектуальном капитале.  

В условиях назревания новых кризисных явле-

ний на рынке труда актуализируется анализ соотноше-

ния традиционных и инновационных подходов к его 

регулированию. «Инновационные подходы к регули-

рованию рынка труда представляют собой не только 

новые теоретические конструкции, но, прежде всего, 

успешно реализованные на практике и дающие соци-

ально-экономический эффект, новые методы (эконо-

мические, правовые, организационные и др.), инстру-

менты, нетрадиционные технологии, ориентирован-

ные на координацию, согласование интересов различ-

ных субъектов рынка труда в условиях постоянно из-

меняющейся ситуации на рынке труда». [4,с.39] Анти-

кризисные меры на рынках труда в целом предпола-

гают более тесную взаимосвязь с направлениями мак-

роэкономической политики и новые векторы политики 

занятости с учетом усиления ее децентрализации и ре-

гионализации в последние годы. 
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Инновационное развитие общества находится 

сегодня в центре внимания не только исследователей, 

но и правительств многих стран, которые обратились к 

формированию национальных инновационных систем 

(НИС). В силу этого представляется необходимым 

кратко исследовать работы зарубежных авторов, стоя-

щих у истоков разработки данной концепции.  

В основе инновационного развития положена 

теория Й. Шумпетера, основанная на идеях «созида-

тельного разрушения», как результата технологиче-

ских новшеств. Им были введены в экономическую 

науку разграничение между экономическим ростом и 

экономическим развитием. Экономическое разви-

тие — это, прежде всего, появление чего-то нового, не-

известного ранее или, иначе говоря, инновация. В от-

личие от роста, экономическое развитие нарушает ход 

циркулярного потока, вызывает к жизни новые от-

расли промышленности и прекращает существование 

устаревших. При этом, он обратил внимание на то, что 

инновация, а с ней и экономическое развитие, носит 

прерывистый, цикличный характер [11].  

 Дальнейшей разработкой концепции НИС 

начали заниматься Р. Нельсон и С. Уинтер, К. Фримен 

Б. Лундвалл. В. последние десятилетия ХХ века они 

развили эти идеи и использовали их для объяснения 

взаимосвязи технологического, социального и эконо-

мического развития, и их влияния на развитие обще-

ства. Центральной работой стала книга Р. Нельсона и 

С. Уинтера «Эволюционная теория экономических из-

менений». В ней объектом анализа выступает отрасль. 

Модель прослеживает эволюционный процесс дина-

мического изменения с неизвестным результатом, по-

нимаемым как процесс развития. Была доказана гипо-

теза Й. Шумпетера о том, что в структуре отрасли доля 

крупных фирм возрастает, а доля мелких – снижается. 

Подход Нельсона – Уинтера, действительно, подтвер-

дил данную гипотезу, и позволил разработать общий 

теоретический подход к экономическим изменениям, 

который лег в основу дальнейших исследований в этой 

области [9].  

В последующей работе Р. Нельсон отмечает, что 

конкуренция между различными источниками иннова-

ций и рыночный отбор составляют важнейшие эле-

менты процесса технологической эволюции. «Избира-

тельная среда» вступает в силу через спрос на рынке и, 

следовательно, определяет успех или провал иннова-

ции и получение предприятием прибыли. Эта среда 

также включает в себя многочисленные организации: 

фирмы, промышленные исследовательские лаборато-

рии, научно-исследовательские университеты, центры 

профессиональной подготовки, а также государствен-

ные органы. В данной эволюционной среде имеет ме-

сто как-бы отбор личностей - новаторов и корпоратив-

ных субъектов, производящих и внедряющих иннова-

ции, в то время как национальная институциональная 

среда создает условия для их функционирования [8]. 

Следует согласиться с автором (Д. Норт), что 

институциональная среда представляет собой совокуп-

ность основополагающих политических,  социальных 

и юридических правил, которая образует базис для 

производства, обмена и распределения благ в обще-

стве. В контексте развития инновационной деятельно-

сти, институциональная среда может трактоваться как 

система отношений, условий, правил и механизмов, 

обеспечивающих динамичное развитие инновацион-

ных процессов [10].  

Последователем этой концепции был К. Фри-

мен, предложивший ряд постулатов этой концепции в 

работе «Инновации в Японии». Он считает, что НИС 

— это «сеть частных и государственных институтов и 

организаций, деятельность и взаимодействие которых 

приводят к возникновению, импорту, модификации и 

распространению новых технологий». К. Фримен по-

казывает, что именно институциональные изменения 

Японии способствовали процессным инновациям и 

привели к конкурентным преимуществам в отрасли по-

требительских товаров, автомобилестроения и полу-

проводников [4].  

