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ФИЛОСОФИЯ И КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

 

УДК 316.7 

 

А.Ф. Поломошнов  

 
ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ МАРГИНАЛЬНОСТЬ И ИДЕНТИЧНОСТЬ  

В МУЛЬТИКУЛЬТУРНЫХ СООБЩЕСТВАХ 

 

Поломошнов Андрей Федорович – доктор философских наук, профес-

сор, зав. кафедрой иностранных языков и социально-гуманитарных дисциплин 

Донского государственного агарного университета; e-mail: paf1@mail.ru 

 
В статье на основе двух альтернативных подходов рассматривается проблема фор-

мирования современной транснациональной и социальной идентичности в западной мульти-

культурной цивилизации. С точки зрения субстанционального (примордиалистского) подхо-

да  этнические общности и этническая идентичность рассматриваются как некие онтоло-

гические сущности. Более продуктивным является конструктивистский подход, избегаю-

щий онтологизации национальных и субнациональных, религиозных, этнических и культур-

ных идентичностей. 

Главная цель конструирования идентичности в странах Европейского союза состо-

ит в том, чтобы непротиворечиво сочетать традиционную национальную идентичность 

стран-резидентов, субэтническую идентичность мигрантов и общеевропейскую идентич-

ность. Установлено, что современные трансформации идентичности в западном мульти-

культурном обществе на всех уровнях социальной стратификации ведут к двум видам соци-

альной маргинализации: маргинализации снизу (для низших страт) и маргинализации сверху 

(для высших страт). Для средних страт характерна внутренняя маргинализация стабиль-

ной адекватной идентичности. Все это создает принципиальные трудности для формиро-

вания эффективной общеевропейской идентичности. 

Ключевые слова: идентичность, мультикультурализм, маргинальность межэтниче-

ские отношения, этническая политика. 

 

A.F. Polomoshnov  

 

ETHNOCULTURAL MARGINALITY AND IDENTITY IN  

MULTICULTURAL COMMUNITIES 

 

Polomoshnov Andrey Fedorovich – Doctor of Philosophical Sciences, Pro-

fessor, Head. Department of Foreign Languages and Social and Humanitarian Disci-

plines of the Don State Agrarian University; e-mail: paf1@mail.ru 
 

Based on two alternative approaches, the article examines the problem of the formation of a 

modern transnational and social identity in a Western multicultural civilization. From the point of 

view of the substantial (primordialist) approach, ethnic communities and ethnic identity are consid-

ered as some kind of ontological entities. More productive is the constructivist approach, which 

avoids the ontologization of national and subnational, religious, ethnic and cultural identities. 

The main goal of identity construction in the countries of the European Union is to consist-

ently combine the traditional national identity of the resident countries, the sub-ethnic identity of 

migrants and the common European identity. It has been established that modern transformations 
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of identity in a Western multicultural society at all levels of social stratification lead to two types of 

social marginalization: marginalization from below (for the lower strata) and marginalization from 

above (for the higher strata). The middle strata are characterized by internal marginalization of a 

stable adequate identity. All this creates fundamental difficulties for the formation of an effective 

pan-European identity. 

Key words: identity, multiculturalism, marginality, interethnic relations, ethnic policy. 

 

Тема этнокультурной маргинальности и идентичности доминирует в 

мультикультурных сообществах развитых стран Европейского союза и США. 

Сложились два подхода к идентичности самобытных этнокультурных групп, 

определяющих различные способы дискурса этнокультурной маргинальности. 

С точки зрения субстанционального (примордиалистского) подхода  этнические 

общности и этническая идентичность рассматриваются как некие онтологиче-

ские сущности. «National identities, on the one hand, and subnational religious, eth-

nic, and cultural identities, on the other, are constructed as based on kinship and/or 

having a history (i.e., a past and a future). In other words, these types of groups and 

their identities appear to be socially construed as ontological entities that are continu-

ous over time and that have the right to continue their existence as an entity and 

community in the future»
1
 [5, С.360]. 

В таком случае достижение примирения различных субэтнических иден-

тичностей, их мирное существование и интеграция в сверхэтническом сообще-

стве достигается путем политики гармонизации их интересов и осторожной ре-

конструкции их исторических отношений. «Reconciliation between these types of 

groups, which is a requirement for their integrated and peaceful coexistence within 

the same superordinate political entity, requires a careful reconstruction of each 

group’s history (as well as their common history), in a way that avoids unilateral own 

group victimization and/or blaming other groups, and that eventually includes a dose 

of recognition of and forgiveness for past misdeeds or mistreatments»
2
 [5, С.360]. 

Однако этот путь сложный и несет в себе опасности конфликта непримиримых 

претензий или гегемонистских тенденций в межэтнических отношениях или в 

отношениях субэтносов и титульной нации. 

Более продуктивным считается конструктивистский подход, избегающий 

онтологизации национальных и субнациональных, религиозных, этнических и 

культурных идентичностей. «It would be easier to construct a common superordi-

                                                           
1
 Национальные идентичности, с одной стороны, и субнациональные религиозные, этниче-

ские и культурные идентичности, с другой, строятся на основе родства и / или наличия исто-

рии (то есть прошлого и будущего). Другими словами, эти типы групп и их идентичности, 

по-видимому, социально истолковываются как онтологические сущности, которые непре-

рывны во времени и имеют право продолжать свое существование как единое целое и сооб-

щество в будущем. 
2
 Примирение между этими типами групп, которое является требованием для их интегриро-

ванного и мирного сосуществования в рамках одного и того же высшего политического 

субъекта, требует тщательной реконструкции истории каждой группы (а также их общей ис-

тории) таким образом, чтобы избежать односторонней виктимизации собственной группы и / 

или обвинения других групп, и это в конечном итоге включает в себя дозу признания и про-

щения за прошлые проступки или жестокое обращение 
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nate identity and history if neither national nor subnational identity is essentialized. 

The social construction of culture or an ethno-cultural group as a possible ontological 

and socially bounded entity greatly resembles the social construction of the nation»
1
 

[5, С.360]. 

Главная цель конструирования идентичности в странах Европейского 

союза состоит в том, чтобы непротиворечиво сочетать традиционную нацио-

нальную идентичность стран-резидентов, субэтническую идентичность ми-

грантов и общеевропейскую идентичность. При этом дискурс этой темы проис-

ходит между полюсами негативной и позитивной интерпретации межэтниче-

ских отношений в Европейском Союзе. «Much of the literature emphasises the 

problematic dimensions of these relations, pertaining to various aspects of social ex-

clusion – racism, discrimination, segregation, xenophobia, ethnocentrism, inequality 

and injustice. However, inter-ethnic relations should also be understood to encompass 

processes of social inclusion, referred to under various headings such as incorpora-

tion, insertion, acculturation, assimilation, integration and even absorption. In other 

words, inter-ethnic relations may refer to the rigid preservation of national, cultural 

and religious bound-aries between groups and collectives on the one hand, and to 

processes of cultural development, innovation and societal transformation on the oth-

er»
2
 [6, С.9]. 

Естественно, что конструирование согласованного, не противоречивого и 

не конфликтного сочетания этнической, субэтнической и общеевропейской 

идентичности является проблемой специального менеджмента и продуманной 

политики Европейского Союза в целом и его отдельных членов. «Broadly speak-

ing, interethnic relations may be understood as concerning failed or successful forms 

of diversity management. Social identities are of crucial concern in this context. Col-

lective social identities stand out and are articulated when groups from different so-

cial, cultural, ‘racial’, national, ethnic, religious and linguistic backgrounds share so-

cietal space in public arenas, in housing estates, at workplaces and in schools. ‘Race’, 

ethnicity and nationality are represented in these identities... The concept of represen-

tation may, how-ever, also be understood as pertaining to issues of power and influ-

ence in political assemblies. This is an important connotation demonstrating that 

                                                           
1
 Было бы проще создать общую высшую идентичность и историю, если бы не существовала 

ни национальная, ни субнациональная идентичность. Социальное конструирование культуры 

или этнокультурной группы как возможной онтологической и социально ограниченной сущ-

ности очень напоминает социальное конструирование нации. 
2
 Большая часть литературы подчеркивает проблемные аспекты этих отношений, относящих-

ся к различным аспектам социальной изоляции - расизму, дискриминации, сегрегации, ксе-

нофобии, этноцентризму, неравенству и несправедливости. Однако следует понимать, что 

межэтнические отношения охватывают процессы социальной интеграции, о которых гово-

рится под различными заголовками, такими как инкорпорация, инсерция, аккультурация, ас-

симиляция, интеграция и даже поглощение. Другими словами, межэтнические отношения 

могут относиться к жесткому сохранению национальных, культурных и религиозных границ 

между группами и коллективами, с одной стороны, и к процессам культурного развития, ин-

новаций и социальных преобразований, с другой. 
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power, and more specifically the differential distribution of power in society, is at the 

heart of identity dynamics»
1
 [6, С.9]. 

Нередко в дискурсе темы маргинальности наблюдается тенденция акцен-

тировать внимание на вторичных признаках маргинальности, забывая, во-

первых, о ее первичных признаках, которые как раз и порождают вторичные, 

или преуменьшая их значение. Число исследований, описывающих поверхно-

стные формы маргинальности, или психологические проявления маргинально-

сти и кризиса идентичности намного превышает количество исследований, ана-

лизирующих проблемы экономической и социальной маргинальности как осно-

вы кризиса идентичности и всех поверхностных форм маргинальности. 

Более того, сложился определенный тренд своеобразной апологии марги-

нальности, в котором акцентируются некие позитивные моменты маргинально-

сти. В рамках этого тренда, во-первых, указывают на относительную кратко-

временность состояния маргинальности, которое заканчивается переходом к 

адаптации личности к изменившейся социокультурной среде. Во-вторых, ука-

зывают на то, что маргинализация как субъективное переживание личности не-

сет в себе возможность влияния личности на свое социальное положение и на 

выход из маргинального состояния. Характерно рассуждение на эту тему Н.Н. 

Лысенко: «Деклассирование – процесс более объективный, экономически де-

терминированный, а потому вынужденный и мало зависимый от сознания и во-

ли людей. Маргинализация гораздо более субъективна, она заключает в себе 

возможность самоопределения человека, самоорганизации человека как новой 

личности и сознательного изменения своего положения в социуме, а, следова-

тельно, возможности влиять на социальную действительность» [1, С.100]. Про-

тиворечивость этого заявления очевидна. Никакие модификации субъективного 

переживания объективного статуса социального маргинала, вызванного объек-

тивными экономическими причинами, не смогут открыть перед этим маргина-

лом новых позитивных перспектив. 

Тем не менее, апологеты маргинальности стремятся, в-третьих, подчерк-

нуть, что маргинализация не является обязательно путем вниз на социальное 

дно, что она несет в себе потенции движения и по социальной горизонтали или 

даже вверх по социальной вертикали. Поэтому маргинальность может быть не 

только деструктивной, но и конструктивной. Лысенко Н.Н. доказывает, что са-

ма деструктивность маргинализации является лишь моментом, открывающим 

                                                           
1
 Вообще говоря, межэтнические отношения могут пониматься как связанные с неудачными 

или успешными формами управления многообразием. Социальные идентичности имеют ре-

шающее значение в этом контексте. Коллективные социальные идентичности выделяются и 

формируются, когда группы из разных социальных, культурных, «расовых», национальных, 

этнических, религиозных и языковых традиций разделяют общественное пространство на 

общественных аренах, в жилых кварталах, на рабочих местах и в школах. «Раса», этническая 

принадлежность и национальность представлены в этих идентичностях ... Однако понятие 

представительства может также пониматься как относящееся к вопросам власти и влияния в 

политических собраниях. Это важная коннотация, демонстрирующая, что власть, а точнее 

дифференциальное распределение власти в обществе, лежит в основе динамики идентично-

сти. 
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за разрушением старой идентичности перспективы новой идентичности. «Лю-

бая форма маргинальности имеет фазу разрушения чего-то прежнего со всеми 

вытекающими из этого неприятностями и сложностями для человека и его ок-

ружения. Но она нередко направлена на развитие личности и общества. А по-

тому маргинальность чаще конструктивна. Это особая противоречивая форма 

развития» [1, С.100]. 
Седельников С.С. в целях апологии маргинальности предлагает разделять 

две группы социальных маргиналов. Первая группа – те, кто опустился на са-

мое «социальное дно», в лестнице социальной стратификации. Вторая группа – 

те, кто просто еще не достиг социального дна, но испытал существенное пони-

жение социального статуса.  Это различие, впрочем, носит чисто количествен-

ный характер, поскольку речь идет о степени маргинализации личности и соот-

ветствующей ее социальной дезинтеграции, проявляющейся в типичных фор-

мах поведения. «Если разделить социальных маргиналов на тех, кто опустился 

на «социальное дно» и тех, кто находится в ситуации смены одного социально-

го статуса на другой, то можно увидеть различие и в их психологических чер-

тах. В процессе смещения на «социальное дно» изменяется сознание индивида, 

на первое место выходят инстинкты простого выживания, отступают культур-

ные нормы поведения, возникает агрессия; происходит смена ценностных ори-

ентаций, формируется нетерпимость по отношению к существующим социаль-

ным институтам.  

Для индивидов, находящихся в состоянии смены социального статуса, 

характерными чертами являются: неопределенность, сомнения в личной ценно-

сти, личностная дезорганизация. Степень выраженности данных чувств и со-

стояний зависит от особенностей самого индивида; от конкретного вида соци-

ального статуса – мигрант, безработный» [3]. 

Вывод, который Седельников делает из своей стратификации маргиналов 

настолько же парадоксален, насколько откровенно апологичен: «Маргинальное 

поведение – это пограничное поведение, выражающее особое, промежуточное 

положение человека в социуме. Это не аномалия, а иная норма, поскольку мо-

жет иметь и позитивный характер. В частности, как отмечают исследователи, 

оно может иметь позитивные проявления в экономической, политической, бы-

товой сферах социальной жизни» [3]. Таким образом, по логике Седельникова, 

маргинальность оказывается даже положительным явлением, некой новой 

«иной» социальной нормой. 

По поводу всех этих неубедительных попыток найти в социальной мар-

гинальности позитивные моменты, можно сказать, что позитивные возможно-

сти вырваться из маргинальной идентичности и маргинального социального 

статуса существуют в основном как теоретическая утопия или абстракция. В 

реальности вырваться из маргинального дна практически невозможно. Во вся-

ком случае для больших масс населения, которые находятся на этом дне или 

барахтаются на грани маргинализации. 

Дискурс маргинальности тесно связан с дискурсом современной измен-

чивой идентичности. Наиболее продуктивным в этом контексте может быть со-

циально-исторический подход, основанный на выявлении связи между измене-
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нием личностной идентичности в современном обществе и конкретными соци-

альными группами современного общества.  

Многие пишут об изменениях идентичности вообще абстрактного чело-

века, а не конкретного субъекта, занимающего определенное место в системе 

социальных отношений и социальной стратификации, и скользят по поверхно-

сти, не анализируя социальную основу и сущность трансформаций идентично-

сти. Социальная конкретика испаряется в данном случае в общих рассуждени-

ях. А нужно рассмотреть, каким образом трансформируется идентичность кон-

кретных социальных групп в условиях современного общества. Дело не в изме-

нениях идентичности как таковой, а в их социальном смысле и направленности. 

Необходимо рассмотреть каким образом меняется идентичность личности с по-

зиции социальной стратификации общества. У разных социальных страт 

трансформации идентичности различны. 

Другими словами, чтобы постичь сущность современной изменчивой 

идентичности, необходимо от абстрактного человека вообще, как типичного 

субъекта большинства теоретических описаний современной идентичности пе-

рейти к конкретному человеку, находящемуся в конкретной социальной марко 

и микросреде. Нужно разобрать какие трансформации идентичности пережи-

вают конкретные социальные группы. Ведь, очевидно, что эти трансформации 

не могут быть одинаковыми и не могут быть сведены к абстрактной общей 

схеме. 

К проблеме изменчивой идентичности стоит подойти с позиций социаль-

но-исторического подхода: выяснить какие социальные изменения статуса и 

способа существования разных социальных групп привели к каким конкретно 

трансформациям их идентичности, т.е. дать дифференцированную и конкрет-

ную картину реальности, а не общее, смешанное серое полотно. 

Социально-историческая конкретика при анализе современной изменчи-

вой идентичности редко и обычно фрагментарно встречается в научном дис-

курсе. Попытка такой конкретики намечена Римской О.Н., намечающей некую 

социокультурную дифференциацию видов личностной идентичности в совре-

менном мире. «Можно выделить несколько вариантов личностной идентично-

сти человека в современном кризисном мире: – позитивная идентичность 

(конформисты, достаточно безболезненное вхождение в мир, усвоение стан-

дартных технологий жизнедеятельности и в основном горизонтальных ценно-

стных норм); спутанная идентичность (богоискатели или рефлексивные ныти-

ки, мечущиеся между потребительством и «служением» обществу, Богу и т.п.); 

негативная идентичность (личностные и социальные маргиналы, иногда нон-

конформисты на грани девиантности, находят себя в субкультурных и контр-

культурных группах, в том числе и религиозных или имеющих  сакральную 

вертикаль); креативная идентичность («революционеры», принадлежат часто 

к субкультурным группам, в том числе и религиозным, мифология и жизненные 

стратегии которых ориентированы на творческий потенциал личности, иннова-

ции и экспериментальны практики, в том числе и повседневные). Если посмот-

реть на все типы идентичности, то во всех мы можем обнаружить если не дест-

руктивные, то уж точно негативные интенции личностного развития» [2, С.30]. 
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Углубляя социальную конкретику, целесообразно, опираясь на общую 

концепцию социальной стратификации, рассмотрим какие же конкретно 

трансформации переживает идентичность разных социальных страт современ-

ного общества.  

Для низших страт, очевидно, направленность изменений идентичности 

связана с разрушением традиционной, фундаментальной идентичности как от-

ражением размывания и проблематизации их социального положения в совре-

менном обществе, где вследствие роста производительности труда, автоматиза-

ции и роботизации производства все большее количество «синих воротничков» 

становятся лишними. Общая направленность трансформаций личностной иден-

тичности в данном случае описывается дискурсом маргинализации идентично-

сти. 

Изменения идентичности все истончающихся в современном резко поля-

ризирующемся обществе «средних страт», к которым относятся в основном 

представители интеллектуального, умственного труда, прекрасно описаны ими 

самими в форме стандартной схемы. Пролиферация, фрагментация, деконст-

рукция, девальвация идентичности – все это получает теоретическое выраже-

ние в стандартной схеме, которая может рассматриваться как кризисное само-

сознание современной интеллектуальной «элиты» современного общества. 

Только ошибочно было бы распространять это кризисное самосознание на все 

слои современного общества или на современного человека вообще. 

Очень мало уделяется внимания трансформациям идентичности высших 

страт современного общества, сконцентрировавших в своих руках основную 

часть социальных ресурсов. Творческая интеллигенция, находящаяся за преде-

лами этого узкого круга сверх богатых людей, не может, да и не пытается по-

стичь их самосознание собственной идентичности и его трансформации в си-

туации становления глобального капитализма. 

Вообще-то нетрудно смоделировать идентичность представителя высших 

страт. Современные представители высших страт, называемые олигархами, по 

своим человеческим качествам, это люди, находящиеся за пределами обычного 

понимания человечности, хотя никакие человеческие слабости и пороки им не 

чужды. Правда в их случае эти пороки и слабости гипертрофируются до фан-

тасмагорических масштабов. Олигархи лишены нормальных человеческих же-

ланий. Мня себя сверхлюдьми, они превращаются в людей, для которых мораль 

просто выносится за скобки, как нечто бессмысленное. Им ничего не нужно де-

лать, все делают им за деньги продажные и готовые на все слуги. Смысл их 

жизни – богатство - превратился в психическую аномалию. Единственные сти-

мулы их деятельности, кроме неограниченного практически ничем чувственно-

го наслаждения и патологического наслаждения от власти и богатства – это 

стремление сохранить и преумножить свои богатства, обогнать в рейтинге бо-

гачей конкурентов. Говорить об их профессиональных, деловых качествах так-

же вряд ли стоит. Ведь, за них все делают наемники. Им ничего не нужно де-

лать самим. Только тасовать своих слуг, в том числе и ангажированных поли-

тиков. 
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Впрочем, и их новое ощущение идентичности имеет определенное теоре-

тическое выражение в концепциях неогуманизма, в особенности в концепции 

трансгуманизма. «Трансгуманизм – совокупность различных доктрин, ставя-

щих своей главной целью достижение земного бессмертия, создание сверхче-

ловека... Трансгуманисты считают, что эволюция человека не закончена и будет 

продолжаться дальше. Более того, с помощью инструментария, предлагаемого 

наукой, трансгуманисты считают возможным полностью преодолеть само че-

ловечество» [4]. Основная идея трансгуманизма состоит в обретении физиче-

ского бессмертия и практического всемогущества путем создания легко заме-

няемых материальных носителей индивидуального сознания личности. 

Речь идет, таким образом, о таких трансформациях идентичности, кото-

рые можно определить термином трансгуманизации, принципиального превоз-

несения нового суперчеловека, трансчеловека (которого и человеком-то назвать 

нельзя) над обычным традиционным человеком. Пока что идеология трансгу-

манизма является своеобразной декларацией о намерениях трансформации 

личности и личностной идентичности современных высших страт общества. 

Однако откровенно дегуманистическая интенциональность искомой трансгу-

манистической идентичности выступает совершенно явно. «Представим себе, 

что планы трансгуманистов осуществятся. Что ждало бы человечество в ре-

зультате их осуществления? 

Те люди, которые принадлежат сейчас к элите, сосредоточили в своих ру-

ках большую часть финансовых средств человечества, стали бы бессмертной 

сверхрасой, перешедшей на новый уровень существования. Остальное челове-

чество, то есть все, кто беден, не занимает соответствующей социальной ниши, 

станут фактически ненужным мусором под ногами этой элиты. Человечество 

отчетливо разделится на «сверхразумное» меньшинство и всех остальных. 

По-сути, это не просто неофеодализм. Все предыдущие формы порабо-

щения и подавления, даже Освенцим, были в любом случае отношениями меж-

ду людьми. Ныне же мы стоим на пороге подавления людей не просто роботи-

зированными сверхчеловеками, но и вообще теми, кто будет отрицать челове-

чество как таковое. 

В самом деле, человечество для современных трансгуманистов является 

отжившей примитивной формой. Соответственно, отжившими являются и все 

стороны современной социальной человеческой жизни» [4]. 

Анализ существующих подходов к проблеме этнокультурной идентично-

сти и маргинальности в мультикультурном сообществе позволяет сделать неко-

торые выводы. 

Общим контекстом при рассмотрении всей палитры трансформаций 

идентичности является общий кризис идентичности в современном обществе. 

Кризис идентичности в обществе, во-первых, глобализирующемся и, следова-

тельно, смешанном, во-вторых, динамичном, в-третьих, поляризированном со-

циально и культурно, не может проявляться одинаково. Для разных слоев этого 

общества он проявляется по-разному.  

Для низших страт, очевидно, направленность изменений идентичности 

связана с разрушением традиционной, фундаментальной идентичности как от-
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ражением размывания и проблематизации их социального положения в совре-

менном обществе. Изменения идентичности все истончающихся в современном 

резко поляризирующемся обществе «средних страт» – пролиферация, фрагмен-

тация, деконструкция, девальвация идентичности. Новое ощущение идентично-

сти высших страт западного общества имеет определенное теоретическое вы-

ражение в концепциях неогуманизма, в особенности в концепции трансгума-

низма.   

Трансформации идентичности на всех уровнях социальной стратифика-

ции ведут таким образом к двум видам социальной маргинализации: маргина-

лизации снизу (для низших страт) и маргинализации сверху (для высших 

страт). Для средних страт характерна внутренняя маргинализация стабильной 

адекватной идентичности. 
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Статья посвящена критическому анализу компилятивно-эклектического способа 

конструирования теоретической модели русского национального характера. Отмечается, 

что построение компилятивно-эклектической модели связано с использованием большого 

арсенала сомнительных приемов, в который в входят: 1.тенденциозные подборки ссылок на 

авторитетных российских мыслителей прошлого в целях  (идеализации достоинств россий-

ского типа личности или гиперболизации его недостатков); 2.некорректные частные гене-

рализации, когда на основе отдельных фактов делаются универсальные обобщения или от-

дельные факты служат «доказательством» универсальных произвольных спекулятивных 

обобщений; 3.перенос частного на общее и общего на частное, когда признаки одной группы 

людей представляются как всеобщие, или искусственно постулированные общие признаки 

переносятся на всех; 4.перекомбинация в рассуждениях посылок и выводов из них, когда вы-

воды предшествуют посылкам, которые искусственно подбираются под заранее сформули-

рованные выводы и многие другие сомнительные приемы. Отмечается, что общей особен-

ностью теоретической реконструкции российской культурно-антропологической идентич-
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ности является гипотетическое моделирование, суть которого состоит в том, что иссле-

дователь произвольно концептуализирует собственные гипотетические предположения о 

сущности и трансформациях российского культурно-антропологического типа. 

На основе обобщения многочисленных теоретических версий моделей русского на-

ционального характера, автор выделяет его базисные структуры: гуманизм, коллективизма 

и духовность, которые образуют архетипическую смысло-жизненную матрицу русского 

национального характера. Проблематическую структуру в русском характере образуют 

такие качества как противоречивость, широта и одаренность. 

Ключевые слова: идентичность, национальный характер, русский характер, кризис 

идентичности, культурно-антропологическая самобытность. 
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The article is devoted to a critical analysis of the compilation-eclectic method of construct-

ing a theoretical model of the Russian national character. It is noted that the construction of a 

compilative-eclectic model is associated with the use of a large arsenal of dubious techniques, 

which include: 1. tendentious collections of references to authoritative Russian thinkers of the past 

in order to (idealize the merits of the Russian personality type or exaggerate its shortcomings); 2. 

incorrect partial generalizations, when universal generalizations are made on the basis of individu-

al facts or individual facts serve as "proof" of universal arbitrary speculative generalizations; 3. 

transferring the particular to the general and the general to the particular, when the signs of one 

group of people are presented as universal, or artificially postulated general signs are transferred 

to all; 4. recombination in reasoning of premises and conclusions from them, when the conclusions 

precede the premises, which are artificially selected for pre-formulated conclusions and many other 

dubious methods. It is noted that a common feature of the theoretical reconstruction of the Russian 

cultural and anthropological identity is hypothetical modeling, the essence of which is that the re-

searcher arbitrarily conceptualizes his own hypothetical assumptions about the essence and trans-

formations of the Russian cultural and anthropological type. 

Based on the generalization of numerous theoretical versions of the models of the Russian 

national character, the author identifies its basic structures: humanism, collectivism and spirituali-

ty, which form the archetypal meaning-life matrix of the Russian national character. The problem-

atic structure in the Russian character is formed by such qualities as inconsistency, breadth and 

talent. 

Key words: identity, national character, Russian character, identity crisis, cultural and an-

thropological identity. 

 

Трудности постижения российской культурно-антропологической иден-

тичности приводят к появлению множества версий компилятивно-

эклектической модели. Философские реконструкции в духе этой модели, рас-

пространенные в современном дискурсе, строятся обычно приемом компиля-

тивного, эклектического соединения разнообразных характеристик русского 

национального характера на базе истории русской философии и современных 

исследований. В результате получается подмена современного портрета нацио-
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нального характера внеисторичным эклектическим портретом. «То, что в по-

давляющем большинстве случаев сегодня выдает себя за «научные исследова-

ния» в области национальной идентификации, чаще всего представляет собой 

смесь из тезисов прежних философов и идеологов (славянофилов — 

А. Хомякова, К. Аксакова, Ю. Самарина, И. Киреевского или Н. Бердяева, 

В. Эрна, И. Ильина, С. Булгакова и др.), общих предрассудков и стереотипов, а 

также разрозненных данных различных социологических опросов, профессио-

нальная корректность которых часто вызывает сомнения» [2].  

Построение компилятивно-эклектической модели связано с использова-

нием большого арсенала сомнительных приемов, в который входят: 1) тенден-

циозные подборки ссылок на авторитетных российских мыслителей прошлого в 

целях идеализации достоинств российского типа личности или гиперболизации 

его недостатков; 2) некорректные частные генерализации, когда на основе от-

дельных фактов делаются универсальные обобщения или отдельные факты 

служат «доказательством» универсальных произвольных спекулятивных обоб-

щений; 3) перенос частного на общее и общего на частное, когда признаки од-

ной группы людей представляются как всеобщие, или искусственно постулиро-

ванные общие признаки переносятся на всех; 4) перекомбинация в рассуждени-

ях посылок и выводов из них, когда выводы предшествуют посылкам, которые 

искусственно подбираются под заранее сформулированные выводы; 5) отсутст-

вие четких критериев или параметров описания культурно-антропологического 

портрета личности, хаотическое смешение разнородных признаков описывае-

мого явления, отсутствие концептуальной системы признаков, или применение 

искусственной системы признаков; 6) постулирование сомнительных базовых 

тезисов без каких-либо доказательств (ложная аксиоматика); 7) некорректные и 

неточные аналогии; 8) мнимые эмпирические, социологические обобщения.  

Разнообразных содержательных версий такого подхода сегодня можно 

найти достаточно много. Возьмем для примера концепцию В.В. Смыслова. 

Вместо термина «национальный характер» Смыслов предпочитает термин «на-

циональный менталитет», хотя фактически описывает именно характер, кото-

рый рассматривает как основу национальной культуры. В структуру менталите-

та Смыслов В.В. включает систему глубинных поведенческих установок и цен-

ностных ориентаций, сводя его т.о. к поведенческому моменту психического 

склада народа. «Структура менталитета — это прежде всего устойчивая систе-

ма скрытых глубинных установок и ценностных ориентаций сознания, его ав-

томатических навыков, которые определяют устойчивые стереотипы сознания» 

[10, С. 136]. 

Обозначив русский национальный менталитет как культурный архетип, 

лежащий в основе русской культуры, Смыслов пытается описать его истоки. 

Однако анализ происхождения русского национального характера сводится у 

Смыслова к простому перечню факторов, подменяющему содержательный ана-

лиз механизма детерминационных связей, особенно в историческом его разви-

тии. Смыслов указывает три группы факторов: «Существуют причины, которые 

способствуют формированию менталитета. Таковыми являются: 1) расово-

этнические качества общности; 2) естественно-географические условия ее су-
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ществования; 3) результаты взаимодействия данной общности и социокультур-

ных условий ее проживания» [10, С.137]. Этот перечень факторов, во-первых, 

не полон. Во-вторых, бросается в глаза преобладание в нем естественных при-

родных и биологических факторов.  

При практическом описании русского национального характера Смыслов 

В.В. применяет приемы естественно-природного редукционизма, компилятив-

ных комбинаций популярных концепций, а также произвольных индивидуаль-

ных обобщений или выдвижения произвольных аксиом о русском националь-

ном характере. 

С помощью приемов естественно-природного редукционизма выводятся 

следующие черты русского национального характера: «терпенье, пассивность в 

отношении к обстоятельствам, за которыми тем самым признается ведущая 

роль в развитии событий, стойкость в перенесении лишений и тягот жизни, вы-

павших страданий, примирение с утратами и потерями как неизбежными или 

даже предопределенными свыше, упорство в противостоянии судьбе» [10, 

С.138]. 

Путем компиляций различных исследований русского национального ха-

рактера, Смыслов выделяет следующий набор свойств русского национального 

характера. Во-первых, это православная религиозность. Во-вторых, Смыслов 

повторяет указанные в работах Кондакова И.В. качества русского национально-

го характера, объединенные термином «авось» [5, 6]. В-третьих, очевидным за-

имствованием у К. Касьяновой является неожиданное описание русского на-

ционального характера как «эпилептоидного типа» [11, С.133]. Специфической 

индивидуальной добавкой к содержательной характеристике расколотости рус-

ского национального характера, по Смыслову В.В., является следующий набор 

черт: «Важнейшими чертами душевной жизни русского человека является спо-

собность чувствовать и мыслить различными, порой взаимоисключающими 

способами; совмещать порыв к безграничной свободе с великотерпением. 

Для русского человека характерны жажда справедливости и недоверие к 

правовым способам ее достижения, непременная любовь к дальнему и избира-

тельная к ближнему, вера в абсолютное добро без зла и сомнительную ценность 

относительного добра, пассивное ожидание последнего и пассионарный акти-

визм «решительного боя» за окончательное торжество добра, возвышенность в 

целях и неразборчивость в их достижениях и т. п.» [10, С.137]. 

Методом собственных произвольных постулатов Смыслов В.В. приписы-

вает русскому национальному характеру такие качества как повышенная мо-

ральность, ответственность, совесть. «Базовыми особенностями менталитета 

россиян можно считать преобладание моральных составляющих и прежде всего 

чувства ответственности и совести, а также особое понимание взаимоотноше-

ний личности и общества» [10, С.137]. 

Оценивая в целом попытку Смыслова В.В., можно сказать, что его заявка 

на раскрытие русского национального характера как культурного архетипа не 

реализована, так же, как и заявка на раскрытие исторической природы русского 

национального характера. Вместо этого имеет место эклектическая смесь, ос-
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нованная во многом на ссылках на самых разных исследователей русского на-

ционального характера. 

Анализ основных способов теоретической реконструкции российской 

культурно-антропологической идентичности показывает, что каждый из них 

сталкивается со своими специфическими затруднениями, обусловленными из-

начально общим концептуально-методологическим подходом. Антиномичная и 

комплиментарная модель оказываются не способными дать удовлетворитель-

ное разрешение проблемы противоречивости российской культурно-

антропологической идентичности. Полярно-структурный подход испытывает 

затруднения в практической разработке в связи с проблемой эффективных кри-

териев стратификации основных культурных типов россиян и пока никем не 

разработан в детальном, содержательном плане. Цивилизационно-

инвариантный подход испытывает проблемы при согласовании устойчивости и 

изменчивости российской культурно-антропологической идентичности. Ком-

пилятивно-эклектическая модель оказывается обычно сочетает целого ком-

плекса тех концептуально-методологических подходов, которые механически 

сочетаются ее авторами. 

Общей особенностью теоретической реконструкции российской культур-

но-антропологической идентичности является то, что применяемый в рамках 

этого направления метод философской рефлексии, обычно персоналистичен, в 

нем велика роль личности мыслителя и его личного мироощущения, его инди-

видуального стиля мышления и уникального жизненного опыта. Испытанным 

приемом данного направления является гипотетическое моделирование, суть 

которого состоит в том, что исследователь фактически произвольно концептуа-

лизирует собственные гипотетические предположения о сущности и трансфор-

мациях российского культурно-антропологического типа. При этом установить 

какие-то четкие критерии научной состоятельности этих произвольных конст-

рукций, оставаясь внутри методологии теоретизма, невозможно. Теоретизм как 

методологический подход характеризуется апелляцией к русской истории и, в 

особенности, к истории российского национального самосознания, нередко за-

нимаясь произвольным комбинированием или произвольной деконструкцией 

российской истории и истории российского национального самосознания. 

Поскольку содержательная характеристика многих элементов этого ком-

плекса обнаруживает явную неоднозначность, а иногда смысловую неопреде-

ленность, расплывчатость используемых для нее терминов, постольку теорети-

ческая обработка суммативных описаний русского национального характера 

предполагает, в-третьих, уточнение значений или содержания терминов, ис-

пользуемых для описания русского национального характера. Это уточнение 

необходимо не только потому, что нередко они используются без всяких со-

держательных определений, но и потому, что термины, используемые для ха-

рактеристики черт русского национального характера обычно многозначны и 

имеют большой шлейф смысловых интерпретаций в истории российской на-

циональной мысли. 

Остановимся вначале на уточнении интерпретаций базовых смысло-

жизненных ориентаций русского национального характера. Классический ев-
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ропейский гуманизм, утверждающий принцип свободного и всестороннего раз-

вития личности, родившийся в эпоху Возрождения в российском национальном 

сознании и самосознании имеет свои смысловые оттенки. Во-первых, он носит 

религиозный, идеологический характер, и тесно связан с духовностью. Проти-

воположность религиозного, духовного и светского гуманизма убедительно 

обосновали русские философы. Для В. Соловьева «...гуманизм есть вера в чело-

века, а верить в человеческое зло и немощи нечего – они явны, налицо, и в из-

вращенную природу тоже верить нечего – она есть видимый и осязательный 

факт. Верить в человека – значит признавать в нем нечто больше того, что на-

лицо, значит, признавать в нем ту силу и ту свободу, которая связывает его с 

Божеством» [9, С.314]. 

С. Франк подчеркивает, что русский гуманизм – это вера не в индивидуа-

листического, природного человека с приоритетом физических материальных, 

эгоистических потребностей и интересов, а вера в духовного человека, достиг-

шего нравственного совершенства благодаря веру в Бога и стремлению к боже-

ственному образцу. «Под гуманизмом (в широком смысле слова, отнюдь не 

совпадающем с тем специфическим смыслом этого понятия, который ему при-

дается общепринятой исторической терминологией) мы разумеем ту общую 

форму веры в человека, которая есть порождение и характерная черта новой 

истории, начиная с Ренессанса. Ее существенным моментом является вера в че-

ловека как такового - в человека как бы предоставленного самому себе и взято-

го в отрыве от всего остального и в противопоставлении всему остальному - в 

отличие от того христианского понимания человека, в котором человек воспри-

нимается в его отношении к Богу и в его связи с Богом» [12, С.392]. Вторым от-

тенком русского гуманизма является его практическая направленность на прак-

тическую реализацию идеала справедливых, совершенных форм человеческого 

общежития в социальной реальности. Отсюда идет знаменитое русское вечное 

стремление к правде, не к отвлеченной теоретической истине, а к правде, как 

справедливости, как высшей гуманности человеческих отношений. 

Третьим оттенком русского гуманизма является его тесная связь с кол-

лективизмом. Человек, как личность, в русском понимании, не может достичь 

нравственного совершенства и состояться как личность вне общества, вне кол-

лектива или в антитезе с обществом. Поэтому русский гуманизм состоит не в 

одной заботе о личном развитии, но и заботе о нравственном развитии и совер-

шенствовании всего общества, всех близких и дальних людей. Отсюда вытекает 

четвертый оттенок русского гуманизма - бытовая доброта, милосердие, дохо-

дящие до высших форм жертвенности. 

Духовность (религиозность) как одна из базовых смысло-жизненных ори-

ентаций, лежащих в основе русского национального характера, выражается не 

только в приоритете духовных ценностей, интересов и потребностей над утили-

тарными, материальными, но и в вечном стремлении к поиску высшего смысла 

жизни, к абсолютным ценностям как ориентирам и мерилу жизни личности и 

общества. Простое физическое существование или автоматическое исполнение 

социальных ролей – не для русского человека. Он всегда ищет высшего смысла 

жизни, ему необходима вера в высшие идеалы и ценности, которые чаще всего 
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он находит в православии. Однако отношение к религии русского человека не-

однозначно. Духовность как ориентация на высший духовный смысл жизни в 

русском человеке парадоксальным образом может совмещаться с примитивной 

бытовой, формальной религиозностью и грубыми суевериями. А может прини-

мать даже форму атеистического отрицания формальной религиозной веры и 

культа и даже доходить до богоборства. «Русские ортодоксы и апокалиптики и 

тогда, когда они в XVII веке были раскольниками, старообрядцами, и тогда, ко-

гда в XIX веке они стали революционерами, нигилистами, коммунистами. 

Структура души остается та же... И всегда главным остается вероисповедание 

какой-либо ортодоксальной веры» [1, С.9]. 

Коллективизм как элемент базовой триады смысло-жизненного ядра рус-

ского национального характера выражается в однозначном приоритете интере-

сов коллектива, общества над личностными, но это вовсе не означает того, что 

в русский национальный характер подавляет и ограничивает личностное начало 

и индивидуальное развитие личности. Напротив, русский коллективизм выра-

жается в том, что только коллектив и создает самые благоприятные возможно-

сти для развития и нравственного совершенствования личности.  

Таким образом, гуманизм, коллективизм и духовность образуют архети-

пическую смысло-жизненную матрицу русского национального характера. 

Остановимся далее на некоторых типично русских чертах национального 

характера, которые имеют неоднозначную интерпретацию в научном дискурсе. 

Прежде всего, проанализируем возможные смысловые контексты общепри-

знанного русского терпения. Здесь можно выделить три разных смысловых 

значения. Первое значение – это терпеливость, как выносливость, способность 

и готовность переносить трудности и лишения ради высших целей и ценностей. 

В этом значении русское терпение – высокое историческое достоинства русско-

го народа. Однако есть и второе значение этого термина – смирение, покор-

ность перед произволом и насилием, несправедливостью и жесткостью, обычно 

исходящими от несовершенных социальных порядков или от произвола власти, 

наконец, от внешних агрессоров. Это, безусловно, негативная сторона русского 

терпения, сложно переплетающаяся с выносливостью. Есть в русском терпении 

и третий смысловой момент, который выражает термин терпимость. Терпи-

мость как черта национального характера выражается в признании права дру-

гих народов и других культурных форм на существование, в способности и го-

товности к культурной интеграции, в установке на мирное сосуществование с 

иными социокультурными формами и субъектами. Правда, иногда русская тер-

пимость может переходить в крайности, либо слепого и деструктивного для на-

циональной культуры заимствования чужих культурных форм и институтов, 

либо перерождаться в воинствующий национальный шовинизм и нетерпимость 

ко всему инородному, не русскому. Таким образом, терпимость, как черта рус-

ского национального характера столь же многолика и амбивалентна, как и весь 

русский национальный характер.  

Общепринятым качеством русского национального характера, как в на-

учном дискурсе, так и в социологических исследованиях, оказывается такой 

недостаток, как лень. Но в чем же состоит истинный смысл этой русской лени?  
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Чтобы понять смысл этого качества необходимо провести различие двух мо-

ментов: собственно отношения русского человека к труду и специфического 

способа трудовой деятельности человека. На специфику российского земле-

дельческого труда, который до XX в. был основным видом труда в России, об-

ратил внимание В.О. Ключевский. Из-за сезонной специфики земледельческого 

труда в условиях высоко рискованного земледелия «...великоросс приучался к 

чрезмерному, кратковременному напряжению своих сил, привыкал работать 

скоро, лихорадочно и споро, а потом отдыхать в продолжение вынужденного 

осеннего и зимнего безделья. Ни один народ в Европе не способен к такому на-

пряжению труда на короткое время, какое может развить великоросс; но и ни-

где в Европе, кажется, не найдем такой непривычки к ровному, умеренному и 

размеренному, постоянному труду, как в той же Великороссии» [4, С.315]. 

Второй исторической особенностью российского труда стала слабая кор-

реляция между интенсивностью и качеством труда, с одной стороны, и его воз-

награждением с другой. Исторически сложилось, что в России связь между ка-

чеством и количеством труда и материальным достатком была не прямая, а, 

часто даже обратная. Напротив, часто жулики и воры, не трудясь достигали ма-

териального достатка. 

Отсюда и сложилось специфическая ориентация трудовой деятельности 

не на рост материального достатка, а на обеспечение минимального уровня ма-

териальных потребностей. «Минимальные потребности не стимулировали тру-

довой активности, предприимчивости русского человека, стремления к новым 

формам и способам производства» [8, С.44]. Тем не менее, отождествлять спе-

цифический способ трудовой деятельности, сложившийся в русской культуре с 

природной ленью русского человека совершенно некорректно. Стоит обратить 

внимание и на другой момент, связанный с общим отношением русского чело-

века к труду. Труд в русской культуре не является приоритетной ценностью и 

не рассматривается как способ роста материального благосостояния. Стремле-

ние к богатству как самоцель вообще негативно оценивается в русской культу-

ре. 

Труд вообще не является для русского человека приоритетной ценностью 

и главной формой личностного самовыражения. Он скорее вынужденная необ-

ходимость для обеспечения физического существования, как условия духовной 

жизни, духовного поиска и духовного роста. Поэтому в собственно трудовой 

деятельности, в исполнении производственных, профессиональных функций 

русский человек не видит высшего смысла своей жизни. Иногда обесценивание 

труда в сознании русского человека доходит до сознательной имитации трудо-

вой деятельности. Часто стимулом деградации труд до стадии имитации явля-

ется крайне низкая, неадекватная оплата и низкая престижность честного труда. 

Главный смысл жизни и личностное саморазвитие для русского человека 

лежат не в самой трудовой деятельности, а за ее пределами. Но именно поэтому 

русские люди способны на высшие формы трудовой самоотдачи и высочайшую 

работоспособность, на трудовой подвиг, за которым, правда следует, неизбеж-

ное расслабление. И в этом проявляется амбивалентность русского отношения 

к труду. Итак, в русской лени, точнее, в русском отношении к труду, есть два 
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основных контекста. Во-первых, русская лень – это не вполне адекватный тер-

мин для характеристики русского способа или стиля трудовой деятельности. 

Во-вторых, русская лень – это опять таки не вполне адекватный термин для 

обозначения  специфического отношения русского человека к трудовой дея-

тельности. 

Рассмотрим далее основные подходы к интерпретации общих свойств 

русского национального характера. Начнем с возможных интерпретаций этой 

противоречивости. Возможны три основных способа интерпретации противо-

речивости русского национального характера. Первый способ – простая конста-

тация без всяких объяснений и попыток разрешения этой противоречивости. 

Противоречивость русского национального характера нередко ставит исследо-

вателей в тупик. «Русские писатели и философы, анализируя черты русского 

характера, вытекающие из основы русской культуры — православия, отмечают 

их двойственность и противоречивость: с одной стороны, высота, духовность, 

тяга к справедливости, а с другой — лень, бездеятельность, безответственность, 

порой до такой степени, что начинаешь сомневаться в том, а если у всего этого 

худого обратная, чистая и высокая, сторона? И могут ли эти стороны существо-

вать отдельно, независимо друг от друга или только в «одном флаконе»?» [7]. 

Второй способ не ограничивается констатацией этой противоречивости, 

но пытается дать объяснение ее происхождения. Чаще всего используются три 

модели объяснения: 1) противоречивость выводится из действия или замысла 

высшего духовного начала (Бога), 2) противоречивость выводится из погранич-

ности русской цивилизации и культуры между Западом и Востоком, 3) проти-

воречивость выводится из особенностей российской истории. Третий способ 

дополняет объяснение противоречивости попыткой каким-то образом ее разре-

шить или преодолеть. И здесь также возможны различные модели ее разреше-

ния.  

Первая модель состоит в том, чтобы развести стороны противоречия, ли-

бо по разным субъектам, либо по разным аспектам внутреннего духовного мира 

и деятельности одного и того же субъекта. Вторая модель предполагает взаим-

ное примирение противоположностей в высшем единстве (модель «всеединст-

ва», основанная на органической логике В. Соловьева). Третья модель, осно-

ванная на дихотомическом делении качеств русского национального характера 

на достоинства и недостатки, интерпретирует недостатки как акцентированное 

развитие или продолжение достоинств. В этом случае достигается примирение 

противоположностей путем выстраивания приоритетов недостатков и досто-

инств. Четвертая модель предлагает путь уничтожения одной из противопо-

ложностей путем перевоспитания, или совершенствования национального ха-

рактера. 

Вообще-то противоречивость русского национального характера является 

естественным продуктом и отражением противоречивости ее истории и поли-

культурным характером российской цивилизации. Но российская история, ис-

торическая жизнь, самодеятельность русского народа является также тем по-

лем, на котором не только рождаются противоречия русского национального 
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характера, но и находятся адекватные исторические формы разрешения этих 

противоречий. 

Широта русской души является естественным продолжением и дополне-

нием ее противоречивости. Она выражается во всемирной отзывчивости, от-

крытости русского народа к восприятию иных социокультурных систем, к уни-

версалистскому русской души стремлению вместить в себя все социокультур-

ное богатство мира и интегрировать его в гармоническом синтезе  всечеловече-

ской культуры. Ярче всего, эта черта русского национального характера описа-

на в философии всеединства В. Соловьева и в его концепции «русской идеи». 

«Именно на этой идее — жертвенного служения миру, спасения мира — ярче 

всего раскрывался русский национальный характер, поднимаясь до высот ду-

ховного подвига и самоотречения» [7]. 

Широта русской души исторически обременяется и негативными момен-

тами, выражающимися в противоречиях между разными культурными ценно-

стями и ориентациями, которые она пытается интегрировать. Широта русской 

души чревата также постоянной опасностью утраты собственного российского, 

русского национального начала, растворения российской самобытности и иден-

тичности во всемирной культуре. Именно поэтому широта русской души в на-

учном дискурсе имеет неоднозначные, противоречивые оценки. 