В своих последующих работах К. Фримен уточ-

няет, что широкое распространение технологий стано-

вится возможным в результате ряда социальных и ин-

ституциональных изменений, в числе которых: коопе-

рация и конкуренция в предпринимательстве, органи-

зация научно-исследовательской деятельности, уро-

вень участия государства в стимулировании инноваци-

онной деятельности и т.д. [5]. 

Датский исследователь Б.А. Лундвалл сделал 

акцент на том, что НИС включает в себя все элементы 

социально-экономической системы, а уровень разви-

тия технологий и инноваций определяется националь-

ными особенностями исторического развития страны. 

К концу 90-х годов данная концепция стала основным 

теоретическим направлением в области изучения кон-

курентоспособности страны. Учение Б.А. Лундвалла 

основано на трех ключевых понятиях: интерактивное 

обучение, кооперация производителей и потребителей, 

развитие инноваций, что привело к построению про-

стого определения, которое наилучшим образом отра-

жает характеристику НИС: «Система инноваций фор-

мируется из элементов и отношений, которые взаимо-

действуют в производстве, распространении и исполь-

зовании нового и экономически полезного знания… 

Национальная система включает элементы и отноше-

ния, расположенные внутри границ национального 

государства». По мнению Б.А. Лундвалла, каждый ин-

женер, продавец или другой наёмный сотрудник, а 

также потребитель вносят свой вклад в инновацион-

ный процесс. [7]. Другими словами, распространение 
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инноваций возможно в системах с развитыми взаимо-

связями между экономическими агентами. 

Еще одно важное положение, отмеченное Б. 

Джонсоном и которое можно почерпнуть из анализа 

литературы, посвященной формированию инноваци-

онных систем, состоит в том, что новые знания созда-

ются не только в государственных исследовательских 

организациях или в исследовательских подразделе-

ниях компаний, но и во всей экономической системе, 

которую формирует государство [6]. 

Дальнейшие исследования Б.А. Лундвалла в 

этой области идут в соавторстве с Ч. Эдквистом. В сов-

местной работе, посвященной исследованию иннова-

ций в Швеции и Дании, они отмечают, что националь-

ные инновационные системы во многих деталях до-

вольно сильно отличаются друг от друга. Это связано 

с децентрализацией датской системы, построенной на 

большом числе малых фирм и кооперативов, и сильной 

централизации шведской системы, базирующейся во-

круг небольшого числа промышленных конгломера-

тов. Кроме того, имеют место социальные и культур-

ные различия, уровень экономического развития, си-

стема образования и науки [2].  

Объектом исследования М. Энрайта были реги-

ональные различия в конкурентоспособности внутри 

страны и географический масштаб конкурентного пре-

имущества. Он сделал допущение, что конкурентные 

преимущества создаются не на наднациональном или 

национальном уровне, а на региональном, где главную 

роль играют исторические предпосылки развития ре-

гионов, разнообразие культур ведения бизнеса, орга-

низации производства и получение образования [3]. 

Международный опыт реализации инновацион-

ной политики, отмечает Г. Доси, свидетельствует о 

том, что в последнее время происходит дифференциа-

ция подходов государства к стимулированию иннова-

ционной деятельности в зависимости от особенностей 

экономики того или иного региона. Поэтому современ-

ная инновационная политика должна учитывать реги-

ональную специфику с целью активного вовлечения 

регионов в процессы формирования и реализации ме-

ханизмов стимулирования инновационной деятельно-

сти. Принципы организации и функционирования ин-

новационных систем могут в значительной мере разли-

чаться в зависимости от ряда факторов: специфики и 

структуры национальных ресурсов, стратегических за-

дач страны, социокультурных характеристик обще-

ства, стиля национального менеджмента. Эти особен-

ности как раз и формируют модель инновационного 

развития отдельного государства [1].  

Обратим внимание на отдельные аспекты про-

веденного анализа идей исследователей по созданию 

национальной инновационной системы:  

 Важен не просто рост экономики, а ее дина-

мическое развитие. Оно возможно лишь в условиях 

конкуренции на основе инноваций. Именно на рынке 

определяется успех или провал инновации.  

 Динамичное развитие инновационных про-

цессов обеспечивается институциональной средой – 

средой, формирующей систему законов, условий, пра-

вил в отношениях различных акторов (государства, 

бизнеса, науки). 

 Формирование социальной и институцио-

нальной среды - абсолютная прерогатива государства. 

Именно государство выступает главным инициатором, 

координатором и катализатором движения страны по 

инновационному пути и глашатаем особой роли новых 

знаний во всей экономической системе. 

 Вследствие неравномерности развития от-

дельных центров роста и периферий, необходим учет 

особенностей и региональной специфики для актив-

ного вовлечения регионов в процессы формирования и 

реализации механизмов стимулирования инновацион-

ной деятельности. 

 Инновационные системы различаются в за-

висимости от ряда факторов: исторического развития 

государственности, специфики и структуры нацио-

нальных ресурсов, стратегических задач страны, соци-

окультурных характеристик общества, стиля нацио-

нального менеджмента. 

Подводя итоги можно сказать, что научное и 

практическое значение концепции НИС трудно пере-

оценить. Фактически она заменила собой парадигму 

«экономики благосостояния». 

Сформулируем вопросы: как использовать дан-

ную теорию формирования НИС на практике, как мо-

жет страна перейти от старой парадигмы к новой, и те 

первые шаги, которые следует предпринять. 

С этой целью обратим внимание на отдельные 

аспекты политики правительства Латвии, позволяю-

щие отчасти оценить возможность реализации идей, 

отмеченных выше. 

Обеспечение инновационного развития эконо-

мики в стране зависит, прежде всего, от качества госу-

дарственного управления, от того насколько осозна-

ется правительством важность инновационного пути 

развития. Для Латвии характерно отсутствие традиции 

государственности, низкое качество и неразумность 

политической элиты и, как следствие, обостренное ре-

агирование на мнимые угрозы безопасности (языковая 

политика, рост военных расходов, миграция). Прави-

тельство, практически, не обладает инновационным 

мышлением, и подчиняет свои действия политическим 

целям. Ответом может быть одно – правительству надо 

осознать важность момента, начать учебу по формиро-

ванию инновационного мышления, набраться опыта у 

других стран 

Инновационное развитие Латвии также тормо-

зится экономической политикой государства, которое 

осуществляет неэффективные реформы, мизерное суб-

сидирование образования и науки. Отсутствует инсти-

туциональная и инфраструктурная поддержка государ-

ством интеллектуальных ресурсов высших учебных и 

исследовательских заведений, а также финансовых и 

управленческих вложений бизнеса. Так, в 2016 г. на 

высшее образование правительство выделит средств 

на 65% меньше, чем в 2008г., а наука за тот же период 

потеряет еще 23%. Новые знания требуют концентра-

ции финансовых, материальных и человеческих ресур-

сов. Следует перераспределить эти ресурсы, и преро-

гативой сделать не военные расходы, а образование, 

подготовку, переобучение общества, не забывая о со-

циальной сфере.  
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Происходит легальная утечка ключевого фак-

тора государства – людей. На 1 августа 2015 года чис-

ленность населения Латвии составляла 1,978 млн. че-

ловек — что на 88 500 жителей меньше, чем в 2011 

году [12]. Больше всего пугает то обстоятельство, что 

в последние годы на 60% сократилось число молодых 

людей в возрасте 15 - 29 лет, уехавших из Латвии в по-

исках работы. Если повысится и образовательный и со-

циальный уровни жизни населения, то молодежь, по-

лучив знания и опыт на западе, сможет не просто вер-

нуться, а включиться в процесс формирования НИС. 

В Латвии регионы значительно отличаются друг 

от друга по экономическому и социальному аспектам 

развития. Основная доля ВВП (около 69%) сосредото-

чена в рижском регионе, равно как и социально-эконо-

мическая активность. Другие регионы, обескровлен-

ные эмиграцией, остаются без внимания государствен-

ных чиновников. Это ведет к тому, что в ближайшее 

десятилетие отдельные регионы обречены на вымира-

ние. Во избежание таких последствий, правительству 

следует поделиться властью с регионами, а не ограни-

чиваться раздачей приказов. 

Утвержденный «Национальный план разви-

тия на 2014–2020 гг.», которому дали название «про-

рыв в экономике» основан на традиционной линей-

ной модели экономической стратегии развития, кото-

рая полностью исчерпала себя. Развитие инновацион-

ной экономики – долгий процесс, поэтому вышеизло-

женные рекомендации будут способствовать разра-

ботке принципиально нового плана, который будет 

служить отправной точкой перехода к новой пара-

дигме.  

Еврокомиссия выработала стратегию "Европа 

2020", которая даёт конкретные рекомендации для 

улучшения политики – увеличить инвестиции в иссле-

дования и развитие, модернизировать систему образо-

вания, поддерживать инновационное партнёрство, 

усилить взаимодействие научных знаний, исследова-

ний и инноваций с экономическим ростом и развитием. 

Остается верить в то, что данная стратегия будет под-

держана латвийским правительством в обозримом бу-

дущем. 
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. В современном постиндустриальном обществе 

ведущих государств мира жизненный и творческий по-

тенциал, способности человека выступают стержнем 

всех социально-экономических процессов. 