Проблематической является также интерпретация такого общего свойства 

русского национального характера, как одаренность. Одаренность русского на-

рода, в смысле талантливости, особенных способностей к различным видам 

деятельности и творчества не требует специального признания, т.к. подтвер-

ждается историческими и культурными достижениями народа. Но она носит 

избирательный характер. В одних сферах эта одаренность проявляется более 

ярко, в других менее ярко. К тому же оценки русской одаренности всегда будут 

мировоззренчески пристрастными. Единственный путь избежать неоправдан-

ных перегибов в этой пристрастности состоит в том, чтобы оценивать уровень 

одаренности русского народа, опираясь на конкретные достижения в тех или 

иных конкретных областях. 

В заключение можно выявить некоторые базисные фундаментальные ка-

чества русского национального характера на уровне смысло-жизненных ориен-

таций: гуманизм, духовность, коллективизм. Русский гуманизм состоит не в 

одной заботе о личном развитии, но и заботе о нравственном развитии и совер-

шенствовании всего общества, всех близких и дальних людей. Отсюда вытекает 

четвертый оттенок русского гуманизма – бытовая доброта, милосердие, дохо-

дящие до высших форм жертвенности. Духовность выражается не только в 

приоритете духовных ценностей, интересов и потребностей над утилитарными, 

материальными, но и в вечном стремлении к поиску высшего смысла жизни, к 

абсолютным ценностям как ориентирам и мерилу жизни личности и общества. 

Коллективизм выражается в однозначном приоритете интересов коллектива, 

общества над личностными, но это вовсе не означает того, что в русский на-

циональный характер подавляет и ограничивает личностное начало и индиви-

дуальное развитие личности. Таким образом, гуманизм, коллективизм и духов-

ность образуют архетипическую смысло-жизненную матрицу русского нацио-
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нального характера. Проблематическую структуру в русском характере обра-

зуют такие качества как противоречивость, широта и одаренность. 

 

Литература 

 

1.Бердяев, Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма /Н.А. Бердяев. – 

М.: , 1990. – 224 с. – Текст: непосредственный. 

2.Гудков, Л. Структура и характер национальной идентичности в России 

/Л. Гудков. – Текст: электронный: URL: 

http://polit.ru/article/2004/04/05/national_identity/ (Дата обращения: 5.10.22) 

3.Касьянова, К. О русском национальном характере /К. Касьянова. — М.: 

Академический Проект, Екатеринбург: Деловая книга, 2003. – 560 с. – Текст: 

непосредственный 

4.Ключевский, В.О. Курс русской истории /В.О. Ключевский. –  В 9–ти т. 

– Т.1. – М.: Мысль, 1987. – Текст: непосредственный. 

5.Кондаков, И.В. Ментальная доминанта российской цивилизации / И.В. 

Кондаков. – Текст: непосредственный //Философские науки. —  2000. – № 3. – 

С.23–32. 

6.Кондаков, И.В. Цивилизационная идентичность России: сущность, 

структура и механизмы / И.В. Кондаков. – Текст: непосредственный //Вопросы 

социальной теории. —  2010. – т. IV. – С.282–304. 

7.Лебедева, Н.М. Русский национальный характер /Н.М. Лебедева. Текст: 

электронный: URL: http://www.cisdf.org/TRM/TRM1/Lebedeva.html (Дата обра-

щения: 5.10.22) 

8.Мельников, С.М. Национальный характер и отношение к труду русско-

го человека / С.М. Мельников. – Текст: непосредственный //Мир Евразии. – 

2013. – № 1(20). – С.43–46.  

9.Соловьев, В. С.Три речи в память Достоевского /В.С. Соловьев 

//Соловьев В.С. Сочинения: В 2 т. Т. 2. –  М., 1990.  – С.289–323. – Текст: непо-

средственный 

10.Смыслов, В.В. Бинарность русской культуры и ее проявление в мента-

литете и национальном характере /В.В. Смыслов. – Текст: непосредственный 

//Симбирский научный вестник. – 2016. – № 2 (24). – С.131–140. 

11.Смыслов, В. В. Специфика русского национального характера и новая 

национальная идея /В.В. Смыслов, Текст: непосредственный // Молодой уче-

ный. — 2009. — №7. — С. 132–134.  

12.Франк, С.Л. Достоевский и кризис гуманизма (к 50–летию дня смерти 

Достоевского) / С.Л. Франк. – Текст: непосредственный // О Достоевском: 

Творчество Достоевского в русской мысли 1881–1931 гг. Сб. ст. – Москва, 

1990. – С. 391–397.  

References 

 

1.Berdjaev, N.A. Istoki i smysl russkogo kommunizma  [The origins and 

meaning of Russian communism] /N.A. Berdjaev. - M.:Nauka, 1990. - 224 s. - Tekst: 

neposredstvennyj. 



25 

2.Gudkov, L. Struktura i harakter nacional'noj identichnosti v Rossii [The 

Structure and Character of National Identity in Russia] /L. Gudkov. - Tekst: 

jelektronnyj: URL: http://polit.ru/article/2004/04/05/national_identity/ (Data 

obrashhenija: 5.10.22) 

3.Kas'janova, K. O russkom nacional'nom haraktere [About the Russian na-

tional character] /K. Kas'janova. — M.: Akademicheskij Proekt, Ekaterinburg: 

Delovaja kniga, 2003.— 560 s. - Tekst: neposredstvennyj 

4.Kljuchevskij, V.O. Kurs russkoj istorii [Russian history course] /V.O. 

Kljuchevskij. -  V 9-ti t. - T.1. - M.: Mysl', 1987. - Tekst: neposredstvennyj. 

5.Kondakov, I.V. Mental'naja dominanta rossijskoj civilizacii  [The mental 

dominant of Russian civilization] / I.V. Kondakov. - Tekst: neposredstvennyj 

//Filosofskie nauki. —  2000. - № 3. - S.23-32. 

6.Kondakov, I.V. Civilizacionnaja identichnost' Rossii: sushhnost', struktura i 

mehanizmy [Russia's Civilizational Identity: Essence, Structure and Mechanisms] / 

I.V. Kondakov. - Tekst: neposredstvennyj //Voprosy social'noj teorii. —  2010. - t. 

IV. - S.282-304. 

7.Lebedeva, N.M. Russkij nacional'nyj harakter [Russian national character] 

/N.M. Lebedeva. Tekst: jelektronnyj: URL: 

http://www.cisdf.org/TRM/TRM1/Lebedeva.html (Data obrashhenija: 5.10.22) 

8.Mel'nikov, S.M. Nacional'nyj harakter i otnoshenie k trudu russkogo 

cheloveka [National character and attitude to the work of a Russian person] / S.M. 

Mel'nikov. - Tekst: neposredstvennyj //Mir Evrazii. - 2013. - № 1(20). - S.43-46.  

9.Solov'ev, V. S.Tri rechi v pamjat' Dostoevskogo /V.S. Solov'ev [Three 

speeches in memory of Dostoevsky] //Solov'ev V.S. Sochinenija: V 2 t. T. 2.-  M., 

1990.  - S.289-323. - Tekst: neposredstvennyj 

10.Smyslov, V.V. Binarnost' russkoj kul'tury i ee projavlenie v mentalitete i 

nacional'nom haraktere [The binary nature of Russian culture and its manifestation in 

the mentality and national character]/V.V. Smyslov. - Tekst: neposredstvennyj 

//Simbirskij nauchnyj vestnik. - 2016. - № 2 (24). - S.131-140. 

11.Smyslov, V. V. Specifika russkogo nacional'nogo haraktera i novaja 

nacional'naja ideja [The Specificity of the Russian National Character and the New 

National Idea]/V.V. Smyslov, Tekst: neposredstvennyj // Molodoj uchenyj. — 2009. 

— №7. — S. 132-134. 

12.Frank, S.L. Dostoevskij i krizis gumanizma (k 50-letiju dnja smerti 

Dostoevskogo) [Dostoevsky and the crisis of humanism (to the 50th anniversary of 

Dostoevsky's death)] / S.L. Frank. - Tekst: neposredstvennyj // O Dostoevskom: 

Tvorchestvo Dostoevskogo v russkoj mysli 1881-1931 gg. Sb. st. - Moskva, 1990. - 

S. 391-397. 

 

 

УДК 101.1:316.33 

 

О.Н. Германенко 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ: ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ  



26 

ИХ ВОСПРОИЗВОДСТВА В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ 

 

Германенко Ольга Николаевна – ассистент кафедры философии госу-

дарственного образовательного учреждения высшего образования Луганской 

Народной Республики «Луганский государственный педагогический универси-

тет»: e-mail: olga31germanenko@gmail.com 

 
В статье рассмотрено содержание и значение институционализации общественной 

жизни, а также влияние ее на уровень и развитие общественных отношений. Проводится 

анализ одной из наиболее важных предпосылок процесса институционализации, которой 

является возникновение определенных общественных потребностей в новых видах социаль-

ной деятельности. Определена роль институционализации, которая заключается в том, 

что является фактором снижения неопределенности и основой для прогнозирования пове-
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Процессы трансформации современного общества происходят под влия-

нием социально-культурных, политических и экономических факторов, что 

приводит к ряду практических проблем в общественной жизни любого государ-

ства, что естественным образом накладывает отпечаток на формирование об-

щественных отношений, в том числе. Социальные институты узаконивают 

нормы и правила взаимодействия, поведения в различных сферах обществен-

ной жизни, подверженные радикальным изменениям и трансформациям. Труд-

ности институционализации в современном обществе обусловлены определен-

ной зависимостью общества от старых традиционных норм и традиций, сохра-

нением приобретенных стереотипов, кодексом поведения, ценностной ориента-

цией в сознании и социальными действиями отдельных лиц, не отвечающими 

требованиям современности и не способными полностью регулировать общест-

венные отношения в определенных сферах общественной жизни. Успех про-
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цессов институционализации напрямую связан со способностью общества 

адаптироваться и устанавливать, и придерживаться новых норм, правил, ценно-

стей общественной жизни. Институционализация общественной жизни способ-

ствует формированию статусно-ролевой структуры общества, обеспечивающей 

организацию, регулирование, функционирование и эффективность жизнедея-

тельности, а потому изучение ее предпосылок является важным компонентом 

исследований в области социально-философской науки. 

Возникновение различных типов социальной практики в качестве соци-

альных институтов – это чрезвычайно сложный, длительный и поэтапный про-

цесс в истории общества, что предполагает формирование, упорядочение, фор-

мализацию, регулирования социальных связей и отношений и называется ин-

ституционализацией. Важно заметить, что институционализация проявляется 

как процесс достижения системного уровня организации определенной сферы 

деятельности, и степень его завершения определяет уровень влияния сферы 

деятельности в жизнедеятельности всего общества, а также на развитие и уро-

вень общественных отношений. Для институционализации общественной жиз-

ни и общественных отношений существует ряд определенных предпосылок, в 

частности, социально-философских, которые являются предметом нашего на-

учного исследования. Так, одной из главных социально-философских предпо-

сылок институционализации можно назвать возникновение определенных об-

щественных потребностей в новых типах социальной действительности. 

Процессы институционализации общественной жизни и общественных 

отношений обусловлены, в первую очередь, возникновением соответствующих 

потребностей (материальных, духовных, физиологических). Действия и пове-

дение индивидов, социальных групп, сообществ можно понять лишь благодаря 

изучению потребностей и мотивов, их стимулирующих. Возникновение по-

требности является механизмом, который стимулирует активность индивидов 

на поиск и достижение цели, что может ее удовлетворить. Важным условием 

удовлетворения потребности является наличие соответствующих средств, зна-

ний, умений и тому подобное. Так, справедливо мнение К. Маркса, что челове-

ческим способом удовлетворения потребности является осознанная деятель-

ность, труд или праксис. Важным отличием праксиса индивида от жизнедея-

тельности животного является то, что животное адаптируется к природе, в то 

время как человек, наоборот, адаптирует природу к себе. Механизм такой прак-

тической адаптации заключается в том, что индивид, имея определенный при-

родный материал, благодаря конкретным средствам может изменять его свой-

ства в соответствии со своими потребностями [3]. Возникновение социальных 

потребностей требует определенных коллективных организованных действий 

для их удовлетворения, что способствует возникновению совместной, социаль-

ной жизнедеятельности индивидов в обществе. Именно поэтому К. Маркс в 

своих научных работах подчеркивает тезис о том, что общество представляет 

собой конкретные формы совместной предметной деятельности индивидов по 

производству и воспроизводству их социального бытия. Исследователь отмеча-

ет, что предметность, которая создается в процессе развертывания праксиса, 

является настоящей основой социальных связей между индивидами, поскольку 
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именно благодаря совместной предметной деятельности индивиды вступают во 

взаимоотношения, а предмет выступает посредником между ними и создает оп-

ределенную предметно-символическую среду. Именно это предметно-

символическая, искусственная среда, включающая в себя материальные, духов-

ные, символические, социально-психологические и другие стороны человече-

ского бытия и называется культурой, становится для человека, по определению 

К. Маркса, второй природой [3] и создает предпосылки для институционализа-

ции общественной жизни. 

История развития и функционирования общества свидетельствует о не-

обходимости закрепления определенных типов общественных отношений, сде-

лать их обязательными для членов соответствующих социальных групп, сооб-

ществ и тому подобное. Практика закрепления отношений, направленных на 

удовлетворение потребностей, заключается в создании соответствующей сис-

темы норм, ролей и статусов, определяющих правила и модели поведения в 

общественных отношениях, а также в определении системы санкций с целью 

неукоснительного выполнения этих правил поведения. Наличие общих норм, 

санкций, правил, ценностей, моделей поведения, принятых в определенном об-

ществе, является характерным признаком процесса институционализации. 

Институционализации общества предшествуют процессы габитуализа-

ции, то есть «привыкания» действий, взаимодействий между индивидами. Так, 

П. Бергер и Т. Лукман объясняют возникновение социального института меха-

низмом габитуализации, то есть обычаи, что сопровождает любую человече-

скую деятельность. Габитус – это определенный механизм порождения соци-

альных практик, который определяется благодаря процессам интериоризации и 

экстериоризации социальных отношений. То есть он может рассматриваться, с 

одной точки зрения, как обыденные общественные отношения, в которые всту-

пает каждый индивид, а с другой – габитус является основой практик любого 

индивида [1]. 

По мнению Н.Шматко, габитус функционирует как механизм, который 

может спонтанно производить в большинстве социальных ситуаций практики, 

которые выражают один общий принцип. То есть, габитус систематическим об-

разом проявляется во всех практиках индивидов, а его схемы могут перено-

ситься из одной сферы в другую. Систематизируя практики индивидов, габитус 

задает им относительное внутреннее единство, согласованность, характерность 

[4]. Если обратиться к трудам П. Бергера и Т. Лукмана, то можно увидеть, что, 

по их мнению, формирование и воспроизведение практик требует от всех инди-

видов определенных усилий по созданию смыслов и интернализации новых 

значений, формирование соответствующей практики идентичности, стремление 

к определенным формам работы и общего понимания ситуации. Габитуализа-

ция освобождает индивида от осуществления выбора в знакомых, типичных си-

туациях, упрощая их путем стандартизации. В этом смысле социальный инсти-

тут – это любая типизация человеческого опыта. Приоритет институциональ-

ных определений ситуации должен постоянно сохраняться и поддерживаться 

над попытками индивида интерпретировать их заново, по-своему. Чем больше 

поведение индивида является институционализированным, тем более оно явля-
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ется предсказуемым, следовательно, и контролируемым [1]. В данном контек-

сте дельным является мнение С. Кирдиной, определяющей процессы институ-

ционализации общественной жизни как результат проекций человеческой прак-

тики, во время которой осуществляется формирование, конструирование раз-

личных типовых форм. Если эти формы позволяют решать проблемы и удовле-

творять потребности, возникающие в обществе, они фиксируются в обществен-

ном сознании и приобретают статус норм. Норма в данном случае понимается 

как стандарт, образец, правило социального поведения, закрепленные право-

выми актами, соответствующей системой организаций и предполагает соответ-

ствующие формы социального контроля по их выполнению. Таким образом, 

приходит понимание того, что действия социального субъекта ограничиваются, 

определяются нормами, правилами поведения, законами и т.д, которые не мо-

гут быть отменены [2]. 

В повседневной жизни люди используют типизации как понятия, обозна-

чающие классы предметов, которые они выражают. Примерами типизаций мо-

гут быть: «врач», «экзамен», «растение» и др. Такие типизации не являются 

уникальными у каждого отдельного человека, напротив, они воспринимаются 

членами общества, передаются другим поколениям в процессе изучения языка, 

чтения литературы и общения с другими людьми. Используя типизации, чело-

век может вступать в общественные отношения с другими людьми и быть уве-

ренным в том, что они видят мир так же. 

Процесс габитуализации находится в неразрывной связи с институциона-

лизацией. В действительности институты, как правило, появляются в достаточ-

но многих сообществах. Однако важно отметить, что в теории процесс инсти-

туционализации взаимной типизации будет иметь место даже в том случае, ес-

ли только два индивида начинают взаимодействие заново. Зачатки институцио-

нализации появляются в каждой социальной ситуации, продолжающейся в те-

чение определенного времени [1]. Габитус обеспечивает воспроизводство соци-

альных институтов: структура института вписывается во внутреннюю структу-

ру индивида и воспроизводится в его будущих практиках. Возникновение ин-

ституционального взаимодействия индивидов зависит от знания и соблюдения 

институциональных норм и правил, а также их соответствия индивидуальным 

представлениям. 

Таким образом, институционализация общественной жизни начинается 

благодаря процессу типизации социальных практик. Роль институционализации 

заключается в том, что она является фактором снижения неопределенности и 

основой для прогнозирования поведения субъектов. Институты предлагают 

схему действия в тех сферах, где эта схема не существовала и поэтому в ней 

была определенная неопределенность. Так в процессе институционализации 

происходит замена спонтанного поведения на предполагаемое, что ожидается, 

моделируется, типизируется. Благодаря процессу институционализации в об-

ществе закрепляются определенные виды взаимодействия, которые становятся 

постоянными и обязательными [5]. Следовательно, габитуализация формирует 

социальную основу для институционализации. 
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Можем выделить четыре сферы жизнедеятельности общества, в которые 

могут входить разнообразные общественные (социальные) институты и, внутри 

которых возникают разнообразные общественные отношения. Каждый общест-

венный институт выполняет определенные функции, направленные на удовле-

творение жизненно важных потребностей как всего общества в целом, так и от-

дельно взятого члена данного общества.  

Первая сфера – экономическая, внутри которой возникают производст-

венные отношения (производство, распределение, потребление материальных 

благ). К общественным институтам этой сферы можем отнести частную собст-

венность, материальное производство, оплата труда, банки, биржи, рынок и др. 

Ко второй сфере относится – социальная, внутри которой возникают от-

ношения между различными социальными и возрастными группами; деятель-

ность по обеспечению социальных гарантий. К институтам этой сферы отно-

сятся: воспитание (дошкольные учреждения, школа, учебные заведения другого 

типа), брак и семья, материнство и отцовство, наследование, медицинские уч-

реждения, опека, социальное обеспечение, досуг, спортивные организации и др.  

К третей сфере относится – политическая, то есть отношения, которые 

предписаны конституцией, законами, различными нормативно-правовыми ак-

тами государства. Это такие отношения как «государство – государство», «гра-

жданское общество» – «государство», «государство» – «политические партии». 

Институты, относящиеся к этой сфере представлены государством, правом, 

парламентом, правительством, судебной системой, политическими партиями, 

вооруженными силами и др.  

Четвертая сфера – духовная, в результате которой возникают отношения 

в процессе создания и сохранения духовных ценностей; создания, распростра-

нения и потребления информации. Эти отношение отличают людей от иных 

существ. Институтами этой сферы выступают: образование, наука, религия, 

мораль, искусство, средства массовой информации, творческие союзы, куль-

турно-просветительские учреждения и др. 

Таким образом, можем сделать вывод о том, что процессы институциона-

лизации общественной жизни и общественных отношений происходят на осно-

ве исторического опыта в результате приспособления индивидов к условиям, 

нормам и правилам определенного общества. С развитием общества базовые 

социальные институты приобретают развитые и цивилизованные формы, со-

храняя при этом свою качественную специфику. Важной предпосылкой про-

цесса институционализации является возникновение определенных обществен-

ных потребностей в новых видах социальной деятельности, развитие необхо-

димых организационных структур и соответствующих социальных норм, пра-

вил, санкций, которые регулируют поведение, а также интернализация индиви-

дами новых социальных норм и ценностей, выступает основой формирования 

системы определенных потребностей, ценностных ориентаций и ожиданий ин-

дивида. Завершение процесса институционализации характеризуется, как пра-

вило, интеграцией нового вида деятельности в имеющуюся структуру социаль-

ных, культурных, производственно-экономических и др. отношений. Следова-

тельно, институционализация – это достаточно сложный и длительный процесс 
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преобразования, формализации, упорядочения любой социальной практики в 

организованную систему, предусматривающий определенную структуру взаи-

моотношений, иерархию власти на разных уровнях, правила, нормы, образцы 

поведения и тому подобное.  

Однако, несмотря на огромное многообразие общественных (социальных) 

институтов, которые преобладают в современном социуме, можно выделить че-

тыре основополагающих института, а именно: власть, семья, собственность и 

наследование. 
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Тема культурных инноваций является одной из ключевых в перманентных поисках 

отечественной мыслью культурной идентичности России и в обсуждении путей будущего 

развития российской цивилизации. Инновации рассматриваются как сознательное, направ-

ленное качественное изменение, обновление традиционных социокультурных институтов, 

форм, принципов социальной организации.  

В статье представлен сравнительный анализ западнической (либеральной) и тради-

ционной моделей культурных инноваций. Основоположником западнической модели ино-

культурных инноваций П. Я. был П. Я. Чаадаев. Согласно этой модели, Западная Европа 

признается лидером и образцом мировой цивилизации. Цивилизационная отсталость Рос-

сии, обусловленная ее самобытностью, которая должна быть трансформирована. Пред-

метом заимствований должны быть все социокультурные институты западного общест-

ва, как экономические, так и правовые и политические и духовные.  

Традиционалистская (консервативная) модель инноваций представлена славянофиль-

ским течением. Эту модель в  наиболее полном виде впервые в отечественном дискурсе 

представил Н.Я. Данилевский. Концепция инокультурных заимствований Н. Данилевского 

основывалась на двух основных тезисах. Во-первых, на признании самобытности российской 

цивилизации. Во-вторых, на признании принципиальной невозможности передачи начал од-

ного культурно-исторического типа другому. 

Полемика либералов и традиционалистов отражает две реально проявившиеся в ис-

тории страны формы или способа культурных инноваций: деструктивный и конструктив-

ный. 

Ключевые слова: инокультурные новации,  либеральная модель реформ, традициона-

листская модель реформ, западники, славянофилы. 
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The theme of cultural innovations is one of the key ones in the permanent search of Russian 

thought for the cultural identity of Russia and in the discussion of the ways of the future develop-
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The traditionalist (conservative) model of innovation is represented by the Slavophil trend. 

This model was presented in its most complete form for the first time in Russian discourse by N.Ya. 

Danilevsky. The concept of foreign cultural borrowings by N. Danilevsky was based on two main 

theses. First, on the recognition of the originality of Russian civilization. Secondly, on the recogni-

tion of the fundamental impossibility of transferring the beginnings of one cultural-historical type to 

another. 

The controversy between liberals and traditionalists reflects two forms or methods of cul-

tural innovation that have actually manifested themselves in the history of the country: destructive 

and constructive. 

Key words: foreign cultural innovations, liberal model of reforms, traditionalist model of re-

forms, Westernizers, Slavophiles. 

 

Крайне сложен, трагичен и тернист исторический путь России. На этом 

пути радикальные реформы и революции сменяются периодами общественной 

смуты или застоя. К сожалению, редкими и кратковременными являются пе-

риоды экономического и культурного роста и процветания. Радикальные за-

паднические реформы на рубеже тысячелетий в очередной раз актуализируют 

перед национальным самосознанием вечные русские вопросы: Как мы дошли 

до жизни такой? Кто виноват? Что делать? Эти реформы привели к неодно-

значным результатам, во всяком случае, совсем не к тем, которые, искренне или 

нет, декларировали их авторы и инициаторы. В национальном дискурсе оценки 

этих реформ ранжируются в диапазоне от умеренно позитивных до крайне не-

гативных. Причем, как адепты этих реформ, так и их критики находят свои ар-

гументы, но конструктивный диалог, а, тем более, национальный консенсус 

между ними не складывается. Даже во властной элите, которая, собственно, и 

была инициатором этих реформ, сложилось разделение на два условных лагеря: 

державников и либералов.  

Так или иначе, эти реформы привели к существенным трансформациям и 

российского общества и культурно-психологической самобытности населения. 

Неоднозначные итоги реформ, трудности экономического развития страны в 

условиях мировых экономических кризисов и западных санкций, нерешенные 

проблемы сокращения населения и массовой, застойной бедности проблемати-

зируют путь России в будущее. Конституционный запрет на государственную 

идеологию дезориентирует страну в современном культурно-историческом 

пространстве в то время, как потребность в эффективной, чтобы не сказать, 

спасительной национальной идее крайне остра в наше время. 

В этой ситуации национальная мысль должна дать ответы на неизбежно 

возникающие вопросы. Эти вопросы стояли и стоят перед отечественными 

мыслителями постоянно. «Русская национальная мысль чувствует потребность 

и долг разгадать загадку России, понять идею России, определить ее задачу и 

место в мире. Все чувствуют в нынешний мировой день, что Россия стоит пе-

ред великими мировыми задачами. Но это глубокое чувство сопровождается 

сознанием неопределенности, почти неопределимости этих задач» [1, С.7]. 

Почему мы в очередной раз с увлечением рушим все до основания и на-

чинаем строить новый мир с руин? Почему мы постоянно, но не очень успешно 

пытаемся заимствовать социокультурные формы и институты на Западе и пре-
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небрежительно относимся к собственному опыту и традициям? Может быть, 

разрушительность и беспочвенность заложена в нашем национальном характе-

ре?  

Вообще, если посмотреть на современную ситуацию в исторической рет-

роспективе, следует признать, что в история России богата культурными раз-

рывами или радикальными инокультурными инновациями, связанными с пере-

нятием инокультурных форм и одновременным разрушением или отказом от 

своих, национальных, самобытных. Вот ключевые эпизоды: призвание варягов, 

принятие христианства, реформы Петра, социалистический эксперимент. Со-

временные реформы - лишь очередной исторический эпизод радикальных ино-

культурных инноваций в России. 

Попытки осмысления этого феномена российской истории, начиная с XIX 

века, т.е. с момента зарождения российского национального самосознания, ста-

ли источником фундаментального разделения отечественных мыслителей на 

два основных условных лагеря: защитников и критиков этих реформ, западни-

ков и славянофилов, либералов и консерваторов. которые в дальнейшем, меняя 

свои исторические формы, но не меняя сути, сохранились до нашего времени. 

Таким образом, тема инокультурных инноваций является одной из клю-

чевых в перманентных поисках отечественной мыслью культурной идентично-

сти России и в обсуждении путей будущего развития российской цивилизации. 

Обратимся категории социокультурная инновация. В связи с отсутствием 

единой интерпретации этой категории в современном дискурсе необходимо 

уточнить ее содержание. При этом невозможно обойтись без установления ее 

соотношения с близкими терминами «реформа» и «революция». Категория 

«инновации» используется в современном дискурсе в разных значениях, либо 

как процесс внедрения определенного новшества, либо как само новшество, 

либо как то и другое вместе. По своей сути «инновация представляет собой 

процесс обновления, перехода от одного качественного состояния социума или 

его отдельных элементов к другому» [4, С.12]. Таким образом, инновация явля-

ется механизмом «динамики культуры в периоды социокультурных трансфор-

маций» [5, С.70]. 

Помимо понятия «инновация» применительно к социокультурной дина-

мике общества используются категории «реформа и «революция». Очевидно, 

что все эти категории характеризуют процесс социокультурных изменений об-

щества. 

Есть смысл рассматривать понятие инновации, как более широкое или ба-

зовое, обозначающее сознательное, направленное качественное изменение, об-

новление традиционных социокультурных институтов, форм, принципов соци-

альной организации. «Социокультурная инновация представляет собой специ-

фический механизм формирования новых моделей, паттернов поведения, тех-

нологий, которые становятся предпосылками обновления общества и культу-

ры» [4, С.15]. 

Такое изменение может быть реализовано различными путями и в раз-

личных масштабах. Это различие, очевидно, фиксируется в категориях «рево-

люция» и «реформа». Согласно общепринятому пониманию реформа характе-
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ризует такой тип социокультурных изменений, при котором происходит час-

тичная трансформация существующих институтов и элементов социально-

экономической, политической и духовной системы, проводимая как правило 

правящей политической элитой сверху, мирными методами. Реформа, таким 

образом, осуществляется без радикальной смены политической элиты и изме-

нения фундаментальных основ существующего социального порядка. Она на-

целена лишь на его совершенствование, обновление. 

Революция – это качественное изменение существующей социально-

экономической и политической системы, предполагающее смену правящих 

элит и радикальную трансформацию всех социокультурных институтов. Рево-

люция как форма социальных инноваций отличается быстротой и резкостью 

перемен и проводится, как правило, насильственно-принудительными метода-

ми и сопровождается большими разрушениями, материальными и людскими 

потерями. 

Различие между революцией и реформой как двумя способами иннова-

ций, однако, не раскрывает всей полноты деления видов социокультурной ин-

новации. В исследовательских целях важно учитывать также различие в мас-

штабах инноваций. Если глобальная инновация затрагивает все сферы общест-

ва, то локальная лишь отдельные сферы. 

Важное значение для характеристика конкретного типа инновации игра-

ют ее стимулы. По стимулам можно различать два чистых типа: 1) внешние ин-

новации, инициированные извне данной социокультурной системы в результате 

ее взаимодействия с другими системами и ориентирующиеся на инокультурные 

образцы и 2) внутренние инновации, в основном стимулированные противоре-

чиями и потребностями собственного развития оригинальной социокультурной 

системы и ориентированные на внутренние, самобытные социокультурные об-

разцы. Первый тип можно назвать инокультурными инновациями, а второй тип 

– традиционалистскими инновациями. Однако в чистом виде эти типы не суще-

ствуют, поскольку нельзя элиминировать в реальной истории взаимодействие 

внутренних процессов развития самобытной цивилизации и ее внешних взаи-

модействий с другими цивилизациями. Поэтому можно говорить о различии 

двух типов инноваций как об относительном преобладании того или иного ти-

па. 

Выделенные два типа инноваций по-разному влияют на трансформации 

российского общества и русского национального характера. Предмет нашего 

интереса составляет инокультурная трансформация.  

Отсюда мы имеем два типа метаморфоз российского общества: 1) внут-

ренние, стимулированные противоречиями и потребностями самобытного раз-

вития рос. цивилизации (например, реформы XIX в.) и 2) внешние (стимулиро-

ванные противоречиям межкультурных отношений и попытками заимствования 

инокультурных форм (добровольно, или под культурным давлением извне): 

Петровские реформы, социальный эксперимент, либеральные реформы. 

В истории России, особенно современной, критически важную роль иг-

рают инокультурные инновации. Поэтому не случайно российская националь-

ная мысль еще в XIX в. сформулировала основные парадигматические модели 
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инокультурных инноваций. Основной пробный камень этих моделей – Петров-

ские реформы. 

Модель инокультурных инноваций включает в себя следующие концеп-

туальные блоки: 1) обоснование необходимости заимствований, 2) предствле-

ние о предмете заимствования, 3) представление о субъекте и способе заимст-

вования, 4) определение конечной цели заимствования. Обоснование необхо-

димости заимствований связано с определенной общей историософской кон-

цепций, в рамках которой оценивается позиционирование российской цивили-

зации во всемирной истории. 

У истоков западнической (либеральной) модели инокультурных иннова-

ций стоит П. Я. Чаадаев, сформировавший ее парадигматическое поле. Соглас-

но этой модели, существует единая всемирная история, в которой каждый на-

род проходит историческое воспитание, формирует основы цивилизации. За-

падная Европа далеко опередила Россию в цивилизационном развитии. Чаадаев 

в полемическом запале вначале вообще отрицал наличие всякой цивилизацион-

ной самобытности российской цивилизации, якобы стоящей в стороне от все-

мирной истории. «Одинокие в мире, мы миру ничего не дали, ничего у мира не 

взяли, мы не внесли в массу человеческих идей ни одной мысли, мы ни в чем не 

содействовали движению вперед человеческого разума, а все, что досталось 

нам от этого движения, мы исказили» [9, С.41].  

Позиционируя Россию во всемирной истории, Чаадаев отводил ей роль 

некой культурно-исторической аномалии, находящейся вне исторического раз-

вития. «В крови у нас есть нечто, отвергающее всякий настоящий прогресс. 

Одним словом, мы жили и сейчас еще живем для того, чтобы преподать какой-

то великий урок отдаленным потомкам, которые поймут его; пока, что бы там 

ни говорили, мы составляем пробел в интеллектуальном порядке. Я не пере-

стаю удивляться этой пустоте, этой удивительной оторванности нашего соци-

ального бытия» [9, С.42]. 

Отсюда мыслитель представлял российскую цивилизацию как некую 

«чистую доску», поле для любых трансформаций. Позже в «Апологии сума-

сшедшего» он признал наличие некоторых черт цивилизационной самобытно-

сти России и даже некоторые преимущества России, связанные с этим, но не 

отказался от общей идеи необходимости инокультурных западнических заим-

ствований. «Обделанные, отлитые, созданные нашими властителями и нашим 

климатом, только в силу покорности стали мы великим народом. Просмотрите 

от начала до конца наши летописи, – вы найдете в них на каждой странице глу-

бокое воздействие власти, непрестанное влияние почвы, и почти никогда не 

встретите проявлений общественной воли» [8, С.146]. 

Что же должна Россия заимствовать у Европы? Это результаты ее дли-

тельного исторического развития – «Это мысли о долге, справедливости, праве, 

порядке» [9, С.39], т.е. основы европейской правовой и политической системы. 

Особенную роль отводил Чаадаев духовному заимствованию, доказывая необ-

ходимость замены православия католичеством. В качестве субъекта западниче-

ских заимствований Чаадаев видел, прежде всего российскую власть и просве-

щенное общество. Конечной целью заимствований он считал включение России 
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в западноевропейскую цивилизацию. В качестве способа заимствования внача-

ле Чаадаев предлагал ускоренное прохождение российским обществом того ис-

торического пути, который прошла Европа. «Если мы хотим подобно другим 

цивилизованным народам иметь свое лицо, необходимо как-то вновь повторить 

у себя все воспитание человеческого рода» [9, С.38]. Позже в «Апологии сума-

сшедшего» мыслитель уже не видит в этом необходимости. Достаточно лишь 

просто пересмотреть уже сложившуюся идентичность. «Не знаю, может быть, 

лучше было бы пройти через все испытания, какими шли остальные христиан-

ские народы, и черпать в них, подобно этим народам, новые силы, новую энер-

гию и новые методы... но несомненно, что сейчас речь идет уже не об этом: те-

перь нужно стараться лишь постигнуть нынешний характер страны в его гото-

вом виде, каким его сделала сама природа вещей, и извлечь из него всю воз-

можную пользу» [8, С.144]. 

Пробным камнем самобытной западнической модели инокультурных за-

имствований для Чаадаева, естественно, оказались реформы Петра. «Петр Ве-

ликий нашел у себя дома только лист белой бумаги и своей сильной рукой на-

писал на нем слова Европа и Запад; и с тех пор мы принадлежим к Европе и За-

паду» [8, С.137]. Таким образом, вся история России с Петровских времен явля-

ется историей западнических заимствований.  «С этого времени мы только и 

делали, что, не сводя глаз с Запада, так сказать, вбирали в себя веяния, прихо-

дившие к нам оттуда, и питались ими. Должно сказать, что наши государи, ко-

торые почти всегда вели нас за руку, которые почти всегда тащили страну на 

буксире без всякого участия самой страны, сами заставили нас принять нравы, 

язык и одежду Запада» [8, С.135-136]. 

Что же не устраивает Чаадаева? То, что все достижения западной цивили-

зации, отождествляемой с мировой цивилизацией, российское общество усвои-

ло не в результате собственного исторического воспитания и опыта, а путем 

внешних заимствований. «Присмотритесь хорошенько, и вы увидите, что каж-

дый важный факт нашей истории пришел извне, каждая новая идея почти все-

гда заимствована. Но в этом наблюдении нет ничего обидного для националь-

ного чувства; если оно верно, его следует принять – вот и все» [8, С.137]. В 

этом состоит парадоксальная специфика модели инокультурных инноваций 

противоречивого русского мыслителя: он хочет, чтобы достижения мировой, 

западной цивилизации были не привнесены искусственно извне, а сформирова-

лись естественно на местной почве. которая, по его же словам, являлась лишь 

«только листом белой бумаги.» Западническая модель инокультурных иннова-

ций П. Чаадаева, как видим, была весьма специфической и внутренне противо-

речивой. 

В дальнейшем многие поколения отечественных западников и либералов 

вплоть до нашего времени, усовершенствовали эту модель, освободив ее от 

чаадаевских странностей и противоречий. Если попытаться выделить универ-

сальный устойчивый каркас этой модели, то он будет таким. Прежде всего – это 

признание Западной Европы лидером и образцом мировой цивилизации. Далее 

это тезис о том, что цивилизационная отсталость России, обусловленная ее са-

мобытностью, которая должна быть трансформирована. Предметом заимство-
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ваний должны быть все социокультурные институты западного общества, как 

экономические, так и правовые и политические и духовные. Субъектом заимст-

вований должна быть либеральная интеллигенция, поддержанная правящей 

элитой. Метод заимствования – реформы сверху. Западники-либералы всегда, 

вплоть до нашего времени, наивно верили и верят в то, что возможно переса-

дить западные социокультурные формы на русскую почву волевым админист-

ративным решением сверху и внедрить их без существенных искажений. Иско-

мая цель заимствований состоит в том, чтобы радикально преобразившаяся в их 

результате Россия смогла успешно интегрироваться в западноевропейскую ци-

вилизацию. Естественно, что реформы Петра I были для западников неким ис-

торическим началом и примером инокультурных заимствований. 

Традиционалистская (консервативная) модель инноваций представлена 

славянофильским течением. Парадигматический каркас этой модели в наиболее 

полном виде впервые в отечественном дискурсе представил Н.Я. Данилевский. 

Концепция инокультурных заимствований Н. Данилевского основывалась 

на двух основных тезисах. Во-первых, на признании самобытности российской 

цивилизации. Во-вторых, на признании принципиальной невозможности пере-

дачи начал одного культурно-исторического типа другому. «Начала цивилиза-

ции одного культурно-исторического типа не передаются народам другого ти-

па» [2, С.115]. Однако Данилевский не отрицает в принципе возможность влия-

ния одних цивилизаций на другие. «Каждый тип вырабатывает ее для себя при 

большем или меньшем влиянии чуждых, ему предшествовавших или современ-

ных цивилизаций» [2, С.115]. Более того, он признает, что такое влияние может 

способствовать более успешному развитию оригинального культурно-

исторического типа. «Преемственные культурно-исторические типы имеют ес-

тественное преимущество перед уединенными. Каким же образом происходит 

это преемство? Вся история доказывает, что цивилизация не передается от од-

ного культурно-исторического типа другому; но из этого не следует, чтоб они 

оставались без всякого воздействия друг на друга, только это воздействие не 

есть передача, и способы, которыми распространяется цивилизация, надо себе 

точнее уяснить» [2, С.122]. 

Теоретически мыслитель выделяет три способа воздействия самобытных 

культурно-исторических типов друг на друга: 1) пересадку посредством коло-

низации, 2) прививку и 3) удобрение почвы. Первый способ эффективен лишь 

при переносе начал определенного развитого культурно-исторического типа на 

территории отсталых народов, где не сложилось самобытных цивилизаций. Пе-

ресадка по отношению к развитым цивилизациям невозможна. Прививка, пред-

полагающая перенесение отдельных социокультурных форм на другую разви-

тую цивилизацию также не является эффективным способом инокультурных 

заимствований. Критикуя неэффективность цивилизационной прививки, Дани-

левский использует биологическую аналогию. «Дичок остается по-прежнему 

дичком, яблоня яблоней, груша – грушей. Привитая почка или черенок также 

сохраняют свою природу, только почерпают нужные им для роста и развития 

соки через посредство того растения, к которому привиты, и перерабатывают 
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их сообразно своему специфическому и формационному, или образовательно-

му, началу» [2, С.123-124]. 

Практически единственно возможным и эффективным путем инокуль-

турных заимствований или влияний является, по Данилевскому, способ, кото-

рый он уподобляют удобрению почвы. «Это есть действие, которое мы уподо-

бим влиянию почвенного удобрения на растительный организм, или, что то же 

самое, влиянию улучшенного питания на организм животный. За организмом 

оставляется его специфическая образовательная деятельность; только материал, 

из которого он должен возводить свое органическое здание, доставляется в 

большем количестве и в улучшенном качестве, и результаты выходят велико-

лепные; притом всякий раз результаты своего рода, вносящие разнообразие в 

область всечеловеческого развития» [2, С.124]. 

Главным условием эффективных инокультурных заимствований по Да-

нилевскому является сохранение самобытных цивилизационных начал и основ 

заимствующей цивилизации, к которым он относит «...свое политическое и об-

щественное устройство, свой быт и нравы, свои религиозные воззрения, свой 

склад мысли и чувств, как единственно ему свойственные» [2, С.125]. Предме-

том заимствования не могут быть самобытные цивилизационные формы и ос-

новы, но только то, что «...стоит вне сферы народности, т. е. выводы и методы 

положительной науки, технические приемы и усовершенствования искусств и 

промышленности. Все же остальное, в особенности все относящееся до позна-

ния человека и общества, а тем более до практического применения этого по-

знания, вовсе не может быть предметом заимствования, а может быть только 

принимаемо к сведению – как один из элементов сравнения» [2, С.125]. 

Применяя эту модель заимствований к истории формирования самобыт-

ной российской цивилизации Данилевский детально анализирует три основные 

исторические формы воспитательного инокультурного влияния на историю 

России: призвание варягов, данничество (связанное с татаро-монгольским 

игом) и феодализм (крепостное право). Но все эти влияния, по мнению мысли-

теля прошли в форме легкой, но полезной прививки, способствовавшей укреп-

лению самобытного организма российской цивилизации, не разрушая его циви-

лизационных основ. Итогом этих исторических прививок стало формирование 

мощного и самобытного российского государства, составляющего основу само-

бытной российской цивилизации. 

«Русский народ перешел через различные формы зависимости, которые 

должны были сплотить его в единое тело, отучить от личного племенного эго-

изма, приучить к подчинению своей воли высшим, общим целям,- и цели эти 

достигнуты: государство основалось на незыблемой народной основе; и, однако 

же, в течение этого тысячелетнего процесса племенной эгоизм не заменился со-

словным, русский народ, не утратив своих нравственных достоинств, не утра-

тил и вещественной основы для дальнейшего своего развития, ибо сохранил 

владение землею в несравненно большей степени, нежели какой бы то ни было 

европейский народ. И не только сохранил он это владение, но и обеспечил его 

себе на долгие веки общинною формою землевладения. Он вполне приготовлен 

к принятию гражданской свободы взамен племенной воли, которой (как всякий 
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исторический народ) он должен был лишиться во время своего государственно-

го роста» [2, С.291-292]. 

Отдельное внимание мыслитель уделяет реформам Петра I, выделяя в них 

две стороны. Положительной стороной этих реформ является заимствование 

достижений европейской науки и техники. Деструктивной стороной петровских 

реформ является бессмысленная попытка ломки самобытных цивилизационных 

начал русского народа. «В деятельности Петра необходимо строго отличать две 

стороны: его деятельность государственную, все его военные, флотские, адми-

нистративные, промышленные насаждения, и его деятельность реформативную 

в тесном смысле этого слова, т. е. изменения в быте, нравах, обычаях и поняти-

ях, которые он старался произвесть в русском народе... Но деятельностью вто-

рого рода он не только принес величайший вред будущности России (вред, ко-

торый так глубоко пустил свои корни, что досель еще разъедает русское народ-

ное тело), он даже совершенно бесполезно затруднил свое собственное дело; 

возбудил негодование своих подданных, смутил их совесть, усложнил свою за-

дачу» [2, С.295-296]. 

Данилевский обвиняет Петра I в попытке деструктивной ломки отечест-

венной цивилизационной самобытности и прививки чуждых цивилизационных 

начал. «Видя плоды, которые приносило европейское дерево, он заключил о 

превосходстве самого растения, их приносившего, над русским еще бесплод-

ным дичком (не приняв во внимание разности в возрасте, не подумав, что для 

дичка может быть еще не пришло время плодоношения) и потому захотел сру-

бить его под самый корень и заменить другим. Такой замен возможен в предме-

тах мертвых, образовавшихся под влиянием внешней, чуждой им идеи. Можно, 

не переставая жить в доме, изменить фасад его, заменить каждый камень, каж-

дый кирпич, из которых он построен, другими кирпичами или камнями; но по 

отношению к живому, образовавшемуся под влиянием внутреннего самобытно-

го образовательного начала, такие замещения невозможны: они могут только 

его искалечить» [2, С.295]. 

Однако главным негативным последствием деструктивной попытки заим-

ствования западных цивилизационных начал, искусственной пересадки их на 

русскую почву оказалось заражение молодого здорового организма российской 

цивилизации опасной болезнью «европейничанья» – «весьма серьезною болез-

нью, которая также может сделаться гибельною, постоянно истощая организм, 

лишая его производительных сил. Болезнь эта тем более ужасна, что (подобно 

собачьей старости) придает вид дряхлости молодому облику полного жизни 

русского общественного тела и угрожает ему если не смертью, то худшим 

смерти бесплодным и бессильным существованием» [2, С.293]. 

Мыслитель детально анализирует три формы этой цивилизационной бо-

лезни: «1. Искажение народного быта и замен форм его формами чуждыми, 

иностранными; искажение и замен, которые, начавшись с внешности, не могли 

не проникнуть в самый внутренний строй понятий и жизни высших слоев об-

щества – и не проникать все глубже и глубже. 
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2. Заимствование разных иностранных учреждений и пересадка их на 

русскую почву – с мыслью, что хорошее в одном месте должно быть и везде 

хорошо. 

3. Взгляд как на внутренние, так и на внешние отношения и вопросы рус-

ской жизни с иностранной, европейской точки зрения» [2, С.298].  

Он оценивает все эти формы европейничанья как деструктивные для рос-

сийской цивилизации инокультурные инновации, но вынужден признать, что 

они способны качественно трансформировать самобытную русскую цивилиза-

цию. Данилевский считает, что потенциальная опасность европейничанья край-

не велика. «Болезнь эта в целом препятствует осуществлению великих судеб 

русского народа и может, наконец (несмотря на все видимое государственное 

могущество), иссушив самобытный родник народного духа, лишить историче-

скую жизнь русского народа внутренней зиждительной силы, а, следовательно, 

сделать бесполезным, излишним самое его существование, – ибо все лишенное 

внутреннего содержания составляет лишь исторический хлам, который собира-

ется и в огонь вметается в день исторического суда» [2, С.330]. Однако, эффек-

тивного лечения этой болезни мыслитель предложить не может. Его рецепт со-

стоит в абстрактном призыве к возрождению или возбуждению национального 

духа. «Оскудение духа может излечиться только поднятием и возбуждением 

духа, которое заставило бы встрепенуться все слои русского общества, привело 

бы их в живое общение, восполнило бы недостаток его там, где он иссякает в 

подражательности и слепом благоговении перед чуждыми идеалами, из того 

сокрытого родника, откуда он не раз бил полноводным ключом, как во дни Ми-

нина, и начинал бить в более близкие к нам годины испытании 1812 и 1863 го-

дов» [2, С.330]. 

На примере применения модели инокультурных заимствований Данилев-

ского к истории России, можно увидеть, что его собственная модель не работа-

ет. Во-первых, он сам признает существенное значение инокультурных приви-

вок, хотя и старается доказать, что они не затронули сущности национальной 

самобытности и национальной души.  

Во-вторых, среди инокультурных прививок, он почему-то упускает одну 

из главнейших, которая как раз касается русской национальной души – приня-

тие христианств. Очевидно, он упускает из виду этот момент русской истории 

потому, что признание этого инокультурного заимствования радикально раз-

рушает его искусственную модель. 