Основой формирования интеллектуального ка-

питала является приобретение новых знаний и навы-

ков. Формирование навыков становится приоритетом 

экономического развития страны. Образование явля-

ется важным инструментом для формирования интел-

лектуальног капитала. Образование способствует по-

вышению качества жизни людей и осуществлению 

ими своих гражданских прав и обязанностей. Образо-
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вание делает жизнь человека богаче, развивая в нем по-

знавательные и социальные навыки и информируя лю-

дей об их гражданских правах и обязанностях. 

Формирование интеллектуальног капитала по-

средством образования и профессиональной подго-

товки способствует инвестициям, активизирует разра-

ботку и внедрение новых технологий и повышает про-

изводственную отдачу в расчете на одного работника. 

Однако взаимосвязи между образованием, проблемой 

неравенства, созданием интеллектуальног капитала и 

экономическим развитием, и ростом носят весьма 

сложный характер и зачастую являются уникальными 

для условий той или иной страны. Будущее современ-

ной экономики будет определяться уровнем развития 

интеллектуальног капитала общества. Это взаимообу-

словленные факторы. То есть рост наук емкости про-

изводства приведет к необходимости развития интел-

лектуальногкапитала. 

Как подчеркивает известный американский эко-

номист Б. Ньюмен, отличительной чертой современ-

ной экономики является приоритет человеческих акти-

вов на предприятиях. Характер современной эконо-

мики говорит о том, что успех каждой фирмы теперь 

тесно зависим от качественных характеристик челове-

ческого капитала его работников. В настоящее время 

специалисты при оценке стоимости кампаний, учиты-

вают не только их финансовое состояние, но потен-

циал интеллектуального капитала их сотрудников. По 

подсчетам экспертов, около 75% рыночной стоимости 

товаров, кампаний «генерируется знаниями, интеллек-

том сотрудников кампании». Более того, в западных 

экономиках стало общераспространенным уровень ка-

питализации интеллектуальног капитала кампании вы-

делять в отдельной статье отчетности под названием 

«гудвилл». Иначе говоря, посредством «гудвилла» вы-

считывается стоимость «человеческого интеллекту-

ального капитала приобретаемой кампании». 

В теории человеческого капитала продуктив-

ность человеческого капитала рассматривают в тесной 

зависимости от уровня его объема и качества. Инвести-

ции в человеческий капитал в настоящее время в веду-

щих государствах мира являются одной из обычных 

бизнес операций, приносящих прибыль. Лауреат Нобе-

левской премии в области экономики Гарри Беккер до-

казал, что инвестиции в человеческий капитал, такие 

как расходы на питание, образование, переквалифика-

цию, медицинское обслуживание, занятие спортом, 

приносят больше прибыли, чем вложения в ценные бу-

маги. Например, согласно подсчетам Г. Беккера, от-

дача от вложений в учебу составляет в среднем 12-14% 

годовой прибыли. То есть в современной экономике 

при вычислении эффективности инвестиций в челове-

ческий капитал используются те же методы, что и при 

оценке отдачи обычных инвестиций. Согласно иссле-

дованиям, рост человеческого капитала населения ве-

дет к общему росту экономики страны. Было подсчи-

тано, что «увеличение человеческого капитала на один 

процент приводит к ускорению темпов роста душевого 

ВВП на 1-3%»[1, с.51]. 

Таким образом, развитие человеческого капи-

тала можно рассматривать как меры, направленные на 

рост творческого потенциала человека. А творчество 

является сердцевиной инновационной деятельности. 

Наша страна выбрала в качестве одной из стратегий 

государственного строительства индустриально-инно-

вационное развитие. А это предполагает разработку и 

внедрение наукоемких технологий, промышленных 

объектов. Что в свою очередь требует инвестиций в 

развитие человеческого капитала не только на уровне 

государства, но и на уровне частного бизнеса.Между 

тем в Казахстане человеческий капитал воспринима-

ется как нечто обременительное и ненужное. В нашем 

обществе до сих пор не принято говорить о приоритете 

качества человеческого капитала в процессе создания 

продукции. Руководители наших предприятий, как в 

государственном, так и частном секторе относятся к 

созданию условий для развития человеческого капи-

тала своих работников, как к ненужной трате времени 

и средств. Такая позиция по сути дела отражает не 

только низкий уровень культуры менеджмента, но и 

стратегические ошибки в ведении бизнеса в нашем 

государстве. Особенно это касается предприятий с вы-

соким уровнем наукоемкости. В нашей стране нахо-

дится ряд предприятий с наукоемким производством. 

В виду этого для Казахстана должен представлять 

насущный интерес развитие человеческого капитала 

работников этих предприятий. 