В-третьих, признавая заражение российского общества болезнью «евро-

пейничанья», Данилевский фактически признает, что инокультурные цивилиза-

ционные начала все-таки способны проникать в российскую цивилизацию, хотя 

и действуют на нее деструктивно. «Как бы то ни было, русская жизнь была на-

сильственно перевернута на иностранный лад. Сначала это удалось только от-

носительно верхних слоев общества, на которые действие правительства силь-

нее и прямее и которые вообще везде и всегда податливее на разные соблазны. 

Но мало-помалу, это искажение русской жизни стало распространяться и вширь 

и вглубь, т. е. расходиться от высших классов на занимающие более скромное 
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место в общественной иерархии, и с наружности – проникать в самый строй 

чувств и мыслей, подвергшихся обезнародовающей реформе» [2, С.296-297]. 

Несмотря на некоторые концептуальные слабости модели инокультурных 

заимствований Н. Данилевского, как яркого представителя лагеря славянофи-

лов, его общие принципы легли в основу консервативной отечественной мысли, 

которая целиком разделяли и разделяет до сих пору главные постулаты сохра-

нения российской цивилизацией своей политической, культурной и промыш-

ленной самобытности и национального государства, защищающего эту само-

бытность. «Народность составляет поэтому существенную основу государства, 

самую причину его существования, и главная цель его и есть именно охранение 

народности. Из самого определения государства следует, что государство, не 

имеющее народной основы, не имеет в себе жизненного начала и вообще не 

имеет никакой причины существовать» [2, С.250]. 

Российская консервативная мысль внесла некоторые дополнения и уточ-

нения в традиционалистскую модель инокультурных заимствований, впервые в 

развернутом виде представленную Данилевским. Тихомиров Л.А. отмечал, что 

консерватизм не является отрицанием развития и прогресса, а лишь предпола-

гает такое развитие, которое основано на национальной почве и направлено на 

развитие и укрепление российской цивилизационной самобытности  и само-

стоятельности. «Истинный консерватизм», в отличие от «ложного», «совер-

шенно совпадает с истинным прогрессом, одной и той же задаче: поддержания 

жизнедеятельности общественных основ, охранения свободы их развития, по-

ощрения их роста» [6, С.38]. 

По мнению консерватизма, национальная модернизация должна строить-

ся на национальной основе, а не на инокультурных заимствованиях. «Нельзя 

стройно и прочно устроить жизнь нации в противность качеству материала, из 

которого мы строим, — подобно тому, как в постройке архитектурный матери-

ал предопределяет все. Таким материалом в политике и социологии является 

дух нации, сложившийся в процессе образования ее, под влиянием расы, исто-

рии, способов существования и т.д. Этот дух нации рождает руководящие идеи 

ее жизни, которые мы должны знать, понимать и ими руководствоваться» [7, 

С.2].  

Анализируя тему инокультурных инноваций, нужно помнить о том, что 

одно дело – это концептуальные модели, по-разному осмысливающие истори-

ческий опыт инокультурных инноваций в России, а другое дело – сам этот ре-

альный опыт, который далеко не совпадает с моделями, хотя и получает в них 

специфическое отражение. 

В этом опыте, кстати, играют большую роль представления субъектов 

этих инноваций об историческом пути России и о необходимости, целях, спо-

собах заимствований. которые в определенной степени пересекаются с концеп-

туальными моделями отечественного самосознания. Оценивая с позиции исто-

рического опыта альтернативные концептуальные модели инокультурных за-

имствований: либерально-западническую и традиционалистскую (славяно-

фильскую), можно отметить их концептуальные слабости.  Нельзя признать 

обоснованность двух постулатов либеральной модели. Первый постулат – ото-
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ждествление западноевропейской цивилизации с мировой и признание ее миро-

вым лидером и образцом для подражания. Второй постулат – принцип прину-

дительных, искусственных инокультурных заимствований путем прямого пере-

носа их на русскую почву м и разрушения самобытных российских цивилиза-

ционных начал. «Проблема «европейничанья», исследованная Данилевским, 

является актуальной и сегодня. Эта тема превращена в объект острой полемики 

в формирующемся гражданском обществе в нашей стране. Сегодня сформиро-

валось чёткое убеждение о повышении значения традиций в культуре, необхо-

димости учёта национальных особенностей культурного развития, бесполезно-

сти деятельности и вреде слепого копирования образцов иных культур. Совре-

менное российское общество продолжает оставаться зараженным болезнью 

«европейничанья» [3, С.93]. 

Традиционалистская модель также имеет свои слабые места. Главная ее 

слабость состоит в попытке полного отрицания возможности эффективных су-

щественных цивилизационных заимствований, вопреки фактам истории стра-

ны, полным таких заимствований почти на каждом ее этапе. 

Однако полемика либералов и традиционалистов отражает две реально 

проявившиеся в истории страны формы или способа инокультурных заимство-

ваний: деструктивный и конструктивный. Различие между ними состоит в тех-

нологии и содержании заимствования. При конструктивном способе заимству-

ются те инокультурные формы, которые могут быть успешно совмещены с на-

циональными цивилизационными формами и традициями. При этом само заим-

ствование предполагает достижение общественного консенсуса, постепенность, 

продуманность, плановость и системность, и, главное, адаптацию заимствуе-

мых форм к национальной почве. Деструктивный способ заимствования по 

своим характеристикам противоположен. 
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Статья посвящена анализу мировоззренческих основ взглядов Н. Бердяева по пробле-

мам русского национального характера, «русской души». Ключом к пониманию бердяевской 

концепции русского национального характера являются его общие мировоззренческие ори-

ентации, а также концептуально-методологические принципы, на основе которых сформи-

ровалась эта концепция. Основу всех философских конструкций Н. Бердяева составляют его 

общие экзистенциальные установки, которые можно  определить как экзистенциальный, 

христианский, абстрактный, персонализированный гуманизм. Специфика религиозных ори-

ентаций Н. Бердяева связана не с философской интерпретацией ортодоксальной православ-

ной догматики, а с истолкованием христианства в контексте его экзистенциальных жиз-

ненных установок: персоноцентризма и дуализма феноменального и ноуменального миров. 
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The article is devoted to the analysis of the philosophical foundations of N. Berdyaev's views 

on the problems of the Russian national character, the "Russian soul". The key to understanding 

Berdyaev's concept of the Russian national character is his general worldview orientations, as well 

as the conceptual and methodological principles on the basis of which this concept was formed. The 

basis of all philosophical constructions of N. Berdyaev is his general existential attitudes, which 

can be defined as existential, Christian, abstract, personalized humanism. The specificity of N. Ber-

dyaev's religious orientations is connected not with the philosophical interpretation of orthodox Or-

thodox dogma, but with the interpretation of Christianity in the context of its existential life atti-

tudes: personacentrism and dualism of the phenomenal and noumenal worlds. 
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Рассматривая творчество любого мыслителя необходимо учитывать внут-

реннюю эволюцию его взглядов. Особенно это касается русских философов, 

для многих из которых характерны теоретические и мировоззренческие иска-

ния и метания, переходы от одних взглядов и позиций к радикально противопо-

ложным. Без учета характера внутренней интеллектуальной эволюции конкрет-

ного мыслителя невозможно адекватно понять его теоретические концепции. 

Творческая эволюция Н. Бердяева не обошлась без типичного для рус-

ских философов зигзага. На раннем этапе своего философского развития Н. 

Бердяев не избежал модного в то время увлечения марксизмом, но довольно 

быстро в нем разочаровался и перешел на позиции религиозного христианского 

экзистенциализма, интуитивизма и персонализма. В зрелый период философ-

mailto:e-mailvorontsovatn@mail.ru
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ского творчества взгляды Н. Бердяева существенно не менялись. Поэтому В.В. 

Зеньковский, периодизирует творчество мыслителя не по этапам творческой 

эволюции, а по тематическим акцентам его творчества. Он выделяет четыре пе-

риода творчества Бердяева, но при этом отмечает, что «...эти периоды не столь-

ко отмечают (хронологически) разные ступени в философском развитии Бер-

дяева, сколько выражают разные аспекты его философии. Каждый период мож-

но  характеризовать по тому акценту, который его отмечает, но это вовсе не ис-

ключает наличности в данном периоде построений и идей, акцент которых 

придется уже на другой период» [4, С.346]. 

Сам Зеньковский ведет речь о четырех периодах: 1) акцента на этической 

тематике, 2) акцента на религиозно-мистической тематике, 3) акцента на исто-

риософской тематике, 4) персоналистической тематики [4, С.346-347]. 

Если проанализировать эволюцию взглядов Н. Бердяева по проблемам 

русского национального характера, «русской души», то следует признать, что, 

однажды сложившись в результате осмысления им русской истории, и особен-

но первой мировой войны и русской Октябрьской революции, они существенно 

не изменялись до конца его жизни. Проблемы специфики русской души, рус-

ского национального психического склада и русской идеи Н. Бердяев наиболее 

развернуто рассматривает в трех работах: «Судьба России» (1918 г.), «Истоки и 

смысл русского коммунизма» (1937 г.) и «Русская идея» (1946 г.). 

Основные представления Н. Бердяева о русской душе и русской идее из-

ложены в «Судьбе России» и до конца его жизни они существенно не изменя-

лись. В «Истоках и смысле русского коммунизма» на основе осмысления тра-

гического опыта русской революции 1917 г. и опыта строительства социализма 

в СССР Н. Бердяев, не меняя существенно своей концепции русской души рус-

ской идеи доказывает обусловленность русской революции особенностями рус-

ской души и истории Российской империи. Он дополняет свой анализ русской 

души и русской идеи рядом новых моментов. 

Во-первых, он дает детальный обзор эволюции русского национального 

самосознания, с начала XIX в. (от П.Я. Чаадаева) до революции 1917 г. Во-

вторых, он дает критический анализ русского революционного марксизма и 

большевизма как деформированной, извращенной формы русской националь-

ной идеи. В-третьих, Бердяев выделяет описывает несколько новых психологи-

ческих типов, проявившихся в русском национальном характере в XIX –  нача-

ле XX в. Первый тип – тип русского интеллигента, сформировавшийся на осно-

ве русского революционного движения XIX в. Второй тип – тип милитаризиро-

ванного нового человека, сложившегося в результате первой мировой войны. 

Третий тип – тип русского большевика-революционера, модельным образцом 

которого выступает у Бердяева В.И. Ленин. Четвертый тип – тип нового совет-

ского человека – строителя социализма, воспитываемый в СССР. 

В-третьих, в этой же работе Н. Бердяев оценивает русскую революцию 

1917 г. в контексте его русской идеи как суд Бога над феноменальной русской 

историей, трагически уклонившейся от замысла Бога о всемирно-исторической 

миссии России и русского народа. 
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В-четвертых, в этой работе Н. Бердяев дает общую критическую оценку 

советской  социалистической системы как системы, деформирующей и рус-

скую идею и русскую душу. 

В-пятых, Бердяев актуализирует момент историзма русской души, вводя 

тезис о прерывности исторического развития русской цивилизации и русского 

народа и выделяя пять разных Россий в русской истории. 

Таким образом, в «Истоках и смысле русского коммунизма» тема русской 

души у Бердяева существенного обогащается новыми аспектами: 1) темой 

внутреннего раскола русской души (различие души народа и сознания интелли-

генции), отчуждения русской интеллигенции и русского самодержавия от наро-

да, 2) темой раскола русского национального самосознания на славянофилов и 

западников, 3) темой трансформации (деформации) русской души в результате 

мировой войны, революции и строительства социализма. В результате этого 

тематического расширения бердяевская концепция русской души и русской 

идеи затрагивает ряд новых проблем: 1) соотношение национального психиче-

ского склада и национального самосознания, 2) соотношение русской идеи и 

русской души в контексте радикальных социально-политических преобразова-

ний российского общества. 

В последней работе «Русская идея» Н. Бердяев делает акцент на более де-

тальном, чем ранее, анализе истории русского национального самосознания 

XIX века и более детальном анализе фаз прерывистого и катастрофического ис-

торического развития России. Но основные принципиальные положения о рус-

ской душе и русской идее остаются в этой последней работе Н. Бердяева без 

изменений. 

При поверхностном ознакомлении с работами Н. Бердяева о русской ду-

ше и русской идее может создаться верное впечатление множества повторений. 

На эту особенность творчества Н. Бердяева обращает внимание и В. Зеньков-

ский. «В его книгах очень много повторений, но это не должно закрывать глаза 

на то, что в каждой книге Бердяева есть как бы свой акцент» [4, С.343]. 

Несмотря на многочисленные повторения в трех основных работах Н. 

Бердяева по русской душе и русской идее, можно заметить некоторую разницу 

в эмоциональных оттенках оценок актуальной русской истории в контексте 

всемирно-исторической миссии России, как ее представлял себе мыслитель. В 

работе «Судьба России» заметен некоторый пафос умеренного оптимизма по 

поводу способности русского народа реализовать русскую идею как замысел 

Бога о России. В этой работе, Бердяев, с одной стороны, выражает разочарова-

ние в том, что в результате революции 1917 г. «Русский народ не захотел вы-

полнить своей миссии в мире, не нашел в себе сил для ее выполнения, совер-

шил внутреннее предательство» [3, С.5]. 

Однако он тут же выражает и вполне определенную оптимистическую 

надежду. «Русскому народу предстоит духовное перерождение. Но русский на-

род не должен оставаться в одиночестве, на которое обрекает его происшедшая 

катастрофа. Во всем мире, во всем христианском человечестве должно начаться 

объединение всех положительных духовных, христианских сил против сил ан-

тихристианских и разрушительных. Я верю, что раньше или позже в мире дол-
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жен возникнуть «священный союз» всех творческих христианских сил, всех 

верных вечным святыням... Целое столетие русская интеллигенция жила отри-

цанием и подрывала основы существования России. Теперь должна она обра-

титься к положительным началам, к абсолютным святыням, чтобы возродить 

Россию. Но это предполагает перевоспитание русского характера. Мы должны 

будем усвоить себе некоторые западные добродетели, оставаясь русскими. Мы 

должны почувствовать и в Западной Европе ту же вселенскую святыню, кото-

рой и мы сами были духовно живы, и искать единения с ней. Мир вступает в 

период длительного неблагополучия и великих потрясений. Но великие ценно-

сти должны быть пронесены через все испытания. Для этого дух человеческий 

должен облечься в латы, должен быть рыцарски вооружен» [3, С.5-6].  

В «Истоках и смысле русского коммунизма», напротив, явно чувствуется 

пессимизм и разочарование в надеждах на способность русского народа реали-

зовать русскую идею как замысел Бога о России в актуальной, феноменальной 

истории. В «Русской идее» можно заметить некоторое, но очень робкое возро-

ждение у Бердяева элементов исторического оптимизма относительно русской 

идеи, от которой он не отказывается, но конечную реализацию которой он ви-

дит все-таки не в феноменальной истории России, а за ее пределами. 

Ключом к пониманию бердяевской концепции русского национального 

характера являются его общие мировоззренческие ориентации, а также концеп-

туально-методологические принципы, на основе которых сформировалась эта 

концепция. Без анализа этих мировоззренческих и концептуально-

методологических предпосылок невозможна адекватная реконструкция его 

концепции русского национального характера. 

Основу всех философских конструкций Н. Бердяева составляют его об-

щие экзистенциальные установки, которые можно определить как экзистенци-

альный, христианский, абстрактный, персонализированный гуманизм. Для бер-

дяевского мышления характерен антропоцентризм, о чем он сам прямо заявля-

ет: «Мои взгляды на поверхности могли меняться, главным образом в зависи-

мости от моих иногда слишком острых и страстных реакций на то, что в дан-

ный момент господствовало, но я всю жизнь был защитником свободы духа и 

высшего достоинства человека. Моя мысль ориентирована антропоцентрично, а 

не космоцентрично» [2, С.288]. 

Для экзистенциальной жизненной позиции Н. Бердяева характерен не 

общий антропоцентрический интерес к человеку вообще, а интерес к человеку 

как к личности и к его основным личностным проявлениям – творчеству и сво-

боде. Эту установку можно назвать персоноцентризмом. Правда, персоноцен-

тризм Бердяева специфичен. «Личность у Бердяева – это не определенный че-

ловек, а некая метафизическая конструкция. Поэтому и характеризуется она 

достаточно абстрактно, вне каких-либо условий, вне обстоятельств места и 

времени. Обыденные дела человека, его повседневные нужды, радости и стра-

дания по существу не интересуют философа. Его занимают предметы более 

возвышенные и отвлеченные – «мое предназначение в универсуме»» [1, С.177-

178]. 
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Интерес и любовь к личности вообще у Бердяева принимает всегда форму 

интереса и любви к своей собственной личности. Это метко замечает и В. Зень-

ковский. «Все его книги есть повесть о самом себе, о своих сомнениях и траги-

ческих конфликтах. Чуткая совесть, глубокая человечность, жажда идеала - не-

медленного и бескомпромиссного – сообщали мысли Бердяева глубину, тон-

кость, и все же он везде и всегда остается самим собою» [4, С.345]. 

Из персоноцентризма Н. Бердяева вытекает вторая экзистенциальная ус-

тановка – дуализм феноменального и ноуменального миров, трагическое про-

тивостояние объективации и свободы. «Основной философской проблемой для 

меня является проблема объективации, которая основана на отчуждении, поте-

ре свободы и личности, подчинении общему и необходимому. Моя философия 

— резко персоналистическая, и по ставшей модной ныне терминологии ее 

можно назвать экзистенциальной, хотя и совсем в другом смысле, чем, напри-

мер, философию Гейдеггера. Я не верю в возможность метафизики и теологии, 

основанных на понятиях, и совсем не хочу строить онтологии. Бытие есть лишь 

объективизация существования. Бог-Отец, Бог-Сын, Бог-Дух — образы и сим-

волы невыразимого Божества, и это имеет огромное экзистенциальное значе-

ние. Метафизика есть лишь символика духовного опыта, она — экспрессиони-

стична. Откровение Духа есть откровение духовности в человеке. Я утверждаю 

дуализм мира феноменального, который есть мир объективации и необходимо-

сти, и мира нуменального, который есть мир подлинной жизни и свободы. Этот 

дуализм преодолим лишь эсхатологически... Более всего я сопротивляюсь тому, 

что можно назвать ложным объективизмом и что ведет к подчинению индиви-

дуального общему» [2, С.289]. Н. Бердяев является адептом свободы личности, 

получающей наивысшее выражение в творчестве, но связывает свой специфи-

ческий гуманизм с христианской религией. Точнее, он основывает свой персо-

налистический, творческий гуманизм на специфически интерпретируемом им 

христианстве. 

Экзистенциальные ориентации Н. Бердяева, таким образом, тесно пере-

плетены с его религиозными ориентациями. Философ сам относит себя к рус-

ской религиозной философии. «Я являюсь одним из создателей образовавшейся 

в России религиозной философии» [2, С.287]. 

Будучи лично верующим, православным человеком, Н. Бердяев в его фи-

лософской интерпретации христианства не может быть отнесен к ортодоксаль-

ному православию. Он сам признает это: «Моя религиозная философия не мо-

нистическая, и я не могу быть назван платоником, как о. С. Булгаков, о. П. 

Флоренский, С. Франк и др... Во многом, и иногда очень важном, я оставался и 

остаюсь одинок. Я представляю крайнюю левую в русской религиозной фило-

софии ренессансной эпохи, но связи с православной Церковью не теряю и не 

хочу терять» [2, С.289]. 

Специфика религиозных ориентаций Н. Бердяева связана не с философ-

ской интерпретацией ортодоксальной православной догматики, а с истолкова-

нием христианства в контексте его экзистенциальных жизненных установок: 

персоноцентризма и дуализма феноменального и ноуменального миров. С этой 

позиции он актуализирует в христианстве персоналистический и эсхатологиче-
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ский моменты. «Меня называли модернистом, и это верно в том смысле, что я 

верил и верю в возможность новой эпохи в христианстве, — эпохи Духа, кото-

рая и будет творческой эпохой. Для меня христианство есть религия Духа. Бо-

лее верно назвать мою религиозную философию эсхатологической. И я в тече-

ние долгого времени пытаюсь усовершенствовать мое понимание эсхатологии. 

Мое понимание христианства — эсхатологическое, и я противополагаю его 

христианству историческому. Понимание же эсхатологии у меня активно твор-

ческое, а не пассивное. Конец этого мира, конец истории зависит и от творче-

ского акта человека. Вместе с тем я раскрывал трагедию человеческого творче-

ства, которая заключается в том, что есть несоответствие между творческим 

замыслом и творческим продуктом; человек творит не новую жизнь, не новое 

бытие, а культурные продукты» [2, С.288]. 

Хотя Бердяев сам себя называл религиозным мыслителем и считался мно-

гими на Западе, да и в России православным мыслителем, он не был ортодок-

сальным доктринером. В Зеньковский определяет его позицию как религиоз-

ный, экзистенциально окрашенный романтизм, весьма далекий от ортодоксаль-

ного православия. «В области догматической Бердяев нимало не считался с 

церковной  традицией, без колебаний отклонялся от нее, легко вбирал в себя 

чужие религиозные установки, отсюда у него убеждение, что он защищает не-

кое «универсальное» (или «вечное») христианство... Все религиозно-

философское обаяние произведений Бердяева определяется именно своеобраз-

ной амальгамой христианских идей и внехристианских начал» [4, С.343-344]. 

Для понимания философских концепций Н. Бердяева важно учесть также 

его социально-политические ориентации. Исходя из общих персоналистиче-

ских жизненных установок Бердяева, очевидно, что его социально-

политические ориентации могли быть только либеральными. «Принимать или 

не принимать принципы свободы, суверенности личности и ее независимости 

от государства - для него не было... вопросом политически возможного, а со-

ставляло универсальное требование человечности» [1, С.174]. 

Именно поэтому Н. Бердяев отстаивает незыблемость личных свобод в 

правовом государстве, критикует отчуждение государства и власти от народа, 

отрицает все формы государственного тоталитаризма. Однако его либерализм 

ограничен. Он выступает против неограниченного народовластия, поскольку 

оно может привести к подавлению личности коллективом, т.е. Бердяев – аполо-

гет свободы личности в государстве, но не сторонник неограниченной демокра-

тии, как власти коллектива над личностью. 

Есть и другое экзистенциальное ограничение бердяевского либерализма. 

Будучи адептом обретаемой лишь в ноуменальном мире свободы личности, он 

критически относится к феноменальным историческим формам либерализма. 

«Он ограничивает и народный суверенитет, считая, что его абсолютизация ве-

дет к обоготворению человеческой воли» [1, С.183]. 
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В статье рассматривается проблема личности – одна из важнейших в философии. 

Понятие личности является мировоззренческим вопросом. Рассмотрена структура, основ-

ные подходы к исследованию личности в современной философии, индивидуальные психоло-

гические черты личности (темперамент, характер, способности). Личность в философии 

понимается как сложная духовная система человека, его внутренний мир личного сознания.  

Ключевые слова: личность, философия, индивид, индивидуальность, человек. 

 



52 

L.N. Kuzmicheva, D.K. Ostapenko 

 

PERSONALITY FROM THE STANDPOINT OF PHILOSOPHY 

 

Kuzmicheva Lyudmila Nikolaevna - Candidate of Sociological Sciences, As-

sociate Professor of the Department of History, Philosophy and Social Technologies 

of the Novocherkassk Engineering and Reclamation Institute of DonGAU, e-mail: 

mila.donchenko.74@mail.ru 

Ostapenko Diana Konstantinovna – student of the Faculty of Business and 

Social Technologies of Novocherkassk Engineering and Reclamation Institute of 

DonGAU, e-mail: ZO.D.K.Zlina@mail.ru 
 

The article deals with the problem of personality - one of the most important in philosophy. 
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Говорят, что личностью не рождаются, а становятся. Что подразумевается 

под термином «личность»? Понятие личности является мировоззренческим во-

просом, который неоднократно решала философия на протяжении всей жизни 

человечества. Личность является стороной социализированного человека. Че-

ловек — это существо сложное. С одной стороны, он субъект, личность, кото-

рая обладает свободой. С другой стороны, он объект, часть мира. В философии 

личность определяет внутреннюю жизнь человека, а также определяет его кон-

цепцию внутреннего «Я».  

Проблема личности рассматривается во многих науках, каждая из кото-

рых трактует по-своему. Например, в социологии личность изучают в контексте 

роли в обществе, в педагогике рассматривают «личность» объектом воспита-

ния, в юриспруденции — субъект правовых отношений, в психологии «лич-

ность» является центральным понятием. Однако проблема личности в филосо-

фии является наиболее сложным вопросом.      

Рассмотрим индивидуальные психологические черты личности, пред-

ставленные на рисунке 1 [1, С.5-12].  
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Рисунок 1- Индивидуальные психологические черты личности 

 

На рисунке 1 показано то, что содержание личности многогранно. 

Обычно в структуре выделяют ее психологические особенности. У каждой 

личности есть свой темперамент. Например, Гиппократ обозначал «темпера-

мент» индивидуальными способностями поведения человека. Он считал, что 

темперамент делится на сангвиников, холериков, флегматиков, меланхоликов. 

Личность в философии рассматривается, как индивидуальное выражение и 

субъект общественных идеалов, ценностей. 

Большое влияние на личность оказывает деятельность, так как она явля-

ется основой, благодаря которой происходит развитие и выполнение ею соци-

альных ролей в обществе, потому что только посредством деятельности инди-

вид самоутверждается как личность. А вот процессом становления личности 

является процесс социализации. 

Социализация — это процесс формирования и развития личности, кото-

рый начинается с момента рождения человека и продолжается в течение всей 

его жизни, а также это процесс преобразования биологически заданного мате-

риала силами социальной действительности. Становление личности происходит 

в процессе усвоения опыта и ценностных ориентаций. 

Реальная общественная жизнь личности реализуется за счет выполнения 

ряда социальных ролей. Человек в процессе жизнедеятельности выполняет 

множество социальных ролей, он выступает в роли представителя определен-

ных групп. Например, профессиональная деятельность человека — это обстоя-

тельство, которое делает понятие социальной роли значимым для изучения 

особенностей личности. 

Личность появляется в общении с людьми. Фундаментальные факторы, 

которые утверждают значимость личности — это общение, диалог, субъектив-

ные отношения. Личность, которая включена в нормативно-регламентирующие 

социальные отношения, выступает носителем общественных ролей. Личность 

— человек-носитель, имеющий свою определенную структуру, а также чело-

век-носитель социально обусловленных интеллектуальных, волевых качеств, 

которые определяют его положение в обществе. Рассмотрим структуру лично-

сти, которая включает в себя: 

 Общие, социально значимые особенности проявления сознания 

(опыт, моральные свойства, навыки, умения, привычки, направленность и т.д.). 

 Самосознание, мировоззрение, ценностные ориентации. 

 Индивидуальные особенности проявления ее сознания (характер, 

привычки, интересы, потребности, способности, а также поведение) [1, С.5-12]. 

Если рассматривать проблему личности в философском аспекте, то в 

первую очередь возникает вопрос «В чём заключается сущность человека как 

личности?». Отечественные философы, психологи отмечали, что личность пре-

жде всего связана с такими понятиями как «индивид, индивидуальность». На-

пример, Фома Аквинский, Петр Ломбардский, Боэций отмечали черты лично-

сти, как нечто самостоятельное, которое обладает разумом и достоинством. 
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Эпоха Возрождения меняет теоцентричное понятие личности на антро-

поцентричное, то есть личность тождественна, способна достичь всего, чего за-

хочет. В Новое время отождествляется личность с сознанием и самосознание. 

Благодаря трудам Декарта, Канта, Лейбница развивается идея о том, что лично-

стное бытие предполагает признание другого (Фихте, Гегель).  Также в Новое 

время личность отвергала сущностное психофизическое единство человека. 

Исключение является Ф.Бекон, который рассматривал личность, как цельную 

природу человека, а также единство души, тела. Лейбниц отождествлял лич-

ность с самосознанием. 

К.Маркс определял личность, как совокупность общественных отноше-

ний. М.Шелер полагал, что личность — это центр познавательных, волевых и 

эмоциональных актов, которые охватывают собой «Я». XX век диктовал необ-

ходимость осмысления терминов «массового человека», «бегства от свободы».  

У.Джемс в своем труде «Психология», который включал и философские выво-

ды автора, упомянул: «Понимая слово личность в самом широком смысле, мы 

можем, прежде всего, подразделить анализ её на три части в отношении её со-

ставных элементов, чувств и эмоций, вызываемых ими (самооценка), поступков 

вызываемых ими (заботы о самом себе и самосохранении). Также составные 

элементы личности могут быть подразделены на три класса: физическую лич-

ность, социальную личность, духовную личность» [2, С. 881]. 

 По Н. А. Бердяеву, быть личностью – это быть индивидуальностью, 

высшей ценностью, универсумом в индивидуально-неповторимой форме. Он 

убеждён, что ничто не может вторгаться в этот универсум без дозволения самой 

личности, наделённой правом и долгом защищать свою духовную свободу от 

других людей, общества и государства [3, С.127]. 

Диалектико-материалистическая философия утверждает, что сущность 

человека, как личности определяется общественными отношениями, в частно-

сти общественным трудом. В процессе труда человек отличает себя от других 

людей. Основные течения изучения личности в современной философии пред-

ставлены на рисунке 2.  
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Рисунок 2- Основные течения изучения личности в современной филосо-

фии  

 

Отметим то, что во фрейдизме активность человека определяется ин-

стинктивными побуждениями, унаследованными от животных предков. К чис-

лу ведущих относятся половой инстинкт и инстинкт агрессивности.  

 Неофрейдизм признает иррациональную изначальность человеческой 

деятельности, отрицает возможность гармонии между социальной средой и ин-

дивидом, считая, что личность может только приспосабливаться к среде.  

Современный экзистенциализм полагает, что человек свободен в том 

смысле, что он сам «проектирует», создает себя, не руководствуясь ничем, кро-

ме своей автономной субъективности. Природа человека непознаваема, ирра-

циональна.  

Человек, как личность, способен лишь сам себя познать, но в особых и 

«пограничных» ситуациях.  

В неотомизме личность есть незыблемая и самодеятельная духовная суб-

станция. Атрибуты личности — это свобода, самосознание, способность прояв-

ления в духовном акте, творческие возможности.  

Свое ценностное подтверждение эти атрибуты получают лишь в соотне-

сение с Богом.  

Диалектико-материалистическая концепция личности исходит из призна-

ния определяющего влияния социальной среды на формирование человека как 

личности [4, С. 952].  

Это один из важнейших общесоциологических законов, имеющих ключе-

вое значение для понимания сущности личности.  

Исходя из вышеизложенного, можем сделать вывод о том, что личность 

имеет сложную структуру. Многие философы в разные периоды времени пыта-

лись определить смысл личности, построить различные теории и концепции.  

Популярной на Западе является теория З.Фрейда. Он считал, что незначи-

тельная часть того, что на самом деле происходит в душе человека, актуально 

им осознается и характеризует его именно как личность.  

Определяя вышеизложенную структуру, З.Фрейд выделил три ее состоя-

ния: 

1. «оно» – собственно бессознательное, которое включает глубинные 

влечения, мотивы и потребности.  

2. «Я» – сознание.  

3. «сверх-Я» – представленное на сознательном и бессознательном 

уровне [5, С. 344]. 

История развития термина «личность» в философии — это история от-

крытия ее измерений. Как говорил А.Н.Леонтьев, «Личностью не рождаются –

личностью становятся». 

Выделяемые в философии качества личности делятся на врожденные и 

приобретенные привычки, образ мышления, поведения: 

 Позитивные моральные качества: гуманизм, человечность, честь, 

совесть, скромность, великодушие. 
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 Общественно осужденные моральные качества: грубость, трусость, 

нигилизм. 

 Общественно полезные качества: воля, решительность, мудрость, 

умение. 

Таким образом, личность в философии понимается как сложная духовная 

система человека, его внутренний мир личного сознания. Философия личности 

защищает индивидуальность личности, её отношение к творению мира. 

Философская концепция заключается в том, что личность — это субъект 

общества, генератор системы общественных отношений, которому присуще: 

психика, личностная культура, сознание и деятельность. 

Обобщая все философские трактовки разных направлений и школ, можно 

сделать вывод о том, что личность представляет собой единство духовных и те-

лесных характеристик, которые определяют линию жизненного поведения че-

ловека. Личность является основой для развития человека во всей его жизни, 

так как включает в себя разрешение мировозренческих, ценностных, эстетиче-

ских вопросов. 

Таким образом, в разные времена человек и личность рассматривались 

по-разному.  
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Middle Ages, Modern times is noted. The features of the attitude towards death at the present stage 

in transhumanism are highlighted. 
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Тема смерти занимает особое положение в ряду философских проблем. 

Каждый человек на протяжении жизни так или иначе сталкивается с ней.  Од-

нако, как отмечает Д. Рогозин, большинство людей не склонно всерьез говорить 

о смерти, принимать ее фактическое присутствие в собственной жизни. Это ка-

сается как американского и европейского обществ, так и нашего российского. 

Общественное мнение о смерти в разных странах удивительно стабильно и не 

подвержено значительным изменениям [8, С. 18].   

Объясняется это тем, что смерть относится к предельно частной, интим-

ной сфере. Каждый умирает в одиночку, и публичность тут неуместна. Смерть 

рассматривается лишь как горестное переживание об утрате и предстоящем за-

вершении собственной жизни, о котором лучше никогда не задумываться. Та-

кие установки характерны как для обыденного сознания, так и общественного. 

Однако избегание темы смерти, низведение её до личного переживания лишает 

возможности задуматься о ней, подготовиться к этому событию. Люди бегут от 

смерти, чтобы быть захваченными врасплох, без осмысления и понимания про-

исходящего. Умалчивание смерти приводит к потере значимости и смысла са-

мой жизни.  

В философии осмысление отношения человека к смерти можно считать 

одной из важнейших проблем.  На всем протяжении своего развития филосо-

фия по-разному интерпретирует смерть и выражает различное отношение чело-

века к смерти. 

В древнекитайской философии жизнь и смерть равносильны: смерть су-

лит встречу с предками, она не является абсолютным разрывом с жизнью. 

Мертвые продолжают «жить», живущие ничего не знают об их новой «жизни» 

лишь на время. В индуистской культуре смерть предпочтительнее жизни, ибо 

она избавляет от земных страданий. Освобождение от них – благо. Индусы 

стремятся к абсолютному слиянию с ничто, пустотой – Брахманом. После уми-

рания душа возвращается к состоянию, покинутому на время жизненных вол-

нений. 

Античные философы демонстрируют первые попытки рационального по-

стижения смерти. Милетцы понимали смерть как разъединение стихий: «Сама 

смерть… оказывается необходимым элементом мирового процесса и всеобщим 

законом природы: возникновение нового предполагает смерть ранее существо-

вавшего» [7, С. 10]. 

Сократ считал, что смерть делает человека либо ничем, а значит, человек 

ничего не чувствует, и «это все равно, что сон», либо его душа переселяется в 

другой мир, где находятся все умершие. «Ведь никто не знает ни того, что та-

кое смерть, ни даже того, не есть ли она для человека величайшее из благ, меж-

ду тем ее боятся, словно знают наверняка, что она – величайшее из зол» [6, С. 

40–49]. 
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Идею бессмертия души развивал Платон. Душа принадлежит миру идей, 

а тело – чувственно воспринимаемому миру. Они не только разделены, но про-

тивопоставлены друг другу: «божественному, бессмертному, умопостигаемому, 

единообразному, неразложимому, постоянному… подобна наша душа, а чело-

веческому, смертному, постигаемому не умом, многообразному, разложимому 

и тленному… – наше тело» [6]. В момент кончины бессмертная душа прибли-

жается к миру идей, а значит, смерть – это не трагедия, а освобождение души из 

«темницы тела».  

В античной мысли смерть является всего лишь переходом из одного со-

стояния в другое. Поэтому многие древнегреческие мыслители утверждали, что 

смерти бояться бессмысленно. Эпикур отмечал, «когда мы есть, то смерти еще 

нет, а когда смерть наступает, то нас уже нет» [5]. Человек сталкивается со 

смертью других, но опыт собственной смерти ему недоступен, следовательно, 

бояться ее нет смысла.  

В стоицизме смерть понимается как прекращение всех ощущений. Людей 

не заботит то, что до рождения не было никаких ощущений. После смерти они 

вернутся в это состояние, поэтому и смерть сама по себе не может быть связана 

с муками. Лукреций пытался примирить человека со смертью, указывая на то, 

что разум человека умирает вместе с ним и не может знать, что будет «после 

смерти». Смерть, по Лукрецию, является неизбежным и естественным событи-

ем, благодаря ей старики уступают свое место молодым. Мы не думали о воз-

можности вечной жизни до того момента, когда появились на свет, почему же 

тогда мы должны думать о ней после смерти? Муки, о которых мы думаем, что 

они наступят после смерти, являются на самом деле муками, существующими 

только в настоящем [9]. 

Культура европейского средневековья совсем иначе относится к смерти: 

обостряется драматическое переживание ее, человеку постоянно навязывается 

мысль о ее неизбежности. Христианство утверждает двойственную природу че-

ловека: у каждого есть бессмертная душа и «бренное тело». После смерти воз-

можно воскрешение души, поэтому тело не так важно, следует больше думать о 

спасении души.  

В Новое время смерть понимается как закономерный естественный про-

цесс распада, которому подвержено все живое в мире. Она является телесным, 

природным явлением: «Смерть никогда не наступает по вине души, но исклю-

чительно потому, что разрушается какая-либо из главных частей тела» [2, С. 

484]. Более того, она рассматривается не только как биологический, но и как 

социальный феномен. У философов Нового времени появляется идея социаль-

ного бессмертия, напрямую не связанная с воскрешением. Ф. Бэкон говорит, 

что человек страшится смерти, как ребёнок – темноты. По его мнению, утеше-

ние перед лицом смерти следует находить, прежде всего, в преодолении суеве-

рий и творчестве [1, С.132]. Т. Гоббс отмечал, что страх смерти связан с незна-

нием и непониманием естественного хода вещей в природе. Можно продолжать 

жить в своих потомках, учениках, творчестве, благих делах– вот что значит 

бессмертие. Утверждается безусловная ценность человеческой жизни.  
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Новоевропейская культура в центр мировоззренческих проблем ставит 

жизненные ценности– любовь, долг, воспитание детей, дело, творчество и пр.  

Индивид Нового времени отстраняется от осознания физической смерти, и это 

означает переломный момент в развитии европейской мысли. На первый план 

выходят проблемы социального характера – неравенство, права человека и др.  

А. Шопенгауэр и Ф. Ницше развивали иррационалистические преставле-

ния о жизни и смерти человека. Их лейтмотивом было пессимистическое ут-

верждение о том, что жизнь – «бесконечное повторение» того, чему лучше бы-

ло бы вовсе не быть, цель ее – не в счастье, а в страдании, а значит, смерть ока-

зывается главной ее истиной, по крайней мере, для человека, способного пред-

видеть и ожидать ее. Отрицая бессмертие души, Шопенгауэр утверждал «веч-

ный принцип» бессмертия рода, реализующийся через иррациональное, неоп-

ределенное жизненное начало, которое он называл волей. Ф. Ницше пропове-

довал необходимость примирения с бессмыслицей жизни, поэтому смерть 

представлялась ему как путь к тому, что является «вечным возвращением одно-

го и того же» [9]. 

В экзистенциализме уделяется огромное внимание теме смерти, посколь-

ку без нее невозможно осознать человеческое существование. Ж.- П. Сартр ут-

верждал, что в столкновении с отчаянием и смертью человек обретает настоя-

щую свободу и понимает, что для него действительно важно.  По Хайдеггеру, 

предназначение человека в том, чтобы жить, осознавая свою конечность: «Мы 

осознаем свое существование с помощью феномена смерти, так как человека 

может не быть». Истинное существование человека – это осознание своей 

смерти. У смерти есть две черты – несомненность и неопределённость, смерть – 

«это конец пребывания, это наиболее свойственная, безотносительная, несо-

мненная и неопределенная возможность пребывания». Подлинное существова-

ние – это осознание человеком своего конца, историчности, неповторимости и 

уникальности [10].   

В XX в. тема становится фактически запретной, поскольку гедонистиче-

ские установки массовой культуры, нацеливая на получение удовольствия 

«здесь и сейчас», изгоняют «мрачные» рассуждения о конечности бытия из 

публичного дискурса. Смерть претит обществу потребления. 

Особняком стоит философия трансгуманизма, согласно которой смерть – 

это не обязательный этап жизни, а проблема, которую предстоит решить науке. 

Сторонники трансгуманизма исходят из того, что с помощью современных тех-

нологий, воздействуя на генную систему человека и заменяя ряд органов на ис-

кусственные, можно сначала значительно удлинить человеческую жизнь, а за-

тем вообще сделать человека бессмертным. В этом случае проблема смерти, 

столь важная для всей истории человечества, потеряет смысл. 

Эти идеи являются предметом острых дискуссий, имеют как противни-

ков, так и сторонников. По мнению В. Лекторского, исчезновение смерти озна-

чает уничтожение смысла человеческой жизни. Переход к «пост-человеку» – 

это не ликвидация смерти, а наоборот коллективное самоубийство человечест-

ва, ибо «пост-человек» и есть убийца человека [4]. М. Иванченко, наоборот, от-

мечает, что целью трансгуманизма, является борьба с негативными аспектами 
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биологического существования, а не с мистической «природой человека». Че-

ловек является продуктом эволюционного развития, а потому продолжение его 

развития в рамках научно-технического прогресса является вполне обоснован-

ным [3, С.53]. По мнению автора, смерть не придаёт ценности жизни, а, скорее, 

совершенно обесценивает её. Весь накопленный человеком опыт, его бесцен-

ные знания и навыки обрекаются на исчезновение в небытии без какого-либо 

права на продолжение в вечном существовании. С этической точки зрения, че-

ловек должен иметь право выбирать, хочет ли он жить или умереть. Трансгума-

низм и постгуманизм предлагают укрепление потенциала человека вместе с ни-

велированием недостатков нашей биологии [3, С.56]. Высочайшая ценность 

жизни для человека обусловливает многообразие способов как примирения со 

смертью, так и попыток преодоления ее. 
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«Влияние музыки на детей благотворно, и чем раньше 

они начнут его испытывать на себе, тем лучше для них». 

В.Г. Белинский 

 

Практическую значимость и сейчас находит проблема социальной роли 

искусства, его влияния на человека, на развитие и формирование личности. 

 С первых шагов сознательного существования человека на Земле, стех 

пор, как наш предок ощутил себя связанным чем-то общим с другими людьми, 

он начал рассказывать «о времени и о себе» с помощью искусства. Одним из 

видов этих искусств является музыка. Ей принадлежит важная роль в 

формирова.нии личности... Музыка. влияет на. психику, физиологию, на.строение, 

волю слуша.теля, может вызва.ть ка.к положительные, та.к и отрица.тельные 

эмоции [5].  

Если присмотреться поближе, большинство а.спектов в  на.шей жизни 

пропита.ны звука.ми музыки: теа.тр, телевидение, фильмы, пра.здники, 

госуда.рственные мероприятия. Музыкой мы призна.ёмся в любви, выра.жа.ем 

ра.дость и грусть и да.же ра.сска.зыва.ем другим о себе. 

С да.вних времен влияние музыки на. ра.звитие ребенка. за.нима.ет умы 

крупных ученых. Так, в конце XIX века. Ива.н Рома.нович Та.рха.нов, 

являющийся та.ла.нтливым физиологом и педа.гогом, изуча.л действие музыки 

на. нервную систему животных и человека.. Он отмеча.л, что музыка. должна. 

быть га.рмоничной и мелодичной, чтобы ока.зыва.ть бла.готворное действие на. 

мозг, а. та.кже процессы дыха.ния, пищева.рения, ра.боту сердца.. Для того, чтобы 

увеличить  ра.ботоспособность, снять на.пряжение, тревогу и уста.лость, нужно 

слуша.ть  музыку, котора.я человеку по душе. Причем те мелодии, что мы поем 

про себя, ока.зыва.ют, ничуть не меньшее воздействие, чем восприятие музыки 

на. слух. Эти постула.ты И. Р. Та.рха.нова. легли в основу многих исследова.ний 

[1]. Сегодня ученые-психологи с уверенностью говорят о том, что от ритма., 

высоты звуков, их га.рмоничности за.висит эффект, который музыка. ока.зыва.ет 

на. человеческий мозг. Ребенок воспринима.ет звуки примерно с 14–16 недели 

внутриутробного ра.звития, с этого момента. он может слыша.ть и музыку. 
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Именно поэтому очень ва.жен пра.вильный выбор музыка.льных произведений, 

которые будут его окружать все девять месяцев. 

За. весь период внутриутробного ра.звития формируется са.мый сложно 

устроенный и эффективный мозг на. этой пла.нете — человеческий. И это 

длительное время — почти год — нельзя пропуска.ть. Родители имеют все 

возможности для того, чтобы обеспечить всестороннее ра.звитие своего 

ма.лыша. с са.мых первых дней. Выбор музыки игра.ет в этом нема.лую роль. 

Ребенок в этот период очень тесно связа.н с ма.терью, воспринима.я все ее 

эмоции. Поскольку ребенок получа.ет пита.тельные вещества. через кровь, на. его 

состоянии отра.жа.ются все выбросы а.дрена.лина., кортизола., дофа.мина. и всех 

прочих гормонов, выделяющихся в орга.низме ма.тери. Возможности этой 

тесной связи необходимо использова.ть для того, чтобы обеспечить 

га.рмоничное ра.звитие ма.лыша.. Первый голос, который слышит плод, 

прина.длежит его ма.ме. Поэтому уже во время беременности можно ра.зучить 

несколько мелодичных колыбельных песенок и время от времени (особенно по 

вечера.м) на.пева.ть их вслух. Многие женщины во время беременности 

открыва.ют в себе новые неожида.нные способности, на.пример, пение, да.же 

если они никогда. ра.ньше этого не дела.ли. Когда. ма.лыш появится на. свет, 

звуки родного голоса. и успока.ива.юща.я мелодия песни будут помога.ть ему 

уснуть, успокоят пла.ч. Та.ким обра.зом, музыка. помога.ет формирова.нию 

эмоциона.льной связи ма.тери и ребенка., без которой невозможно его 

полноценное ра.звитие. Если эта. связь не сформирова.на., ребенку трудно 

приспособиться к этому миру, окружа.ющее воспринима.ется ка.к вра.ждебное и 

пуга.ющее, мла.денец ощуща.ет себя потерянным и безза.щитным. Беременным 

во все времена. рекомендова.ли слуша.ть только мелодичные и нежные песни, 

кла.ссические произведения, поскольку они способствуют умиротворению, 

психологическому комфорту. Ребенок, которого вына.шива.ли в стрессовых 

условиях, впоследствии ра.стет пла.ксивым, болезненным, плохо переносит 

трудности и склонен за.мыка.ться в себе. Поэтому за.да.ча. ма.тери — обеспечить 

лучшие условия для его ра.звития. 

Эксперименты, проводимые на. животных, пока.зыва.ют, что под звуки 

кла.ссической музыки куры несут больше яиц,. у коров же увеличива.ется 

молочный удой. Дома.шние ра.стения при регулярном «прослушива.нии» 

кла.ссической музыки лучше ра.стут, быстрее укореняются и ча.ще цветут [2].  

А. ка.кое влияние ока.зыва.ет музыка. на. физическое ра.звитие и здоровье 

человека.?  

Пятна.дца.ть лет на.за.д выяснили, что кла.ссическа.я музыка. положительно 

влияет на. состояние здоровья недоношенных детей и тех, кто во время 

внутриутробного ра.звития испытыва.л кислородное голода.ние. 

Под красивые мелодичные звуки малыши лучше адаптируются к окру-

жающей среде, быстрее набирают вес, лучше справляются с неврологическими 

нарушениями. Эти данные были получены в исследованиях Института педиат-

рии при Российской академии наук. Кстати, если говорить о физиологии, стоит 

вспомнить эксперимент японских ученых, проведенный среди кормящих мам, 

который показал, что музыка влияет на лактацию не только млекопитающих, но 



65 

и человека. У группы женщин после прослушивания классических произведе-

ний в течение двух недель лактация увеличилась на 20%, а вот у тех, кто слу-

шал поп-музыку, количество молока уменьшилось.  

Веселая и быстрая музыка приводит мышцы в тонус, улучшает аппетит, 

создает радостное настроение, повышает иммунитет, активизирует работу моз-

га. Такую музыку лучше включать ребенку утром и в первой половине дня, де-

лать под нее зарядку или заниматься домашними делами.  

В то же время спокойная музыка, которая проигрывается в медленном 

темпе, снимает нервное напряжение, снижает артериальное давление, расслаб-

ляет. Ее лучше слушать вечером, перед сном, во время массажа или когда ребе-

нок приболел. Конечно, музыку можно не только слушать, но и исполнять.  

Пение, например, регулирует дыхание и сердечно-сосудистую деятель-

ность, улучшает дикцию и формирует правильную осанку, ведь петь, сгорбив-

шись, невозможно. По сути, пение – это отличная дыхательная гимнастика. 

В 1990 году проводилось множество исследований, которые были посвя-

щены влиянию классических музыкальных произведений на развитие интел-

лекта [3]. Появился термин «эффект Моцарта», поскольку выяснилось, что му-

зыка именно этого композитора значительно повышает интеллектуальные воз-

можности человека.  

Альфред Томатис, доктор медицины, отоларинголог и изобретатель так 

охарактеризовал музыку композитора: «Мощь Моцарта недоступна другим. Его 

музыка раскрепощает душу. Целебные свойства ее таковы, что делают Моцарта 

самым великим среди великих композиторов». Это объясняется тем, что часто-

та смены ритма классической музыки совпадает с биоритмами нашей нервной 

системы, поэтому при ее прослушивании кора головного мозга активизируется.  

«А музыка Моцарта мобилизует все природные способности мозга чело-

века», – считает Гордон Шоу, нейробиолог и физик из США. Это подтвержда-

ется его исследованиями, проведенными в Калифорнийском университете. 

Сканирование головного мозга с помощью магнитного резонатора показало, 

что любая музыка, даже классическая, активизирует участок мозга, отвечающе-

го за слух и, иногда, за эмоции. При прослушивании музыки Моцарта на МРТ у 

испытуемых начинала «светиться» буквально вся кора головного мозга, в том 

числе, отвечающая за координацию движений, пространственное мышление, 

зрение и высшие процессы сознания. Чем младше ребенок, тем сильнее на него 

оказывает влияние музыка Моцарта.  

Мозг в первые пять лет жизни ребенка развивается огромными темпами, 

поглощая всю окружающую информацию. Занимаясь со своим ребенком, пре-

доставляя разнообразные стимулы, родители закладывают фундамент будущей 

личности. Великий математик Лейбниц говорил: «Музыка — это арифметиче-

ское упражнение души». 

Прослушивание музыки стимулирует связь между левым и правым по-

лушариями мозга и его частями, а также ускоряет обработку информации. Му-

зыка помогает в изучении точных наук, стимулирует развитие математических 

способностей. В Древней Греции музыка фактически считалась частью науки 

математики. Все дело в ритме и темпе музыки, параметрах, которые помогают 
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детям научиться ориентироваться во времени и более точно оценивать различ-

ные временные периоды.  

Музыка стимулирует развитие речи. Это влияние осуществляется двумя 

путями. Первый, непосредственный, — это пение. Подпевая любимым песням, 

ребенок тренирует артикуляцию и восприятие речи на слух, причем делает это 

с большим удовольствием, без принуждения. Известно немало случаев, когда 

регулярное пение помогало избавиться от заикания и других дефектов речи. 

Второй путь — опосредованный. Звуки музыки стимулируют образование ней-

ронных связей в области мозга, отвечающей за распознавание и создание языка.  

Восприятие музыки тесно связано с психическими процессами, т.е. с 

вниманием, наблюдательностью и сообразительностью. Музыка улучшает кон-

центрацию и кратковременную память, что положительно сказывается на всех 

предметах. Кроме того, положительные эмоции, которые вызывает музыка, мо-

тивируют и стимулируют ребенка, то есть он охотнее выполняет задания взрос-

лого. 

Искусство активизирует развитие творческих способностей, причем даже 

тех, которые не связаны напрямую с музыкой [1]. Прослушивание эмоциональ-

но «богатой» музыки — классической, эстрадно-джазовых композиций пробу-

ждает фантазию человека. Он начинает представлять чувства тех, кто написал 

мелодию, пытается понять, о чем она. Таким образом, музыка дает толчок к 

развитию образного и абстрактного мышления. Нередко, получив удовольствие 

или восторг от музыки, люди рисуют на бумаге сюжет произведения или на-

строение, вызванное мелодией. 

Музыка вводит в «новый мир», обеспечивает эстетическое развитие. Л.Н. 

Толстой усматривал сущность искусства в его чувственной природе [6]. Свои 

музыкальные предпочтения дети перенимают от взрослых, как и другие люди. 

Человек, посещающий музыкальную школу, хор или танцевальную студию, 

участвующий в музыкальных постановках в театре или концертах, проводимых 

филармонией, имеет гораздо больше возможностей для развития своей лично-

сти (А.Т. Калинкин, Н.П. Скурту, А.И. Буров, Л.Н. Столович и др.). Таким об-

разом, музыкальная деятельность воздействует на самочувствие, формирует его 

нравственный облик, закладывает первоначальные основы общей культуры бу-

дущего человека.  
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Мичуринская агробиология считается одной из самых известных лжена-

учных теорий, связанных с сельским хозяйством. В научных биологических 

кругах она существовала как «новая наука» приблизительно с середины 1930-х 

до первой половины 1960-х годов и признавалась правительством единственно 

правильной, т.к. соответствовала господствующей в стране идеологии.  

Творцом и известным представителем данного учения, позже признанно-

го лженаучным, является Т.Д. Лысенко, а к И.В. Мичурину, вопреки названию, 

мичуринская агробиология имеет лишь косвенное отношение. По имени своего 
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основателя мичуринская агробиология получила также наименования «лысен-

ковщина» и «лысенкоизм». 

Источниками суждений Т.Д. Лысенко были, прежде всего, труды Ж.Б. 

Ламарка, И.В. Мичурина, Л. Бербанка, Ч. Дарвина, К.А. Тимирязева. 

Ранние исследования Мичурина в области гибридизации растений путем 

прививки подтолкнули Лысенко к убеждению, что растение, созданное в ре-

зультате прививания, сочетает свойства привоя и подвоя и способно дать семе-

на, несущие в себе эти признаки (через пару поколений гибридные свойства ис-

чезают и возвращаются к исходным значениям, т.е. носят временный характер, 

однако приверженцы лысенковщины не брали данный факт в расчет).  

Влияние на формирование теории Лысенко оказали и труды Ж.Б. Ламар-

ка, в частности его утверждение о наследовании приобретенных признаков. По 

Ж.Б. Ламарку, изменения, появившиеся под действием постоянных упражнений 

(постоянного употребления) органов, наследуются.  

Взяв за основу собственное понимание итогов исследований знаменитых 

биологов, приверженцы мичуринской агробиологии выделяли следующие ба-

зовые положения своего учения:  

1. Приобретенные признаки могут передаваться по наследству.  

2. Определенные условия способны сформировать у живых организ-

мов определенные признаки.  

3. Изменение наследственности происходят из-за обмена веществ, 

влияющих на образование половых клеток.  

4. Хромосомы – важная составляющая процесса деления клеток, но не 

являются основными носителями наследственности. В передаче информации 

последующим поколениям участвует вся клетка.  

5. Клетки могут образовываться не только путем деления других жи-

вых клеток, но и из «желточных» шаров, т.е. ядер протоплазмы внутри клетки  

6. Летальных генов и внутривидовой конкуренции не существует. 

7. Под влиянием внешних условий один вид может превращаться в 

другой [1, 2, 3, 6, 7]. 

Перечисленные положения не согласуются с учениями Вейсмана-

Моргана и Менделя, которые считаются основами классической генетикой и 

отрицаются последователями Лысенко и им самим.  

Результатом интеграции лженаучных взглядов сторонниками Лысенко 

стало убеждение о том, что на живые организмы можно целенаправленно вли-

ять и управлять их природой для восполнения потребностей общества. Так, 

главной задачей мичуринской агробиологии стало обеспечение потребностей 

аграрного производства. 

Лысенко заявлял, что разработал методы, которые могут радикально уве-

личить урожайность сельскохозяйственных культур: яровизация, видовая 

трансформация, наследование приобретенных признаков, вегетативная гибри-

дизация [5]. В частности, он утверждал, что благодаря изменениям срока посева 

может навсегда превратить Triticum durum (пшеницу твердую яровую) в 

Triticum vulgare (пшеницу мягкую озимую) за 2-4 года возделывания, хотя это в 
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связи с различным набором хромосом этих видов пшеницы не является воз-

можным. 

В настоящее время мичуринская агробиология признана лженаучной тео-

рией, поскольку не отвечает критериям научности.  

Так, мичуринская агробиология не соответствует принципам: проверяе-

мости (многочисленные опыты генетиков опровергли тезисы сторонников это-

го учения), непротиворечивости (мичуринская агробиология противоречила 

уже доказанным достижениям генетики, эмбриологии и цитологии), рацио-

нальности (рассматриваемая теория существовала на опровергнутых принципах 

ламаркизма) [3, 4, 9].  

Тем не менее мичуринская агробиология довольно длительное время за-

нимала монопольное положение в советской науке и оказала негативное, раз-

рушительное влияние на развитие научных областей.  

Распространение лженаучных идей Лысенко и его рекомендации сель-

скохозяйственной практике нанесли нашей стране значительный ущерб – не 

только материальный, исчисляемый миллиардами рублей, но и духовный, мо-

ральный.  

Это связано с тем, что лженаучное учение Лысенко внедрялось в систему 

образования средних и высших школ, в частности в преподавание биологии, из-

за чего не одно поколение советских людей лишилось возможности получить 

верные представления об основных постулатах биологии и оказалось научно и 

методологически неподготовленным. Развитие генетики как науки в СССР 

практически остановилось из-за ликвидации стратегически важных научных 

направлений и исследовательских центров.  

Внушительный урон был нанесен сельскому хозяйству, т.к. аграрная 

практика лишилась научной основы, которая складывалась годами. Были раз-

рушены селекционные станции и система сортоиспытания, созданные Н.И. Ва-

виловым [9].  

Таким образом, мичуринская агробиология не только не выполнила свои 

главные задачи – обеспечение потребностей сельского хозяйства, но и нанесла 

сельскому хозяйству, некоторым областям советской науки значительный 

ущерб. Пропаганда лысенковщины послужила причиной научно-

методологической отсталости специалистов в области биологии и сельского хо-

зяйства. В настоящее время в связи с бездоказательностью большей части ут-

верждений сторонников мичуринской агробиологии и несоответствием глав-

ным критериям научности эта теория признана лженаучной.  
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Введение. Эффективность функционирования системы социальной под-

держки граждан важны для развития любой страны. Для того чтобы создать 

благоприятную среду развития государства, необходимо иметь эффективную 

систему, способную оперативно предоставлять услуги и защищать права граж-

дан.  

Материалы и методы исследования. В работе над данным исследова-

нием были использованы статистический метод, метод классификации, фор-

мально-юридический, при применении системного и комплексных подходов, 

направленных на установление причинно-следственных связей социально-

правовых явлений и процессов. 

Основная часть. Несмотря на отсутствие четкого определения, социаль-

ная защита является жизненно важной концепцией, которая существовала ве-

ками. Её важность очевидна в многолетнем опыте, который был посвящен её 

изучению. Однако из-за не разработанности ее теоретических основ имеются 

существенные различия в определении ее сущности и содержания. Это услож-

няет управление системой [1]. 

Советский ученый Усова О. А. считает, что «до настоящего времени в 

Российской Федерации не произошло формирования достаточно четких подхо-

дов к реформированию сложившейся системы социальной защиты» [5, С. 21-

22]. 

Исследует проблему громоздкости и неоднородности мер поддержки                  

социолог Е. Андреева. В своей работе автор рассматривает ее с точки зрения 

состава и источников финансирования. В исследовании отмечено, что, хотя су-

ществует общий консенсус относительно необходимости мер социальной под-

держки, их разработка и реализация остаются весьма спорными вопросами. Ав-

тор выделил в общей сложности около 800 мер социальной поддержки на феде-

ральном уровне. Само количество мер может быть достаточно громоздким, но 

важно понимать масштаб и глубину социальной поддержки, предоставляемой 

государством [3, С. 96].  

Каждая мера может быть нацелена на разные группы населения или пре-

доставлять разные виды помощи, поэтому важно изучить все варианты при об-

ращении за помощью.  

Российская Федерация предпринимает дополнительные шаги по оказа-

нию социальной поддержки своим гражданам. В дополнение к программам фе-

дерального уровня региональные власти разрабатывают собственные меры по 

оказанию помощи нуждающимся людям. В среднем в каждом регионе России 

действует около 100 мер социальной поддержки. Это включает в себя програм-

мы, которые предоставляют помощь с жильем, здравоохранением, трудоуст-

ройством и другими важными сферами жизни. 

Понятно, что есть много проблем с тем, как в настоящее время осуществ-

ляется социальная поддержка в нашей стране. Одной из самых больших про-

блем является дублирование услуг и мер поддержки. Единого перечня мер со-

циальной поддержки не существует, поэтому люди часто не знают, какая по-

мощь им доступна. Также отсутствует единая база данных получателей, что за-
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трудняет отслеживание тех, кто получил помощь, и обеспечение того, чтобы 

все, кто в ней нуждается, получали необходимую им помощь.  

Другой проблемой является недостаточная координация между различ-

ными государственными органами, отвечающими за социальное обеспечение. 

Это может привести к финансовой путанице и отсутствию ясности в отношении 

того, кто и какой вид помощи должен предоставлять. Данными проблемами не-

обходимо заниматься на государственном уровне и внести изменения, которые 

повысят эффективность системы социального обеспечения [1]. 

Целесообразно разработать меры по совершенствованию системы соци-

альной поддержки граждан в связи с выявленными недостатками. Следует учи-

тывать мнения различных исследователей права социального обеспечения, что-

бы найти наиболее эффективные решения.  

Так, к примеру Е. Андреева считает, что необходимо провести инвента-

ризацию экономической ситуации в стране и консолидировать меры для улуч-

шения учета затрат и усиления координации между различными секторами 

экономики. Автор также рекомендует повысить прозрачность финансовой от-

четности, чтобы принимать более обоснованные решения о распределении ре-

сурсов [3, С. 112]. 

Автор считает, что необходимо провести инвентаризацию на региональ-

ном уровне, чтобы учесть влияние не только федеральных, но и региональных 

мер поддержки. Это поможет директивным органам и другим заинтересован-

ным сторонам лучше понять, как эти меры влияют на регион и какие дополни-

тельные шаги могут потребоваться для максимального повышения их эффек-

тивности. 

Меры воздействия, направленные на решение одной и той же проблемы, 

либо адресованные одной и той же категории получателей, должны учитывать-

ся при установлении статистики. Тем самым можно будет лучше понимать и 

отслеживать эффективность различных социальных политик в России. Кроме 

того, точные статистические данные необходимы для разработки обоснованных 

рекомендаций в отношении политики. Граждане должны обеспечить правиль-

ный сбор и интерпретацию статистики для поддержки целей социальной поли-

тики России. 

Почти каждый третий гражданин Республики Мордовия имеет доходы, не 

соответствующие основным потребностям человека и определяющие потреб-

ность в значительных средствах, направляемых на социальную защиту населе-

ния. Если уровень социальной помощи в структуре доходов населения увели-

чивается, то это свидетельствует, с одной стороны, об усилении государствен-

ной заботы о социально незащищенных слоях общества.  

В Лямбирском районе Республики Мордовия социальную помощь граж-

данам оказывает Государственное казённое учреждение «Социальная защита 

населения по Лямбирскому району РМ». По оперативным сведениям, по оказа-

нию социальной помощи за период с 01.01.2022 по 01.05.2022 года, можно су-

дить о помощи, которую оказывает учреждение. Так, за указанный период в 

ГКУ «Соцзащита населения по Лямбирскому району РМ» обратилось 1635 че-

ловек, которым была оказана социальная помощь в виде консультации по полу-
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чению мер социальной поддержки. Жителям района оказывается помощь в 

приобретении товаров первой необходимости (одежды, обуви, продовольствен-

ных товаров, школьных принадлежностей), лекарственных средств, оказывают-

ся консультации по получению пособия по безработице и т.д. [2], Создание эф-

фективного механизма финансирования социальной защиты населения Мордо-

вии требует выявления факторов, от которых зависят необходимые объемы со-

циальных выплат, на основе методологии статистического моделирования и 

прогнозирования. Основная цель – разработать систему, позволяющую свое-

временно подстраиваться под изменение демографических, экономических и 

других параметров [8, С. 104]. 

Существует множество причин, по которым государство должно обеспе-

чивать социальную защиту своих граждан. Во-первых, это высокий уровень не-

стабильности экономической системы. Во-вторых, это высокий уровень соци-

ально-экономического развития. В-третьих, много малообеспеченных и нетру-

доспособных граждан, нуждающихся в помощи. Что касается системы соци-

альной защиты населения, то она характеризуется достаточным уровнем льгот 

[6, С. 14].  

Нехватка ресурсов для финансирования социальной защиты является 

серьезной проблемой для стран по всему миру. Социальная защита помогает 

сократить количество нуждающихся граждан и является важным инструментом 

содействия экономическому росту. Однако многие страны не располагают не-

обходимыми средствами для оказания такого рода помощи своим гражданам [7, 

С. 302]. Это делает миллионы людей уязвимыми перед экономическими потря-

сениями и лишает их доступа к основным услугам, таким как здравоохранение 

и образование.  

Существует множество фактов, свидетельствующих о том, что учрежде-

ния социальной защиты оказывают положительное влияние на экономический 

рост. Инвестируя данные учреждения, правительства разных стран могут по-

мочь улучшить экономику в целом и улучшить жизнь своих граждан. 

В целом, важно иметь надежную систему социальной защиты, чтобы все 

граждане могли чувствовать себя в безопасности в своей жизни. Это помогает 

способствовать экономическому развитию, давая людям душевное спокойствие 

и позволяя им сосредоточиться на своей работе, не беспокоясь о том, смогут ли 

они позволить себе основные потребности [4, С. 99]. 

Выводы. В условиях глобализации экономики существенно возрастает 

значение человеческого потенциала, поскольку человек является основным но-

сителем знаний, технологий, информации, опыта, важнейшим фактором конку-

рентоспособности страны.  Всестороннее развитие человека важно для сохра-

нения и развития человеческого потенциала. Для достижения этого большое 

внимание во многих государствах сейчас уделяется социальной защите граж-

дан. Это важный фактор в обеспечении благополучия людей. Таким образом, 

действующие нормативные и законодательные документы содержат категории 

и понятия, которые больше не применимы в современном меняющемся мире. 

Необходимо сформулировать новый набор концептуальных положений, чтобы 

они соответствовали происходящим изменениям. 
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Институт государственной пошлины, несмотря на длительность своего 

существования, до настоящего времени не относится к разработанным право-

вым институтам. Впервые упоминание о судебных пошлинах находим в древ-

нейших памятниках русского права – Краткой редакции (ст. 41) и Пространной 

редакции Русской Правды, где уже предпринимается попытка дать определение 

рассматриваемому понятию. Так, «помочное» определено как «судебная по-

шлина, платимая выигравшим иск «за помощь» суду» [11]. 

В отношении гражданского судопроизводства самостоятельное правовое 

регулирование институт судебных издержек получил только с момента приня-

тия Устава гражданского судопроизводства 1864 г. [12], в котором непосредст-

венно данному вопросу был посвящен раздел IV. Так, судебные издержки 

включали: гербовый сбор (для компенсации использования специальной бума-

ги, на которой составлялись все процессуальные документы); непосредственно 

сами судебные пошлины в зависимости от цены иска и т.д.; различные канце-

лярские пошлины; сборы, связанные с ведением дела (плата за публикации в 

газете); «прогоны» (суточные и квартирные для членов суда, вознаграждение 

свидетелей, экспертов и т.д.); почтовые расходы; вознаграждение за ведение 

дела. Проведенное А.И. Четверговым исследование позволило ему прийти к 

выводу, что Устав 1864 года подразумевал огромные по современным меркам 

судебные расходы, особенно в судах общих мест по искам ценой свыше 500 

руб. [13]. 

Современное определение понятия «государственная пошлина» содер-

жится в ст. 333.16 Налогового кодекса РФ [3], в соответствии с которым под 

данным понятием понимается «сбор, взимаемый с лиц, указанных в ст. 333.17 

НК РФ, при их обращении в государственные органы, органы местного само-

управления, органы публичной власти федеральной территории «Сириус», 

иные органы и (или) к должностным лицам, которые уполномочены в соответ-

ствии с законодательными актами Российской Федерации, законодательными 

актами субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами 

органов местного самоуправления, представительного органа федеральной тер-

ритории «Сириус», за совершением в отношении этих лиц юридически значи-

мых действий, предусмотренных настоящей главой, за исключением действий, 

совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации». 

Приведенное пространное определение государственной пошлины, по 

нашему мнению, нельзя назвать удачным по нескольким аспектам. 

Во-первых, анализ содержания данного определения позволяет сделать 

вывод, что лицо обязано оплатить госпошлину за совершение «юридически 

значимых действий», однако, как верно отмечает Н.А. Бортникова, абсолютно 

не раскрыто встречное предоставление для цели получения которого и оплачи-

вается государственная пошлина [9]. По нашему мнению, государственная по-

шлина, являясь обязательным сбором, которое лицо обязано оплатить для по-

лучения от государства совершение юридически значимых действий, имеет це-

лью получение определенной услуги (в зависимости от того, какая государст-



81 

венная пошлина оплачивается) от публичных органов власти. Такая содержа-

тельная характеристика наиболее точно позволяет раскрыть сущность государ-

ственной пошлины, учитывая ее синаллагматичный характер. 

Во-вторых, исходя из анализа в ст. 333.16 Налогового кодекса РФ, можно 

сделать однозначный вывод, что ее оплачивают только лица, обратившиеся за 

получением «юридически значимых действий». Однако в определенных случа-

ях плательщиками госпошлины являются ответчики (напр., п. 2 ч. 2 ст. 333.17 

НК РФ), которые, как известно, не инициируют судебный процесс и соответст-

венно не могут считаться обратившимися за получением «юридически значи-

мых действий». 

И в-третьих, дефиниция понятия «государственная пошлина» страдает 

своей избыточностью, не отвечающей требованиям юридической техники. Так, 

в настоящее время в связи с принятыми поправками в 2020 году в Конституцию 

РФ 1993 г. [1], понятие «публичная власть» обрело вполне определенный и за-

конодательно установленный политико-правовой смысл. Так, в настоящее вре-

мя власть органов государственной власти и органов местного самоуправления 

образуют единую систему публичной власти (статьи 71, 80, 132 Конституции 

РФ). Следовательно, перечисление органов государственной власти и местного 

самоуправления в ст. 333.16 НК РФ с позиции технико-юридического приема 

изложения нормативно-правовых норм не оправданно, и требуется заменить их 

на общий термин «публичная власть». 

Мнения в научной литературе относительно сущности и правовой приро-

ды государственной пошлины неоднозначны. Авторы в своих определениях ак-

центируют внимание на тех или иных сущностных аспектах данной правовой 

категории. Так, например, Т.А. Крутышева определяет государственную по-

шлину как платеж, установленный в соответствии с российским законодатель-

ством на всей территории страны, который взимается за юридические операции 

или за выдачу юридического документа [10]. Такое определение практически 

дословно повторяет дефиницию понятия «государственная пошлина», которая 

содержалась в ст. 1 Закона о государственной пошлине, утратившего в настоя-

щее время силу [4]. 

М.Ш. Абдусаламова и Т.Ф. Кутуев считают государственную пошлину 

неотъемлемой частью доходов бюджета, ставки которой по мере развития и ус-

ложнения государственных институтов расширяются и увеличиваются. Это 

обусловлено, по мнению данных авторов, преобладанием фискальных интере-

сов государства, поскольку оно заинтересовано извлекать больший размер до-

ходов путем установления платности тех услуг, которые оно оказывает гражда-

нам [7]. Соглашаясь с тем, что суммы госпошлин являются важной частью до-

ходной части бюджета, вместе с тем, по нашему мнению, нельзя согласиться с 

тем, что государство нацелено только на увеличение размеров госпошлин, пре-

следуя чисто меркантильные интересы. Подтверждением данного вывода мо-

жет стать факт, что в Налоговом кодексе РФ ставки госпошлин за рассмотрение 

дел судами не менялись уже с 2014 года. Например, минимальный размер гос-

пошлины за подачу искового заявления имущественного характера в судах об-

щей юрисдикции составляет 400 рублей, в арбитражных судах – 2 000 рублей. 
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Кроме этого, в отличие от большинства европейских стран, в России установ-

лен предельный размер госпошлины, независимо от суммы иска (60 000 и 200 

000 тыс. руб. соответственно). Таким образом, полагаем, что ставки госпошли-

ны за рассмотрение дел в судах в Российской Федерации более чем приемлемы. 

В главе 7 ГПК РФ [2] сформулирован подход, в соответствии с которым 

государственная пошлина включена в судебные расходы, но не входит в судеб-

ные издержки по делу. Аналогичный подход прослеживается и в Постановле-

нии Пленума Верховного Суда от 21.01.2016 № 1 «О некоторых вопросах при-

менения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением 

дела» (п. 1) [6]. Таким образом несмотря на то, что с лингвистической точки 

зрения понятия «расходы» и «издержки» являются близкими синонимами, по-

лагаем, что законодатель неслучайно постарался разграничить и развести дан-

ные категории. Все дело в правовой природе госпошлины, которая явно имеет 

иной характер, нежели судебные издержки. 

Оплата госпошлины дает возможность лицу обратиться в суд, реализовав 

свое конституционное право на судебную защиту. В этой связи прав С.Ф. Афа-

насьев, который замечает, что «доступ к правосудию имеет некие рестрикции, 

устанавливаемые разными странами по собственному разумению» [8]. Однако, 

вполне допустима такая ситуация, что судебный спор может быть рассмотрен 

без несения лицом каких-либо иных судебных расходов, ограничившись только 

оплатой установленной по данным делам государственной пошлины. 

В то же время, если мы обратимся к анализу ст. 94 ГПК РФ, в которой со-

держится неисчерпывающий перечень тех расходов, которые отнесены к су-

дебным издержкам, то можно сделать вывод, что практически все они нераз-

рывно связаны с процессом доказывания. 

На специфику правовой природы госпошлины было обращено внимание 

Конституционного Суда РФ, который в одном из своих определений отметил, 

что уплата государственной пошлины непосредственно связана с правом выбо-

ра лица - если она будет оплачена, то условие реализации соответствующего 

права будет выполнено (например, обращение в суд путем подачи искового за-

явления), если лицо откажется от ее оплаты - то утратит возможность реализо-

вать соответствующее право [5]. 

Таким образом, государственная пошлина имеет отличную от судебных 

издержек правовую природу, поскольку ее оплата — это условие реализации 

права на судебную защиту (в узком смысле – право на предъявление иска), а 

судебные издержки – это расходы, которые лицо несет, чтобы доказать свою 

правоту в судебном споре, либо защититься от необоснованного иска. 

Таким образом, подводя итоги, необходимо признать, что дефиниция по-

нятия «государственная пошлина» нуждается в совершенствовании, учитывая 

крайне неудачное определение как с содержательного, так и с технико-

юридического аспекта. Вопрос о правовой природе государственной пошлины 

также требует дальнейшего научного осмысления, чтобы, в том числе, более 

дифференцировано подходить к вопросам ее ставок в Налоговом кодексе РФ. 
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Региональные различия в том, как говорят на том или ином языке, веро-

ятно, являются одним из самых простых способов наблюдения за языковым ва-

риантом. Путешествуя по обширной географической области, в которой гово-

рят на каком-либо языке, и, особенно, если на этом языке говорят в этой облас-

ти в течение многих сотен лет, вы почти наверняка заметите различия в произ-

ношении, в выборе и формах слов, а также в синтаксисе. В языке могут быть 

очень характерные местные оттенки, которые вы замечаете, переезжая из одно-

го места в другое. Такие языковые варианты обычно называются региональны-

ми диалектами языка. 

Такое использование термина «диалект» для разграничения региональ-

ных вариантов может быть затруднено тем, что называется диалектным конти-

нуумом, в котором происходит постепенное изменение языка. На больших рас-

стояниях диалекты на каждом конце континуума могут быть взаимно непонят-
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ны, хотя говорящие на них могут легко понимать людей в соседних регионах. В 

этих случаях было (и остается) возможным путешествовать на большие рас-

стояния и, внося лишь небольшие изменения в речь от места к месту, продол-

жать общаться с жителями. Говорят, что когда-то человек мог путешествовать 

таким образом с юга нынешней Италии на север нынешней Франции. Совер-

шенно ясно, что такой человек начал путешествие, говоря на одном языке, а за-

кончил его, говоря на совершенно другом; однако не существует конкретной 

точки, в которой произошел переход, и на самом деле нет никакого способа оп-

ределить, через сколько промежуточных диалектных регионов прошел этот че-

ловек. 

Какие диалекты при таком распределении могут быть отнесены к одному 

языку, и сколько таких языков существует? Это разделение основано, скорее, 

на социальной идентичности и политических границах, чем на лингвистиче-

ских критериях. Ужесточение политических границ в современном мире в ре-

зультате роста государств, больше национальных государств, чем многонацио-

нальных или многоэтнических, привело к ужесточению языковых границ. Хотя 

жители территорий по обе стороны голландско–немецкой границы (в пределах 

западногерманского континуума) или франко–итальянской границы (в преде-

лах западно-романского континуума) даже сегодня имеют много общего в речи, 

они почти наверняка скажут вам, что говорят на диалектах голландского или 

немецкого языков в одном случае и на диалектах французского или итальян-

ского в другом. Различные виды давления – политическое, социальное, куль-

турное и образовательное – могут способствовать ужесточению государствен-

ных границ и усилению, а не ослаблению языковых различий между государст-

вами. 

Когда признается, что какой-либо язык имеет разные варианты, возникает 

вопрос о том, сколько вариантов и как классифицировать каждый вариант. 

Лингвистическая или диалектная география - это термин, используемый для 

описания попыток составить карту распределения различных языковых харак-

теристик, чтобы показать их географическое происхождение. Например, стре-

мясь определить особенности диалектов английского языка и показать их рас-

пространение, лингвистические географы пытаются найти ответы на такие во-

просы. Произносится или нет буква «r» в данном регионе, например, в таких 

словах, как «car» и «cart»? Какая форма прошедшего времени глагола «drink» 

используется? Как люди называют те или иные объекты окружающей среды, 

например, «elevator» или «lift», «carousel» или «roundabout»? Мы называем та-

кие признаки переменными, поскольку существуют варьируемые способы их 

реализации. Например, прошедшее время глагола «drink» может быть «drank» 

или «drunk», а для обозначения автомобильного топлива могут использоваться 

слова «petrol» или «gas». 

Иногда карты рисуются, чтобы показать фактические границы вокруг та-

ких переменных, границы, называемые изоглоссами, чтобы отличить регион, в 

котором обнаружена определенная особенность, от регионов, в которых она от-

сутствует. Когда несколько таких изоглосс совпадают, можно считать, что 

здесь проходит диалектная граница. Тогда мы можем сказать, что говорящие по 
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одну сторону этой границы говорят на одном диалекте, а говорящие по другую 

сторону - на другом диалекте. 

Наконец, термин «диалект», особенно когда он используется примени-

тельно к региональным вариантам, не следует путать с термином «акцент». На 

стандартном английском, например, говорят с различными акцентами, часто с 

четкими региональными и социальными ассоциациями: есть акценты, ассоции-

рующиеся с Северной Америкой, Сингапуром, Индией, Ливерпулем (диалект 

Скаус), Тайнсайдом (диалект Джорди), Бостоном, Нью-Йорком и так далее. 

Однако многие люди, живущие в таких местах, демонстрируют поразительное 

сходство друг с другом в своей грамматике и словарном запасе, потому что они 

говорят на стандартном английском языке, а различия заключаются всего лишь 

в акценте, то есть в том, как они произносят то, что говорят. Один английский 

акцент достиг определенной известности, акцент, известный как «нормативное 

произношение» (Received Pronunciation), акцент, возможно, всего 3 процентов 

тех, кто живет в Англии. Этот акцент имеет относительно недавнее происхож-

дение, он стал престижным только в конце девятнадцатого века и даже не по-

лучил своего нынешнего названия до 1920-х годов [8, C. 201]. По крайней мере, 

в Соединенном Королевстве он «обычно ассоциируется с более высоким соци-

альным или образовательным уровнем, с Би-би-си и профессиями, и чаще всего 

преподается студентам, изучающим английский как иностранный язык» [12, C. 

5]. Тех, кто использует этот акцент, часто считают говорящими по-английски 

«без акцента», потому что у него нет региональной ассоциации. Как говорит 

Хьюз: «Из-за своего использования на радио и телевидении в Британии «нор-

мативное произношение» стало, вероятно, наиболее широко понятным из всех 

акцентов. Это, в свою очередь, означает, что человек, который обучился гово-

рить на нем, при прочих равных условиях имеет наилучшие шансы быть поня-

тым, куда бы он ни отправился на Британских островах» [5, C. 3]. Другие на-

звания этого акцента – «королевский английский», «оксфордский английский» 

и «английский Би-би-си». Однако нет единодушного мнения о том, что Короле-

ва действительно использовала «нормативное произношение». Харрингтон от-

мечает, что акустический анализ ее рождественских трансляций с 1952 года по-

казал смещение ее акцента «в сторону того, который характерен для более мо-

лодых и занимающих более низкое место в социальной иерархии». Она «боль-

ше не говорила на королевском английском 1950-х годов» [4, C. 70]. Сегодня в 

Оксфордском университете также можно встретить самые разнообразные ак-

центы, а региональные акценты также занимают видное место в различных 

службах Би-би-си. 

Трудгилл указал на то, что он считает наиболее интересными характери-

стиками «нормативного произношения»: говорящие, которые его используют, 

не идентифицируют себя как выходцев из определенного региона, данный ва-

риант не ассоциируется с конкретным регионом, за исключением того, что он в 

основном ограничивается Англией [11, C. 7]. Кроме того, можно говорить на 

стандартном английском, но не использовать «нормативное произношение»; 

следовательно, «нормативное произношение» является акцентом, а не диалек-

том. Как показывает Бауэр, «нормативное произношение» продолжает меняться 
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[1, C. 115]. Один из его самых последних вариантов получил название «эстуар-

ный английский», иногда его также называют «нормативное произношение, 

ориентированное на кокни». Это вариант «нормативного произношения», заро-

дившийся в нижнем течении Темзы, отражает сдвиг власти в Лондоне в сторо-

ну мира финансов, развлечений, спорта и коммерции, а не в сторону унаследо-

ванного положения, церкви, закона и традиционной бюрократии [10, C. 106]. 

Также интересно отметить, что словарь произношения английского языка 

1997 года, опубликованный издательством Cambridge University Press, отказал-

ся от названия «нормативное произношение» в пользу названия «английский 

Би-би-си», хотя этот последний термин не является беспроблемным, поскольку 

сама Би-би-си расширила набор акцентов, из которых она привлекает своих 

дикторов. Одним из последствий этой политики является то, что некоторые 

люди считают, что старые стандарты размываются, то есть их собственная 

власть находится под угрозой. Автор письма в «Дейли Телеграф» в октябре 

1995 года сообщил читателям, что «сэр Гарольд Николсон в 1955 году с нетер-

пением ждал эпохи, когда все классы будут «говорить по-английски так же кра-

сиво и единообразно, как на Би-би-си». Однако сорок лет спустя корпорация 

отказалась от своей старой манеры речи в пользу слишком метко названного 

«бесклассовым» акцента, который, хотя и является, безусловно, единообраз-

ным, далек от красоты». 

Развитие «эстуарного английского языка» является частью общего вы-

равнивания акцентов на Британских островах. Одна из особенностей «эстуар-

ного английского языка», использование гортанной смычки при произношении 

звука «t» [3, C. 81], также не является уникальной для этого варианта, но широ-

ко распространена, например, в Ньюкасле, Кардиффе и Глазго и даже далеко на 

севере, например, в Абердиншире на северо-востоке Шотландии [6, C. 163]. 

Уотт использовал гласные в словах «face» и «goat», чтобы показать, что джор-

ди, ньюкаслский акцент, тяготеет к региональной норме акцента, а не к нацио-

нальной, что почти наверняка свидетельствует о предпочтении установления 

региональной идентичности, а не очень ограниченной местной идентичности 

или более широкой национальной идентичности [13, C. 13]. Недавние исследо-

вания также показывают, что, хотя британцы в целом по-прежнему высоко це-

нят «нормативное произношение», им также нравится английский с шотланд-

ским и ирландским акцентами. Однако им не нравятся акценты таких городов, 

как Глазго, Бирмингем и Ливерпуль, а также английский с азиатским или не-

мецким акцентом. Большинству людей нравятся их собственные акценты, ка-

кими бы они ни были, и они кажутся довольными ими. Коупленд говорит о ва-

риативности акцента: «социальные значения ... явно многомерны, по своей сути 

изменчивы и потенциально нестабильны» [2, C. 99]. 

Наиболее распространенный акцент в Северной Америке иногда называ-

ют «английским языком дикторов информационных программ», акцентом, ас-

социирующимся с дикторами в крупных телевизионных сетях, или общеамери-

канским, термин, который подчеркивает его широкое признание и отсутствие 

региональной ассоциации. Официального определения того, какие формы 

включены в «стандартный американский английский» с точки зрения акцента 



90 

или грамматики, не существует; как отмечает Пинкер, «правила стандартного 

американского английского языка не устанавливаются судом, а возникают как 

неявный консенсус в виртуальном сообществе писателей, читателей и редакто-

ров. Этот консенсус может меняться с течением времени в процессе столь же 

незапланированном и неконтролируемом, как капризы моды» [9, C. 217]. Также 

часто признается, что в английском языке США существуют региональные 

стандарты. 

В качестве последнего замечания можно повторить, что невозможно го-

ворить по-английски (или на любом другом языке) без акцента. Не существует 

такого понятия, как «английский без акцента». «Нормативное произношение» - 

это акцент, скорее социальный, чем региональный. Однако нужно отметить, что 

существуют разные оценки различных акцентов, оценки, обусловленные соци-

альными факторами, а не лингвистическими. Мацуда говорит, что на самом де-

ле это вопрос власти: «Когда ... стороны находятся в отношениях доминирова-

ния и подчинения, мы склонны говорить, что доминирующая сторона – это 

норма, а подчиненная сторона отличается от нормы. И так же обстоит дело с 

акцентом. … Люди, находящиеся у власти, воспринимаются как говорящие на 

нормальном английском языке без акцента. Любая речь, которая отличается от 

этой сконструированной нормы, называется акцентом» [7, C. 314].  
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В статье рассмотрена одна из основных разновидностей концептуальной метафоры 

– военная метафора, с помощью которой разнообразные явления окружающей действи-

тельности (область цели) сопоставляются с явлениями военной сферы (областью источни-

ка). Выявлено, что основными сферами-целями данных метафор выступают политика, 

спорт, экономика, личные отношения, эпидемия COVID-19, которым в СМИ с помощью 

сферы-источника «война» даются объяснения, трактовки. Авторами, использующими во-

енные метафоры, обычно движет желание подчеркнуть непримиримые противоречия ме-

жду субъектами социальных, личных и политических отношений, выделить важность дос-

тижения той или иной стороной победы, отметить невозможность или ненужность ком-

промисса. Делается вывод о том, что военная метафора является деструктивным элемен-

том медиатекста, нацеленным на формирование у читателя превратного представления о 

соперничестве как главной движущей силе отношений между людьми.  
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The article considers one of the main varieties of conceptual metaphor – a military meta-

phor, with the help of which various phenomena of the surrounding reality (target domain) are 

compared with the phenomena of the military sphere (source domain). It was revealed that the main 

spheres-targets of these metaphors are politics, sports, economics, personal relationships, the 

COVID-19 epidemic, which are given explanations and interpretations in the media with the help of 

the “war” source sphere. The authors who use military metaphors are usually driven by the desire 

to emphasize the irreconcilable contradictions between the subjects of social, personal and political 

relations, to emphasize the importance of achieving victory by one side or another, to note the im-

possibility or uselessness of a compromise. It is concluded that the military metaphor is a destruc-

tive element of the media text, aimed at shaping the reader's misconception about rivalry as the 

main driving force of relations between people. 
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Человек, воспринимая действительность, испытывает сильное желание 

объяснять её, уподобляя одни явления другим и истолковывая таким образом 

окружающие сложные реалии, делая их более понятными. Служащая данной 

цели метафора представляет собой «троп, состоящий в употреблении слов и 

выражений в переносном смысле на основании сходства, аналогии и т. п.» [2, С. 

231].  

Метафора – очень древнее явление языка, изучавшееся ещё в античной 

философии Аристотелем, Цицероном, Теофрастом и другими учёными. В со-

временной науке наиболее распространённым стало когнитивное понимание 

метафоры как инструмента человеческого познания, как орудия мышления. В 

рамках когнитивной лингвистики появилось учение о концептуальной метафо-

ре, начало разработки которого положено в исследовании Дж. Лакоффа и М. 

Джонсона, которые определили суть метафоры как явления мысли в «понима-

нии сущности или опыта одного рода в терминах аналогичных категорий дру-

гого рода» [7, С. 203]. Дж. Лакофф и М. Джонсон называют очень важным со-

отношение между двумя ментальными сферами, осуществляемое в процессе 

метафоризации, и называют эти две понятийные сферы терминами «область-

цель» и «область-источник» [7, С. 9]. С учётом когнитивного взаимодействия 

данных сфер концептуальная метафора выступает как «основная ментальная 

операция, которая объединяет две понятийные сферы и создает возможность 

использовать потенциал сферы-источника при концептуализации новой сферы» 

[15, С. 36]. Иначе говоря, в процессе мышления в сознании говорящего соотно-

сятся между собой два значимых для него концепта, при этом под концептом 

мы понимаем «единицу человеческого знания о мире, стоящую за семантикой 

языкового знака» [8, С. 161]. С помощью одного концепта, который более по-

нятен говорящему, составляет основу его ментального мира, объясняется дру-

гой концепт, более сложный в восприятии и понимании.  
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Современными исследователями выявлено и описано значительное коли-

чество разновидностей концептуальных метафор с точки зрения соотносимых в 

процессе мышления ментальных сфер. Обычно они номинируются по области-

источнику: игровая, спортивная, зооморфная, флористическая, климатическая, 

железнодорожная, медицинская, экономическая и т. д. Одной из наиболее рас-

пространённых концептуальных метафор является военная, в которой сферой-

источником выступает война и связанные с нею события, предметы и явления 

(ранения, оружие, военные, сражения и т. п.). Лингвистами рассматривается 

функционирование военной метафоры в разнообразных сферах использования 

современного русского языка: в политическом [13], экономическом [6], теат-

ральном [12], художественном [14], рекламном [4], медицинском [9] дискурсах, 

а также в дискурсе СМИ, где военная метафора стала востребованной для опи-

сания ситуации, связанной с COVID-19 [11], используется для «драматизации 

конфликта, создания напряженности» [5, С. 124], служит для выражения оце-

ночности [1] и т. п. 

Цель статьи – рассмотреть военные метафоры в языке современных 

СМИ, выявить основные сферы их использования, цели авторов, прибегающих 

к ним, их функции и роль в медиатексте. Материалом для исследования стали 

публикации издания Газета.Ru [3], одного из самых популярных в России элек-

тронных СМИ. Для более точных результатов выборка производилась в мате-

риалах, опубликованных до середины февраля 2022 года, до начала специаль-

ной военной операции, когда тема войны ещё не стала основной в СМИ и фи-

гурировала в основном на уровне концепта. 

Достаточно часто военная метафора встречается в спортивной сфере, в 

описаниях соревнований спортсменов, проводимых на международном уровне. 

Область цели – «спорт». Например: «А вот второй ракетке мира предстояло 

играть со своим заклятым врагом – греком Стефаносом Циципасом» 

(28.01.2022); «Норвежский лыжник о победе России в эстафете: мы стали 

вторыми в этой войне» (13.02.2022). Если речь идёт о спорте, то военные ос-

нования для метафоры не всегда выступают как признак непримиримых проти-

воречий, к примеру, в той же статье о лыжных соревнованиях читаем высказы-

вание о командах России и Норвегии: «Мы команда, идущая на войну вместе» 

(13.02.2022). Основанием для выбора в качестве сферы-источника войны явля-

ются накал спортивных страстей, значимость соревнований и победы в них для 

международного престижа государства. 

Военная метафора используется также в том случае, если надо описать 

сложные отношения между людьми, их вражду, нежелание по каким-то причи-

нам общаться, конструктивно взаимодействовать. Область цели концептуаль-

ной метафоры при этом можно охарактеризовать как «личные отношения». На-

пример: «По их данным, сыновья королевы Елизаветы II находятся “на тропе 

войны” после скандала с изнасилованием, в котором был замешан Эндрю» 

(12.02.2022). 

В области экономики военная метафора реализуется в уже ставшем ус-

тойчивым сочетании торговая война (обычно во множественном числе). На-

пример: «…Сейчас мы сталкиваемся с практикой санкций, которая тесно свя-
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зана с кампаниями по дезинформации и торговыми войнами» (11.02.2022). На-

блюдается здесь и множество других военных метафор, сфера-цель которых – 

«экономические отношения». Например: «Также жюри отметило достиже-

ния Сбера в сфере маркетинговой стратегии и продвижения» (28.01.2022); 

«Это решение призвано защитить граждан в условиях выросшей инфляции» 

(29.01.2022). В СМИ с помощью военных метафор постоянно подчёркивается, 

что в экономике происходят очень жёсткие противостояния, участники которых 

не настроены на поиск компромисса, а стремятся достичь своих целей, в ре-

зультате чего обычно страдает, лишается финансовой выгоды другая сторона 

экономического взаимодействия. Нельзя не согласиться с И.В. Селивановой, 

отмечающей: «Военная метафора выступает как инструмент манипулирования 

сознанием» [10, С. 460]. Действительно, в военной риторике экономические от-

ношения начинают казаться читателю как построенные на непримиримых про-

тиворечиях, не допускающие взаимной выгоды и сотрудничества, в результате 

которого победителями могут стать все стороны. Это не что иное, как манипу-

лирование, поскольку читателю представляют только одну точку зрения на 

возможные отношения и лишают его возможности предположить иное течение 

событий.  

Военная метафора используется также для описания противостояния ме-

жду различными IT-технологиями, к примеру, различными игровыми консоля-

ми. Сферу цели в данном случае можно обозначить как «технологические ре-

шения». Например: «Война закончилась? Почему консольные игры потеряли 

свою эксклюзивность. Эксперт Гурьев рассказал о причинах окончания “кон-

сольных войн”» (31.01.2022). Как видим, в заголовке заявлена военная метафо-

ра, которая затем поясняется в подзаголовке и разворачивается во всём тексте 

статьи. Журналисты сознательно «играют» военными терминами и конструи-

руют новые наименования «войн», понимая, что они привлекут внимание чита-

телей. В данном примере фигурирует наименование консольная война, но чита-

телей можно назвать уже привыкшими к терминам подобного вида, ведь в те-

чение последних десятилетий они постоянно конструируются журналистами: 

гибридная война, информационная война, цифровые войны, кибервойна, диф-

фузная война, экономическая война, асимметричная война, диверсионная война, 

бесконтактная война, климатическая война, превентивная война, экологиче-

ская война, тектоническая война и др. Кстати, такое метафорическое «осваи-

вание» происходит со многими военными терминами, в результате чего в СМИ 

функционируют метафорические выражения: валютная интервенция, нефтя-

ная интервенция, топливная интервенция, гибридное оружие, информационное 

оружие и др. 

Несомненно, наиболее часто и активно используется журналистами воен-

ная метафора при описании политических событий, когда сфера-цель – «поли-

тика». Напряжённые отношения между многими государствами в современном 

мире диктуют авторам публикаций ассоциативные связи с военными действия-

ми. Например: «…Попытка дестабилизации политической обстановки и под-

рыва конституционных устоев государства» (09.01.2022); «…Мобилизовать 

силы в укреплении внутреннего антироссийского фронта» (24.01.2022); «Он 
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обвинил Москву в “войне нервов”, которую российское руководство развязало 

в последнее время» (30.01.2022). Как видим, военная метафора характеризует 

как войну недружественные, агрессивные действия на политическом фронте. 