Одним из самых главных показателей развития 

человеческого капитала в нашей стране является уро-

вень заработной платы. Да, по данным статистиче-

ского агентства и других государственных органов 

уровень ВВП на душу населения у нас составил около 

13 000 долларов США. Но в том-то и дело, что казах-

станцы в реальности не получают такую сумму ежеме-

сячно. В реалиях наблюдается большой разрыв в зара-

ботных платах между различными категориями казах-

станцев. Так в страховой и финансовой деятельности 

средняя заработная плата составляет 191 800 тенге. У 

руководящего состава организаций нефтегазовой 

сферы среднемесячная заработная плата составляет 1,2 

миллиона тенге. В то время как, например, у работни-

ков лесного, рыбного и сельского хозяйства среднеме-

сячная заработная плата равна 41 600 тенге. В здраво-

охранении, сфере образования, науки и социальных 

услуг среднемесячная заработная плата составляет 78 

493 тенге. 

Таким образом, средняя заработная плата работ-

ников таких стратегических для нашей страны отрас-

лей как наука, образование и сельское хозяйство го-

раздо уступает, например, среднемесячным заработ-

кам рядовому составу тех же работников Самрук-Ка-

зына, занимающихся неизвестно чем. В итоге получа-

ется, что работники, например, таких стратегических 

сфер как область наука и образование, получая мизер-

ную заработную плату, вынуждены искать дополни-

тельные пути заработка. Бытовые проблемы, необхо-

димость содержать себя и семью выдвигаются на пе-

редний план размышлений сотрудника. Тем более, что 

не всегда удается найти дополнительный заработок. В 

результате это отражается на качестве их непосред-

ственной работы. После всего этого глубина и качество 

исследований в данном случае уже не такого уровня, 

на которые способен данный условный работник. 

В Казахстана есть все предпосылки для увели-

чения человеческого капитала казахстанского обще-
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ства. Например, согласно данным ЮНЕСКО, по ин-

дексу развития образованиянаша страна вот уже 3 года 

находится в четверке лидеров среди 129 стран[2]. По 

этому показателю наша республика лидирует в СНГ. 

Так, Армения в этом рейтинге занимает 43 место, Бе-

ларусь - 26 место, Украина – 53. По уровню грамотно-

сти населения Казахстан находится на 14-м месте в 

мире. И это неудивительно, поскольку в рейтинге кон-

курентоспособности IMD (швейцарский Международ-

ный институт развития менеджмента) по уровню гра-

мотности взрослых наша страна занимает 1-е место. 

Согласно этому же рейтингу, Казахстан по охвату 

населения средним образованием занимает 18 ме-

сто.Во многом за счет этих показателей наша респуб-

лика в прошлом году, согласно индексу человеческого 

развития ПРООН заняла 68-е место в общемировом 

рейтинге. Индекс человеческого развития можно рас-

сматривать как обобщенную информацию об уровне 

человеческого капитала. За период с 1995 по 2011 гг. 

данный индекс Казахстана увеличился с 0,636 до 0,745 

(значения индекса заключены между 0 и 1), то есть 

рост составил 17% - это увеличение с 0,636 до 0,745, 

или последний показатель больше на 17% предыду-

щего. По этому показателю Казахстан входит во вто-

рую группу стран с высоким уровнем человеческого 

развития. Как известно, данный индекс является сред-

ней арифметической величиной 3-х индексов, характе-

ризующих продолжительность жизни, здравоохране-

ние, уровень образования и жизни. Исходя из этого, 

становится понятным, что именно на основе послед-

них рейтингов наша страна входит в число группы 

стран с высоким уровнем человеческого развития. По-

казатели первого рейтинга не так радужны. По уровню 

развития системы здравоохранения Казахстан нахо-

дится на 82-м месте в числе 100 стран мира. Средняя 

продолжительность жизни в Казахстане в настоящее 

время составляет 68,4 года. В 1990 году этот показа-

тель был равен 68,7 лет. 

Необходимо отметить, что по многим показате-

лям человеческого капитала мы еще не достигли 

уровня 1990 года, то есть когда Казахстан был еще в 

составе СССР. В 1990 г. Казахстан находился на 54-м 

месте по индексу человеческого развития. Более того, 

после развала Советского Союза вплоть до 1995 г. в 

этом рейтинге наша республика занимала 93-е место в 

мире[3]. 

Проблемы в области человеческого развития в 

Казахстане во многом обусловлены, как было сказано 

ранее, положением дел в сфере здравоохранения. Так, 

например, наше государство находится на 3-м месте в 

мире по уровню заболеваемости туберкулезом с мно-

жественной лекарственной устойчивостью. 