Н.В. Федотова так объясняет частотность подобных ассоциаций: «Близость по-

литической и военной сферы закономерна, т. к. в основе каждой из них заклю-

чена интенция борьбы» [13, С. 40]. По нашему мнению, это вполне резонное 

объяснение требует уточнения: в преддверии войны, когда политические отно-

шения между странами-антагонистами становятся особенно напряжёнными, 

военная метафора начинает использоваться не только вследствие заложенной в 

политические отношения «интенции борьбы», но ещё и потому, что для всех 

наблюдателей становится очевидной близость реальной войны.  

Очень активизировалось использование военных метафор в 2020 году в 

связи с пандемией COVID-19, что было обусловлено вполне объективными 

причинами – «сходством военных действий, их характера и результата с борь-

бой человечества против коронавируса» [11, С. 13]. По мнению 

Е.В. Куцубиной, военная метафора в этот период была нужна органам управле-

ния странами, чтобы показать, что всё находится под их контролем: 

«…Военная метафора позволяла показать, что, несмотря на трудности, прави-

тельство не сидит сложа руки» [6, С. 242], что ситуация управляется и регули-

руется. Сегодня, по прошествии довольно значительного времени, можно ска-

зать, что военная метафора не стала в этой особой сфере менее востребованной: 

«В Госдуме рассказали про тактику борьбы с COVID-19 в России» 

(25.01.2022). Более того, она стала ещё более актуальной как средство описания 

прививочной кампании. Например: «Назревает первая медицинская антивак-

серная война. Сейчас идут тактические сражения» (26.11.2021). 

Присутствие и обилие военных метафор на страницах СМИ даже в тот 

период, когда страна не участвует в вооружённом конфликте, несомненно. О 

причинах такого частого обращения журналистов к военным образам, к кон-

цепту «война» как средствам более точного и убедительного описания различ-

ных явлений (политики, экономики, спорта, эпидемиологической ситуации и 

др.) можно судить по-разному. Можно подойти к этому вопросу более мягко. 

Так, Т.В. Ильина и Н.В. Коратаева находят объяснение всего лишь в том, что 

«военная служба и военная символика традиционно очень значимы для России» 

[4, С. 195], то есть российские журналисты, по мнению данных исследователей, 

просто отражают исторические реалии и имеющееся у всего народа тяготение к 

объяснению чего-либо сквозь призму военных атрибутов. Чаще лингвисты 

смотрят на ситуацию более взыскательно и находят объяснение популярности 

военных метафор в общей атмосфере враждебности, существующей в нашем 

обществе. Ведь, действительно, военная метафора «формирует взгляд читателя 

на реальность, где все друг другу, к сожалению, если и не враги, то относятся с 

настороженностью» [5, С. 124]. Выбор журналистом военной метафоры каж-

дый раз усугубляет это положение.  

Итак, военные концептуальные метафоры, в которых та или иная область 

цели (политика, экономика, спорт, личные отношения, эпидемиологическая си-

туация и др.) связывается с войной как областью источника; с помощью кото-
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рых действия государств, организаций и обычных людей объясняются агрес-

сивными намерениями, жестким противостоянием, непримиримой враждой, 

невозможностью и ненужностью искать компромисс, важностью занять более 

высокое положение, являются очень распространёнными на страницах СМИ 

даже в тот период, когда государство не участвует в военных противостояниях 

и специальных операциях.  

Мы считаем военные метафоры деструктивными элементами текста 

СМИ, ведущими к обострению конфликтности в отношениях между людьми. 

Журналисты, прибегающие к этому сильному средству воздействия на разум 

читателя, манипуляции его сознанием, должны отдавать себе отчёт в том, что в 

стремлении получить ежесекундную выгоду (выпустить более яркий и высоко-

рейтинговый материал) они внедряются в области сознания читателя, которые, 

возможно, не следовало трогать. В каждом из людей есть потенциальная внут-

ренняя агрессивность, и задача СМИ, по нашему мнению, не пробудить и уси-

лить эти древние атавистические чувства, а попытаться сделать человека луч-

ше, добрее, гуманнее, показать ему, что жизнь в мире лучше жизни в постоян-

ном противоречии, в непрерывном поиске врагов. 

 

Литература 

 

1. Ананченко, О.Г. Обусловленность оценочности военных метафор их 

частотностью в современных газетных текстах [Текст] / О.Г. Ананченко // 

Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 2: Филология и 

искусствоведение. – 2008. – № 6. – С. 113-116. 

2. Ахманова, О.С. Словарь лингвистических терминов [Текст] / 

О.С. Ахманова. – М.: Сов. Энциклопедия, 1969. – 608 с.  

3. Газета.Ru [Электронный ресурс]. – URL: https://www.gazeta.ru. 

4. Ильина, Т.В. Военная метафора в рекламном тексте с позиции право-

славия [Текст] / Т.В. Ильина, Н.В. Коратаева // Проблемы обеспечения безопас-

ности при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. – 2015. – Т. 2. – 

№ 1 (4). – С. 192-195. 

5. Кулажко, С.А. Специфика использования военных метафор в текстах 

СМИ [Текст] / С.А. Кулажко // Меди@льманах. – 2018. – № 6 (89). – С. 118-125. 

6. Куцубина, Е.В. Военная метафора в экономическом дискурсе (на мате-

риале современной испанской прессы) [Текст] / Е.В. Куцубина // Язык и дейст-

вительность. Научные чтения на кафедре романских языков им. В.Г. Гака: 

Сборник статей по итогам IV международной конференции. – М.: Спутник+, 

2019. – С. 240-242. 

7. Лакофф, Дж. Метафоры, которыми мы живем: пер. с англ. [Текст] / 

Дж. Лакофф, М. Джонсон; под ред. и с предисл. А.Н. Баранова. – М.: УРСС, 

2004. – 256 с. 

8. Матвеева, Т.В. Полный словарь лингвистических терминов [Текст] / 

Т.В. Матвеева. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2010. – 562 с. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=12110227
https://elibrary.ru/item.asp?id=12110227
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33332147
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33332147
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33332147&selid=12110227
https://elibrary.ru/item.asp?id=25505588
https://elibrary.ru/item.asp?id=25505588
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34218813
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34218813
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34218813&selid=25505588
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37001629
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37001629&selid=37001642


98 

9. Мыльникова, И.С. Военная метафора в языковой картине мира меди-

цины: вчера, сегодня, завтра [Текст] / И.С. Мыльникова // Праксема. Проблемы 

визуальной семиотики. – 2021. – № 3 (29). – С. 153-175. 

10. Селиванова, И.В. Военные метафоры как инструмент манипулирова-

ния сознанием в рождественской речи испанского короля [Текст] / И.В. Сели-

ванова // IV Фирсовские чтения. Язык в современных дискурсивных практиках: 

Материалы докладов и сообщений Международной научно-практической кон-

ференции. – М.: РУДН, 2019. – С. 460-465. 

11. Сизых, М.М. Военная метафора в рецепции COVID-19 (на материале 

современного русского медиадискурса) [Текст] / М.М. Сизых // Филологиче-

ский аспект. – 2020. – № 5 (61). – С. 7-14. 

12. Федотова, Н.В. Военная метафора в театральном дискурсе современ-

ного русского языка [Текст] / Н.В. Федотова // Филоlogos. – 2020. – № 1 (44). – 

С. 80-86. 

13. Федотова, Н.В. Функционирование военной метафоры в современном 

политическом дискурсе [Текст] / Н.В. Федотова // Русская речь. – 2019. – № 4. – 

С. 30-42. 

14. Чернова, И.В. Военная метафора в романе А. Хейли «Отель» [Текст] / 

И.В. Чернова // Гуманитарные, социально-экономические и общественные нау-

ки. – 2013. – № 6. – С. 413-418. 

15. Чудинов, А.П. Россия в метафорическом зеркале: Когнитивное иссле-

дование политической метафоры (1991-2000) [Текст] / А.П. Чудинов. – Екате-

ринбург: УрГПУ, 2001. – 238 с. 

 

References 

 

1. Ananchenko, O.G. Obuslovlennost' ocenochnosti voennyh metafor ih 

chastotnost'ju v sovremennyh gazetnyh tekstah [The conditionality of the evaluation 

of military metaphors by their frequency in modern newspaper texts] / 

O.G. Ananchenko // Vestnik Adygejskogo gosudarstvennogo universiteta. Serija 2: 

Filologija i iskusstvovedenie. – 2008. – № 6. – S. 113-116. 

2. Ahmanova, O.S. Slovar' lingvisticheskih terminov [Dictionary of linguistic 

terms] / O.S. Ahmanova. – M.: Sov. Jenciklopedija, 1969. – 608 s. 

3. Gazeta.Ru [Jelektronnyj resurs]. – URL: https://www.gazeta.ru. 

4. Il'ina, T.V. Voennaja metafora v reklamnom tekste s pozicii pravoslavija 

[Military metaphor in the advertising text from the standpoint of Orthodoxy] / 

T.V. Il'ina, N.V. Korataeva // Problemy obespechenija bezopasnosti pri likvidacii 

posledstvij chrezvychajnyh situacij. – 2015. – T. 2. – № 1 (4). – S. 192-195. 

5. Kulazhko, S.A. Specifika ispol'zovanija voennyh metafor v tekstah SMI 

[The specificity of the use of military metaphors in media texts] / S.A. Kulazhko // 

Medi@l'manah. – 2018. – № 6 (89). – S. 118-125. 

6. Kucubina, E.V. Voennaja metafora v jekonomicheskom diskurse (na 

materiale sovremennoj ispanskoj pressy) [Military metaphor in economic discourse 

(on the material of modern Spanish press)] / E.V. Kucubina // Jazyk i dejstvitel'nost'. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=46175885
https://elibrary.ru/item.asp?id=46175885
https://elibrary.ru/contents.asp?id=46175876
https://elibrary.ru/contents.asp?id=46175876
https://elibrary.ru/contents.asp?id=46175876&selid=46175885
https://elibrary.ru/contents.asp?id=42958208
https://elibrary.ru/contents.asp?id=42958208
https://elibrary.ru/contents.asp?id=42958208&selid=42958209
https://elibrary.ru/contents.asp?id=42678514
https://elibrary.ru/contents.asp?id=42678514&selid=42678525
https://elibrary.ru/contents.asp?id=40103183
https://elibrary.ru/contents.asp?id=40103183&selid=40103186
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33926512
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33926512
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33926512&selid=20924366


99 

Nauchnye chtenija na kafedre romanskih jazykov im. V.G. Gaka: Sbornik statej po 

itogam IV mezhdunarodnoj konferencii. – M.: Sputnik+, 2019. – S. 240-242. 

7. Lakoff, Dzh. Metafory, kotorymi my zhivem: per. s angl. [Metaphors we 

live by: trans. from English] / Dzh. Lakoff, M. Dzhonson; pod red. i s predisl. 

A.N. Baranova. – M.: URSS, 2004. – 256 s. 

8. Matveeva, T.V. Polnyj slovar' lingvisticheskih terminov [Complete diction-

ary of linguistic terms] / T.V. Matveeva. – Rostov-na-Donu: Feniks, 2010. – 562 s. 

9. Myl'nikova, I.S. Voennaja metafora v jazykovoj kartine mira mediciny: 

vchera, segodnja, zavtra [Military metaphor in the linguistic picture of the world of 

medicine: yesterday, today, tomorrow] / I.S. Myl'nikova // Praksema. Problemy 

vizual'noj semiotiki. – 2021. – № 3 (29). – S. 153-175. 

10. Selivanova, I.V. Voennye metafory kak instrument manipulirovanija 

soznaniem v rozhdestvenskoj rechi ispanskogo korolja [Military metaphors as a tool 

for manipulating consciousness in the Christmas speech of the Spanish king] / 

I.V. Selivanova // IV Firsovskie chtenija. Jazyk v sovremennyh diskursivnyh 

praktikah: Materialy dokladov i soobshhenij Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj 

konferencii. – M.: RUDN, 2019. – S. 460-465. 

11. Sizyh, M.M. Voennaja metafora v recepcii COVID-19 (na materiale 

sovremennogo russkogo mediadiskursa) [Military metaphor in the reception of 

COVID-19 (on the material of modern Russian media discourse)] / M.M. Sizyh // 

Filologicheskij aspekt. – 2020. – № 5 (61). – S. 7-14. 

12. Fedotova, N.V. Voennaja metafora v teatral'nom diskurse sovremennogo 

russkogo jazyka [Military metaphor in the theatrical discourse of the modern Russian 

language] / N.V. Fedotova // Filologos. – 2020. – № 1 (44). – S. 80-86. 

13. Fedotova, N.V. Funkcionirovanie voennoj metafory v sovremennom 

politicheskom diskurse [The functioning of the military metaphor in modern political 

discourse] / N.V. Fedotova // Russkaja rech'. – 2019. – № 4. – S. 30-42. 

14. Chernova, I.V. Voennaja metafora v romane A. Hejli «Otel'» [Military 

metaphor in A. Hailey's novel "Hotel"] / I.V. Chernova // Gumanitarnye, social'no-

jekonomicheskie i obshhestvennye nauki. – 2013. – № 6. – S. 413-418. 

15. Chudinov, A.P. Rossija v metaforicheskom zerkale: Kognitivnoe 

issledovanie politicheskoj metafory (1991-2000) [Russia in a Metaphorical Mirror: A 

Cognitive Study of Political Metaphor (1991-2000)] / A.P. Chudinov. – Ekaterinburg: 

UrGPU, 2001. – 238 s. 

 

УДК 371.2 

 

А. А. Болотина 

СТАНДАРТИЗАЦИЯ ЯЗЫКА 

 

Болотина Анна Александровна – старший преподаватель кафедры ино-

странных языков и социально-гуманитарных дисциплин Донского государст-

венного аграрного университета; e-mail: sibillavein@list.ru 

 



100 

В статье рассматриваются следующие вопросы: что такое стандартизация языка, 

что включает в себя процесс стандартизации, как происходит стандартизация, каковы 

различия между стандартизированным языковым вариантом и диалектом. 

Ключевые слова: стандартизация, стандартизированный вариант языка, диалект, 

кодификация, норма. 

 

 

A. A. Bolotina  

LANGUAGE STANDARDIZATION 

 

Bolotina Anna Aleksandrovna – Senior Teacher of the Department of For-

eign Languages and Social and Humanitarian Disciplines of the Don State Agrarian 

University; e-mail: sibillavein@list.ru 
 

The article discusses the following issues: what the standardization of a language is, what 

the standardization process involves, how standardization occurs, what the differences between a 

standardized variety and a dialect are. 

Key words: standardization, standardized variety, dialect, codification, norm. 

 

Одна из определяющих характеристик различия между «диалектом» и 

«языком» связана со стандартизацией. Если вы считаете себя носителем немец-

кого языка, вы ориентируетесь на стандартный немецкий, а не на стандартный 

голландский, даже если стандартный голландский может быть лингвистически 

более похож на ваш родной диалект. Таким образом, процесс стандартизации и 

идеология, связанная с признанием стандарта, являются ключевыми аспектами 

того, как мы склонны рассматривать язык и языки в целом. Люди склонны рас-

сматривать язык как законную и неизменную систему, которую можно объек-

тивно описать, а диалекты рассматривать как отклонения от этой нормы. Это 

стандартная языковая идеология, но это только один из способов, с помощью 

которого мы можем рассматривать язык и его варианты. 

Стандартизация относится к процессу, посредством которого язык был 

каким-то образом кодифицирован. Этот процесс обычно включает в себя разра-

ботку таких вещей, как грамматика, орфографические справочники, словари и, 

возможно, литературу. Мы часто можем ассоциировать определенные предме-

ты или события со стандартизацией, например, переводы Библии Уиклиффом и 

Лютером на английский и немецкий языки соответственно, учреждение книго-

печатания Кэкстоном в Англии и словарь английского языка доктора Джонсо-

на, опубликованный в 1755 году. Стандартизация требует достижения опреде-

ленного согласия в отношении того, что включено в язык, а что нет. 

Ошибочно считать стандартный язык четко очерченным языковым вари-

антом, который может быть объективно определен. Липпи-Грин пишет о «мифе 

о стандартном языке», ссылаясь на работу Кроули о стандарте как «идеализи-

рованном языке» [1, C. 20]. Один из тезисов Липпи-Грин заключается в том, 

что большинство людей (т.е. не лингвистов) твердо убеждены, что знают стан-

дартный язык «во многом так же, как большинство людей могли бы нарисовать 

единорога, или описать существо с планеты Вулкан из «Звездного пути», или 



101 

рассказать нам, кем был король Артур и зачем ему нужен был круглый стол» 

[4, C. 103]. 

Липпи-Грин также утверждает, что мы рассматриваем стандарт как еди-

ный способ выражения; хотя некоторые региональные различия могут быть 

разрешены, социальные различия не считаются приемлемыми в рамках чего-

либо, обозначенного как стандарт. Более того, как только мы получаем такую 

кодификацию языка, мы склонны рассматривать стандартизацию как почти не-

избежный результат какого-то процесса, который также достиг фиксированной 

конечной точки. Поэтому переменам следует сопротивляться, поскольку они 

могут только свести на нет то, что было сделано с таким трудом. Стандартный 

вариант языка также часто рассматривается как естественный, правильный и 

подходящий язык для тех, кто использует или должен использовать его. Это 

часть их наследия и самобытности, нечто, что следует защищать, возможно, 

даже почитать. Милрой характеризует получившуюся в результате идеологию 

следующим образом: «Каноническая форма языка – это драгоценное наследие, 

которое создавалось на протяжении поколений, не миллионами носителей язы-

ка, а несколькими избранными, которые с любовью заботились о нем, шлифуя, 

уточняя и обогащая его до тех пор, пока он не стал прекрасным инструментом 

самовыражения (часто считается, что это литературные деятели, такие как 

Шекспир). Этого мнения придерживаются люди из многих слоев общества, 

включая сантехников, политиков и профессоров литературы. Считается, что, 

если канонический вариант не будет повсеместно поддерживаться и защищать-

ся, язык неизбежно придет в упадок» [6, C. 537]. 

Эта ассоциация со стандартом как одновременно с целью всех говорящих 

и чем-то, что создано только образованной элитой и доступно только ей, также 

отмечена Липпи-Грин. Далее она указывает, что никогда не уточняется, что 

подразумевается под словом «образованный»; на самом деле, это похоже на 

замкнутый круг, поскольку на стандарте говорят образованные люди, и мы счи-

таем их образованными, потому что они говорят на стандарте. 

Связь с образованием идет в обоих направлениях, потому что, как только 

язык стандартизирован, он преподается как носителям, так и не носителям язы-

ка. Он принимает идеологические измерения – социальные, культурные, а ино-

гда и политические – помимо чисто лингвистических. По словам Фэйрклоу, он 

становится «частью гораздо более широкого процесса экономического, полити-

ческого и культурного объединения ... имеющего огромное ... значение для ста-

новления государственности, а национальное государство является предпочти-

тельной формой капитализма» [2, C. 47]. Согласно критериям ассоциации с на-

цией и ее экономическим, политическим и культурным капиталом, как англий-

ский, так и французский языки, совершенно очевидно, стандартизированы, 

итальянский несколько в меньшей степени, а языковые варианты, связанные с 

подгруппами внутри общества, например афроамериканский английский, во-

обще не стандартизированы. 

Для разработки стандартного варианта языка должна быть принята нор-

ма; как обсуждалось выше, эта норма является идеализированной нормой, к ко-

торой говорящих на языке просят стремиться, а не той, которая на самом деле 
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соответствует их наблюдаемому поведению. Однако она воспринимается как 

четко очерченный языковой вариант. 

Выбор нормы может оказаться трудным, потому что выбор одного мест-

ного диалекта в качестве нормы означает поддержку тех, кто говорит на этом 

диалекте. Как отмечает Хеллер, язык можно рассматривать не просто как отра-

жение социального порядка, а как нечто, помогающее устанавливать социаль-

ные иерархии. Таким образом, языковой вариант выбирается в качестве модели 

стандарта не только потому, что он ассоциируется с престижной социальной 

идентичностью, но и потому, что он также усиливает влиятельное положение 

тех, кто на нем говорит, в то же время ослабляя все другие варианты, их носи-

телей и любые возможные конкурирующие нормы [3, C. 124]. 

Поскольку стандарт – это абстракция, отношение к нормативным формам 

и ассоциации с ними имеют первостепенное значение. Группа, испытывающая 

сильную солидарность, может быть готова преодолеть большие языковые раз-

личия в установлении нормы, в то время как группа, не испытывающая этого 

чувства, может быть неспособна преодолеть относительно небольшие различия 

и договориться о едином варианте и норме. Сербы и хорваты так и не смогли 

договориться о норме, особенно когда другие разногласия усиливали языковые. 

Напротив, мы можем видеть, как хинди и урду пошли разными путями с точки 

зрения кодификации из-за религиозных и политических различий. 

Сам процесс стандартизации выполняет множество функций. Он объеди-

няет отдельных людей и группы в рамках более крупного сообщества, в то же 

время отделяя другие сообщества. Следовательно, его можно использовать для 

отражения и символизации какой-либо идентичности: региональной, социаль-

ной, этнической или религиозной. Стандартизированный языковой вариант 

также может использоваться для придания престижа говорящим, отделяя тех, 

кто использует его, от тех, кто этого не делает, то есть тех, кто продолжает го-

ворить на нестандартном варианте. Поэтому он может служить своего рода це-

лью для тех, у кого несколько иные нормы; стандартный английский и стан-

дартный французский являются такими целями для многих, чьи нормы являют-

ся диалектами этих языков. Однако, эти цели не всегда достигаются и могут 

даже встречать сопротивление [5, C. 307]. 

Стандартизация также является постоянным процессом, поскольку только 

«мертвые» языки, такие как латынь и классический греческий, не продолжают 

изменяться и развиваться. Для живых языков процесс стандартизации обяза-

тельно является непрерывным. Очевидно, что процесс стандартизации также 

направлен либо на сокращение, либо на устранение языковых вариантов. Одна-

ко, казалось бы, языковые варианты естественны для всех языков, поскольку 

гарантируют им жизнеспособность и позволяют изменяться. В этом смысле 

стандартизация налагает ограничения на языки или, если не на сами языки, то 

на тех, кто берет на себя задачу стандартизации. Это может быть одной из при-

чин, по которой различные национальные академии столкнулись с таким коли-

чеством трудностей в своей работе: они, по сути, находятся в безвыходной си-

туации, всегда пытаясь «исправить» последствия изменений, которые они не 

могут предотвратить, и постоянно вынуждены издавать новые постановления 
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по лингвистическим вопросам. К сожалению, те, кто думает, что можно стан-

дартизировать и «исправить» язык навсегда, часто оказывают значительное 

влияние на отношение общества к языку. Одной из проблем сегодня является 

влияние текстовых сообщений и компьютерного общения на язык, и всегда есть 

те, кто сопротивляется новым достижениям. Возьмем, к примеру, статью в он-

лайн-версии Daily Mail под названием «I h8 txt msgs: Как текстовые сообщения 

разрушают наш язык», в которой автор пишет о «неумолимом марше текстеров, 

вандалов SMS, которые делают с нашим языком то, что Чингисхан сделал со 

своими соседями восемьсот лет назад. Они разрушают его: разграбляют нашу 

пунктуацию; искажают наши предложения; уродуют наш словарный запас. Они 

должны быть остановлены». Такое отношение к языкам не соответствует тому, 

как социолингвисты рассматривают язык; они считают, что внутренняя вариа-

тивность присуща всем языкам и все языки постоянно меняются. 

Нам совсем нелегко определить стандартный английский язык из-за не-

способности договориться о норме или нормах, которые должны применяться. 

Например, Трудгилл определяет стандартный английский как вариант, который 

обычно используется в печати, обычно преподается в школах, изучается не но-

сителями языка, используется образованными людьми, используется в новост-

ных передачах [7, C. 6]. 

Обратим внимание, что это определение связано с тем, как язык исполь-

зуется, а не с конкретными особенностями языка, поскольку стандартный анг-

лийский постоянно меняется и развивается. Трудгилл также указывает, что 

стандарт - это не то же самое, что формальный язык, поскольку стандарт также 

может использоваться в разговорной речи. 

Исторически стандартная разновидность английского языка основана на 

диалекте английского языка, который развился после нормандского завоевания, 

приведшего к постоянному перемещению двора из Винчестера в Лондон. Этот 

диалект стал предпочтительным для образованных людей, и он был разработан 

и пропагандировался как модель или норма для все более широких слоев обще-

ства. Он также был нормой (хотя и не единственным языковым вариантом), на 

котором говорили за пределами страны. Сегодня письменный стандартный анг-

лийский кодифицирован до такой степени, что грамматика и словарный запас 

письменных вариантов английского языка практически одинаковы во всем ми-

ре: различия между местными стандартами действительно весьма незначитель-

ны, так что сингапурские, южноафриканские и ирландские стандартные вари-

анты действительно очень мало отличаются друг от друга в том, что касается 

грамматики и лексики. Действительно, стандартный английский настолько си-

лен, что оказывает огромное влияние на все подобные местные варианты. Од-

нако различия в разговорных вариантах существуют и встречаются повсюду в 

мире, где используется английский язык, и, хотя эти различия, возможно, были 

несколько сглажены на Британских островах, они фактически усилились почти 

везде, например, в англоговорящих странах Африки и Азии. 

Попытка решить, является ли что-то языком или нет, или в чем языки по-

хожи и чем отличаются, может быть довольно проблематичной. Однако обычно 

мы сталкиваемся с меньшим количеством проблем такого же рода в отношении 
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диалектов. Обычно нет особых разногласий по поводу того факта, что они яв-

ляются либо региональными, либо социальными разновидностями того, что 

широко признано как язык, то есть диалекты обычно легко соотносятся со 

стандартным вариантом из-за социально-политической значимости последнего. 

Некоторые люди также знают, что стандартный вариант любого языка на 

самом деле является лишь предпочтительным диалектом этого языка: париж-

ский французский, флорентийский итальянский или занзибарский вариант суа-

хили в Танзании. Это вариант, который был выбран по какой-то причине, воз-

можно, политической, социальной, религиозной или экономической, или по ря-

ду причин, чтобы служить моделью или нормой для других вариантов. Это 

«наделенный полномочиями» языковой вариант. В результате стандарт часто 

вообще не называют диалектом, а рассматривают как собственно язык. Он при-

обретает идеологическое измерение и становится «правильным» и «приличест-

вующим случаю» языком группы людей, самим выражением их бытия. Одним 

из следствий является то, что все остальные варианты становятся связанными с 

этим стандартом и рассматриваются как диалекты этого стандарта, но без ка-

кой-либо его силы. Конечно, этот процесс обычно предполагает полную пере-

стройку исторических фактов. 

Мы видим хороший пример этого процесса в современном английском 

языке. Новый стандарт основан на диалекте района, прилегающего к Лондону, 

который был всего лишь одним из нескольких диалектов древнеанглийского 

языка, и не самым важным, поскольку и западный, и северный диалекты когда-

то были, по крайней мере, одинаково важны. Однако в современный период, 

заложив основу для стандартного английского языка, этот диалект оказывает 

сильное влияние на все остальные диалекты Англии, так что он не просто пер-

вый среди равных, а скорее представляет сам современный язык, а варианты, на 

которых говорят на западе и севере, обычно рассматриваются как его местные 

варианты. Исторически эти варианты возникали из разных источников, но сей-

час они рассматриваются только применительно к стандартизированному вари-

анту. 

Последнее замечание представляется необходимым в отношении терми-

нов «язык» и «диалект». Диалект – это подчиненный вариант языка, так что мы 

можем сказать, что техасский английский и швейцарский немецкий являются, 

соответственно, диалектами английского и немецкого языков. Название языка 

(например, английский или немецкий) является высшим термином. Мы также 

можем сказать о некоторых языках, что они содержат более одного диалекта; 

например, на разных диалектах говорят на английском, французском и италь-

янском языках. Если на языке говорит так мало людей или настолько единооб-

разно, что у него есть только один вариант, у нас может возникнуть соблазн 

сказать, что в таком случае язык и диалект становятся синонимами. Однако 

другая точка зрения заключается в том, что в такой ситуации неуместно ис-

пользовать диалект, поскольку не соблюдается требование субординации. Сле-

довательно, называть что-либо диалектом определенного языка означает, что 

этот язык имеет, по крайней мере, два диалекта, но называть что-либо языком 

не обязательно означает, что у него есть подчиненные диалекты. 



105 

 

Литература 

 

1. Кроули, Тони. Стандартный английский и языковая политика / Тони 

Кроули. – Бейсингсток : Пэлгрейв Макмиллан, 2003. – 292 с. – Текст : непо-

средственный. 

2. Фэйрклоу, Н. Язык и власть / Н. Фэйрклоу. – Лондон : Лонгман, 2001. – 

226 с. – Текст : непосредственный. 

3. Хеллер, М. Коммодификация языка / М. Хеллер. – Текст : непосредст-

венный // Ежегодное антропологическое обозрение. – 2010. – № 39: 101–14. – С. 

120–136. 

4. Липпи–Грин, Розина. Английский с акцентом : язык, идеология и дис-

криминация в Соединенных Штатах / Розина Липпи–Грин. – Нью–Йорк : Рут-

ледж, 2012. – 354 с. – Текст : непосредственный. 

5. Матиот, М. Функции языка : социокультурный взгляд / М. Матиот, П. 

Л. Гарвин. – Текст : непосредственный // Антропологический ежеквартальный 

журнал. – 1975. – № 48: 148–56. – С. 301–312. 

6. Милрой, Дж. Языковые идеологии и последствия стандартизации / Дж. 

Милрой. – Текст : непосредственный // Социолингвистический журнал. – 2001. 

– № 5(4): 530–55. – С. 530–541. 

7. Трудгилл, П. Социолингвистика: Введение в язык и общество / П. 

Трудгилл. – Хармондсворт : Пингвин Букс, 1995. – 240 с. – Текст : непосредст-

венный. 

References 

 

1. Crowley, Tony. Standard English and the Politics of Language / Tony Crow-

ley. - Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2003. - 292 p. - Text : direct.  

2. Fairclough, N. Language and Power / N.  Fairclough. - London : Longman, 

2001. - 226 p. - Text : direct.  

3. Heller, M. The Commodification of Language / M. Heller. - Text : direct // 

Annual Review Anthropology. - 2010. - № 39: 101–14. - C. 120-136. 

4. Lippi-Green, Rosina. English with an Accent : Language, Ideology, and Dis-

crimination in the United States / Rosina Lippi-Green. - New York : Routledge, 2012. 

- 354 p. - Text : direct. 

5. Mathiot, M. Functions of Language : A Sociocultural View / M. Mathiot, P. 

L. Garvin. - Text : direct // Anthropological Quarterly. - 1975. - № 48: 148-56. - C. 

301-312. 

6. Milroy, J. Language Ideologies and the Consequences of Standardization / J. 

Milroy. - Text : direct // Journal of Sociolinguistics. - 2001. - № 5(4): 530-55. - С. 

530-541. 

7. Trudgill, P. Sociolinguistics : An Introduction to Language and Society / P. 

Trudgill. - Harmondsworth : Penguin Books, 1995. - 240 p. - Text : direct. 

 

 

 



106 

УДК 811.111’1 

 

И.А. Мальцева 

 

СПЕЦИФИКА ПЕРЕВОДА МЕТАФОРИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ  

СФЕРЫ IT С АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА НА РУССКИЙ 
 

Мальцева Илона Анатольевна - старший преподаватель кафедры ино-

странного языка и социально-гуманитарных дисцциплин ФГБОУ ВО «Донской 

ГАУ», пос. Персиановский 
 

Статья посвящена исследованию способов перевода терминов-метафор IT-сферы 

с английского языка на русский. Метафорический перенос является продуктивным ис-

точником терминообразования в области информационных технологий. В статье приво-

дится определение «терминологической метафоризации». Рассматривается ряд про-

блем, с которыми может столкнуться переводчик научно-технической литературы. 

Проводится анализ перевода метафорических терминов. 
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The article is devoted to the study of ways to translate the terms-metaphors of the IT 

sphere from English into Russian. Metaphorical transfer is a productive source of term for-

mation in the field of information technology. The article provides a definition of terminological 

metaphorization. A number of problems a translator of scientific and technical literature may 

face have been considered. The analysis of translating metaphorical terms has been carried out. 

Key words: Metaphor, metaphorization, term, term system (terminosystem), information 

technology, terminological metaphorization, descriptive translation, calquing (modeling words 

and constructions after foreign patterns), transcribing. 

 

Currently, there is an active development of technology. It implies the emer-

gence of a huge number of new concepts for which one or another term-neologism 

is further fixed. Terms are the key units of a special text, therefore a necessary 

condition for the accuracy of the translating the entire special text is the correct 

translation of terms.  

Metaphorical transfer plays a special role in the forming terms of the infor-

mation technology sphere. According to the research of scientists during which 

538 terminological units of computer subjects were studied, the corpus of meta-

phorical terms is 125 units or 23.23 per cent of the total. 
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Terminological metaphorization is a semantic way of naming a special con-

cept based on the subject, feature or functional similarity of scientific and everyday 

objects, which is based on comparison and contrast. Metaphor helps to explain and 

understand a new phenomenon by means of an old commonly used colloquial unit 

of language, owing to which the widespread usage of the method of 

metaphorization in the process of terminological nomination is due. The im-

portance of the correct approach to the study of metaphor translation methods is 

due to the need for adequate transmission of figurative information and the recon-

struction of the stylistic effect of the original in translation. E.I. Mityukova insists 

that the translation of metaphorical terms is impossible without taking into account 

the context and knowledge of professional characteristics. 

According to the research of scientists conducted on the material of texts on 

computer science and information technology, the following problems faced by 

translators of technical literature have been identified: 

 Along with professionalisms, specialists of a particular industry wide-

ly use jargon and slang vocabulary; 

 Terminology in the field of computer technology rapidly becomes ob-

solete, so the translator needs to update his knowledge all the time; 

 Borrowed words are increasingly used in a wide circulation, which 

may affect the incomprehensible sound of the term or make one doubt the need for 

its translation. 

The work of a translator with terminological metaphors is impossible with-

out taking into account the context and knowledge of professional features. The 

electronic translator is unable to recognize the metaphorical meaning of the term 

and offers the main meaning fixed in the commonly used dictionary. In this regard, 

when translating scientific and technical texts, the translator’s qualifications and 

his awareness of professional specifics are the determining factor. 

The main ways of translating metaphorical terms are equivalent identifica-

tion, descriptive translation, transcribing and transliteration. The analysis of trans-

lation techniques will be carried out on the basis of the following materials: “Glos-

sary of English-language information technology terms” – V.N. Budko, L.I. Timo-

shenko, P.A. Budko; “English-Russian explanatory scientific and technical dic-

tionary on system analysis, programming, electronics and electric drive” – V.I. 

Kochergina; programming tutorial “Java Script & Jquery: The Missing Manual” 

(3
rd

 edition) – McFarland David, and its translation into Russian; English-language 

documentation on the framework Bootstrap and its translation into Russian. 

Since terms are often formed by metaphorization through figurative transfer 

from commonly used words, in this case an equivalent may already exist for a new 

terminological unit. For example, bookmark, window, list (in HTML – mark up), 

cloud (for storing information), breadcrumbs, library, sandbox, navigation. 

Descriptive translation when transferring metaphorical terms in the original 

is mostly used if it is initially impossible to find an equivalent in Russian for a new 

technical phenomenon. Using this method of translation leads to a significant in-

crease in the length of the text of the target language, unlike the text of the source 

language. In addition, in this case, the metaphoricity of the original term is lost. 
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Therefore, a term with a descriptive translation may not be immediately under-

stood by a Russian-speaking recipient-developer, while its metaphorical original in 

English, based on a commonly used (everyday) word or expression, is also availa-

ble to a technically untrained recipient. 

As a new technical phenomenon is introduced into work processes, descrip-

tive translation is upstaged due to its unwieldiness. After mastering the phenome-

non that has appeared in the professional environment, in order to transfer the Eng-

lish-language term assigned to it, they increasingly resort to translation by means 

of transcription or transliteration. Here are some examples based on the model of 

an English metaphorical term – a descriptive translation of a term in Russian – a 

transcribed/transliterated term in Russian:  

 framework – a set of libraries for various purposes to facilitate the de-

velopment and integration of various components of a large software project – 

фреймворк; 

 cache – high-speed buffer memory – кэш; 

 dump – a file that includes the contents of the computer’s memory or 

database – дамп; 

 commit – a change package that stores information with added, edited, 

or deleted code files/control code – коммит; 

 snippet – a fragment of the source code – сниппет. 

However, as in the case of descriptive translation, when transmitting the 

phonetic image of an English-language terminological unit, metaphoricity disap-

pears. If the recipient does not know the source language, then such a term in the 

target language will remain in comprehensible to him without appropriate explana-

tions. 

Thus, it was found that descriptive translation, as a rule, is used when trans-

mitting a term-neologism, for which it is impossible to find a match in the target 

language. However, if a new phenomenon (concept), and therefore its terminologi-

cal definition, continuous to function actively in the professional environment in 

the field of information technology after its occurrence, then in most cases it is 

considered appropriate to switch to such a method of translation as transcription in 

order to maintain the brevity of the term. It was also revealed that when translating 

metaphor terms by the descriptive method or transcription, unlike calcification, the 

imagery inherent in them is lost, which in turn complicates the understanding of 

the terminological unit in the target language. We summarize the data obtained: 

identifying an equivalent for the transfer of a metaphorical term is the most optimal 

way to translate such units due to the possibility of reproducing in the recipient’s 

mind a similar image with the image of the original unit, thereby achieving the re-

construction of the mental comparison of the lexeme with its concept. 
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В статье рассматриваются вопросы формы и содержания готовящегося нового ма-

кета ФГОС российского высшего образования.  

Автор вступает в полемику с экспертами стремящихся сохранить современную 

трехуровневую систему высшего образования, а по сути -Болонскую систему образования. 

Подчёркивается необходимость изменения содержания  нового ФГОС, с целью фор-

мировать/образовывать у студентов знания-навыки-умения не только в модусе научной 

объективности, но и в модусе национальных интересов, отчетливого понимания глобально-

го мира, роли и места суверенной России в нём. 

Отстаивается тезис предоставить право вузам страны, в зависимости 

от их специализации, самим решать, по какой системе учить своих студентов.  
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The article discusses the issues of the form and content of the upcoming new layout of the 

Federal State Educational Standard of Russian Higher Education. 

The author enters into a polemic with experts seeking to preserve the modern three-level 

system of higher education, and in fact - the Bologna education system. 

The necessity of changing the content of the new Federal State Educational Standard is em-

phasized in order to form/educate students' knowledge-skills-abilities not only in the mode of scien-

tific objectivity, but also in the mode of national interests, a clear understanding of the global 

world, the role and place of sovereign Russia in it. 

The thesis is defended to give the country's universities the right, depending on their special-

ization, to decide for themselves what system to teach their students. 
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Выход из кризиса сферы российского высшего образования начала XXI 

века всеми заинтересованными лицами сравнительно недавно, по историческим 

меркам, виделся в интеграции в общемировую образовательную систему: 

включение в Болонскую систему образования, в разработке стандартов высше-

го образования нового поколения, во внедрении современных образовательных 

методов: сетевое и дистанционное обучение, обучение на иностранном (пре-

имущественно на английском) языке и т.д.  

Однако, как показала практика, все старания и стремления соответство-

вать западным образцам без учёта особенностей российской образовательной 

парадигмы обернулись не только конфузом исключения из болонского процес-

са образования, но и теперь, на наш взгляд, с уверенностью можно говорить об 

интеллектуальном колониализме российского образовательного пространства. 

Казалось бы, настало время признать, что в условиях реальных внешних и 

внутренних вызовах, связанных с политикой изоляции/уничтожения России 

коллективным Западом, необходимо как минимум сократить, а то и вовсе отка-

заться от так называемых глобальных образовательных программ, которые в 

действительности оборачиваются стратегиями влияния и освоения ресурсов 

нашей страны. 

Розовая мечта о «вхождении в дружную семью европейских народов» на 

деле обернулась, в том числе за счёт государственного бюджета, подготовкой 

специалистов для тех стран, которые в настоящее время украли триста милли-

ардов наших денег, оправдывают или замалчивают теракт против нашего газо-

провода и поставляют украинскому нацистскому режиму снаряды, убивающие 

не только наших воинов, но и мирное население. 

Однако вопрос о том, по какому пути должно пойти российское высшее 

образование, почему то, и для чиновников, и для политиков, и для профессио-

нального сообщества оказался весьма сложным и не решаемым. 

 Как известно, ещё в июне сего года (2022г.) на парламентских слушаниях 

обсуждалась реформа образования, но никакой конкретики и уникальных пред-

ложений так и не прозвучало. Эмоциональное выступление первого зампреда 

комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олега Смолина о том, что, 

бакалавр получает в среднем примерно знаний на 40% меньше специалиста, и 

что специалитет готовит будущего конструктора, а бакалавриат — пользовате-

ля чужими конструкторскими разработками, явно не нашло поддержки. 

Как результат, минобрнауки планировавшее представить осенью облик 

новой системы высшего образования, которая должна уже по факту прийти 

на смену Болонской перенесена на конец года. «На данный момент совместно 

с профессиональным сообществом разрабатывается новый макет федерального 

государственного образовательного стандарта, в котором будут учтены все по-

следние изменения законодательства, в том числе освоение двух и более ква-

лификаций и возможности индивидуальных траекторий обучающихся, уста-
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новление единого предметного ядра на уровне общепрофессиональных компе-

тенций», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. 

Более того, слова зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрия 

Анатольевича Медведева, сказанные на заседании Совета при президенте РФ 

по науке и образованию, ещё больше внесли сумятицы в вопросе «нового маке-

та» федерального государственного образовательного стандарта. Современная 

трехуровневая система высшего образования в России, по его мнению, сочетает 

в себе традиции советской, и даже дореволюционной высшей школы с требова-

ниями современного мира, цифровой реальности и новейших управленческих 

решений и отказываться от неё не нужно. 

Понятное дело, что игнорировать позицию такого уровня не представля-

ется возможным и потому, не во всём соглашаясь с выше цитируемым автором, 

со своей стороны хочется обратить внимание не на форму необходимости отка-

за от Болонской системы, которая почему-то видится в замене специалитета 

на бакалавриат+магистратура, а на содержание образовательного процесса 

в вузах РФ. 

На наш взгляд, содержание нового ФГОС  должно формиро-

вать/образовывать у студентов знания-навыки-умения не только в модусе науч-

ной объективности, но и в модусе национальных интересов, отчетливого пони-

мания глобального мира, роли и места суверенной России в нём. 

Другими словами, мы убеждены (писали об этом не единожды [3, 4] ), что 

новизна готовящегося макета ФГОС должна в обязательном порядке исключить 

слепое и деструктивное для государственных интересов копирование зарубеж-

ных программ и моделей. 

Кроме того, мы солидарны  с теми коллегами [1, 2], которые предлагают 

предоставить вузам нашей страны, в зависимости от их специализации, самим 

решать, по какой системе учить своих студентов.  

В этой связи уместно обратиться к словам президента РФ В.В. Путина, 

в  день вступления ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав 

России на правах субъектов РФ о том, что на сегодняшний день власть запад-

ных элит имеет все черты тоталитаризма, деспотизма и апартеида. Западные 

элиты какими были, такими и остались — колонизаторскими.  Россия великая 

страна и по навязанным правилам жить не будет [5]. 
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Положительное отношение целевой аудитории к ВУЗам является важным 

условием его успешного функционирования на рынке образовательных услуг. 

Формирование позиции учебного заведения в сознании потребителей является 

важной составляющей управления деятельностью учебных заведений, однако 

не всегда уделяется должное внимание и значимость в современных условиях 

такой работе, где проявляется достаточно высокий уровень конкурентной борь-

бы. На рынке предоставления образовательных услуг между учебными заведе-

ниями в России постепенно появляется и активно усиливается конкуренция. 

Необходимое условие выживания при обострении конкуренции учебных заве-

дений – наличие достаточного количества платежеспособных абитуриентов и 

студентов, а их также потребительского спроса. Повышение собственной кон-

курентоспособности актуально и для тех учебных заведений, которые финанси-

руются за счет государственного бюджета, независимо от количества контракт-

ных обучающихся.  

Учебные заведения всех типов и форм собственности (государственной, 

муниципальной или частной) вынуждены прилагать немало усилий для при-

влечения новых абитуриентов. При этом очень важную роль и значимость иг-

рают комплексы мероприятий по созданию и поддержанию привлекательности 

имиджа учреждения. Актуальность исследования заключается в том, что имен-

но имидж ВУЗов имеет прямое и непосредственное влияние на привлечение 

внимания абитуриентов и их родителей, и обеспечение конкурентоспособности 

учебного заведения на отечественном и на международном рынке образова-

тельных услуг.  

Конкуренция на рынке образовательных услуг, сложные демографиче-

ские и социально-экономические условия обострили проблему формирования 

положительного имиджа вуза. Общеизвестно, что репутация любой организа-

ции способна повышать ее конкурентоспособность и обеспечивать конкурент-

ные преимущества. Эффективное управление имиджем современного вуза соз-

дает устойчивый резерв в позиционировании учебного заведения на рынке об-

разовательных услуг. Позитивный имидж учреждения для потребителя образо-

вательных услуг является решающим фактором, оказывающим особое влияние 

при выборе высшего учебного заведения для абитуриентов и их родителей по 

выбору учебного заведения.  

На сегодняшний день, наряду с мерами по повышению качества и пре-

стижности обучения, приобретают актуальность мероприятия по маркетинго-

вым коммуникациям, которые направлены на создание (или формирование) и 

поддержание положительного имиджа учебного заведения, привлечение вни-

мания и информирование потенциальных абитуриентов, формирование моти-

вов поступления в образовательное учреждение. Исследование имиджа вузов 
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как социально-психологического и политико-экономического феномена обу-

словлено важностью сохранения и успешного развития и укрепления позиции 

образовательного учреждения на постоянной основе в рыночной среде. 

Имидж вуза – это явление сложное, одновременно представляющее собой 

чрезвычайно интересный материал для научного исследования. Интерес к дан-

ной теме усиливается в связи с тем, что данный феномен образования трактует-

ся противоречиво, довольно часто с противоположных позиций, что обусловле-

но недостаточным изучением, мало численностью исследовательских работ по 

этой теме. Отечественные исследования в последнее время, прежде всего, на-

правлены на изучение принципов, механизмов и технологий формирования 

имиджа преподавателя, а не вуза в целом. 

Имидж ВУЗов – это совокупность положительных или отрицательных 

представлений определенных лиц об образовательном учреждении, которые 

формируются с помощью паблисити, пропаганды или рекламы. Для более де-

тального исследования сущности имиджа вуза нужно описать его структуру, 

состоящую из следующих элементов:  

- качество образования;  

- имидж преподавателя;  

- стиль вуза;  

- внешняя атрибутика учебного заведения;  

- цена на образовательные услуги;  

- уровень психологического и физического комфорта участников учебно-

го процесса;  

- участие вузов в общественной деятельности;  

- упоминаемость в СМИ [1]. 

Качество образования является одной из важнейших частей структуры 

стиля. Поскольку общественность нуждается в качественном образовании. Если 

определенное высшее учебное заведение региона предоставляет некачествен-

ные образовательные услуги, это может полностью разрушить имидж заведе-

ния. Для того чтобы создать в общественности представление о том, что обра-

зование в том или ином вузе является качественным, создают рекламу, в кото-

рой сами сообщают об этом. Особенно это можно наблюдать во время вступи-

тельной кампании. То есть, сами заведения формируют определенную часть 

имиджа через СМИ. Однако такая деятельность дает не высокий результат, по-

тому что общественность уже давно к этому привыкла. Лучшим показателем 

качественного образования могут выступать высокие результаты в обучении 

студентов, инновационная деятельность, организация учебного процесса и 

управленческой деятельности [3].  

Имидж преподавателя формирует система элементов, комплексное соче-

тание которых может обеспечить создание положительного эффекта на студен-

тов и ведение успешной преподавательской деятельности, в частности:  

– аудиовизуальная культура личности, т.е. определенной целевой аудито-

рии;  

– поведение преподавателя в разных аспектах (поведение в профессио-

нальной среде среди студентов и коллег, умение контролировать свое эмоцио-
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нальное состояние и находить способы коммуникации, пониматься с разными 

типами личностей);  

– система нравственных ценностей преподавателя (мировосприятие, от-

ношение к собственной профессии и к студентам);  

– статус и самооценка преподавателя (соответствующее определение ро-

ли в учебном процессе, своих педагогических возможностей и профессиональ-

ных качеств);  

– совокупность личностных качеств (толерантность, уважение к другим 

людям, чувство юмора, доброта) [2].  

Под стилем вуза можно понимать совокупность всех методов, приёмов, 

действий, которые использует учебное заведение в своей деятельности. Каждое 

высшее учебное заведение старается все больше и больше находить новые ме-

тоды и подходы в своей деятельности. Для того чтобы быть конкурентоспособ-

ным на рынке образовательных услуг, необходимо искать пути налаживания 

работы, которые принесут конкретные положительные результаты.  

На визуальный имидж вуза влияет яркая атрибутика. К ней относятся 

флаг, гимн, эмблема и т.д. Не менее важна работа собственного web-сайта, где 

можно увидеть все элементы атрибутики тоже. Поскольку мы живем во время 

стремительного развития Интернет технологий и большинство аудитории пере-

сматривает информацию об определенном заведении именно здесь, то предос-

тавление как можно больше положительной информации (традиции, история) 

является обязательным условием получения положительного имиджа и привле-

чения новой аудитории. Хорошо оформленная и показанная внешняя атрибути-

ка вуза показывает, что этот вуз является особенным, не таким как другие и ес-

ли удается донести это до аудитории, тогда можно увеличить количество ауди-

тории, а также через Интернет и СМИ (в частности, используя социальные сети 

для создания страниц учебных заведений) сформировать имидж [6].  

Рассмотрим данный фактор создания имиджа вуза на примере Москов-

ского государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Ев-

докимова. На сайте университета можно найти информацию о его истории, 

возможностях образования для абитуриентов, информацию о научной деятель-

ности и работе учебного заведения. Страницы университета есть в таких соци-

альных сетях как Facebook, Instagram, ВКонтанкте, Телеграмме и др. Абитури-

енты и их родители могут вступать в эти сообщества университета, получать 

актуальную информацию о мероприятиях, проводимых им. Отметим, что стра-

ницу Instagram ведут сами студенты, которые на своем примере показывают, 

как проходит обучение, с какими трудностями можно столкнуться и как сде-

лать учебу интересной, познавательной и полезной. 

Цена на образовательные услуги. В этот элемент входят плата за образо-

вательные и дополнительные услуги, интеллектуальные усилия, конкурентный 

прием, местоположение, сроки обучения. Если определенный вуз устанавлива-

ет более высокие цены на образовательные услуги, чем другие, то это означает, 

что этот вуз имеет хороший имидж. Однако, если в регионе будет высшее 

учебное заведение с одинаковыми ценами, потребитель может выбрать другой 

вуз, если качество образования будет там лучше. Однако при определенной це-
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не учебное заведение может предлагать еще дополнительные возможности и 

преимущества по сравнению с другими, что в свою очередь позволяет улуч-

шить имидж и привлечь потребителей.  

Уровень психологического и физического комфорта участников учебного 

процесса. Психологический комфорт – это чувство удовлетворения, принятия 

окружения, соответствия состояния индивида к окружающим условиям суще-

ствования. Каждое высшее учебное заведение стремится к тому, чтобы потре-

бители образовательных услуг чувствовали себя комфортно на психологиче-

ском уровне. Однако не каждому это удается, или же не каждый прилагает дос-

таточно усилий для этого. Если потребители будут чувствовать себя комфортно 

из-за доброжелательного отношения, понимания и поддержки со стороны вуза, 

то будут появляться все больше желающих получать образовательные услуги 

именно в том или ином учебном заведении.  

На этот фактор формирования имиджа МГМСУ имени А. И. Евдокимова 

влияет образ его руководителей, который раскрывается во время проведения 

различных корпоративных мероприятий, в их блогах, которые направлены на 

создание эффективной корпоративной культуры, позиционирование сотрудни-

ков как высококвалификационных профессионалов. Университет провозглаша-

ет такие ценности как «профессионализм», «уважение обучающихся», «под-

держка высокой репутации вуза», «преемственность поколений». 

Что касается физического комфорта, то сюда входят обеспеченность 

учебным заведением условиями для обучения и проживания (условия прожива-

ния в общежитиях, наличие современных аудиторий, наличие мест для питания 

и др.). В свою очередь, психологический комфорт связан с физическим. Это за-

ключается в том, что если потребитель получает все необходимые условия по-

лучения образования и проживания, то соответственно психологически будет 

чувствовать себя комфортно. Когда потребители будут ощущать себя комфорт-

но психологически и физически, тогда имидж будет формироваться с положи-

тельной стороны [4].  

В МГМСУ имени А. И. Евдокимова осуществляются программы «Здоро-

вье преподавательского состава», «Здоровье обучающихся», в рамках которых 

проводятся профилактические осмотры и обследования, диспансеризация и оз-

доровление. Обучающиеся принимают участие в поддержке пенсионеров, чест-

вовании участников ВОВ. Кафедры университета на регулярной основе прово-

дят акции по бесплатному оказанию медицинских услуг, организуя Дни откры-

тых дверей в честь Дня пожилого человека, Дня защиты детей, Всемирного дня 

здоровья, Дня Победы. 

Участие ВУЗов в общественной деятельности. Общественная работа 

учебного заведения зависит от студентов и персонала: их интересов, способно-

стей, имеющегося опыта. Эта составляющая имиджа вуза оказывает большое 

влияние на его формирование. Проводя диспуты, конференции, встречи и т.д. 

учебные заведения пытаются показать через СМИ что они играют значитель-

ную роль в общественной деятельности. Особенно, когда проходят встречи с 

известными лицами, для учебного заведения это хороший толчок для улучше-

ния имиджа. Такими действиями вузы пытаются привлечь к себе поклонников, 
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а также распространяя информацию через различные средства массовой ин-

формации, создаются хорошие условия для формирования положительного 

имиджа вуза. Также во время такой деятельности, в воображении аудитории 

формируется образ учебного заведения, которое способствует привлечению к 

себе потребителей образовательных услуг [5].  

Упоминаемость в СМИ. Каждое высшее учебное заведение стремится 

быть известным для широкой общественности. Поэтому постоянно пытается 

показать свою деятельность в СМИ. Однако иногда распространенная инфор-

мация может служить не во благо учебного заведения, а наоборот разрушает 

репутацию. К этой информации относятся ситуации, в которых вузы не могут 

умело направить и получают нежелательные последствия. Такие события дос-

таточно приятны для конкурентов, благодаря чему они могут улучшить свой 

имидж разрушив имидж другого высшего учебного заведения [7]. 

Таким образом, современный отечественный вуз находится в постоянном 

поиске стратегии усиления собственной позиции на рынке образовательных ус-

луг. Однако далеко не все отдают себе отчет в том, что одной из наиболее эф-

фективных стратегий достижения этой цели является формирование положи-

тельного имиджа вуза. Имидж современного вуза должен быть сильным, кон-

курентным, активно влиять на поведение клиентов, способствовать стойкости 

оскорбления во времени, в длительной перспективе. Кроме того, имидж должен 

быть благоприятным для бизнеса университета и для потребителя, для обмена 

ценностями между этими взаимодействующими сторонами, благоприятным в 

производстве транспортных средств. А еще он должен быть позитивным, т.е. 

должен создавать хорошую репутацию, позитивное впечатление и образ, дол-

жен обладать признаками уникальности, в том числе лидерскими компетен-

циями. Именно уникальность имиджа должна вырезать современный универси-

тет среди других образовательных учреждений. 
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В последнее время привычный мир поменялся достаточно серьезно: число ограниче-

ний и новых норм требует приспособления не столько на физическом, сколько на психологи-

ческом уровне. В большом поле информационного пространства возникло множество раз-
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личных сведений о том, как необходимо защищаться от вируса: мыть руки, соблюдать 

дистанцию, носить маски, регулярно меняя их, сторониться людных мест. Но на практике 

никто из экспертов не предоставляет эффективных советов по психологической защите. 

Ключевые слова: психика, вирус, эмоции. 
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Recently, the familiar world has changed quite seriously: the number of restrictions and new 

norms requires adaptation not so much on the physical as on the psychological level. In a large 

field of information space, a lot of different information has emerged about how to protect yourself 

from the virus: wash your hands, keep a distance, wear masks, regularly changing them, avoid 

crowded places. But in practice, none of the experts provides effective advice on psychological pro-

tection. 
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В последнее время у очень большого количества людей возникают раз-

личные тревожные, измененные психологические состояния. Такая ситуация 

связана с приходом в нашу жизнь COVID-19. И, хотя в настоящее время прово-

дится достаточное количество исследований для изучения психического со-

стояния людей в условиях пандемии, но проблема остается серьезной, так как 

социально-психологические последствия могут оказаться самыми серьезными. 

Страх, недоверие, нерешительность, неопределенность – вот синонимы 

нынешнего времени буквально для всех, кто столкнулся с вирусом. Естествен-

но, в этом состоянии непросто держать себя в рамках достаточно длительное 

время. Новостные сводки постоянно сообщают о ежедневных летальных исхо-

дах, но, в конце концов человек уже не откликается на этот вызов так остро и 

бурно [2]. 

Однако практически каждый за последнее время прошел некоторое коли-

чество психологических стадий благодаря (или вернее сказать из-за) информа-

ционному или же фактическому контакту с коронавирусом. Есть несколько 

эмоциональных состояний, которые свойственны современному человеку при 

резкой смене жизнедеятельности.  

 Первая эмоция, возникшая у людей в самом начале введения локаута — 

это отрицание. Яркими примерами реакции – отрицания могут быть следую-

щие фразы: 

 Все не так как нам преподносят, потому что смертность не выше, 

чем от обычного гриппа. 

 Никакого вируса нет, 
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 Это все политические игры, 

Другая эмоция – это шоковое состояние от очень быстро развивающейся 

пандемии и наступившей изоляции. При этом состоянии некоторые стараются 

запасаться продуктами и никуда не выходят в течение достаточного длительно-

го времени, тогда как другие проходят традиционную стадию отрицания. Но, 

часто она сопровождается куда более серьезной и опасной эмоцией – агрессией. 

Агрессия – яркая стадия проживания эмоции. Ее появления видны в наме-

ренном заражении, или более спокойном течении – поездки без масок, промо-

акции, несоблюдение бытового режима. Так люди пытались более заметно и 

ярко проявить свои эмоции и, таким образом лучше и быстрее адаптироваться в 

данных условиях [1]. 

Можно выделить еще одну форму проживания шокового состояния. И 

проявляется она в следующих действиях: поиски виноватых и их унижения, аг-

рессивные реакции с беспорядками и концертами, митинги, противоборства 

«навязанному режиму». 

Естественно, агрессия – скорее негативная эмоция, но она довольно мощ-

ная и, следственно не может остаться незамеченной, а поэтому прекрасно по-

могает выявлять проблемы нашего общества.  

Мы все слушаем телевизионные новости, и, естественно, они пугают лю-

дей. Страх и обеспокоенность, которые возникали в таких ситуациях у населе-

ния были понятны. При этом коронавирус (COVID-19) – это нечто новое для 

человечества. С этим мир ещё не сталкивался. Да и с любыми другими видами 

или формами пандемии большинство населения не сталкивалось. Поэтому, что 

именно надо делать в данном случае, не известно. Это сочетание – «надо что-то 

сделать, но неизвестно, что именно» более-менее способно спровоцировать па-

нику.  

Это и есть еще одна эмоция – паника. Большинство народу поддается па-

нике. Проявление паники при вирусе, выразился у российского населения так: 

 Дефицит масок и антисептиков в аптеках и магазинах. 

 Дефицит гречки, туалетной бумаги и других продуктов. 

 Страх выходить из дома без маски и перчаток. 

И, конечно, у большинства людей COVID вызывает страх – за себя, своих 

родных и близких, собственный бизнес, будущую жизнь в целом. Он был и есть 

у каждого. 

Говорить о его проявлениях нет смысла, он чувствуется внутри-то и за-

хватывает целиком. Именно страх является фундаментальной эмоцией, вызы-

вающей цепочку становления отрицания, агрессивности и паники. И, в то же 

время, как раз испуг является прекрасной защитой – двигателем и быстрым 

способом приспособиться к непростой ситуации. 

Эмоция испуга рождается глубоко внутри, как взаимопроникновение на-

шего мозга с реальностью. Страх даёт стимул, энергию и даже дополнительную 

способность решать возникающие проблемы. Поэтому бояться – это правильно. 

Если эта затянувшаяся история с пандемией вызвала у большинства 

страх, с которым людям удалось справиться, это  означает что человек нашёл 

новую точку для роста и развития. Если же страхи еще одолевают человека и 
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вызывают смесь паники и агрессии (либо апатии), лучшим решением для таких 

людей проработать свои эмоции со специалистом. 

Продолжительное нахождения человека в вышеперечисленных эмоциях 

могут вызвать: 

 Чувства страха, гнева, печали, беспокойства, онемения или разоча-

рования 

 Видоизменения в аппетите, биоэнергии, желаниях и энтузиазмах 

 Трудности с концентрацией внимания и принятием решений 

 Тяготы со сном или полуночные кошмары  

 Психофизические реакции, такие как мозговые боли, ломоты в теле, 

проблемии с желудком и слизистые высыпания 

 Обострение хронических проблем со здоровьем 

 Ухудшение состоянья психического самочувствия 

 Повышенное употребление табака, алкоголя и других веществ 

Вполне естественно испытывать стресс, тревогу, горе и беспокойство во 

время пандемии COVID-19. Необходимо знать способы, которыми люди могут 

помочь себе, другим и своему сообществу справиться со стрессом. 

К здоровым способам управления своим психическим здоровьем в борьбе 

со стрессом можно отнести следующие: 

Необходимо делать перерывы от постоянного просмотра, чтения или про-

слушивания новостей, в том числе в социальных сетях. Хорошо быть информи-

рованным, но постоянно слышать о пандемии может быть неприятно. Надо ду-

мать о том, чтобы ограничивать новости всего лишь парой раз в день и отклю-

чаться на некоторое время от телефона, телевизора и компьютерных экранов. 

Важно питаться здоровой, сбалансированной пищей. Регулярно заниматься 

спортом. Избегать чрезмерного употребления алкоголя, табака и психоактив-

ных веществ. 

Также важно прибегать к обычным профилактическим мерам (такие как 

вакцинация, скрининг на рак и т. д.) в соответствии с рекомендациями лечаще-

го врача. Надо находить время, чтобы расслабиться, попробовать заняться дру-

гими видами деятельности, которые нравятся, общаться с другими. Говорить с 

людьми, которым вы доверяете, о своих проблемах и о том, как вы себя чувст-

вуете. Помогайте другим справляться с данной ситуацией. 

Забота о себе лучше подготовить вас к заботе о других. Помощь другим 

людям справиться со стрессом может помочь вам и вашим близким чувствовать 

себя менее одинокими и быстрее вернуться к обычной жизни. 

Конечно, ещё чрезвычайно мало изысканий на эту тему и ситуация изме-

няется. Но можно отметить, что для многих эта эпидемия стала чем-то значи-

мым, персональным открытием. Люди принялись расставлять приоритеты, кто-

то сменил род деятельности, а кто-то запустил собственный бизнес. 

Невзгоды могут оказывать благоприятное влияние и улучшать психосо-

циальное функционирование, ведь в нас заложены функции адаптации. 

Пандемия, как и любая другая чрезвычайная ситуация, вызывает опреде-

ленный негатив, напряжение. При этом мы должны понимать, что для лучшей 
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адаптации наиболее важным представляется работа СМИ, доведение до населе-

ния обоснованной информации по соблюдению противоэпидемических мер. 
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составлении бухгалтерской отчетности всегда требуется соблюсти последова-

тельность этапов, начиная с подготовительных работ и заканчивая собственно 

ее формированием. Благодаря этому можно добиться корректности и достовер-

ности отчетов [2, с. 60]. Рассмотрим формирование бухгалтерской отчетности 

на примере ООО «Сарансккабель». 

Материалы и методы исследования. 

В качесте основных методов исследования применены метод обобщения 

и анализа. Рассмотрены различные информационные источники 1–10. 

Основная часть.  

Общество с ограниченной ответственностью «Сарансккабель» обязано в 

соответствии с законодательством Российской Федерации вести бухгалтерский 

учет и своевременно представлять бухгалтерскую отчетность в соответствую-

щие государственные органы и иные органы. В первую очередь в этом случае 

порядок и условия формирования и предоставления информации бухгалтерской 

отчетности раскрываются в Федеральном законе № 402 «О бухгалтерском уче-

те» 1, 2. 

Генеральный директор ООО «Сарансккабель» несет ответственность за 

подготовку и представление финансовой отчетности в государственные органы, 

а также за полноту и достоверность информации в этой отчетности. Кроме того, 

генеральный директор, представляющий организацию, несет ответственность 

за предоставление этой информации кредиторам. Достоверность финансовой 

отчетности подтверждается корпоративным комитетом по аудиту. После одоб-

рения Ревизионной комиссией он должен быть представлен на утверждение 

Совету директоров Общества 3, 4. 

Формирование бухгалтерской и финансовой отчетности осуществляется 

на базе программы 1С, позволяющей осуществлять автоматическую обработку 

корпоративных баз данных. В то же время можно выделить особенности, фор-

мирующие бухгалтерскую отчетность ООО «Сарансккабель». Поэтому по зако-

нам РФ бухгалтерский учет ведется в рублях и копейках. Хозяйственные опе-

рации оформляются подтверждающими документами, которые по сути являют-

ся первичными документами, на основании которых формируется финансовая 

отчетность 9, 10. 

Бухгалтерская отчетность ООО «Сарансккабель» состоит из следующих 

форм отчетности: Бухгалтерский баланс, Отчет о финансовых результатах, От-

чет об изменениях капитала, Отчет о движении денежных средств, Приложения 

к бухгалтерскому балансу и Отчет о финансовых результатах. При этом органи-

зация составляет промежуточную (ежеквартальную) и годовую бухгалтерскую 

отчетность. Годовая финансовая отчетность предоставляется в полном объеме, 

как мы указывали ранее, в то время как промежуточный отчет ООО «Саранск-

кабель» включает баланс и отчет о финансовых результатах 7, 8. 

В процессе теоретического исследования подчеркивается, что в процессе 

формирования бухгалтерской отчетности выделяют несколько этапов подго-

товки и непосредственно составления отчетности, которые также можно выде-

лить в деятельности. 
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ООО «Сарансккабель» Рассмотрим эти этапы подробнее на практике 

представленной организации: 

1. Инвентаризация хозяйственных активов и пассивов, которая является 

первым этапом подготовки бухгалтерской отчетности ООО «Сарансккабель». 

Инвентаризации организации подлежат все виды и формы имущества и финан-

совых обязательств организации. 

2. После завершения инвентаризации счета компании оплачиваются. 

3. Реформа бухгалтерского баланса будет проведена на 31 декабря отчет-

ного года после учета всех хозяйственных операций. 

Заключительный этап формирования бухгалтерской отчетности, или дру-

гими словами бухгалтерской отчетности ООО «Сарансккабель» составляется 

после подписи генерального директора предприятия. Кроме того, эти отчеты 

будут представлены в соответствующие национальные органы 5, 6. 

Поэтому ООО «Сарансккабель» составляет годовую и промежуточную 

финансовую отчетность. Этапы формирования этого отчета включают подгото-

вительные процедуры и непосредственные отчеты. Финансовая отчетность 

предприятия считается составленной после ее подписания генеральным дирек-

тором. Кроме того, следует подчеркнуть, что генеральный директор ООО «Са-

рансккабель» несет ответственность за своевременное представление отчетно-

сти в соответствующие органы, а также за достоверность и полноту информа-

ции, раскрываемой в финансовой отчетности. 

Выводы. Сформированная финансовая отчетность является основой для 

анализа финансового положения предприятия. В свою очередь, финансовая ус-

тойчивость может быть достигнута только путем своевременного анализа фи-

нансовой отчетности и разработки мероприятий по улучшению финансовых ре-

зультатов организации. 
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ложения, источник прибыли. 
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Налоги выступают в качестве элемента хозяйственной жизни общества. 

От системы налогообложения, установленной в стране, напрямую зависит уро-

вень жизни населения, эффективность деятельности субъектов хозяйствования, 

соответственно и всего государства. 

Налоги невозможно относить только к денежным выплатам. Налог явля-

ется основным источником прибыли государства в процессе использования 

имеющихся ресурсов. 

Методы исследования. 

В качестве основных методов исследования применены метод обобщения 

и анализа. Рассмотрены различные информационные источники [1–10]. 

Основная часть. Суть системы налогообложения и налогов в целом – 

изъятия части прибыли в пользу общества. Экономический смысл налога со-

стоит в процессе взаимоотношения между субъектами хозяйствования и го-

сударственными учреждениями. 

Функция налога состоит в процессе управления социальной сферой. 

Функции налога классифицируются в зависимости от особенностей их исполь-

зования [1, 2]. 

Первая группа исследователей определяют исключительную функцию 

налогов. Другая группа, к которым можно отнести труды А. В. Брызгалина [4], 

В. Г. Пансова [4] считают, что сущность налогов довольно функциональная и 

раскрывается она посредством регулирующей, распределительной, контроль-

ной функций. Третья группы исследователей (Г. Д. Поляк [3], А. Н. Романов 
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Функция налогов 

Фискальная 
функция 

Регулирующая 
функция 

Экономическая 
функция 

Социальная 
функция 

Стимулирующая Сдерживающая Воспроизводственная 

[4], Д. Г. Черник [4], А. С. Веткин [4], Е. Н. Вишневская [1] считают, что нало-

гам присуща фискальная и регулирующая функция. 

Указанные на рисунке 1 функции носят сугубо объективный характер и 

существуют с момента появления налога. 

Рисунок 1 - Функции налогов [4] 

В экономико – правовом аспекте выделяют следующие функции налогов: 

– фискальная функция, которая состоит в процессе перераспределе-

ния прибыли внутри государства; 

– регулирующая функция заключается в процессе изъятия части полу-

ченной прибыли субъектов хозяйствования; 

– контрольная функция состоит в установлении системы надзора за 

незаконной деятельностью со стороны физических и юридических лиц [5]. 

Дополнительные функции налога заключаются в следующем: 

1) распределительная функция состоит в формировании бюджета внут-

ри государства, который расходуется для решения социально-экономических 

задач развития страны; 

2) накопительная функция, которая имеет временный характер и заклю-

чается в решении разовых задач, которые стоят перед государством на опреде-

ленный период. 

Экономический механизм системы налогообложения может достигнуть 

цели только в результате сформированных условий на принципах равенства и 

справедливости для всех субъектов хозяйствования [6, 7]. 

Применение механизма налогообложения может быть достигнуто по-

средством решения следующих задач: 

– удовлетворение потребностей населения в определенном наборе то-

варов и услуг; 

– научно – технический прогресс; 

– обеспечения социальных потребностей граждан. 

Налоги оказывают влияние на экономические процессы внутри страны как по-

средством прямого воздействия, так и косвенного [8, 9]. 
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Налог выступает в роли механизма управления за экономическими про-

цессами в стране. Посредством определения налогов в государстве формирует-

ся процессе накопления исходя из отчислений в разных отраслях производства 

государства [10]. 

Налоги являются средством, которое авансирует государство для форми-

рования собственности безопасности. Налог является частью прибыли страны, 

и между тем они выступают в качестве составной части финансовой системы 

страны. Роль налоговой политики и, в частности, налогов при переходе к ры-

ночным отношениям особо возросла. 

Налоги можно сгруппировать следующие образом: 

– налог интерпретируется как обязательный платеж в бюджет госу-

дарства. Так, законодатель в ст. 8 НК РФ определил налог как экономическую 

категорию, который является единственным источником дохода страны для 

решения социально-экономических, политических функций; 

– другая группа исследователей рассматривают налог как обязатель-

ный элемент системы отношений внутри государства между субъектами хозяй-

ствования и государственными структурами; 

– налог выступает в качестве платы, за возможность ведения бизнес – 

процессами субъектами хозяйствования, для юридических лиц налог – это пла-

та за возможность иметь какие – либо блага. 

Химичева Н. И. отмечает, что налог является средством развития госу-

дарства [6]. 

Родионов В. М. отмечает, что налог выполняет функцию регулятора в 

процессе перераспределения общественных благ, своеобразной платой за воз-

можность использования ресурсов [4]. 

Черника Д. Г. считает, что налог представляет собой процент отчислений 

от полученной прибыли субъектами хозяйствования [4]. 

Пепеляева С. Г. считает, что налог является единственной формой отчуж-

дения собственности физических и юридических лиц в пользу государства для 

решения основных задач государства: социальная политика, финансовая поли-

тика, кредитная политика [1]. 

Привалов С. Г. отмечает, что налог представляет собой определенные де-

нежные отношения, которые регламентированы нормами законодателя страны 

и представляют собой обязательные взносы физических и юридических лиц для 

решения основных задач государства [3]. 

Отличительные черты налога заключаются в следующем: 

– налог носит обязательный характер; 

– налоги индивидуальны в зависимости от условий деятельности и 

носят безвозмездный характер; 

– налоги носят постоянный характер и регулярны; 

– налоги выплачиваются строго согласно законодательству страны. 

Посредством налогообложения государство в одностороннем порядке 

изымает в централизованные фонды определенную часть ВВП для реализации 

публичных задач и функций. При этом часть собственности налогоплательщи-
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ков – физических лиц и организаций – в денежной форме переходит в собст-

венность государства. 

Выводы. Таким образом, существует множество функций налогов, кото-

рые следует классифицировать. Налоги, содержащиеся в российской налоговой 

системе, классифицируются по нескольким критериям. Кроме того, присвоение 

определенного налога определенной ставке может дать лучшее представление о 

содержании и характере конкретного налога. Теория налогообложения исполь-

зует различные критерии для классификации налогов. 

  

Литература 

 

1. Баженов Ю. К. Коммерческая деятельность : учебник для бакалавров / 

Ю. К. Баженов, А. Ю. Баженов ; под. ред. Л. П. Дашкова. – Москва : Дашков и 

К, 2020. – 286 с. – ISBN 978–5–394–03907–2. – Текст : электронный. – URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1232020    

2. Бороненкова С. А. Комплексный финансовый анализ в управлении 

предприятием : учеб. пособие / С.А. Бороненкова, М.В. Мельник. — Москва : 

ФОРУМ : ИНФРА–М, 2018. — 335 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). – 

ISBN 978–5–00091–581–3. – Текст : электронный. – URL: 

https://znanium.com/catalog/product/967054     

3. Приказ Минфина РФ от 6 июля 1999 г. N 43н «Об утверждении Поло-

жения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 

4/99» // [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18609/22a849bd061b7ce2cce1

79cc74bc7795a1c7163e/ 

4. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «О 

бухгалтерском учете» // [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/45875259864f2fa8a106

fe8d8053109931e5da5b/ 

5. Сергушина Е.С., Рябова И.А. Бухгалтерская (финансовая) отчётность 

как информационный источник анализа финансового состояния экономическо-

го субъекта // E-Scio. – 2019. – № 2 (29). – С. 8-12. 

6. Sergushina E.S., Kabanov O.V., Kolesnik V.S., Yakovlev A., Kozhukalova 

O.Yu., Gurkin A.B., Garankina R.Yu. Mathematic models for analysis of financial 

and economic activity of organizations under various condition // Industrial Engineer-

ing and Management Systems. – 2021. – Т. 20. – № 2. – С. 297-303. 

7. Сергушина Е.С., Абдуллов Т.Х. Современные проблемы формирования 

показателей бухгалтерского баланса // Агрофорсайт. – 2021. – № 3 (34). – С. 58-

62. 

8. Сергушина Е.С., Одуева А.А. Оценка финансового состояния экономи-

ческого субъекта на основе расчета финансовых коэффициентов // Политика, 

экономика и инновации. – 2020. – № 1 (30). – С. 17. 

9. Сергушина Е.С., Кабанов О.В., Кучерова О.А. Методы проведения ана-

лиза финансово-хозяйственной деятельности строительных организаций // На-

учный вестник Гуманитарно-социального института. – 2022. – № 15. – С. 22. 

https://znanium.com/catalog/product/1232020
https://znanium.com/catalog/product/967054
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18609/22a849bd061b7ce2cce179cc74bc7795a1c7163e/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18609/22a849bd061b7ce2cce179cc74bc7795a1c7163e/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/45875259864f2fa8a106fe8d8053109931e5da5b/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/45875259864f2fa8a106fe8d8053109931e5da5b/


134 

10. Сергушина Е.С., Богатырская В.А., Новичкова Ю.Е., Логинов В.В. 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности организаций в современных 

условиях // E-Scio. – 2019. – № 2 (29). – С. 56-60. 

 

References 

 

1. Bazhenov YU. K. Kommercheskaya deyatel'nost' : uchebnik dlya 

bakalavrov [Commercial activity: textbook for bachelors] / YU. K. Bazhenov, A. 

YU. Bazhenov ; pod. red. L. P. Dashkova. – Moskva : Dashkov i K, 2020. – 286 s. – 

ISBN 978–5–394–03907–2. – Tekst : elektronnyj. – URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1232020    

2. Boronenkova S. A. Kompleksnyj finansovyj analiz v upravlenii 

predpriyatiem : ucheb. posobie [Comprehensive financial analysis in enterprise man-

agement: textbook. allowance] / S.A. Boronenkova, M.V. Mel'nik. — Moskva : FO-

RUM : INFRA–M, 2018. — 335 s. — (Vysshee obrazovanie: Bakalavriat). – ISBN 

978–5–00091–581–3. – Tekst : elektronnyj. – URL: 

https://znanium.com/catalog/product/967054  

3. Prikaz Minfina RF ot 6 iyulya 1999 g. N 43n «Ob utverzhdenii Polo-zheniya 

po buhgalterskomu uchetu «Buhgalterskaya otchetnost' organizacii» PBU 4/99» [Or-

der of the Ministry of Finance of the Russian Federation dated July 6, 1999 N 43n 

"On approval of the Accounting Regulations" Accounting statements of the organiza-

tion "PBU 4/99"] // [Elektronnyj resurs] // Rezhim dostupa: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18609/22a849bd061b7ce2cce1

79cc74bc7795a1c7163e/ 

4. Federal'nyj zakon ot 06.12.2011 N 402-FZ (red. ot 26.07.2019) «O 

buhgalterskom uchete» [Federal Law No. 402-FZ of December 6, 2011 (as amended 

on July 26, 2019) “On Accounting”] // [Elektronnyj resurs] // Rezhim dostupa: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/45875259864f2fa8a106

fe8d8053109931e5da5b/ 

5. Sergushina E.S., Ryabova I.A. Buhgalterskaya (finansovaya) otchyotnost' 

kak informacionnyj istochnik analiza finansovogo sostoyaniya ekonomichesko-go 

sub"ekta [Аccounting (financial) reporting as information source of analysis of the 

financial state of an economic subject]  // E-Scio. – 2019. – № 2 (29). – S. 8-12. 

6. Sergushina E.S., Kabanov O.V., Kolesnik V.S., Yakovlev A., Kozhukalova 

O.Yu., Gurkin A.B., Garankina R.Yu. Mathematic models for analysis of financial 

and economic activity of organizations under various condition [Mathematic models 

for analysis of financial and economic activity of organizations under various condi-

tion] // Industrial Engineer-ing and Management Systems. – 2021. – T. 20. – № 2. – 

S. 297-303. 

7. Sergushina E.S., Abdullov T.H. Sovremennye problemy formirovaniya 

pokazatelej buhgalterskogo balansa [Modern problems of formation of balance bal-

ance indicators] // Agroforsajt. – 2021. – № 3 (34). – S. 58-62. 

8. Sergushina E.S., Odueva A.A. Ocenka finansovogo sostoyaniya ekonomi-

cheskogo sub"ekta na osnove rascheta finansovyh koefficientov [Аssessment of the 

financial state of an economic subject on the basis of the calculation of financial coef-



135 

ficients] // Politika, ekonomika i innovacii. – 2020. – № 1 (30). – S. 17. 

9. Sergushina E.S., Kabanov O.V., Kucherova O.A. Metody provedeniya ana-

liza finansovo-hozyajstvennoj deyatel'nosti stroitel'nyh organizacij [Мethods for ana-

lyzing financial and economic activities of construction organizations] // Na-uchnyj 

vestnik Gumanitarno-social'nogo instituta. – 2022. – № 15. – S. 22. 

10. Sergushina E.S., Bogatyrskaya V.A., Novichkova YU.E., Loginov V.V. 

Analiz finansovo-hozyajstvennoj deyatel'nosti organizacij v sovremennyh usloviyah  

[Аnalysis of financial and economic activities of organizations in modern conditions] 

// E-Scio. – 2019. – № 2 (29). – S. 56-60. 

 

УДК 346.54:63 

 

Е.Ю. Дерюгина 

 

ОПТИМАЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И РЫНОЧНЫХ 

МЕХАНИЗМОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ  

АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РЫНКА 
 

Дерюгина Елена Юрьевна - соискатель, ГУ ЛНР «Луганская академия  

внутренних дел имени Э.А. Дидоренко», кафедра экономико-правовых и соци-

ально-гуманитарных дисциплин, e-mail: Lemyshka@rambler.ru 
 

Для обеспечения благоприятных условий эффективного развития агропродовольст-

венного рынка необходимо усовершенствовать механизмы поддержки аграрного сектора. С 

целью эффективного функционирования агропродовольственного рынка необходимо оптимальное 

сочетание единой государственной политики в сфере развития агропромышленного ком-

плекса, перерабатывающей промышленности и регулирования земельных отношений и соз-

дания условий для увеличения ресурсов продовольствия и сельскохозяйственного сырья, 

улучшения снабжения населения продуктами питания. Основными формами реализации 

практического действия механизма регулирования является концентрация бюджетных 

средств, выделяемых для аграрной сферы, и ориентация их на приоритетные направления 

развития с применением рыночных механизмов. Основными формами реализации его прак-

тического действия является концентрация бюджетных средств, выделяемых для аграрной 

сферы, и ориентация их на приоритетные направления развития с применением рыночных 

механизмов. Организационно-экономический механизм регулирования развития агропродо-

вольственного рынка в нестабильных условиях призван обеспечивать органическую взаимо-

связь саморегулируемых рычагов, интересов и стимулов достижения экономического эф-

фекта. При этом саморегулируемая функция экономического механизма не исключают го-

сударственного регулирования рыночных процессов в соответствии с законами и принципа-

ми рыночной экономики, что обусловлено необходимостью устранения недобросовестной 

конкуренции. 

Ключевые слова: механизм регулирования, агропродовольственный рынок, агропро-

довольственная политика, аграрная сфера, государственное регулирование, партнерство, 

диспаритет цен, государственная поддержка цен, цена равновесия, товарные и финансовые 

интервенции, финансовый механизм, кредитно-финансовая система. 
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In order to ensure favorable conditions for the effective development of the agro-food mar-

ket, it is necessary to improve the mechanisms of support for the agricultural sector. For the pur-

pose of effective functioning of the agro-food market, an optimal combination of a unified state pol-

icy in the field of development of the agro-industrial complex, processing industry and regulation of 

land relations and creation of conditions for increasing the resources of food and agricultural raw 

materials, improving the supply of food to the population is necessary. The main forms of imple-

mentation of the practical operation of the regulatory mechanism is the concentration of budgetary 

funds allocated for the agricultural sector and their orientation to priority areas of development 

using market mechanisms. The main forms of its practical implementation are the concentration of 

budgetary funds allocated for the agricultural sector and their orientation to priority areas of de-

velopment using market mechanisms. The organizational and economic mechanism for regulating 

the development of the agri-food market in unstable conditions is designed to provide an organic 

relationship of self-regulating levers, interests and incentives to achieve economic effect. At the 

same time, the self-regulating function of the economic mechanism does not exclude state regula-

tion of market processes in accordance with the laws and principles of the market economy, which 

is due to the need to eliminate unfair competition. 

Keywords: regulatory mechanism, agri-food market, agri-food policy, agricultural sector, 

state regulation, partnership, price disparity, state price support, equilibrium price, commodity and 

financial interventions, financial mechanism, credit and financial system. 

 

Введение. Формирование оптимальных механизмов регулирования агро-

продовольственного рынка является сложной и разноплановой проблемой, ко-

торая затрагивает экономические интересы всех граждан, каждой социальной 

группы населения. Эта проблема является важнейшей одновременно с задачами 

в сфере национальной безопасности. Продовольственная зависимость способ-

ствует возникновению регулярных внешних кризисных ситуаций, изменения 

конъюнктуры глобального агропродовольственного рынка и недобросовестной 

конкуренции.  
Необходимость регулирования производства и реализации сырых про-

дуктов с учетом особенностей изменения спроса на них рассматривал Адам 

Смит в работе «Исследование о природе и причинах богатства народов» [8]. Он 

выделял три разряда сырых (сельскохозяйственных по сути) продуктов: 

- I разряд включает те продукты, количество которых человеческий труд 

вряд ли может увеличить; 

- II разряд включает те продукты, количество которых человеческий труд 

может увеличить соответственно спросу на них; 

- III разряд включает те продукты, по отношению к которым способность 

человеческого труда увеличивать их количество ограничена или неопределена 

[8, С. 251]. 
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В зависимости от изменения спроса на все эти продукты будут изменять-

ся объёмы и пропорции естественных факторов их производства (земли, преж-

де всего). Изменение пропорций данных факторов производства имеет не толь-

ко технико-экономическую форму, но и социально-экономический аспект. А. 

Смит в связи с этим показывает противоречие экономических субъектов: соб-

ственников земли – фермеров, наёмных рабочих, торговцев (купцов) и про-

мышленников. 

Представляется важным в свете рассматриваемой нами темы его выводы 

о том, что расширение рынка и ограничение конкуренции всегда выгодно тор-

говле, но не обществу, оно идёт вразрез с его интересами. Поэтому, по мнению 

А. Смита, издание какого-либо закона или регулирующих правил, относящихся 

к рынку и торговле, следует осуществлять осторожно после продолжительного 

всестороннего рассмотрения с чрезвычайной тщательностью, и подозритель-

ным вниманием [8, С. 289-293]. 

В конце XVIII века А. Смитом был поставлен вопрос о соотношении эле-

ментов рыночного механизма конкуренции и сознательного государственного 

регулирования. Со второй половины XX века этот вопрос актуализируется в 

экономических исследованиях. 

Цель и задачи исследования. Целью исследования является разработка 

и обоснование рекомендаций по развитию механизма регулирования агропро-

довольственного рынка. 

Для реализации поставленной цели определены следующие задачи: обос-

новать экономические особенности развития агропродовольственного рынка; 

изучить современное состояние механизма регулирования агропродовольст-

венного рынка; рекомендовать конъюнктурообразующие факторы агропродо-

вольственного рынка. 

Условия, материалы и методы исследования. При написании данной 

работы были использованы следующие методы: метод системного и сравни-

тельного анализа, обобщение и классификация, анализ научных статей, учебни-

ков и пособий по исследуемой теме. 

Результаты исследования. Современное развитие аграрной политики и 

формирования организационно-экономического механизма регулирования аг-

ропродовольственного рынка сопровождается внедрением программ деклара-

тивного или рекомендательного характера. По нашему мнению, для обеспече-

ния благоприятных условий эффективного развития агропродовольственного 

рынка необходимо существенно усовершенствовать механизмы поддержки аг-

рарного сектора, которые согласуются с требованиями Российской Федерации, 

поскольку в условиях интеграции в экономическое пространство России возни-

кает необходимость модернизации системы государственной поддержки [6]. 

При этом влияние организационно-экономического механизма должно быть 

направлено на формирование благоприятных условий для эффективного разви-

тия агропродовольственного рынка и стимулирования повышения его конку-

рентоспособности в нестабильных условиях. Государственная составляющая 

организационно-экономического механизма должна быть пересмотрена, приоб-

ретая новый смысл и функции на правах партнерства (рис. 1). 
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Рисунок 1- Модель организационно-экономического механизма государственного ре-

гулирования развития сельскохозяйственных предприятий экономики переходного типа 

В нестабильных условиях хозяйствования к основным экономическим 

механизмам развития агропродовольственного рынка относятся ценовой и фи-

нансовый. В частности, ценовой механизм как составная часть организационно-

экономического механизма государственного регулирования развития агропро-

довольственного рынка представляет собой систему институтов государствен-

но-рыночного регулирования, которые управляют ценами и тарифами прямыми 

и косвенными методами. К последним относятся введение налоговых льгот и 

платежей, а также государственная поддержка цен через дотации [4]. Методами 

прямого воздействия является установление фиксированных цен и их предель-

ных уровней, то есть формирование "ценового коридора", который предусмат-

ривает осуществление товарных и финансовых интервенций государственными 
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институтами для координации спроса и предложения продукции, а, следова-

тельно, установление цены равновесия (рис. 2). 

 

Рисунок 2 - Ценовой механизм государственного регулирования организационно-

экономических процессов в агропродовольственном рынке 
1-выдача лицензий; 2-ценовой мониторинг; 3-контроль за уровнем цен 

 

Во время трансформационных преобразований наиболее дискуссионным 

является подход к установлению минимальной цены по среднестатистическим 

показателям продаж в течение предыдущих пяти маркетинговых периодов. Ос-

новной недостаток такого подхода мы видим в том, что цены на агропродо-

вольственную продукцию, вместо того чтобы ориентироваться на перспективу, 

связываются с ценами на материально-сырьевые ресурсы, сформировавшиеся в 

предыдущие годы, когда создался значительный диспаритет цен – как следст-

вие имеем его еще больше углубление.  

Несмотря на то, что наращивание ценового диспаритета – обычный для 

поздней рыночной экономики процесс, следует отметить, что в случае возник-

новения угрожающих ценовых диспропорций между промышленными и сель-

скохозяйственными отраслями применяются эффективные меры для их уравно-

вешивания. На отечественном агропродовольственном рынке имеют место не-

отрегулированные ценовые отношения. С целью устранения недостатков со-
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временной системы ценового регулирования, в долгосрочной перспективе це-

новая политика должна быть разновекторной, поскольку, с одной стороны, не-

обходимо стабилизировать цены, а с другой - обеспечить эквивалентность меж-

отраслевого обмена.  

Дефицит государственных средств на осуществление регулирования цен 

общепринятыми методами побуждает к поиску других путей. Прежде всего, 

для восстановления паритета цен необходимо отработать методологию опреде-

ления реальных затрат с учетом стоимости земельного капитала и обеспечение 

их возмещения в ходе последующего товарообмена. Научно обоснованная база 

расчета издержек производства будет основой для регулирования рыночных 

цен. При этом необходимо принимать во внимание то, что каждый субъект 

предпринимательства должен получить прибыль, исходя из средней его нормы. 

И если рыночные цены на продукцию сельского хозяйства устанавливаются на 

прогнозируемом уровне, то государству не нужно регулировать ценообразова-

ние. Но, если цены опускаются ниже такого уровня, то государство, не вмеши-

ваясь в рыночный процесс ценообразования, вынуждено компенсировать това-

ропроизводителю убытки от сложившихся рыночных цен [7]. 

Поскольку, основной целью государственного регулирования цен на аг-

ропродовольственном рынке является достижение такого уровня доходности 

производства у аграриев, который был бы приемлемым как с позиции потреби-

теля, так и сельскохозяйственного товаропроизводителя. Государственная це-

новая политика будет эффективной при условии обеспечения ценами необхо-

димых темпов расширенного воспроизводства, а прибыль на вложенный капи-

тал не ниже, чем по другим направлениям его использования. Применение раз-

личных методов регулирования ценообразования должно поэтапно приближать 

отечественную ценовую политику к экономически сбалансированному форми-

рованию цен, которое имело бы целью обеспечение соответствующего уровня 

экономической эффективности в сельском хозяйстве. Поэтому государство как 

общеэкономический институт должно со временем отойти от политики прямой 

поддержки и сосредоточить свое влияние на усилении антимонопольного кон-

троля за ценами на материально-технические ресурсы, энергоносители и услу-

ги, предоставляемых аграриям при условии введения единой методологии це-

нообразования на основе концепции цены производства. 

Регулирование процессов ценообразования на агропродовольственном 

рынке должно достигаться повышением платежеспособного спроса населения 

за счет роста его доходов. Повышение минимальной заработной платы и окла-

дов способствовало росту платежеспособного спроса на агропродовольствен-

ную продукцию, а в результате антикоррупционных мер существенно умень-

шился нелегальный импорт, что в целом положительно повлияло на конъюнк-

туру внутреннего рынка, связанную с формированием предложения.  

В то же время, применение государственного регулирования цен через 

установление дотаций населению с низкими доходами проблематично. По-

скольку такой помощью необходимо было бы охватить подавляющее большин-

ство населения, постольку повышение платежеспособного спроса, по нашему 

мнению, необходимо осуществлять путем создания рабочих мест с достойным 
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уровнем заработной платы, а также через улучшение кредитного обеспечения, 

внедрение рациональной ценовой, налоговой, таможенной и страховой полити-

ки, повышения эффективности использования ресурсов на всех стадиях произ-

водства и сбыта агропродовольственной продукции.  

При изучении основных механизмов регулирования реализации агропро-

довольственной продукции, необходимо учитывать сложность современной си-

туации и неравенство условий участников переговорного процесса по заключе-

нию сделок по купле-продаже, что обуславливает необходимость реформиро-

вания сферы агропродовольственной торговли в направлении обеспечения 

сельскохозяйственным товаропроизводителям доступа к конечному рынку сбы-

та. Такого результата можно достичь только созданием сельскохозяйственных 

оптовых продовольственных рынков, владельцами которых выступали бы сель-

скохозяйственные товаропроизводители на принципах экономического сотруд-

ничества [5].  

Государственное регулирование рынка должно сосредоточить свое влия-

ние на ограничении монополизации отдельных субъектов как рынка агропро-

довольственной продукции, так и рынка ресурсов и услуг для сельского хозяй-

ства с целью недопущения углубления ценового диспаритета. Ключом к реше-

нию обозначенной проблемы является возрождение сельскохозяйственных об-

служивающих кооперативов.  

Учитывая неотложные проблемы развития, система государственного ре-

гулирования агропродовольственного рынка должна охватывать организацион-

ные и экономические направления.  

Организационными направлениями должны стать:  

 создание и развитие инфраструктуры агропродовольственного рын-

ка;  

 разработка государственных программ и методологическое обеспе-

чение разработки региональных программ по формированию и развитию агро-

продовольственного рынка;  

 создание нормативно-правовой базы и информационно-

аналитического обеспечения агропродовольственного рынка;  

 создание межведомственных и региональных согласовательных ко-

миссий по вопросам урегулирования межотраслевых и межхозяйственных от-

ношений;  

 ведение мониторинга и прогнозирования конъюнктуры агропродо-

вольственного рынка;  

 усиление контроля за качеством и безопасностью агропродовольст-

венной продукции;  

 внедрение новых рыночных стандартов;  

 организация декларирования запасов зерна;  

 осуществления сертификации складских помещений для его хране-

ния.  

Экономические направления регулирования агропродовольственного 

рынка должны охватывать: 
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 составление балансов агропродовольственных ресурсов, их оптими-

зацию;  

 согласование спроса и предложения, поддержание их равновесия;  

 регулирование и поддержка предложения, а также сбалансирование 

и стимулирование спроса;  

 регулирование экспорта и импорта агропродовольственную про-

дукцию.  

Программа развития организационно-экономического механизма регули-

рования агропродовольственного рынка должна быть направлена на формиро-

вание баланса между рыночным регулированием торговли агропродовольст-

венной продукцией и стремлением достичь целей взвешенной аграрной поли-

тики с целью обеспечения продовольственной безопасности (рис. 3). 

 

Рисунок 3 - Организационно-экономический механизм регулирования агропродоволь-

ственного рынка* 

При этом важную роль должно играть международное экономическое со-

трудничество, которое в современных условиях является важным фактором 

развития экономики и объектом государственного регулирования. Следует от-

метить, что в предыдущие годы государственные механизмы регулирования 
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внешнеэкономической деятельности, в частности в агропродовольственной 

сфере, не были совершенными, что в значительной степени повлияло на произ-

водственный потенциал и финансово-экономическое состояние отрасли. 

Поэтому в процессе формирования механизмов государственного регули-

рования экспорта и импорта нужно реально оценить возможности государства, 

учитывая при этом проблемы поддержания на должном уровне правовой, ис-

полнительной, платежной и налоговой дисциплины.  

Нужно также учитывать риски снижения профессионального уровня и 

компетентности аппарата управления, нетранспарентности источников о досто-

верной и своевременной информации состояния объектов и процессов государ-

ственного регулирования. В этих условиях отечественный сельскохозяйствен-

ный товаропроизводитель не имеет возможности своевременно получать и ис-

пользовать актуальную технологическую, маркетинговую информацию, осваи-

вать современные методы ведения хозяйства, что в конечном итоге может при-

водить к несправедливому распределению доходов, а, следовательно, к низкому 

уровню эффективности ведения хозяйственной деятельности.  