Наиболее показательным касательно уровня 

развития человеческого капитала в нашей стране явля-

ются данные по количеству суицидов. По количеству 

суицидов наша страна находится в числе печальных 

лидеров, занимая 3-е месте в мире. Причем по числу 

самоубийств среди девушек в возрасте от 15 до 19 лет 

наша страна на первом месте в мире и на втором – по 

количеству суицидов среди мальчиков-подростков.  

Большие проблемы наблюдаются и в области 

нашей системы образования. О качестве, например, 

высшего образования в Казахстане может говорить 

уровень трудоустройства выпускников его ВУЗов. В 

этом плане цифры неутешительны. Как известно, 

только лишь от 30 до 40% выпускников ВУЗов устра-

иваются на работу по специальности. В этом аспекте 

следует отметить тот факт, что, по данным кадровых 

агентств, зачастую можно встретить такие объявления 

о вакансиях, которые заведомо исключают в качестве 

претендентов, выпускников ВУЗов южных областей 

Казахстана. 

В то же время следует отметить, что многие из 

вчерашних студентов ВУЗов не идут работать по спе-

циальности в таких низкооплачиваемых сферах как-то: 

здравоохранение, наука, образование. Тем самым 

люди с высшим образованием по этим специальностям 

зачастую идут работать на различные фирмы в каче-

стве водителей, работников сферы услуг и т.д. Как ви-

дим, три сферы, являющиеся стратегической основой 

для становления и развития человеческого капитала, в 

действительности мало привлекательны для будущих 

выпускников ВУЗов. В этой связи вызывает обеспоко-

енность будущее этих стратегических для Казахстана 

сфер. 

Вместе с тем потенциал нашей страны в области 

человеческого капитала, как было сказано ранее, очень 

высок. Известный американский экономист М. Блауг 

показал, что в развивающихся странах отдача от инве-

стиций в образование больше, чем в развитых странах. 

Это означает, что Казахстану для индустриально-ин-

новационного рывка необходимо в первую очередь де-

лать ставку на развитие системы качественного до-

школьного, школьного и вузовского образования. И 

эта задача по силам только лишь государственной вла-

сти. Индекс измеряет достижения страны с точки зре-

ния уровня образования ее населения по двум основ-

ным показателям: индексу грамотности взрослого 

населения (2/3 веса) и индексу совокупной доли уча-

щихся, получающих начальное, среднее и высшее об-

разования (1/3 веса). 

Выделяют индивидуальную и общественную 

нормы отдачи от инвестиций в человеческий капитал. 

В этой связи вполне очевидно, что такая, например, за-

дача, как индустриально-инновационное развитие и 

есть общественная норма прибыли от инвестиций в че-

ловеческий капитал. Общественная норма отдачи – это 

прерогатива усилий на уровне государственной вла-

сти. Экономисты в качестве основных усилий государ-

ства по развитию общественного человеческого капи-

тала рассматривают расходы на научно-образователь-

ную сферу, систему здравоохранения, рынок труда, ре-

гулирование взаимоотношений работодателей и их ра-

ботников. То есть для увеличения потенциала челове-

ческого капитала, требуется комплексный подход. По-

этому представляется необходимым выработать кон-

цепцию развития человеческого капитала в нашей 

стране, в которой были бы комплексно проработаны 

все надлежащие для этого вопросы. 

Будет ли в нашей стране реализована эта необ-

ходимая задача, покажет время. Но пока в преддверие 

этого все мы, кто близок к рычагам управления и биз-

несу, можем делать вклад в развитие человеческого ка-

питала на местах. В конце концов, как было сказано, от 

этого зависит наше благополучие в будущем. 
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АННОТАЦИЯ 

Формирование общества знаний связывается с профессиональными и социальными изменениями, кото-

рые создают организационно-управленческие предпосылки оживления научно-интеллектуального потенциала. 

Соответствующие трансформации поддерживают возможности передовых научно-интеллектуальных кла-

стеров (прежде всего, в организационных формах научно-образовательно-производственных комплексов). В 

управленческой подсистеме выделяется значение отношений постмодерной реализации принципов социального 

партнёрства и производственной демократии. Основанием успеха в использовании открывающихся новыми па-

радигмальными трансформациями нашего времени перспектив становится развитие гибкого управления, сти-

мулирования и управленческих композиций. 