Кроме того, аграрию трудно самостоятельно ориентироваться в отечест-

венном законодательстве, особенно в условиях нестабильной среды и измене-

ния законодательства ЛНР для интеграции в российскую систему. При таких 

условиях актуализируется вопрос налаживания функционирования информаци-

онной системы для предоставления заинтересованным субъектам агропродо-

вольственного рынка информации о состоянии и тенденциях его развития, ре-

зультатах биржевых торгов, об изменении в конкурентной среде и правовом 

обеспечении производственно-коммерческой деятельности аграрных предпри-

ятий.  

Предоставлением этих услуг должны заняться государственные совеща-

тельные службы, которые при условии внедрения новейших информационных 

технологий во все сферы деятельности, будут изучать потребности сельскохо-

зяйственных производителей в информационно-консультационном обслужива-

нии, формировать базы данных по технике, технологии, агрономии, экономике, 

экономической ситуации, праву, как на внутреннем, так и на внешнем рынках, 

что будет способствовать эффективному ведению хозяйственной деятельности 

участниками агропродовольственного рынка. Только совмещая рыночные ме-

ханизмы с государственным регулированием развития агропродовольственного 

рынка, совещательные службы могут и должны стать реализаторами государст-

венной аграрной политики. 

В сложных хозяйственных условиях ЛНР, нестабильной среды агропро-

довольственного рынка хозяйствующие субъекты, как правило, испытывают 

нехватку собственных средств из-за неразвитости современных рыночных ин-

ститутов. В таких условиях повышается роль финансового механизма как сис-

темы, элементами которой выступает совокупность финансовых методов, инст-

рументов и рычагов, которые, функционируя в свободном информационном 

пространстве, в рамках нормативно-правового обеспечения, призваны удовле-

творить экономические интересы участников финансовых отношений, посред-
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ством создания и использования централизованных и децентрализованных 

фондов финансовых ресурсов. 

Прогрессивному развитию механизма привлечения финансовых ресурсов 

участниками агропродовольственного рынка препятствует несовершенство 

правового регулирования его функционирования, недостаточный профессио-

нальный уровень квалификации руководителей хозяйств в сфере финансовых 

операций, сложность системы предоставления аграрных кредитов, значительно 

усложняет возможность их получения сельскохозяйственными предприятиями 

ЛНР.  

Учитывая сложность и изменчивость экономической ситуации, обуслов-

ленной становлением кредитно-финансовой системы Республики, основным 

источником финансового оздоровления хозяйствующих субъектов следует рас-

сматривать привлечение инвестиций. При таких условиях функции по регули-

рованию и поддержке развития инвестиционной деятельности на агропродо-

вольственном рынке как необходимой предпосылки стабильного его развития 

берет на себя государство через применение прямых и косвенных методов го-

сударственного воздействия (рис. 4). 

Однако сегодня отсутствует действенный механизм привлечения инве-

стиций в агропродовольственный рынок как на макро-, так и на микроуровнях, 

что является результатом недостаточного участия государства в процессе при-

влечения инвестиционных ресурсов в развитие аграрной сферы. А это крайне 

негативный фактор, поскольку именно от состояния и эффективности инвести-

ционной деятельности в аграрной сфере зависит создание развитой экономиче-

ской системы в агропромышленном комплексе и, соответственно, повышение 

уровня жизни сельского населения. Поэтому создание эффективного механизма 

государственного регулирования агропродовольственного рынка, направленно-

го на формирование благоприятного инвестиционного климата в сельском хо-

зяйстве ЛНР, даст толчок к активизации инвестиционных процессов. 

Учитывая рискованность предпринимательской деятельности в аграрном 

секторе экономики, вследствие его зависимости от природно-климатических 

условий, которые приводят к проблематичному получению кредитных ресур-

сов, важная роль в становлении эффективного организационно-экономического 

механизма государственного регулирования развития отводится механизму 

страховой защиты участников агропродовольственного рынка. Механизм стра-

ховой защиты представляет собой нормативно-правовое и информационное 

обеспечение, а также совокупность экономических методов и рычагов, дейст-

вие которых направлено на преодоление сельскохозяйственных рисков и обес-

печение непрерывности развития агропродовольственного рынка за счет осу-

ществления процедур организации страхования с целью повышения эффектив-

ности ведения хозяйственной деятельности в аграрной сфере.  
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Рисунок 4 - Механизм государственного регулирования стимулирования привлечение 

инвестиций в агропродовольственный рынок 

 

Бесспорным является тот факт, что агропродовольственный рынок ЛНР 

состоялся благодаря налоговой политике, прежде всего, инструментам сельско-

хозяйственного налога и налога с оборота. Налоговый механизм является сле-

дующим по значению элементом финансовых отношений на агропродовольст-

венном рынке, где его сущность можно определить, как совокупность органи-

зационно-правовых норм и методов управления системой налогообложения. 

Налоги, с одной стороны, выступают основной составляющей доходов государ-

ства, а с другой – налоговый механизм используется государством для осуще-

ствления экономического влияния на общественное производство, его динами-

ку и структуру, состояние научно-технического прогресса и устойчивое разви-

тие, в том числе, агропромышленного сектора.  

Выводы. Реализация указанного ряда мер поможет избежать необосно-

ванных управленческих решений и обеспечить эффективную интеграцию агро-

продовольственного рынка ЛНР в российское экономическое пространство, по-

скольку успешное развитие его хозяйствующих субъектов возможно при усло-
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вии полноценной деятельности всей совокупности взаимосвязанных экономи-

ческих механизмов. Отсутствие или ненадлежащее функционирование хотя бы 

одного звена в механизме государственного регулирования развития агропро-

довольственного рынка будет сопровождаться негативными изменениями орга-

низационного и экономического характера, что в конечном итоге приведет к 

снижению уровня экономической эффективности сельскохозяйственных пред-

приятий. 

Соединение в экономическом механизме регулирования агропродуктово-

го рынка рыночных автоматических параметров и государственных стабилиза-

торов является необходимым условием обеспечения эффективности как агро-

продовольственного рынка, так и агропромышленного сектора в целом. 
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Введение. Платежеспособность – это возможность организации своевре-

менно выполнять свои обязательства перед всеми кредиторами за счет хорошо 

сбалансированной структуры баланса и рациональной платежно-кредитной по-

литики 

Платежеспособность фактически базируется на понятиях «ликвидность» 

и «финансовая устойчивость». Поскольку хорошая финансовая устойчивость и 

высокая ликвидность приводит к платежеспособности организации. 

Финансовая устойчивость позволяет организации быть инвестиционно 

привлекательной и платежеспособной в долгосрочной перспективе, сохранять 

равновесие активов и пассивов в развивающейся среде. Любые плохооборачи-
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ваемые активы, невозвращенные задолженности сказываются на состоянии ли-

квидности организации 1.  

Ликвидность чрезвычайно важна для любой организации, так как именно 

этот фактор может определить, как будет колебаться цена с течением времени 

Материалы и методы исследования. 

В качестве основных методов исследования применены метод статисти-

ческий метод и метод анализа, позволяющий наиболее точно определить при-

чинно  следственные связи явлений и процессов. В качестве материалов ис-

следования выступают данные из источников 1-5. 

Основная часть. Результаты исследования. 

Анализ ликвидности и платежеспособности позволяет оценивать какие 

активы являются наиболее выгодными на данный момент времени в организа-

ции. 

Управление ликвидностью организации имеет связь с таким понятием как 

«денежный цикл». Чем короче денежный цикл, тем лучше для деятельности ор-

ганизации. К инструментам управления рисками ликвидности, которые исполь-

зуются большинством организаций, являются: 

– объединение денежных средств на одном счете для того, чтобы покрыть 

долги. Такое понятие называется «кэш-пулинг»; 

– автоматизация платёжной функции; 

– получение гарантии от банка; 

– совокупность услуг по управлению дебиторской задолженностью, кото-

рые предоставляются специальной организацией в обмен на уступку права взы-

скания долга. Данное понятие называется «факторинг». 

С точки зрения управления ликвидности важно не просто рассчитать ко-

эффициенты, можно иметь плановые показатели на которые, можно ориенти-

роваться в конце отчетного периода при анализе 2. 

Оценка риска связана со степенью уверенности, с которой актив будет 

конвертирован в денежные средства без какой-либо потери его балансовой 

стоимости. С этой точки зрения вся собственность будет иметь высокий уро-

вень ликвидности, а активы включают наличные деньги, а наличные деньги яв-

ляются наиболее ликвидным активом. Ликвидность – это вторая по значимости 

после доходности характеристика любого актива, в том числе инвестиционного 

3. 
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Рисунок 1   Платежеспособность организации 

 

Сбалансированность активов и пассивов означает стабильную структуру 

баланса для конкретной отрасли, в которой развивается деятельность организа-

ции 5. 

Сбалансированность доходов и расходов это способность покрытия всех 

расходов организации. 

 

                           Рисунок 2   Ликвидность организации 
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Ликвидность баланса способна поддерживать свою платежеспособность 

не только за счет внутренних источников (продажи активов), но и за счет 

внешних источников (привлеченных заёмных денежных средств, акционерного 

капитала), финансовой гибкости, быстрого реагирования на конъюнктуру рын-

ка 4. 

Ликвидность баланса способна поддерживать свою платежеспособность 

не только за счет внутренних источников (продажи активов), но и за счет 

внешних источников (привлеченных заёмных денежных средств, акционерного 

капитала), финансовой гибкости, быстрого реагирования на конъюнктуру рын-

ка. Величина, структура и степень ликвидности активов помогает определять 

уровень качества управления активами организации. 

Величина, структура и скорость «созревания» обязательств к погашению 

показывает, насколько эффективно качество управления пассивами. 

Показатели ликвидности помогают определить возможности по выполне-

нию текущих обязательств организации и оценить эффективность структуры 

финансирования деятельности организации по срокам. 

Для вычисления коэффициента текущей ликвидности необходимо опре-

делить результат деления оборотных средств на краткосрочные активы. 

Для того, чтобы определить коэффициент срочной ликвидности нужно 

найти итог разницы оборотных активов, поделенную на краткосрочные обяза-

тельства. 

Для того, чтобы найти коэффициент абсолютной ликвидности необходи-

мо вычислить итог деления денежных средств с приравненными к ним актива-

ми и краткосрочных обязательств. 

Для проведения анализа ликвидности «Мордовпотребсоюза» необходимо 

рассчитать коэффициенты ликвидности. 

 

Таблица 1 – Коэффициенты ликвидности «Мордовпотребсоюз» 

Рассматри-

ваемый период 

Коэффи-

циент текущей 

ликвидности 

Коэф-

фициент бы-

строй ликвид-

ности 

Коэффици-

ент абсолютной 

ликвидности 

    

2019 г. 0,61 0,30 0,09 

2020 г. 0,53 0,33 0,10 

2021 г. 0,53 0,33 0,10 

Абсолютное 

отклонение, (+,-) 
0.08 0,03  0,01 

Относитель-

ное отклонение, (%) 
- 0,62 - 0,67 -0,9 

  

Педприятие «Мордовпотребсоюз» в промежуток с 2019 по 2021 год пока-

зывает очень низкие значения для коэффициента текущей ликвидности. 
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«Мордовпотребсоюз» не в состоянии погашать свои обязательства за счет 

своих высоколиквидных активов (денег). 

В целом, значение коэффициента быстрой ликвидности в «Мордовпот-

ребсоюз» оставалось на протяжении всего исследуемого периода в неблагопри-

ятном и низком положении, это отрицательно сказывается на платежеспособно-

сти, и возникают риски вовсе потерять возможность покрывать свои кратко-

срочные обязательства с помощью ликвидных оборотных средств.  

Коэффициент абсолютной ликвидности в течении всего рассматриваемо-

го периода оставался за пределами нормы, исходя из этого можно сказать, что 

«Мордовпотребсоюз» неплатежеспособен и не может быстро реагировать на 

требования кредиторов погасить обязательства. 

Все данные, приведенные в таблице выше свидетельствуют о том, что 

предприятие не ликвидно и не платежеспособно, т.е. не всегда способно по-

крывать текущие и краткосрочные обязательства в целом и в какой-либо уста-

новленный срок за счет своих оборотных средств. Показатели текущей ликвид-

ности и быстрой ликвидности за весь рассматриваемый период снизились на 

0,08, а это 0,62% и 0,03 (0,67%). Показатель же абсолютной ликвидности, по 

сравнению с 2019 годом уменьшился на 0,01, т.е. на 0,9% и составил 0,10.  

Выводы. Таким образом, можно сделать вывод о том, что ликвидность и 

платежеспособность являются основными показателями, с помощью которых 

можно оценить экономическое состояние хозяйствующего субъекта. На приме-

ре «Мордовпотребсоюз» были рассчитаны коэффициенты текущей, быстрой и 

абсолютной ликвидности. На основании этого можно сделать вывод о том, что 

что организация «Мордовпотребсоюз» находится в неустойчивом финансовом 

положении и практически не является платежеспособной, так как ни один ко-

эффициент ликвидности не находится в пределах допустимого значения. За 

весь рассматриваемый период все коэффициенты снизились по сравнению с 

2019 годом, что является очень тревожным знаком. 
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В статье рассмотрены нормативно-правовые акты, на основании которых рассчи-

тывается и выплачивается пособие по временной нетрудоспособности, какие действия не-

обходимо совершить для расчета данного вида пособия и в какой конкретной организации 

оно выплачивается. Также проанализированы некоторые особенности, которые могут воз-

никнуть при расчете среднего заработка и расписан алгоритм, которого следует придер-

живаться при расчете пособия по временной нетрудоспособности. 
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The article discusses the normative legal acts on the basis of which the temporary disability 
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Введение. В соответствии с конституционными положениями в качестве 

одной из основных характеристик российского государства выступает его со-

циальный характер, предполагающий осуществление такой внутригосударст-

венной социальной политики, которая будет способствовать прогрессивному 
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росту благосостояния и развития Российской Федерации в социальной сфере, а 

также обеспечивать достойный уровень жизни населения. 

Положения статьи 39 Конституции Российской Федерации законодатель-

но закрепляют материальную государственную гарантию на социальное обес-

печение, сущность которой заключается в том, что человек в установленных 

законом случаях гарантированно получает обеспечение или государственные 

услуги социального характера. 

Материалы и методы исследования. 

Методологическую основу исследования составляет совокупность обще-

научных и частно-научных методов, включающих: метод анализа, синтеза, 

функциональный подход, сравнительно-правовой, формально юридический, 

технико-юридический метод. 

В качестве материалов исследования выступают данные, предоставлен-

ные Государственным учреждением – регионального отделения Фонда соци-

ального страхования Российской Федерации по Республике Мордовия, а также 

сведения информационных источников [1-4]. 

Основная часть. Результаты исследования. 

Согласно российскому законодательству, пособие по временной нетрудо-

способности выплачивается сотрудникам, которые работают по трудовому до-

говору или уволенным работникам, у которых временная нетрудоспособность 

наступила в течение 30 календарных дней после расторжения трудового дого-

вора. 

Порядок расчёта пособия по временной нетрудоспособности в полной 

мере отражён в нормах ФЗ № 255-ФЗ и Постановлении Правительства Россий-

ской Федерации № 1540, что позволяет избежать ошибок при совершении дей-

ствий по такому расчету. 

Для расчёта необходимо совершить действия по: 

– определению среднего размера заработка застрахованного лица за рас-

четный период, 

– определению среднего дневного заработка застрахованного лица, 

– определению размера дневного пособия, 

– определению итоговой суммы пособия. 

Для расчета размера среднего заработка сотрудникам ГУ – региональное 

отделение ФСС РФ по РМ необходимо определить средний размер выплачи-

ваемой заработной платы за период, составляющих два календарных года, ко-

торые предшествовали году наступления временной нетрудоспособности. 

При этом учитываются все виды выплат и иных вознаграждений, произ-

водимых в пользу застрахованных лиц, с которых подлежит уплата работодате-

лем, выступающим в качестве налогового агента, страховых взносов в ФСС РФ, 

как в функционирующий внебюджетный фонд, в порядке определенном нор-

мами федерального законодательства (за период по 31 декабря 2016 года вклю-

чительно) и (или) в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах (начиная с 1 января 2017 года). 

Рассмотрим некоторые особенности, связанные с расчётом среднего зара-

ботка: 
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– если застрахованное лицо не имело заработка в течение расчетного пе-

риода, или средний заработок за календарный месяц был ниже минимального 

размера оплаты труда (далее – МРОТ), средний заработок считается равным 

МРОТ, установленному на день наступления страхового случая, 

– если застрахованное лицо на момент наступления нетрудоспособности 

осуществляло трудовую деятельность в режиме неполного рабочего времени, 

то размер среднего заработка будет определен исходя из МРОТ пропорцио-

нально продолжительности рабочего времени. Если в течение двух лет до на-

числения рассматриваемого вида страхового обеспечения лицо не имело зара-

ботка или размер последнего был ниже МРОТ, то размер пособия рассчитыва-

ются исходя из МРОТ и пропорционально отработанным часам, 

– в отношении застрахованных лиц, которые выполняют трудовую функ-

цию, предусмотренную трудовым договором, заключенного с организациями и 

частными работодателями, являющимися индивидуальными предпринимателя-

ми, и к которым применялся пониженный тариф страховых взносов в ФСС РФ 

в размере 0%, размер среднего дохода за каждый календарный год определяет-

ся с учетом суммы, не превышающей предельной величины базы для начисле-

ния страховых взносов в ФСС РФ, установленной на соответствующий кален-

дарный год, 

– при осуществлении застрахованным лицом трудовой деятельности по 

совместительству, расчет среднего заработка осуществляется за каждый кален-

дарный год в сумме, не превышающей установленную предельную величину 

базы для начисления страховых взносов в ФСС РФ, у одного из работодателей. 

Формула расчета среднего дневного заработка состоит в его делении на 

730. Отсутствие среднемесячного заработка либо его наличие в размере, не 

превышающем МРОТ, требует применения иной формулы расчета среднего 

дневного заработка: увеличенный в 24 раза МРОТ подлежит делению на 730. 

Для удобства расчета размера пособия ФСС РФ на официальном сайте 

разместил программу, с помощью которой путем введения нижеуказанных 

данных заинтересованные лица могут рассчитать размер такого пособия: 

– срок действия листка нетрудоспособности, 

– вид нетрудоспособности, 

– стаж, районный коэффициент, размер ставки, часы в неделю при полной 

ставке или часы в неделю при неполной ставке, 

– размер МРОТ, сумма которого на 1 января 2022 года составляет 13 890 

рублей в соответствии с нормами Федерального закона от 06.12.2021 № 406-

ФЗ, 

– сумма заработка у работодателя, назначающего пособие (применитель-

но к 2022 году за 2021 и 2020 годы). 

Выводы. Таким образом, для расчёта пособия по временной нетрудоспо-

собности следует придерживаться следующего алгоритма: 

– рассчитать заработок за предыдущие два года, например, заработок за 

2020 года – 720 000 руб., за 2021 год – 850 000 руб., соответственно заработок 

за расчётный период – 1 570 000 руб., 
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– рассчитать средний дневной заработок – 1 570 000 руб. необходимо 

разделить на 730, полученная сумма равна 2 150, 68 руб., 

– определить средний дневной размер пособия по временной нетрудоспо-

собности с учётом стажа. Допустим, стаж составляет 7 лет, значит размер посо-

бия составит 80% от среднего дневного заработка (1 720, 54 руб.), 

– установить сумму пособия к выплате путём умножения дневного раз-

мера пособия на число дней нетрудоспособности (для примера взято 15 дней: 1 

720, 54 * 15 = 25 808, 1 руб.). 

Порядок расчёта пособия по временной нетрудоспособности в полной 

мере отражён в нормах ФЗ № 255-ФЗ и Постановлении Правительства Россий-

ской Федерации № 1540, что позволяет избежать ошибок при совершении дей-

ствия по такому расчету. 
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The presented article is devoted to the analysis of the labor market, its features, due to 

events and the economic situation that is developing in our country. The labor market is a system of 

social and labor relations between the state, employers and workers, which includes the formation, 

distribution and use of labor. The situation on the labor market in 2020-2021 was complicated by 

the spread of a new coronavirus infection on the territory of the Russian Federation, including in 

the Republic of Mordovia. Particular attention is paid to the study of organizations and vacancies 

in the republic, as well as the activities of public authorities to improve the state of the labor mar-

ket. 

Key words: labor market, employment, workplace, vacant position, organization, unem-

ployment. 

 

Введение. В настоящее время ситуация на рынке труда такова, что мно-

гие граждане теряют работу и стремятся трудоустроится. Это происходит из-за 

нестабильной экономической ситуации, которая складывается на современном 

этапе. Проблема безработицы существует во всем мире, не обошла она и Рес-

публику Мордовию. Одним из важных показателей благосостояния населения 

является уровень его доходов. Для работающего населения основной состав-

ляющей доходов является заработная плата.  

Материалы и методы исследования. 

При проведении исследования в качестве основных методов познания ис-

пользовались статистический, формально-юридический методы при примене-

нии системного и комплексных подходов, направленных на установление при-

чинно-следственных связей социально-правовых и экономических явлений и 

процессов. 

В качестве материалов исследования выступают данные, предоставлен-

ные ГКУ РМ «Центр занятости населения Саранский», а также сведения ин-

формационных источников 1-7 о проблемах занятости в Российской Федера-

ции и Республике Мордовия. 

Основная часть. Результаты исследования. 
Рынок труда представляет собой систему социально трудовых отношений 

между государством, работодателями и трудящимися, которая включает фор-

мирование, распределение и использование рабочей силы.  

Зачастую на рынке труда создается ситуация, когда с одной стороны не-

возможно удовлетворить потребности организации в работниках определенных 

профессий (специальностей), а с другой стороны безработные граждане регу-

лярно обращаются в центры занятости, которые испытывают сложности в тру-

доустройстве. 

Уровень безработицы зависит от многих факторов, среди которых можно 

выделить политические, экономические и социальные. Среди них выделяют 

основные: 

 эффективность производства; 

 темпы экономического развития; 

 кризис; 

 спрос на тот или иной вид труда; 

https://study-english.info/composition049.php
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 социальные факторы (отсутствие образования, алкоголизм или наркома-

ния, беременность); 

 стремление к смене места работы [4, C. 107]. 

Ситуация на рынке труда в 2020-2021 гг. была осложнена распростране-

нием коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, в том 

числе и в Республике Мордовия. Введение ограничений из-за пандемии, пре-

кращение деятельности организаций и сокращение количества рабочих мест, 

повлекли за собой рост численности безработных. 

В качестве поддержки населения страны Правительство Российской Фе-

дерации своим Постановлением от 27.03.2020 № 346 увеличило размер макси-

мального пособия по безработице до 12 792 рублей. Впервые оно сравнялось с 

прожиточным минимумом трудоспособного населения в 2020 году [3].  

Государство оказывает помощь людям, потерявшим работу или ищущим 

ее впервые. В Республике Мордовия такую работу с желающими трудоустро-

иться осуществляет Государственное казённое учреждение «Центр занятости 

населения «Саранский». Основной задачей центра является своевременно орга-

низовать комплекс эффективных мероприятий, направленных на содействие в 

трудоустройстве гражданам до присвоения им статуса безработного. А в слу-

чае, если статус безработного уже присвоен – предпринять все возможные ме-

ры по повышению их мотивации к труду и в конечном результате их трудоуст-

роить. Предоставление информации об условиях работы на рынке труда, о дея-

тельности Центра занятости населения и государственных услугах в области 

занятости населения предоставляется как при личном обращении граждан и ра-

ботодателей в Центр занятости, так и с использованием информационных стен-

дов в помещениях центра. 

Регулярно ГКУ «Центр занятости населения «Саранский» организует в 

Саранске республиканскую ярмарку вакансий, что является эффективной фор-

мой взаимодействия работодателями с населением. В ней принимают участие 

работодатели всех форм собственности, которые представляют вакантные мес-

та в сфере здравоохранения, образования, торговли, сельского хозяйства, 

строительства и др. На ярмарке вакансий соискателям предлагаются самые раз-

ные вакансии от неквалифицированного труда до руководящих должностей. 27 

апреля 2022 года в Саранском Ледовом дворце прошла масштабная ярмарка ва-

кансий, организованная Министерством социальной защиты, труда и занятости 

населения РМ. Данное мероприятие было организовано для обеспечения необ-

ходимыми кадрами организаций Республики Мордовия. В ярмарке вакансий 

приняли участие более 70 работодателей в сферах промышленности, строи-

тельства, сельского хозяйства, здравоохранения, образования, транспорта и свя-

зи, торговли и общественного питания, здравоохранения и др. 

На мероприятии для соискателей работодателями был представлен широ-

кий спектр вакансий (более 400): порядка 50 новых рабочих мест были предло-

жены посетителям Сбербанком и Управлением федерального казначейства по 

республике, более 150 вакансий – промышленных предприятий. Всего по рес-

публике на Единой цифровой платформе «Работа в России» работодателями 

представлено более 7 тысяч вакансий. 



162 

Ярмарка вакансий регулярно организуется для граждан, ищущих работу 

из г. Саранска и районов Мордовии, а также для студентов выпускных курсов 

учреждений высшего и среднего профессионального образования. 

В работе Республиканской ярмарки вакансий был задействован Мобиль-

ный центр занятости, где сотрудники провели профориентационное консульти-

рование всех желающих и компьютерную диагностику склонностей к той или 

иной профессиональной деятельности. 

В рамках мероприятия у посетителей была возможность получить инди-

видуальные консультации карьерных консультантов Службы занятости: узнать 

об услуге бесплатного профессионального обучения или дополнительного об-

разования, индивидуально обсудить вопросы поиска работы, получить юриди-

ческую консультацию по вопросам законодательства России о занятости насе-

ления. 

Сегодня активно развиваются цифровые сервисы по трудоустройству. В 

целях удобства в поиске работы для соискателей и поиска сотрудников для ра-

ботодателей на Единой цифровой платформе «Работа в России» соискатели мо-

гут разместить свое резюме, а работодатель – подобрать подходящего работни-

ка. На ярмарке был организован сектор по работе с порталом «Работа в Рос-

сии». Кроме того, все желающие смогли ознакомиться с республиканским бан-

ком данных вакантных должностей, в том числе с предоставлением жилья (450 

вакансий). 

По уровню профессионального образования структура потребностей 

рынка труда региона в кадрах следующая: высшее – 29,7 %, среднее профес-

сиональное – 70,3%. 

На портале федеральной государственной информационной системы Фе-

деральной службы по труду и занятости «Работа в России» ежедневно разме-

щаются сведения о вакансиях, заявленных работодателями, что также немало-

важно, чтобы уровень безработицы в регионе снижался [6]. 

 Декларируемая работодателями потребность в работниках составляет 6 

453 человека или 90,3% (7 149 человек) на 1 марта 2021 года. Тем не менее в 

Республике Мордовии зарегистрировано в качестве безработных 3235 чел., из 

них более половины (53,5%) составляют женщины. В центрах занятости насе-

ления Республики Мордовия на 01.03.2022 года зарегистрировано 3235 безра-

ботных гражданина, что составляет 40,6 % к началу 01.03.2021 года (7967 чел.). 

Уровень регистрируемой безработицы составил 0,8% (на 1 марта 2021 г. – 

1,8%). 

Согласно статистическим данным, наиболее высокий уровень безработи-

цы сложился в Большеигнатовском районе (1,5%), Ельниковском районе 

(1,4%), Атюрьевском районе, Дубенском и Рузаевском районах (1,1%), Зубово-

Полянском районе, Инсарском и Ромодановском районах (0,9%).  

Более низкий уровень – в Торбеевском районе (0,5%), Ардатовском, 

Ичалковском, Кочкуровском, Лямбирском и Чамзинском районах (0,6%) [5]. 

Отсутствие достаточного количества рабочих мест в сельской местности 

является одной из основных причин более высокого уровня безработицы в этих 

муниципалитетах. 
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В период с января по декабрь 2021 года в органы занятости Республики 

Мордовия за содействием в трудоустройстве обратились 25,9 тыс. граждан: 

– женщины – 52,3%; 

– молодежь в возрасте от 16 до 29 лет –27,4%; 

– ищущие работу впервые – 39,8%. 

Согласно данным ЦЗН «Саранский», на начало 2019 г. работодателями 

было заявлено 2405 свободных мест и вакантных должностей, на конец года 

данный показатель увеличился до 2633, при этом по направлению службы заня-

тости было трудоустроено 1442 человека. Также предоставлялись рабочие мес-

та для граждан с ограниченными возможностями здоровья, на начало года их 

количество составило 183 места, к концу года уменьшилось до 181, трудоуст-

роено было 6 граждан [5].  

На начало 2020 г. имелось 2633 вакантных рабочих места, к концу года 

число свободных мест выросло до 2976, трудоустроены были 244 гражданина. 

Для лиц, имеющих инвалидность число рабочих мест на начало года составило 

181, на конец года эта цифра снизилась до 176 мест, трудоустроено по направ-

лению службы занятости было 3 человека. 

Ситуация в 2021 г. сложилась следующим образом: на начало года име-

лось 2976 свободных рабочих мест и вакантных должностей, к концу года дан-

ный показатель повысился до 3519, при этом трудоустроились по направлению 

центра занятости 350 человек. Для людей с ограниченными возможностями ко-

личество рабочих мест на начало года было заявлено 176, на конец года их ко-

личество значительно сократилось до 144, трудоустроены по направлению бы-

ли всего 2 человека. 

К началу первого квартала 2022 г. имеется 3519 свободных рабочих мес-

та, к концу квартала, за 3 месяца данный показатель значительно снижается до 

2921 места, трудоустроено по направлению за данный период времени было 7 

граждан [7, c. 42]. 

В Республике Мордовия проводится активная политика по созданию но-

вых рабочих мест, которые определяют стратегию развития региона и влияют 

на ситуацию на рынке труда. В последние годы в республике реализован ряд 

значимых инвестиционных проектов, Глава Республики Мордовия ведет посто-

янную работу по созданию новых рабочих мест, которые определяют страте-

гию развития региона и влияют на ситуацию на рынке труда: 

– на ОАО «Рузхиммаш» созданы мощности по производству грузовых ва-

гонов нового поколения повышенной грузоподъемности; 

– в группе компаний «Оптикэнерго» организовано производство воло-

конно-оптических кабелей связи всех модификаций, кабелей OPGW, самоне-

сущих изолированных кабелей; 

– на Рузаевском стекольном заводе организовано производство современ-

ной стеклотары для пищевой промышленности; 

– построен новый комплекс на Саранском элеваторе для поставки высо-

кокачественного пивоваренного ячменя на завод компании «СанИнБев»; 

– основано промышленное производство приборов нового поколения на 

основе карбида кремния на ОАО «Электровыпрямитель»; 
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– организовано производство замороженных овощей и полуфабрикатов, 

реконструировано действующее гороховое производство на ОАО «Саранский 

консервный завод»; 

– создано высокотехнологичное производство сыра на молочном заводе 

ОАО «Ичалковский»; 

– выполнена реконструкция Ромодановского сахарного завода, увеличе-

ние мощности по переработке сахарной свеклы до 7000 тонн в сутки и др. [5].  

Право на труд [1] должно быть у всех, в том числе у тех, кто оступился и 

нарушил закон. Исправительные работы – это альтернативное уголовное нака-

зание, и осужденные отбывают его не в колонии, а в исправительном центре. 

Ряд предприятий уже готовы пойти на такое сотрудничество с федеральной 

службой исполнения наказаний. Новшеством в решении проблемы для данной 

категории граждан стало открытие исправительного центра в Республике Мор-

довия на базе ООО «Ромодановосахар», где будут трудиться осужденные к 

принудительным работам.  

ООО «Ромодановосахар» – это одно из самых больших предприятий по 

производству сахарного песка в стране, с численность сотрудников свыше 650 

человек. Завод постоянно наращивает проектные мощности, соответственно, 

появляется потребность в дополнительной рабочей силе. Требуются слесари-

ремонтники, подсобные рабочие, грузчики, водители, машинисты погрузчика, 

машинисты экскаватора, машинисты автогрейдера – всего около 100 человек. В 

настоящее время достигнута договоренность о привлечении осужденных от-

дельных категорий, исходя из их личностных характеристик, к принудитель-

ным работам на специально созданном для этого участке производства. Для 

осужденных – это заработная плата и возможность социализации, своеобразная 

реабилитация. Проживание организовано на базе гостиничного комплекса. Это 

современное здание, где есть все необходимое. 

После окончания срока наказания, гражданин вернется к нормальной 

жизни без ограничений. Хорошо, если он будет уже с работой и специально-

стью – это и есть лучшая профилактика рецидива [3].  

Аналогичную площадку планируется создать на базе «ВКМ-Сталь», что 

поможет предприятию нарастить свой производственный потенциал. 

Выводы: Таким образом, несмотря на возросшую в период возникнове-

ния новой коронавирусной инфекции безработицу, власти Республики Мордо-

вия совместно с ГКУ «Центр занятости населения «Саранский» стараются ми-

нимизировать ущерб граждан, сохранить рабочие места и создать новые. 
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Введение. Проблема обеспечения занятости населения является глобаль-

ной проблемой мирового сообщества. В Российской Федерации остро стоит во-

прос о трудоустройстве безработных граждан, особенно в период распростра-

нения новой коронавирусной инфекции. В международном сообществе зареги-

стрированных безработных граждан в органах службы занятости населения го-

раздо меньше, чем численность безработных, которые классифицируются в со-

ответствии с критериями Международной организацией труда. Возникновение 

проблем в условиях рынка труда и занятости является одной из проблем соци-

ально-экономического положения России. Подтверждение этому можно уви-

деть в реализации государственных программ в сфере труда и занятости насе-

ления. 

Материалы и методы исследования. При проведении исследования в 

качестве основных методов познания использовались статистический, фор-

мально-юридический методы при применении системного и комплексных под-

ходов, направленных на установление причинно-следственных связей социаль-

но-правовых и экономических явлений и процессов. 

В качестве материалов исследования выступают данные, предоставлен-

ные отделом социальной защиты населения по Ардатовскому району ГКУ РМ 

«ЦЗН Чамзинский», а также сведения информационных источников 1-7 о 

проблемах обеспечения занятостью в Российской Федерации. 
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Основная часть. Результаты исследования. Трудовые отношения раз-

вивают рынок труда, который представляется разработкой экономической тео-

рии. Политика занятости населения в стране формировалась именно с трудовых 

отношений, так как труд – это не только развитие самого человека [4, c. 18-19]. 

Трудовая деятельность является основой становления социально-

экономических отношений.  На протяжении долгих лет в Российской Федера-

ции происходило формирование, становление и развитие политики государства 

в области занятости населения [1].  

В современной России политика государства в области занятости населе-

ния еще не до конца сформировалось и реализуется по сей день. На рынок тру-

да в Российской Федерации оказывают влияние государство, профсоюзы и 

предприниматели. Государство регулирует трудовые отношения между работ-

ником и работодателем, и следит за их развитием и функционированием, а так-

же обеспечивает социальную поддержку безработных граждан и сохраняет 

уровень безработицы и занятости населения. 

Рассмотрев особенности государственной политики в области занятости 

населения, следует перечислить элементы механизма реализации государствен-

ной политики занятости [5, c.21]. К ним относятся:  

 законодательство,  

 программы занятости,  

 государственные органы по вопросам занятости,  

 система социального партнерства.  

Регулирование занятости населения в России реализуется с помощью ор-

ганов исполнительной власти и государственной службы занятости, путем раз-

работки, реализации и проведения федеральных, региональных и локальных 

программ занятости. 

В период распространения новой коронавирусной инфекции многие гра-

ждане потеряли работу, и как пишут в некоторых источниках: «такими темпами 

уровень безработицы может достигнуть критического значения». 

На рисунке 1 изображен график уровня безработицы в России, начиная с 

1992 года.  

Исходя из представленного рисунка следует отметить, что общая струк-

тура графика нисходящая, тогда как конец 1990-х побил все рекорды безрабо-

тицы в стране. Следующая высокая точка на графике отмечена в 2008 году. Пе-

риод пандемии в 2020 году также отмечен на графике как высокий уровень без-

работицы.  

Таким образом, распространение новой коронавирусной инфекции значи-

тельно обострило ситуацию на рынке труда во всей стране. Приостановление 

(ограничение) деятельности организаций независимо от организационно-

правовых форм и форм собственности, а также индивидуальных предпринима-

телей, установление особого порядка передвижения лиц и транспортных 

средств негативно отразились на работе структур бизнеса и спросе на рабочую 

силу.  
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Рисунок 1 Статистика безработицы в России за период 1992-2021, %. 

 

Изменение ситуации на рынке труда потребовало принятия дополнитель-

ных мер по поддержки занятости, бизнеса и доходов населения. Вынужденный 

режим самоизоляции, который соблюдался во всех регионах страны достаточно 

жестоко, сделал свое дело: практически все отрасли замедлили свое развитие, а 

соответственно, выросла и безработица [7, c. 128].  

В 2020 году Президентом Российской Федерации были приняты указы и 

даны соответствующие поручения, касающиеся увеличения размеров пособия 

по безработице, организации занятости, в том числе ее гибких и дистанцион-

ных форм, которые призваны были качественно улучшить ситуацию на рынке 

труда. Органы службы занятости населения по Ардатовскому району ГКУ РМ 

Центр занятости населения «Чамзинский» в период распространения новой ко-

ронавирусной инфекции предоставляли безработным гражданам следующие 

гарантии и возможности: 

 лица, уволенные после 01.03.2020 года, имели право на получение 

повышенного пособия по безработице, 

 безработные, уволенные после 01.03.2020 года, имеющие несовер-

шеннолетних детей-иждивенцев, могли рассчитывать на дополнительное посо-

бие в размере 3000 рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка, 

 получение пособия по безработице было упрощено (подача заявле-

ния осуществлялась в электронной форме, дистанционно), 

 у граждан, потерявших работу, возникло право на кредитные кани-

кулы в виде предоставления отсрочки по уплате ежемесячных платежей на срок 

до полугода, 

 власти субъектов РФ увеличили минимальный размер пособия по 

безработице повысили региональный коэффициент [3]. 

Проведя анализ статистических данных информации о динамике движе-

ния на рынке труда, можно отметить повышение числа безработных граждан в 

Ардатовском районе РМ. 
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Рисунок 2 Информация о рынке труда за 2019-2021 года в ОСЗН по Арда-

товскому району ГКУ РМ «ЦЗН Чамзинский» 

 

За 2019 год в Отдел социальной защиты населения по Ардатовскому рай-

ону ГКУ РМ «ЦЗН Чамзинский» обратились за содействием в поиске подходя-

щей работы 688 человек, за 2020 год обратились 828 человек, что на 20,3 % 

больше, чем за 2019 г., в 2021 году обратилось за содействием в поиске подхо-

дящей работы 779 человек, что на 6,0% меньше, чем за 2020 г. [6]. Таким обра-

зом, на рисунке 2 показано, что в период распространения новой коронавирус-

ной инфекции обращений за поиском подходящей работы было больше всего, и 

можно предположить, что многие представители малого и среднего бизнеса 

были вынуждены остановить свою деятельность и сократить численность пер-

сонала, тем самым, люди оставались без работы и обращались в органы служб 

занятости населения за поиском подходящей работы. 

Выводы. 

В период распространения новой коронавирусной инфекции ситуация на 

рынке труда ухудшилась, COVID-19 нанес большой ущерб как работодателям, 

так и трудоспособному работающему населению. Государство улучшило соци-

альную поддержку безработных граждан, прежде всего, увеличив размер посо-

бия по безработицы и упростив подачу документов для постановки на учет 

граждан и признания их безработными. Долгое время рынок труда изменялся в 

лучшую, и государство делает все возможное для снижения и предотвращения 

безработицы в стране. 
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dustry in the structure in GDP for 2022 is 32.4%. In addition, difficulties related to the introduction 

of sanctions restrictions and a ban on the supply of imported goods to Russia have been identified. 

The methods used to solve the problems that have arisen are investigated. Examples of solving the 
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В условиях постпандемийного развития и начала спецоперации возникла 

необходимость введения инновационных преобразований в экономике России. 

Первопричиной является состояние отраслей экономики после пандемии. Неко-

торые, например, промышленность перенесли пандемию нормально, но сфера 

услуг была сильно повреждена ею. Больше всего промышленность пострадала в 

связи с беспрецедентным количеством санкций, введенных в связи с началом 

спецоперации. На данный момент количество введенных против России санк-

ций составляет более 8000. 

Экономические санкции — это инструмент ведения внешней политики, 

представляющий собой ограничения для другой страны или ее граждан. По су-

ти, это инструмент убеждения в необходимости отмены какого-то действия или 

решения [4]. 

После введения беспрецедентных санкций со стороны США и Евросоюза 

из России практически одномоментно ушли сотни международных компаний. 

Нарушились логистические цепочки, разорвались деловые связи. 

Аналитики оценили влияние санкций на российскую промышленность. В 

апреле 2022 г. индекс спроса среди различных отраслей российской промыш-

ленности больше всего снизился в высокотехнологичных отраслях: на 19,5% по 

сравнению с апрелем 2021 г. и на 9,2% за первые четыре месяца года. Об этом 

говорится в докладе «Мониторинг состояния промышленности» Института 

проблем естественных монополий. После введения антироссийских санкций 

индекс спроса также снизился в добывающих и среднетехнологичных отраслях 

mailto:svet_lana2808@mail.ru


174 

промышленности. Рост показали только низкотехнологичные отрасли (произ-

водство продовольствия, одежды и т. д.) — на 5,6% в апреле и на 5,4% за четы-

ре месяца.  

Наиболее чувствительными к массовым ограничениям в мировой торгов-

ле ожидаемо стали высокотехнологичные отрасли, индекс спроса в которых в 

апреле 2022 г. рухнул на 19,5% к апрелю 2021 г. (-9,2% за период январь – ап-

рель 2022 г.). В апреле отгрузка машиностроительной продукции на сети ж/д 

дорог выросла на 17,4% год к году, при этом поставки на внутренний рынок 

увеличились на 21,3%, а экспорт снизился на 18,4%. Производство легковых 

автомобилей в апреле упало на 72,1%, а по данным АЕБ, — на 78,5% на фоне 

значительного роста цен. Аналитики отметили, что впервые за долгое время 

выпуск грузовых вагонов сократился на 8,9% в марте год к году.  

По данным Росстата, в марте этого года производство в большинстве 

низкотехнологичных отраслей продолжило расти в годовом выражении: произ-

водство кожи и изделий из кожи увеличилось на 2,9%, пищевых продуктов — 

на 1,1%, напитков — на 11,7%, одежды — на 3,6%. Снижение в марте было за-

фиксировано в текстильном производстве — на 3,3% в годовом выражении [6]. 

Индекс спроса в добывающих отраслях в апреле сократился на 4,5% к ап-

релю 2021 г. и показал рост на 2,4% за январь — апрель этого года, что показы-

вает стабильность добывающих отраслей, которые стабильно продолжали ра-

ботать во время пандемии и саннкционного давления. Минэнерго ранее заявило 

о планах нарастить добычу топлива в мае по сравнению с апрелем, напомнили в 

докладе. Также в мае значительно сократился экспорт газа в страны дальнего 

зарубежья — на 26,1% к апрелю 2021 г. и на 26,9% за четыре месяца года. При 

этом прокачка топлива в Китай по газопроводу «Сила Сибири» с начала года 

выросла почти на 60% в годовом выражении. Также стало известно. что в марте 

добыча угля увеличилась, однако его экспорт упал из-за инфраструктурных ог-

раничений на Дальнем Востоке и конкуренции со стороны других грузов.  

По данным Института проблем естественных монополий, индекс спроса в 

среднетехнологичных отраслях в апреле продолжил падение и снизился на 5% 

по сравнению с уровнем апреля 2021 г. Из-за санкций ЕС на поставки метелла и 

продукции черной металлургии из России внешний спрос на них сократился в 

апреле на 6,6%, а внутренний — вырос на 12% в годовом выражении. Кроме 

того, существенно снизился спрос на цветные металлы на внутреннем рынке — 

на 37,7%, а поставки за границу выросли на 22,6%.  

По мнению экспертов, рост экспорта произошел на фоне ожиданий ввода 

новых ограничений. Спрос на химические удобрения на российском рынке в 

апреле вырос на 24,5%, а на внешнем упал на 40,8%.     Спрос в первом месяце 

года вырос на 5,8% — такие темпы ранее были зарегистрированы в периоды 

восстановления экономики [6]. 

Санкции ЕС ограничили поставки самолетов и запчастей, а также техоб-

служивание и страхование бортов. На фоне запрета поставок в Россию самоле-

тов и запчастей от 26 февраля, а в частности лайнеров Airbus, которые обеспе-

чивали 40% пассажиропотока авиации в стране, была начата работа над органи-

зацией поставок авиазапчастей из Китая. Также Минторг США 7 апреля лишил 
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«Аэрофлот», Utair и Azur Air не только доступа к продукции из США, но и за-

претил реэкспорт американских товаров из других стран. Срок санкций состав-

ляет 180 дней и может быть продлен. Также было заявлено о возможности раз-

бора части иностранных самолетов на запчасти по мере деградации парка. При 

всем этом Казанский авиазавод намерен выпустить 20 лайнеров Ту-214 до 2026 

года для российских авиакомпаний. Аэрофлот также собирается заказать 300 

авиалайнеров у объединенной авиастроительной компании [2]. 

В условиях внешних ограничений стратегическоц задачей в этом секторе, 

по заявлению правительства. Будет переход на отечественную технику. В пла-

нах развития на ближайшие 7 лет – пополнение парка российских авиакомпа-

ний: более 1000 самолетов. 

Отдельный блок программы посвящен выпуску авиационных двигателей 

для гражданских воздушных судов. До 2030 года запланировано выпустить 

почти 5 тыс. двигателей для самолетов и вертолетов. Общая сумма заявленного 

финансирования – более 770 млрд. руб. На серийное производство для замены 

импортных самолетов уйдет от 3 до 5 лет. 

Проблему с поставкой химиката для выпуска белой бумаги решили, раз-

работав его. «Научный центр «Прикладная химия» разработал технологию про-

изводства специального состава, который может использоваться в целлюлозно-

бумажной промышленности для этих целей. До этого американская компания 

по производству бумаги Sylvamo Corporation объявила, что продает свой бизнес 

и прекратит свою работу в стране. Корпорация выпускала бумагу Svetocopy и в 

России она владеет Светогорским целлюлозно-бумажным комбинатом и вы-

пускает в год приблизительно 720 тыс. тонн целлюлозы, бумаги и картона [1]. 

После начала спецоперации на Украине западные страны ввели ограни-

чения на поставки своей продукции в Россию. В той или иной степени санкции 

затронули все категории иностранных товаров. Чтобы смягчить негативные 

влияние на внутренний рынок, правительство узаконило параллельный импорт, 

упростило ввоз электронных устройств и обнулило пошлины на технологиче-

ское оборудование для важных инвестиционных проектов. 

Серьезным ударом по экономике России стали западные санкции, на-

правленные на импорт микроэлектроники.  

Параллельный импорт через другие страны частично восполняет товар-

ный дефицит и не дает поддельным товарам заполонить российский рынок. В 

число наиболее востребованных включена продукция таких известных марок, 

как Land Rover, Apple, Samsung, Bently, Tesla. И первыми “серыми” товарами 

стали смартфоны фирмы Samsung. В данном случае не стоит опасаться появле-

ния на российском рынке большого количества поддельного товара, хотя и раз-

решения на ввоз свой продукции производители из Южной Кореи не давали.  

Завоз произведён абсолютно легально через территорию Казахстана, а 

новейшие модели, которые можно купить в торговых сетях DNS, «Связной», 

«М. Видео», отличаются только лишь приставкой «kz» в конце названия. И хо-

тя “серые” смартфоны отличаются довольно высокой ценой, по сравнению с 

товарами непосредственно от производителя, это дает российским покупателям 
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возможность купить оригинальную продукцию и исключить заполнение рынка 

поддельными изделиями. 

В нынешних условиях это выгодно обеим сторонам. Казахстану в данной 

ситуации, как посреднику, стоит опасаться введения для него параллельных 

санкций. Тем не менее, данная деятельность — это ещё одна возможность для 

Казахстана расширить свой трудовой рынок для своего населения. 