ABSTRACT 

Formation of knowledge society is associated with the professional and social changes that create organizational 

and managerial background revitalization of scientific and intellectual potential. Corresponding transformations provide 

abilities of advanced intellectual clusters (the first of all, in organizational forms of scientific, educational and producing 

complexes). The importance of relations postmodern realization of the principles of social partnership and industrial 

democracy is distinguished in the managerial subsystem. The development of flexible management, stimulation and com-

positions of management is becoming the basis of success in the use of new prospects’ opening up by the paradigmatic 

transformations of nowadays. 
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Комплексное обострение экологических, эконо-

мических, социальных, политических и проч. проблем 

прежнего способа производства инициирует перенос 

акцентов. Как отметил Д. Белл, постиндустриальное 

общество является обществом знания в двояком 

смысле: во-первых, источником инноваций во все 

большей степени становятся исследования и разра-

ботки (более того, с учётом центрального места теоре-

тического знания возникают новые отношения между 

наукой и технологией); во-вторых, прогресс общества, 

измеряемый возрастающей долей ВВП и растущей ча-

стью занятой рабочей силы, всё более однозначно 

определяется успехами в области знания [2, c. 288]. От-

ныне совокупная общественная производительность 

всё заметнее предопределяется умственным трудом, 

отношение к которому и влияет определяющим обра-

зом на конкурентоспособность, а, стало быть, и на ме-

сто в мировых иерархиях.  

Вместе с тем, в соотношении «новой» и «ста-

рой» экономики создаются объективные предпосылки 

и для создания механизмов глобального стратегиче-

ского взаимодействия, вплоть до долговременных мо-

дернизационных альянсов, способных к нравственной 

социально-экономической организации прагматиче-

ских отношений с целью выигрыша каждого из хозяй-

ственных звеньев, скреплённых этикой солидарной 

справедливости. Это экономика знаний, где труд – не 

товар, а доля в складчине ресурсов бизнеса и общества, 

представленного государством. Вместе с тем, скачок в 

развитии при минимизации социально-экономических 

затрат / общественных издержек и максимизации ре-

зультатов требует акцентирования именно экономики 

знаний. Попытки реализации утопий отката к аграр-

ному или промышленному строю, ставки на сервис, 

обслуживание или же туризм не только не дают гаран-

тий защиты своих интересов и обеспечения стратеги-

ческой безопасности, они гарантированно превращают 

в совокупного объекта обслуживания внешних интере-

сов, выдавливая вовне наиболее одарённую и актив-

ную часть населения, утрачивая наиболее мощный ре-

сурс развития.  

С одной стороны, особое значение для результа-

тов конкуренции приобретают процессы профессио-

нальных изменений, в частности, формирования групп 

людей (от менеджеров до высококвалифицированных 
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специалистов, техников и рабочих), работающих с по-

мощью знаний (что получает научное обоснование в 

различных концепциях т.н. когнитариата, нового ин-

теллектуального класса, knowledge workers и т.д.), что 

не только способно трансформировать базу развития 

как экономики, так и всего общества, но и ставит но-

вые задачи в сфере мотивации. С другой стороны, осу-

ществляются социальные изменения, обеспечивая вы-

деление прекариата, усиление тенденции меритокра-

тии, демонстрируя ограниченность практической ис-

тинности абстракций рынка, частной собственности и 

т.п. В совокупности формируется новая социально-

экономическая реальность «умного общества» [1; 3; 6; 

7; 8]. 

Причём продуктивное использование «кори-

дора свободы», открывающегося в период форсиро-

ванных постиндустриальных трансформаций, объек-

тивно создаёт предпосылки привлечения преимуще-

ственного внимания обществоведов к качеству мер как 

по развитию и использованию научно-интеллектуаль-

ного потенциала, так и по обеспечению его обще-

ственно-полезной направленности [10; 12; 16]. Первое 

направление в зрелом рыночном состоянии характери-

зуется переходом в состояние научно-интеллектуаль-

ного капитала, второе требует упрочения базовых цен-

ностно-смысловых комплексов культурно-цивилиза-

ционных миров. Так, содержание и общественные 

формы социально-экономической деятельности, вы-

ходя за пределы формального контроля, усиливает ак-

цент на «патисипативности» в организации и управле-

нии, на ответственном взаимодействия с кругом заин-

тересованных участников (стейкхолдеров) – и, соот-

ветственно, распространённая сегодня модель корпо-

рации ориентирована именно на вариант компании 

участников (stakeholder's company), воздействия на 

уровне сущностных сил, прежде всего – интересов и 

ценностей. Соответственно, ещё А. Крейг продемон-

стрировал функционирование комплекса индустриаль-

ных отношений как открытой системы, которая пред-

полагает и ввод сопоставлений целей, ценностей, вла-

сти, формирующихся под воздействием иных подси-

стем окружающей среды, и механизм трансформации 

вводных параметров в результаты, и сами результаты, 

охватывающие формы финансового, социального и 

психологического вознаграждения, и обратную связь 

возвращения результатов функционирования инду-

стриальных отношений в подсистемы окружающей 

среды [19, p. 3]. Постсовременный тип разделения 

труда разграничивает по участию в процессах разделе-

ния труда и конкурентного состязания производство 

капиталоёмкое и мелкомасштабное, старые и новые 

интеллектоёмкие отрасли. При этом в труде умствен-

ном доминирует определённость труда всеобщего, ре-

зультаты которого зависят от владения знаниями всего 

человечества и, в то же время, присваиваются тоже от 

имени всего человечества (другое дело, что непосред-

ственными субъектами получения прибыли оказыва-

ются конкретные группы людей) [11;14; 15; 20; 21]. 

Соответственно, экономика знаний трансфор-

мирует требования к качеству механизмов производ-

ства и управления. Инновационный процесс, основан-

ный на творческом подходе к работе, вообще требует 

инициативного, высококвалифицированного, высоко-

мотивированного работника, которого систематически 

привлекают к принятию управленческих и технологи-

ческих решений. Причем сокращения разрыва между 

уровнями социального развития и экономического ро-

ста под воздействием технологических инноваций, ин-

формационного менеджмента и взаиморезонирования 

различных элементов трансформации невозможно до-

стичь без целенаправленной политики государств и 

корпораций. Опора на опыт «ручного управления» за-

крепляет отставание управленческих решений и, тем 

более, действий – от социальных процессов, а вера в 

оптимальность стихийного развития ослабляет регуля-

тивные возможности общества, тогда как опережаю-

щее отражение сложной реальности наукой заклады-

вает базу для адекватности управленческих механиз-

мов мировым тенденциям развития. На социально-

структурном уровне соответствующее реформирова-

ние корпораций усиливает тенденции к ликвидации 

нагромождения управленческих звеньев, превраще-

нию ранее занятых в контрольно-распределительных 

функциях в советников по повышению профессио-

нальности решений, в площади же ценностно-культур-

ной вместо традиционного культа лояльности, сер-

вильности и исполнительности ориентирует на чув-

ство собственного достоинства, достижения професси-

онализма, свободы творчества [4; 5; 9; 13; 17; 18]. 

Кроме того, значительный прирост возможно-

стей происходит, прежде всего, при упорядочении ха-

оса в зонах активной культурной диффузии, что повы-

шает требования к уровню управленческо-организаци-

онных отношений. В развитии же и активизации 

научно-интеллектуальных кластеров (прежде всего, в 

организационных формах научно-образовательно-про-

изводственных комплексов) существует и масса разно-

образных составляющих, предполагающих самостоя-

тельный анализ, и своеобразие общих методов стиму-

лирования труда и управления деятельностью, приме-

нение которых оптимизируется только при поддержа-

нии фокуса кумулятивности партнёрских усилий об-

щества, государства и бизнеса.  

В управленческой подсистеме приоритетным 

становится значение отношений, связанных с комплек-

сом постмодерной реализации принципов социального 

партнёрства и производственной демократии. Особое 

внимание общества под воздействием происходящих 

изменений при этом сосредотачивается на учёных и 

научных коллективах прорывного уровня, с деятельно-

стью которых связываются возможности запуска «цеп-

ных реакций» для целого ряда направлений. Соответ-

ственно осуществляемым в этой связи решениям, уси-

ливающим позиции того или иного выбора, не только 

содержание каждого из их элементов кластеров, но и 

качество их взаимосвязи, обеспечение системности 

взаимодействия и кооперации испытывает трансфор-

мации исторического уровня. При этом исчезает необ-

ходимость ряда опосредствующих руководяще-адми-

нистративных звеньев, вытесняемых консалтинго-

выми, инновационно-синергетическими структурами 

и венчурными группами. Теряет эффективность стиль 

«холодного» администрирования. Усиливаются пре-

имущества механизмов групповой организации, 

обогащения деятельности, гибкого рабочего времени, 
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корпоративной культуры, проектно-матричного 

управления и образование на их основе 

управленческих композиций.  

Соответственно, главным фактором успеха при 

реализации организационно-управленческих техноло-

гий прорывного уровня становятся мобильность, вос-

приимчивость, адаптируемость к изменениям хозяй-

ственной конъюнктуры. В этом контексте и само 

понятие развития нуждается в обновлении: кроме 

стабильного и сбалансированного роста, оно должно 

обеспечивать инновационными формами традиционно 

выработанные механизмы общественного бытия и 

ориентироваться на такие максимы как солидарность, 

свобода выбора, убеждений и слова, терпимость, 

востребуя адекватной гибкости управления (flexible 

management), прежде всего, – ресурсами стимулирова-

ния. Таким образом, залогом успеха в использовании 

открывающихся новыми парадигмальными трансфор-

мациями перспектив становятся управленческие ком-

позиции, представляющие собой комплексные иннова-

ционные решения по освоению эффективных для кон-

кретных условий организационно-управленческих мо-

делей.  
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