 Санкции, введенныее на импорт российской нефти и газа, создали серь-

езную ситуацию на мировом рынке энергоресурсов в результате чего динамика 

цен на топливо в странах отказавшихся от импорта приведена в таблице ниже  

 

Таблица 1. - Динамика цен на бензин в странах Европы [3] 

 

Страна Март-

2022 

Апрель-

2022 

Май-2022 Июнь 

2022 

Июль 

2021 

Франция eu/литр 1.95  2.2 1.8-2.12 2.12 1.92 

Германия eu/литр 2.2-1.95 2 2.1 1.89 1.86 
Великобритания 

Фунт стерлинг/ 

литр 

1.64 1.65 1.68 1.87 1.49 

Литва eu/литр 1.7 1.6 1.8 2.06 1.48 

 

Как показывают данные, приведенные в таблице, санкции, введенные на 

импорт нефти из России, привели к росту цен на топливо. Как следствие, это 

ведет к росту издержек производства в различных отраслях.  В сфере грузопе-

ревозок по наземным путям это уменьшило рентабельность [5]. 

В Германии еще в прошлом году максимальная цена на бензин была не 

выше 2 евро за литр и была стабильно в цене 1.86-1.9 [3]. 

Пострадавший после санкций со стороны запада ИТ-сектор России в свя-

зи с тем, что это новая отрасль промышленности получил серьезную поддержку 

со стороны государства. 

 ИТ-кампании получили льготы. Президент подписал указ, которым по-

ручил Правительству принять меры поддержки отечественной IT-отрасли в ус-

ловиях санкций.  

Налоги и проверки. До 31 декабря 2024 г. для аккредитованных IT-

компаний ставка по налогу на прибыль составит 0 процентов. Также на три го-

да их освободят от налоговых проверок, валютного и других видов государст-

венного и муниципального контроля.  

Кредиты. IT-компании смогут брать кредиты на выгодных условиях – 

максимум 3 процента. Их можно будет направить на обеспечение текущей дея-

тельности и новые проекты.  

Сотрудники. Все работники аккредитованных IT-компаний получат право 

на отсрочку от призыва на военную службу до 27 лет. Кроме того, им повысят 

зарплату и помогут улучшить жилищные условия. Иностранцам, которые захо-

тят работать в отечественных ИТ-компаниях, упростят трудоустройство и по-
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лучение вида на жительство. 

Вся эта поддержка IT-сектора способствует развитию сектора и уменьшать от-

ток, важных для новой отрасли, специалистов из страны. 

Кроме того, страны G7 намерены ввести дополнительные санкции, огра-

ничивающие российский оборонный сектор. Эти меры нацелены на дальнейшее 

ограничение доступа России к ключевым промышленным услугам и техноло-

гиям, особенно к тем, которые поддерживают военно – промышленную базу и 

технологический сектор. В частности, США введет больше блокирующих 

санкций в отношении крупных государственных предприятий России для раз-

рыва в цепочках поставок продукции оборонного назначения. США также на-

мерены повысить пошлины на 570 групп товаров из России стоимостью около 

2,3 млрд. долл. 

Как ожидают аналитики, опрошенные ЦБ в ходе ежемесячного опроса, 

инфляция в России в 2022 г. может составить 15%, а ВВП снизиться на 6%. По 

сравнению и предыдущим опросам, прогноз улучшился. В 2023 году ожидается 

сокращение экономики на 1,3% и инфляция 6,1%, на 2024 год – 4,2%. Оценка 

нейтральной ключевой ставки составляет 6,5%. Сокращение стоимостного объ-

ема импорта ожидается до 300 млрд. долл. В 2022году по сравнению с 379 

млрд. долл. В 2021 году. 

 Западные аналитики также признают, что санкции не достигли эффекта и 

экономика России демонстрирует значительно более плавную линию снижения 

ВВП, чем ожидалось.  

По этим тезисам было доказано, что Россия находит решения проблем 

экономики, связанных с санкциями. Вопреки ожиданиям западных государств, 

экономика страны не обрушилась после введения многочисленных санкций, а 

также стабильно работала во время пандемии. 
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В статье рассматривается понятие и назначение анализа финансово-хозяйственной 

деятельности строительных организаций. Проведенное исследование подтверждает те-

зис: основная задача анализа финансово-хозяйственной деятельности строительных орга-
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низаций заключается в исследовании внутренних запасов и перспектив увеличения резуль-
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The article should make a decision on the analysis of the financial and economic activities 

of construction organizations. The study contains the thesis: the main goal of analyzing the finan-

cial and economic activities of construction organizations is to find internal reserves and opportu-

nities to use the effectiveness of a construction organization, starting from the presence, as well as 

from the impact of factors and opportunities. 
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Введение. Результаты в любой области бизнес – предприятия зависит от 

эффективного использования финансовых ресурсов. В условиях нынешней ры-

ночной экономики страны забота о финансово – экономическом положении на 

предприятиях является конченым результатом деятельности любого субъекта 

хозяйствования. С целью активизации устойчивой позиции в условиях посто-

янно меняющейся рыночной экономики, для сохранения и развития предпри-

ятия следует уделять особое внимание финансовому анализу – одной из основ-

ных составляющих финансовой отчётности предприятия.  

Анализ финансовой деятельности предприятия является инструментом 

определения проблем субъекта хозяйствования. Он позволяет оценить имуще-

ственное положение предприятия на рынке, за счет каких источников был 

сформирован его баланс и насколько организация конкурентоспособна. 

Материалы и методы исследования. 

В качестве основных методов исследования применены метод статисти-

ческий метод и метод анализа, позволяющий наиболее точно определить при-

чинно  следственные связи явлений и процессов. 

В качестве материалов исследования выступают данные из источников  

1-10. 

Основная часть. Результаты исследования. 

mailto:erofeeva-d@rambler.ru


180 

В современных условиях конкуренция требует от руководителя предпри-

ятия поиска эффективных методов управления предприятием, его финансово-

хозяйственной деятельностью, повышения конкурентоспособности и сохране-

ния финансовой устойчивости. В условиях отрицательного влияния мирового 

финансового кризиса на российскую экономику, в особенности на строитель-

ную сферу, которая считается более кредитуемой отраслью реального сектора 

экономики, сохранение финансовой устойчивости становится особенно акту-

альным. 

Главным условием непрерывного и эффективного функционирования 

предприятия является своевременный и систематический анализ его финансово 

-хозяйственной деятельности 8. 

Анализ – метод исследования (процедура), при котором объект или явле-

ние разделяется на составные части и выделяются отдельные свойства, сторо-

ны, связи. Благодаря этому возможно заглянуть внутрь исследуемого процесса 

(явления, предмета) 9.  

Но одного анализа мало для правильного понимания сути явлений и тен-

денций в их развитии. Нужно обобщить все результаты, полученные в ходе 

изучения отдельных частей и сторон исследуемого явления. Такое обобщение 

называют синтезом. Без анализа нельзя понять целое, а без синтеза невозможно 

выявить зависимости и связи между частями анализируемого явления и далее 

соединить их в одно целое 10.  

При объединении таких наук, как бухгалтерский учет, финансы, стати-

стика сформировался анализ финансово-хозяйственной деятельности, появи-

лись первые способы аналитического изучения хозяйственной деятельности 

предприятия. Принимать эффективные решения в области управления слож-

ными экономическими процессами в строительной сфере стало невозможно без 

специальных исследований, и поэтому анализ финансово - хозяйственной дея-

тельности выделили в самостоятельную отрасль знаний.  

Анализ внутренней информации предприятия целесообразно подразде-

лять на технико-экономический (показатели и критерии не всегда и не обяза-

тельно должны быть в стоимостной оценке) и анализ финансово- хозяйствен-

ной деятельности организации (в денежном измерении), который может быть 

подразделен на два вида: управленческий и финансовый. 
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Рисунок 1   Финансовый анализ прибыли предприятия  

 

В качестве информационной базой для финансового анализа используют-

ся показатели промежуточной и бухгалтерской отчетности, которые позволяют 

оценить имущественное положение предприятия на рынке. 

Анализ финансово – хозяйственной деятельности предприятия в области 

строительства представляет собой значимое средство для последующего улуч-

шения производства и оказания строительных услуг, благодаря применению 

выявленных запасов. Результатом анализа является выявление причин отклоне-

ния от нормы и определение резервов для последующего улучшения работы 

строительной организации 7.  

При помощи анализа финансово – хозяйственной деятельности можно 

обозначить исходные показатели для разработки плана на любой расчетный пе-

риод. Исходя из этого, можно сделать вывод, что анализ и планирование на-

прямую зависят друг от друга и являются целостным инструментом, необходи-

мом при выборе самых эффективных и результативных путей улучшения про-

изводственной деятельности строительной организации 6. 

Сохранение и развитие своего экономического потенциала является для 

руководителя важнейшей частью хозяйственной деятельности предприятия. 

Основным требованием и критерием эффективности работы предприятия при 

этом является минимизация издержек производства, т.е. снижение себестоимо-

сти производимых товаров и услуг (строительных работ) 5.  

Экономический анализ финансово – хозяйственной деятельности строи-

тельной организации представляет собой целенаправленную деятельность ана-

литика, которая состоит из идентификации показателей, алгоритмов и факто-

ров, которые помогают определить финансовое положение предприятия в це-

лом, а также детально выявить негативные факторы хозяйственной жизни 

строительной организации, что может позволить систематизировать разные ва-

рианты дальнейших действий в компании 4. 

Анализ внутренней информации 
предприятия 

Технико-экономический 
анализ  

Анализ финансово-хозяйственной 
деятельности 

Управленческий 

Финансовый 
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Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия помогает 

отслеживать изменения финансового состояния предприятия и выявить движе-

ние роста или падения прибыли. 

Основными задачами анализа считаются: 

– оценка динамики показателей балансовой и чистой прибыли; 

– выявление степени влияния различных факторов на прибыль; 

– оценка показателей рентабельности; 

– выявление резервов увеличения прибыли 1. 

Анализ деятельности предприятия может проводиться различными спо-

собами, в зависимости от того, какие задачи стоят перед бухгалтером. Устойчи-

вое финансовое состояние организации характеризуется способностью свое-

временно производить расчеты с дебиторами и кредиторами, поддерживать 

свою платежеспособность в неблагоприятных обстоятельствах, сохранять рав-

новесие активов и пассивов при изменении внешней среды. 

Для изучения хозяйственной деятельности организации строительной 

сферы обычно используются различные виды анализа: 

– по широте сравнения – межхозяйственный и внутрихозяйственный; 

– по времени проведения относительно плана – предварительный, теку-

щий (оперативный), последующий или периодический; 

– по степени охвата – комплексный (полный) и тематический.  

Основными задачами при проведении анализа хозяйственно – финансо-

вой деятельности строительной организации являются: 

– проверка обоснованности показателей внутрихозяйственного планиро-

вания: напряженность и действительность реализации; 

– объективный контроль за ходом выполнения договорных обязательств, 

внутрихозяйственных планов, изучение результатов и оценка деятельности 

предприятия по их выполнению; 

– поиск резервов производства и передовых способов организации труда, 

использование современной техники и технологии, а также профессионального 

опыта для увеличения объема производства и реализации продукции и услуг, 

совершенствования их качества, уменьшения себестоимости и издержек обра-

щения, повышения продуктивности, рентабельности, поддержания оптималь-

ного финансового состояния предприятия и т.д.; 

– определение влияния причин, положительно или отрицательно повли-

явших на выполнение договорных обязательств и внутрихозяйственных пла-

нов; 

– разработка определенных мероприятий по улучшению работы предпри-

ятия и устранению основных недостатков; 

– контроль за ходом выполнения данных мероприятий. 

Выполнение плана по прибыли следует считать положительным резуль-

татом финансово-хозяйственной деятельности строительной организации 2, 3. 

Основная прибыль на предприятии образуется от реализации продукции. Для 

обеспечения эффективной деятельности строительной организации, руководи-

телю нужно оценить не только финансовое состояние организации, но состоя-

ние деловой активности партнеров и конкурентов. 
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Выводы.  

Таким образом, если резюмировать все данные, полученные в ходе анали-

за данной темы, можно сделать вывод о том, что основная задача анализа фи-

нансово-хозяйственной деятельности заключается в исследовании внутренних 

резервов и перспектив увеличения результативности организации, основываясь 

на реальных обстоятельствах, условиях и перспективах самой организации. 

 В условиях мирового экономического кризиса в строительном комплексе 

сложилась весьма непростая ситуация. Помимо законодательных мер поддерж-

ки компаний строительной сферы, она требует еще и определенного изменения 

расчетной политики данных компаний. Таким образом, значение полноценного 

производственно–финансового анализа в деятельности строительных компаний 

на сегодняшний день повышается.  
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В данной статье представлена общая характеристика цифровых технологий, обо-

значается её место в экономике страны. Рассматриваются актуальные теоретические и 

прикладные вопросы внедрения цифровых технологий, имеющие приоритетное значение для 

экономического развития России в современных условиях санкционного давления. Указыва-

ются преимущества, а также необходимые условия внедрения и комплексного развития 

цифровой экономики в России. Показано влияние цифровых технологий на рынок. Рассмот-

рены проблемы, с которыми столкнулась экономика России в связи с санкционными ограни-

чениями. Исследованы последствия санкционных ограничений и изменения в IT-секторе. 

Представлены возможные направления решений сложностей в сфере IT - технологий. Рас-

смотрены меры государственной поддержки IT- сферы. 
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This article presents the general characteristics of digital technologies, its place in the 

country's economy is indicated. The current theoretical and applied issues of the introduction of 

digital technologies, which are of priority importance for the economic development of Russia in 

modern conditions of sanctions pressure, are considered. The advantages are indicated, as well as 

the necessary conditions for the introduction and integrated development of the digital economy in 

Russia. The influence of digital technologies on the market is shown. The problems faced by the 

Russian economy in connection with the coronavirus pandemic and sanctions restrictions are con-

sidered. The consequences of sanctions restrictions and changes in the IT sector are investigated. 

Possible directions of solutions to difficulties in the field of IT technologies are presented. The 

measures of state support of the IT sphere are considered. 

Keywords: digitalization, digital economy, digital platform, IT technologies. 

 

Функционирование экономики на современном этапе развития предпола-

гает широкое распространение цифровых технологий в различных отраслях и 

секторах экономики. Цифровые решения и сервисы способствуют модерниза-

ции всех отраслей экономики и раскрывают новые возможности для ведения 

бизнеса, дают возможность производить конкурентоспособную продукцию, 

предоставлять новые услуги и принимать эффективные управленческие реше-

ния. В России продолжается активно совершенствоваться цифровая сфера.  

Можно отметить, что исследование разнообразных аспектов цифровой эконо-

мики и процессов ее развития в регионах России является актуальной научно-

практической задачей, особенно в условиях санкционных ограничений, кото-

рые в значительной степени затронули и сферу IT- технологий.  

Санкции в сфере информационных технологий, введенные государствен-

ными структурами и коммерческими компаниями недружественных стран в 

2022 г, существенно изменили ситуацию на IT- рынке России, кардинально 

расширив и углубив, ограничения в этой сфере, введенные еще в 2014 г. В этой 

связи, импортозамещение и внедрение отечественных цифровых решений и 

сервисов в различных областях экономики страны является одной из главных 

задач государственной политики.  

По данным рейтинга Digital Evolution Scarecard, Россия в 2020 г. располо-

галась в группе «перспективных» стран, в которых наблюдается процесс быст-

рого формирования цифровизации. Лидерами данной группы представляются 

Китай (39-е место в рейтинге по уровню цифрового развития и 1-е место по 

темпу цифровизации), Азербайджан (53-е место по уровню и 2-е место по тем-

пу цифрового развития), Индонезия (58-е и 3-е места соответственно) и Индия 

(61-е и 4-е места). Россия занимает 49-е место по уровню текущего цифрового 

развития и 10-е место по темпу цифрового развития.  

Правительство РФ приняло первую «Дорожную карту» по развитию го-

сударственной технологической инициативы «Передовые производственные 

технологии» - «Технет» еще в феврале 2017 г. Её целью представляется повы-

шение доли России на рынке глобальных услуг, подходящих требованиям «Ин-

дустрии 4.0» как минимум до 1,5%. А в июле 2017 года была подтверждена 
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программа «Цифровая экономика РФ». По инициативе «Ростелекома» и «Рос-

космоса» построена Ассоциация содействия формированию и стандартизации 

систем управления на базе индустриального интернета, её целью является соз-

дание и формирование новой технологической платформы, системы стандар-

тов, интерфейсов для создания передовых, многоцелевых систем автоматиза-

ции.  

В 2022 году правительством были приняты новые меры, направленные на 

поддержку отечественного IT-сектора. Для поддержки IT-сферы объем вложе-

ний постоянно растет. Еще в 2020 г. российские компании получили налоговые 

преференции. Были понижены страховые взносы с 14 до 7,6 %, а налог на при-

быль — с 20 до 3%. Кроме того, только Минцифры в 2020-м выделило грантов 

на 7,1 млрд. руб. До 20 млн. руб. могли получить стартапы и до 300 млн. руб. — 

инициативы, нацеленные на цифровизацию бизнеса. Грантовую поддержку 

обеспечивал и российский фонд формирования информационных технологий, и 

даже частные инвесторы. 

Второй пакет мер содействия IT-отрасли был подтверждён в 2021 году. 

Сергей Плуготаренко, являющийся директором Российской ассоциации элек-

тронных коммуникаций, заявил, что в стране вырабатывают как новые, так и 

имеющиеся цифровые продукты.  

Рассмотрим последствия санкционных ограничений и изменения в IT-

секторе и связанных с ним сферах. 

Итак, как же западные санкции повлияют на российскую IT-сферу: [8] 

1. Американская корпорация ICANN, распределяющая доменные имена и 

IP-адреса, может заметно осложнить России доступ к глобальной Сети. 

Из-за чего наша страна приняла закон о суверенном Интернете», который 

1 ноября 2019 года вступил в силу. В этом документе технологические 

меры разрешают России уклониться от катастрофических результатов 

действий Запада, а Рунет это вообще практически не затронет.  

2. Социальные сети. В России Instagram ограничил возможности пользова-

телей, а Facebook и Twitter уже заблокированы. Россияне обходят запреты 

через vpn-сервисы, но их также можно заблокировать, как показывает 

опыт Китая.  

3. Рост пользователей сети VK происходит вследствие блокировки запад-

ных соц. сетей Роскомнадзором, что включает определённые неудобства 

фейсбук-фанатам.  

4. Программное обеспечение и оборудование для компьютеров и гаджетов.   

Microsoft, Apple, IBM, Intel, Cisco и другие временно покинули Россию, 

что доставило некоторые неудобства. В этой связи, необходимо макси-

мально быстро заполнять пробелы российскими технологиями. Гайдаров-

ская концепция «зачем нам производить компьютеры, когда мы можем 

всё купить в Америке» 90-х годов, которая истребила советскую бытовую 

микроэлектронику, сейчас очень ярко представляет свою недостаточ-

ность и вредительскую суть.  Сейчас самое время реализовывать техноло-

гическую конверсию в сфере микроэлектроники.  
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5. Платёжные системы. Если Россия будет абсолютно отключена от систе-

мы SWIFT, то у банков появятся большие проблемы. У простых граждан 

особых проблем появиться не должно. Уход из России Visa и Mastercard 

должен был нанести сильнейший удар, но не нанёс, благодаря платёжной 

система «Мир», основанной в России.  

Если кошельки ApplePay, GooglePay, SamsungPay, Garmin Pay прекратят 

свою работу, то решением будет не китайская система PayPal и россий-

ские MirPay и YandexPay. 

Таким образом, санкционные ограничения недружественных государств 

оказали серьезное влияние на российский бизнес и экономику в целом. Компа-

нии из сферы информационных технологий пострадали больше всего.  

Для поддержки предпринимателей В. Путин подписал указ о внедрении 

дополнительных льгот для IT-компаний. На текущий момент большая часть 

мер господдержки утверждена соответствующими законодательными актами.  

Законодатели провозгласили о новых видах льгот для компаний из сферы 

информационных технологий. Уже снижено налоговое обременение, вводится 

дополнительное субсидирование, предусмотрены социальные гарантии для ра-

ботников IT-сферы и др.   

Если фирма подходит к аспектам использования льготы как участник ин-

новационных проектов и как ИТ-компания одновременно, то она вправе само-

стоятельно выбирать какую льготу ей применять. Сниженные тарифы по стра-

ховым взносам не предполагают возможности применения нулевой (затем по-

ниженной) ставки по налогу на прибыль [4]. 

Государством также выделены средства на поддержку IT-сферы. Мин-

цифры из Резервного фонда на поддержку компаний IT-отрасли в условиях 

санкций, направило 14 млрд. рублей. Средства в виде грантов будут назначать 

фонд содействия формированию малых форм предприятий в научно-

технической сфере, фонд развития центра разработки и коммерциализации но-

вых технологий и Российский фонд развития информационных технологий.  

Дополнительная субсидия, выделяемая фонду Бортника в 2022 году на 

поддержку проектов малых предприятий в сфере цифровых решений, составит 

2 млрд. рублей. Фонд «Сколково» получит дополнительные 1,2 млрд. рублей на 

«нивелирование последствий ограничительных мер в отношении Российской 

Федерации, предпринятых зарубежными государствами». Подобные изменения 

внесутся и в грантовые программы РФРИТ (фонд получит 10,8 млрд. рублей) 

[5]. 

Таким образом, западные санкции в IT-сфере, привели к определённым 

неудобствам, однако не привели к катастрофическим последствиям. При этом 

ускорили процессы импортозамещения в сфере цифровых технологий.   

Внедрение цифровых технологий в различные сферы жизни называют 

цифровизацией. Она является составной частью цифровой экономики и суще-

ственным образом влияет на динамику экономического роста. Цифровизация 

позволяет оптимизировать производственные и логистические операции, 

уменьшить потребление ресурсов и производственных потерь, увеличить эф-
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фективность рынка труда, эффективность НИОКР и производительность обо-

рудования и является важным фактором конкурентоспособности [6]. 

Цифровизация по сравнению с цифровой экономикой является лишь ма-

лой её частью. Под цифровой экономикой понимается реализация товаров и ус-

луг посредством электронных средств и интернета. 

Цифровая экономика содержит в себе 3 основных элемента: 

- элемент инфраструктуры (аппаратура и программы, телекоммуникационные 

устройства и многое другое); 

- направления электронного бизнеса; 

- направление электронной коммерции (торговля товаров в режиме онлайн)  

Цифровые технологии, в свою очередь, делятся на такие группы: посто-

янно внедряемые; прорывные; технологии ближайшего будущего.  

К первой группе относятся чат-боты, мобильные бизнес-предложения, 

цифровые платформы, маркетинговая интеграция и так далее. Ко второй группе 

относят искусственный интеллект, социальные бизнесы, большие данные, 

блокчейн и другое. В третью группу входят бизнес-дроны, биопечать, кванто-

вые вычисления, криптовалюты многое другое.  

Большое количество нынешних информационных и коммуникационных 

технологий являются инструментами инфраструктуры цифровой экономики. 

Новая передовая технологическая структура цифровой экономики повышает 

эффективность всей системы производственных отношений [7]. 

В современных условиях разработка с последующей реализацией страте-

гического плана цифровизации находятся в приоритете практически у всех 

крупных компаний в различных отраслях экономики. Цифровую экономику на 

сегодняшний день устанавливают такие технологии как: технология больших 

данных; технологии распределенных вычислений; облачная технология; интер-

нет - технологии. Однако самой важной является цифровая платформа. Это 

комплект программ, который содержат в себе другие необходимые технологии 

и дают возможность доступа к данным и различным сервисам. Эти сервисы 

предоставляют связь с рынком и способны выполнять планирование, анализ.  

Говоря об использовании цифровых технологий в экономике России, 

можно отметить, что одним из основных и потенциально успешных путей вве-

дения технологий может стать область логистики.  Логистика представляется 

связующим звеном всей имеющейся экономики, так как особенно она реализо-

вывает передачу настоящих товаров и услуг между производителем и потреби-

телем. В свою очередь, путем информационных и цифровых платформ и техно-

логий, общая цифровая экономика даёт возможность рационально и оперативно 

обмениваться товарами и услугами. Направления в логистике, организованные 

на цифровых технологиях, раскрывают новые ниши для бизнеса, создают но-

вые рабочие места, повышают уровень и качество жизни.   

В современной экономике компании, применяющие цифровые техноло-

гии получают конкурентные преимущества, так как владеют уникальными 

цифровыми сервисами или платформой.  

Таким образом, цифровые технологии влияют на функционирование всей 

экономики и социальной сферы. Современное государство для достижения бо-
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лее высоких экономических показателей должно быстро адаптироваться к реа-

лиям новых технологий.  

В условиях санкционных ограничений в Минцифры был создан штаб по 

мониторингу состояния российских ИТ – компаний в целях обеспечения их ус-

тойчивого функционирования. В него также вошли представители «Яндекса», 

«1С», VK. В задачи штаба входит своевременное обнаружение негативных фак-

торов, влияющих на устойчивое развитие организаций ИТ – отрасли и подго-

товка предложений в правительство для принятия мер по устранению выявлен-

ных рисков либо минимизации их негативного влияния на операционные и фи-

нансово – экономические показатели деятельности.  Для решения этих задач 

оперштаб будет: 

– проводить анализ информации о финансово – экономическом состоянии 

ИТ – организаций; 

– выявлять риски, способные оказать негативное влияние на их деятель-

ность; 

– осуществлять подготовку справочных и информационно – аналитиче-

ских материалов, включающих предложения по устранению выявленных рис-

ков; 

– осуществлять подготовку предложений по введению новых либо кор-

ректировке действующих мер поддержки. 
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РЕФЕРАТЫ 
 

ФИЛОСОФИЯ И КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

 

УДК 316.7 

Поломошнов А.Ф. 

Донской государственный агарный университет 

ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ МАРГИНАЛЬНОСТЬ И ИДЕНТИЧНОСТЬ В МУЛЬТИКУЛЬ-

ТУРНЫХ СООБЩЕСТВАХ 

В статье на основе двух альтернативных подходов рассматривается проблема форми-

рования современной транснациональной и социальной идентичности в западной мульти-

культурной цивилизации. С точки зрения субстанционального (примордиалистского) подхо-

да  этнические общности и этническая идентичность рассматриваются как некие онтологиче-

ские сущности. Более продуктивным является конструктивистский подход, избегающий он-

тологизации национальных и субнациональных, религиозных, этнических и культурных 

идентичностей. 

Главная цель конструирования идентичности в странах Европейского союза состоит в 

том, чтобы непротиворечиво сочетать традиционную национальную идентичность стран-

резидентов, субэтническую идентичность мигрантов и общеевропейскую идентичность. Ус-

тановлено, что современные трансформации идентичности в западном мультикультурном 

обществе на всех уровнях социальной стратификации ведут к двум видам социальной мар-

гинализации: маргинализации снизу (для низших страт) и маргинализации сверху (для выс-

ших страт). Для средних страт характерна внутренняя маргинализация стабильной адекват-

ной идентичности. Все это создает принципиальные трудности для формирования эффек-

тивной общеевропейской идентичности. 

 

УДК 316.7 

Поломошнов Л.А. 

Донской государственный агарный университет 

КОМПИЛЯТИВНАЯ МОДЕЛЬ НАЦИОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА И СУБСТАНЦИЯ 

РУССКОЙ ДУШИ 

Статья посвящена критическому анализу компилятивно-эклектического способа кон-

струирования теоретической модели русского национального характера. Отмечается, что по-

строение компилятивно-эклектической модели связано с использованием большого арсенала 

сомнительных приемов, в который в входят: 1.тенденциозные подборки ссылок на автори-

тетных российских мыслителей прошлого в целях  (идеализации достоинств российского ти-

па личности или гиперболизации его недостатков); 2.некорректные частные генерализации, 

когда на основе отдельных фактов делаются универсальные обобщения или отдельные фак-

ты служат «доказательством» универсальных произвольных спекулятивных обобщений; 

3.перенос частного на общее и общего на частное, когда признаки одной группы людей 

представляются как всеобщие, или искусственно постулированные общие признаки перено-

сятся на всех; 4.перекомбинация в рассуждениях посылок и выводов из них, когда выводы 

предшествуют посылкам, которые искусственно подбираются под заранее сформулирован-

ные выводы и многие другие сомнительные приемы. Отмечается, что общей особенностью 

теоретической реконструкции российской культурно-антропологической идентичности явля-

ется гипотетическое моделирование, суть которого состоит в том, что исследователь произ-

вольно концептуализирует собственные гипотетические предположения о сущности и 

трансформациях российского культурно-антропологического типа. 

На основе обобщения многочисленных теоретических версий моделей русского на-

ционального характера, автор выделяет его базисные структуры: гуманизм, коллективизма и 

духовность, которые образуют архетипическую смысло-жизненную матрицу русского на-
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ционального характера. Проблематическую структуру в русском характере образуют такие 

качества как противоречивость, широта и одаренность. 

 

УДК 101.1:316.33 

Германенко О.Н. 

Луганский государственный педагогический университет 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ: ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ ИХ ВОСПРОИЗ-

ВОДСТВА В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ 

В статье рассмотрено содержание и значение институционализации общественной 

жизни, а также влияние ее на уровень и развитие общественных отношений. Проводится 

анализ одной из наиболее важных предпосылок процесса институционализации, которой яв-

ляется возникновение определенных общественных потребностей в новых видах социальной 

деятельности. Определена роль институционализации, которая заключается в том, что явля-

ется фактором снижения неопределенности и основой для прогнозирования поведения субъ-

ектов. 

 

УДК 351.858 

Поломошнов А.Ф. 

Донской государственный агарный университет  

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МОДЕЛИ КУЛЬТУРНЫХ НОВАЦИЙ В РОССИЙ-

СКОМ ДИСКУРСЕ 
Тема культурных инноваций является одной из ключевых в перманентных поисках 

отечественной мыслью культурной идентичности России и в обсуждении путей будущего 

развития российской цивилизации. Инновации рассматриваются как сознательное, направ-

ленное качественное изменение, обновление традиционных социокультурных институтов, 

форм, принципов социальной организации.  

В статье представлен сравнительный анализ западнической (либеральной) и традици-

онной моделей культурных инноваций. Основоположником западнической модели инокуль-

турных инноваций П. Я. был П. Я. Чаадаев. Согласно этой модели Западная Европа призна-

ется лидером и образцом мировой цивилизации. Цивилизационная отсталость России, обу-

словленная ее самобытностью, которая должна быть трансформирована. Предметом заимст-

вований должны быть все социокультурные институты западного общества, как экономиче-

ские, так и правовые и политические и духовные.  

Традиционалистская (консервативная) модель инноваций представлена славянофиль-

ским течением. Эту модель в наиболее полном виде впервые в отечественном дискурсе пред-

ставил Н.Я. Данилевский. Концепция инокультурных заимствований Н. Данилевского осно-

вывалась на двух основных тезисах. Во-первых, на признании самобытности российской ци-

вилизации. Во-вторых, на признании принципиальной невозможности передачи начал одно-

го культурно-исторического типа другому. 

Полемика либералов и традиционалистов отражает две реально проявившиеся в исто-

рии страны формы или способа культурных инноваций: деструктивный и конструктивный. 

 

УДК 316.7 

Поломошнов Л.А. 

Донской государственный агарный университет  

ПАРАДИГМА НАЦИОНАЛЬНОГО МЫШЛЕНИЯ Н.А. БЕРДЯЕВА 
Статья посвящена анализу мировоззренческих основ взглядов Н. Бердяева по пробле-

мам русского национального характера, «русской души». Ключом к пониманию бердяевской 

концепции русского национального характера являются его общие мировоззренческие ори-

ентации, а также концептуально-методологические принципы, на основе которых сформиро-

валась эта концепция. Основу всех философских конструкций Н. Бердяева составляют его 

общие экзистенциальные установки, которые можно определить как экзистенциальный, хри-
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стианский, абстрактный, персонализированный гуманизм. Специфика религиозных ориента-

ций Н. Бердяева связана не с философской интерпретацией ортодоксальной православной 

догматики, а с истолкованием христианства в контексте его экзистенциальных жизненных 

установок: персоноцентризма и дуализма феноменального и ноуменального миров. 

 

УДК 101.9 

Кузьмичева Л.Н., Остапенко Д.К. 

Новочеркасский инженерно-мелиоративный институт им. А.К. Кортунова ФГБОУ ВО «Дон-

ской ГАУ» 

ЛИЧНОСТЬ С ПОЗИЦИИ ФИЛОСОФИИ 

В статье рассматривается проблема личности – одна из важнейших в философии. По-

нятие личности является мировоззренческим вопросом. Рассмотрена структура, основные 

подходы к исследованию личности в современной философии, индивидуальные психологи-

ческие черты личности (темперамент, характер, способности). Личность в философии пони-

мается как сложная духовная система человека, его внутренний мир личного сознания.  

 

УДК 128 

Воронцова Т.Н., Чет А.И. 

Донской государственный агарный университет 

ПРОБЛЕМА СМЕРТИ В ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКОМ АСПЕКТЕ 

В статье рассматривается проблема смерти в историко-философском контексте. От-

мечается специфика отношения к ней на разных этапах развития культуры – античности, 

средневековье, Новое время. Выделяются особенности отношения к смерти на современном 

этапев трансгуманизме 

 

УДК 374 
Чумакова Т.Н., Грицай А.Ю. 

Донской государственный агарный университет 

ВЛИЯНИЕ ИСКУССТВА НА РАЗВИТИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ 

Статья посвящена анализу влияния искусства на внутренний мир личности. Теорети-

ческая трактовка данной проблемы строится на основе как философской литературы, так и 

исследований по психологии и искусствоведению. Анализируются взгляды А.Томатиса, 

Г. Шоу, И.Р. Тарханова, А.Т. Калинкина, А.И. Бурова, В.И. Толстых, ученых Института пе-

диатрии при Российской академии наук. Рассматривается гуманизирующая роль искусства 

(музыки) в развитии и формировании человека. 

 

УДК: 001.5 

Воронцова Т.Н., Жиренко Д. И. 

Донской государственный агарный университет 

МИЧУРИНСКАЯ АГРОБИОЛОГИЯ И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА ОТЕЧЕСТВЕННУЮ ГЕ-

НЕТИКУ 

В статье рассматривается такой феномен советской науки, как мичуринская агробио-

логия, или лысенковщина. Выделяются предпосылки появления мичуринской агробиологии 

и основные положения этого лжеучения, подчеркивается его несоответствие критериям на-

учности. Отмечается негативное влияние мичуринской агробиологии на развитие генетики в 

СССР.  

 

ПОЛИТОЛОГИЯ И СОЦИОЛОГИЯ 

 

УДК 364 

Мишина О.А., Абдрашитова А.Р. 

Национальный исследовательский Мордовский  
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государственный университет, им. H.П. Огарёва 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОД-

ДЕРЖКИ ГРАЖДАН В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ  

В данной статье охарактеризована социальная поддержка населения, которая стано-

вится все более актуальной из-за влияния демографических, социальных и экономических 

факторов, связанных со старением населения, появлением новых социально уязвимых групп, 

изменениями в структуре потребностей, недофинансированием социальных программ. Пре-

доставление и расширение социальных услуг имеет важное значение для смягчения этих не-

гативных тенденций и поддержки здорового общества.  

 

УДК 347.9 

Назаров М.Б. 

Костромской государственный университет 

ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СУЩНОСТИ И ПРАВОВОЙ ПРИРОДЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ ЗА РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛ СУДАМИ 

В статье автором исследуется сущность и правовая природа государственной пошли-

ны за рассмотрение дела судом. Обосновывается вывод о необходимости совершенствования 

дефиниции понятия «государственная пошлина», содержащейся в Налоговом кодексе Рос-

сийской Федерации, учитывая содержательные и технико-юридический аспекты. На основе 

законодательства и правоприменительной практики формируется вывод об особенностях 

правовой природы госпошлины, отличной от правовой природы иных судебных издержек в 

гражданском процессе. 

 

ФИЛОЛОГИЯ 

 

УДК 371.2 

Болотина А.А. 

Донской государственный агарный университет 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ДИАЛЕКТЫ 

В статье рассматриваются следующие вопросы: что такое региональные диалекты, что 

такое диалектный континуум, что такое лингвистическая или диалектная география, что та-

кое изоглоссы, чем отличается акцент от диалекта, что такое нормативное произношение в 

английском языке, какой вариант считается стандартным американским английским. 

 

УДК 821.161.1 

Крылова М.Н. 

Азово-Черноморский инженерный институт – филиал Донского государственного агарного 

университета 

ВОЕННАЯ МЕТАФОРА КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО 

ПРОСТРАНСТВА СОВРЕМЕННЫХ СМИ 
В статье рассмотрена одна из основных разновидностей концептуальной метафоры – 

военная метафора, с помощью которой разнообразные явления окружающей действительно-

сти (область цели) сопоставляются с явлениями военной сферы (областью источника). Выяв-

лено, что основными сферами-целями данных метафор выступают политика, спорт, эконо-

мика, личные отношения, эпидемия COVID-19, которым в СМИ с помощью сферы-

источника «война» даются объяснения, трактовки. Авторами, использующими военные ме-

тафоры, обычно движет желание подчеркнуть непримиримые противоречия между субъек-

тами социальных, личных и политических отношений, выделить важность достижения той 

или иной стороной победы, отметить невозможность или ненужность компромисса. Делается 

вывод о том, что военная метафора является деструктивным элементом медиатекста, наце-

ленным на формирование у читателя превратного представления о соперничестве как глав-

ной движущей силе отношений между людьми. 
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УДК  371.2 

Болотина А.А. 

Донской государственный агарный университет 

СТАНДАРТИЗАЦИЯ ЯЗЫКА 

В статье рассматриваются следующие вопросы: что такое стандартизация языка, что 

включает в себя процесс стандартизации, как происходит стандартизация, каковы различия 

между стандартизированным языковым вариантом и диалектом. 

 

УДК 811.111’1 

Мальцева И.А. 

Донской государственный агарный университет 

СПЕЦИФИКА ПЕРЕВОДА МЕТАФОРИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ СФЕРЫ IT С АНГ-

ЛИЙСКОГО ЯЗЫКА НА РУССКИЙ 

Статья посвящена исследованию способов перевода терминов-метафор IT-сферы с 

английского языка на русский. Метафорический перенос является продуктивным источни-

ком терминообразования в области информационных технологий. В статье приводится опре-

деление «терминологической метафоризации». Рассматривается ряд проблем, с которыми 

может столкнуться переводчик научно-технической литературы. Проводится анализ перево-

да метафорических терминов. 

 

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ 

 

УДК 378. 14: 82 (06) 

Бардакова Е.А. 

Донской государственный агарный университет 

ВОПРОСЫ К ФОРМЕ И СОДЕРЖАНИЮ НОВОГО ФГОС РОССИЙСКОГО ВЫС-

ШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В статье рассматриваются вопросы формы и содержания готовящегося нового макета 

ФГОС российского высшего образования.  

Автор вступает в полемику с экспертами стремящихся сохранить современную трех-

уровневую систему высшего образования, а по сути -Болонскую систему образования. 

Подчёркивается необходимость изменения содержания нового ФГОС, с целью фор-

мировать/образовывать у студентов знания-навыки-умения не только в модусе научной объ-

ективности, но и в модусе национальных интересов, отчетливого понимания глобального 

мира, роли и места суверенной России в нём. 

Отстаивается тезис предоставить право вузам страны, в зависимости 

от их специализации, самим решать, по какой системе учить своих студентов. 

 

 УДК: 378.1 

Евстафьев В.А., Дмитрюкова К.А. 

ФГБОУ ВО Костромской государственный университет 

ФОРМИРОВАНИЕ ИМИДЖА ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ НА РЫНКЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

Развитие конкуренции между учебными заведениями побуждает их занимать актив-

ную рыночную позицию, повышать качество образовательных услуг, изучать спрос на обра-

зовательные услуги. Высокие требования потребителей образовательных услуг, подталкива-

ют руководителей вузов к использованию инструментов, способствующих привлечению раз-

личных групп потребителей. Перед современными образовательными учреждениями возни-

кает необходимость формирования собственного имиджа. Целью исследования является рас-

смотрение сущности понятия, рассмотрение структуры, исследование основных этапов фор-

мирования и систематизации теоретических положений, корпоративной культуры и имиджа 
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вузов на рынке образовательных услуг. 

 

УДК 159.923 

Пойда Е.Е., Антонова Е.А. 

Донской государственный агарный университет 

ВЛИЯНИЕ COVID-19 НА ПСИХИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЧЕЛОВЕКА 

В последнее время привычный мир поменялся достаточно серьезно: число ограниче-

ний и новых норм требует приспособления не столько на физическом, сколько на психоло-

гическом уровне. В большом поле информационного пространства возникло множество раз-

личных сведений о том, как необходимо защищаться от вируса: мыть руки, соблюдать дис-

танцию, носить маски, регулярно меняя их, сторониться людных мест. Но на практике никто 

из экспертов не предоставляет эффективных советов по психологической защите. 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

УДК 657.3  

Ганчина Т.А., Пешева А.Н. 

Национальный исследовательский Мордовский государственный университет, им. 

H.П. Огарёва 

ФОРМИРОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
В статье рассматривается формирование бухгалтерской отчетности. Проведенное ис-

следование подтверждает тезис: бухгалтерская отчетность выступает источником информа-

ции для финансового анализа и дает возможность оценить состояние имущества организации 

и его источников, позволяя определить такой показатель, как финансовая устойчивость и 

платежеспособность (или доходность) организации. 
 

УДК 657.3  

Ганчина Т.А., Фирстова Д.И. 

Национальный исследовательский Мордовский государственный университет, им. 

H.П. Огарёва 

ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ НАЛОГОВ И СБОРОВ 

В статье рассматривается формирование бухгалтерской отчетности. Проведенное ис-

следование подтверждает тезис: налоги являются, прежде всего, средством решения соци-

альных задач в обществе. Налог является основным источником прибыли государства в про-

цессе использования имеющихся ресурсов. 

 

УДК 346.54:63 

Дерюгина Е.Ю. 

Луганская академия внутренних дел имени Э.А. Дидоренко 

ОПТИМАЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И РЫНОЧНЫХ МЕХАНИЗ-

МОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РЫНКА 

Для обеспечения благоприятных условий эффективного развития агропродовольст-

венного рынка необходимо усовершенствовать механизмы поддержки аграрного сектора. С 

целью эффективного функционирования агропродовольственного рынка необходимо опти-

мальное сочетание единой государственной политики в сфере развития агропромышленного 

комплекса, перерабатывающей промышленности и регулирования земельных отношений и 

создания условий для увеличения ресурсов продовольствия и сельскохозяйственного сырья, 

улучшения снабжения населения продуктами питания. Основными формами реализации 

практического действия механизма регулирования является концентрация бюджетных 

средств, выделяемых для аграрной сферы, и ориентация их на приоритетные направления 

развития с применением рыночных механизмов. Основными формами реализации его прак-

тического действия является концентрация бюджетных средств, выделяемых для аграрной 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjIuYip4fv2AhVikIsKHX5wAtYQFnoECAIQAQ&url=http%3A%2F%2Fsisupr.mrsu.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F02%2F9.14_Klimenko.pdf&usg=AOvVaw02UavXnkzEBbM3JWLplM2Y
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjIuYip4fv2AhVikIsKHX5wAtYQFnoECAIQAQ&url=http%3A%2F%2Fsisupr.mrsu.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F02%2F9.14_Klimenko.pdf&usg=AOvVaw02UavXnkzEBbM3JWLplM2Y
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjIuYip4fv2AhVikIsKHX5wAtYQFnoECAIQAQ&url=http%3A%2F%2Fsisupr.mrsu.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F02%2F9.14_Klimenko.pdf&usg=AOvVaw02UavXnkzEBbM3JWLplM2Y
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сферы, и ориентация их на приоритетные направления развития с применением рыночных 

механизмов. Организационно-экономический механизм регулирования развития агропродо-

вольственного рынка в нестабильных условиях призван обеспечивать органическую взаимо-

связь саморегулируемых рычагов, интересов и стимулов достижения экономического эффек-

та. При этом саморегулируемая функция экономического механизма не исключают государ-

ственного регулирования рыночных процессов в соответствии с законами и принципами ры-

ночной экономики, что обусловлено необходимостью устранения недобросовестной конку-

ренции. 

 

УДК 658.155 

Жогина К.А., Сергушина Е.С., Кабанов О.В., Малыйкина К.В., Потапкина К.С., Равилова 

А.О. 

Национальный исследовательский Мордовский государственный университет, им. 

H.П. Огарёва 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА И ОЦЕНКИ ЛИКВИДНОСТИ И ПЛАТЕ-

ЖЕСПОСОБНОСТИ (НА ПРИМЕРЕ МОРДОВПОТРЕБСОЮЗ) 

Статья посвящена направлениям повышения прибыли и методам ее прогнозирования 

в современных условиях. Рассмотрены основные причины убыточности предприятия, приве-

дены схемы формирования бюджетов доходов и расходов, описаны факторы, обеспечиваю-

щие рост прибыли. 

 

УДК 657 

Куманяева О.Н., Белянина Л.А. 

Национальный исследовательский Мордовский государственный университет, им. H.П. Ога-

рёва 

ОСОБЕННОСТИ ВЫПЛАТЫ ПОСОБИЯ ПО ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНО-

СТИ 

В статье рассмотрены нормативно-правовые акты, на основании которых рассчитыва-

ется и выплачивается пособие по временной нетрудоспособности, какие действия необходи-

мо совершить для расчета данного вида пособия и в какой конкретной организации оно вы-

плачивается. Также проанализированы некоторые особенности, которые могут возникнуть 

при расчете среднего заработка и расписан алгоритм, которого следует придерживаться при 

расчете пособия по временной нетрудоспособности. 

 

УДК 332.01 

Мишина О.А., Кирдяшова Е.А. 

Национальный исследовательский Мордовский государственный университет, им. 

H.П. Огарёва 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА ТРУДА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 
Представленная статья посвящена анализу рынка труда, его особенностей, обуслов-

ленных событиями и экономической ситуацией, которая складывается в нашей стране.  Ры-

нок труда представляет собой систему социально трудовых отношений между государством, 

работодателями и трудящимися, которая включает формирование, распределение и исполь-

зование рабочей силы. Ситуация на рынке труда в 2020-2021 гг. была осложнена распростра-

нением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, в том числе 

и в Республике Мордовия. Особое внимание уделяется изучению организаций и вакантных 

рабочих мест республики, а также деятельности органов государственной власти по улучше-

нию состояния рынка труда. 

 

УДК 349.3 

Мишина О.А., Козырева К.С. 
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Национальный исследовательский Мордовский государственный университет, им. 

H.П. Огарёва 

ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН В ОБЛАСТИ ЗАНЯТО-

СТИ НАСЕЛЕНИЯ В ПЕРИОД РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ 

ИНФЕКЦИИ  
В статье охарактеризованы социально-правовые гарантии государства в области заня-

тости населения и защиты от безработицы. Проанализированы статистические данные безра-

ботицы в период распространения новой коронавирусной инфекции в 2020 году в отделе со-

циальной защиты населения по Ардатовскому району ГКУ РМ «ЦЗН Чамзинский». 

 

УДК 330 

Сафонова С.Г. 

Донской государственный агарный университет 

СОСТОЯНИЕ И ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ПРО-

МЫШЛЕННОСТИ В УСЛОВИЯХ САНКЦИОННЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ 

В статье рассматривается состояние промышленных предприятий России в 2022 год.   

Доля промышленности в структуре в ВВП на 2022 год составляет 32.4%. Кроме того, выяв-

лены затруднения, связанные с введением санкционных ограничений и запретом на поставку 

импортных товаров в Россию. Исследованы использованные способы решения возникших 

проблем. Приведены примеры решения проблемы дефицита товаров через разрешение па-

раллельного импорта.  Проанализирована государственная поддержка IT-сектора в России. 

Рассмотрены перспективы развития российской экономики в условиях санкционного давле-

ния.  Показаны направления адаптации российской промышленности к санкционным огра-

ничениям. 

 

УДК 658.155 

Фадеева В. В., Ерофеева Д. И. 

Национальный исследовательский Мордовский государственный университет, им. 

H.П. Огарёва 

ПОНЯТИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ АНАЛИЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
В статье рассматривается понятие и назначение анализа финансово-хозяйственной 

деятельности строительных организаций. Проведенное исследование подтверждает тезис: 

основная задача анализа финансово-хозяйственной деятельности строительных организаций 

заключается в исследовании внутренних запасов и перспектив увеличения результативности 

организации, основываясь на реальных обстоятельствах, условиях и перспективах самой ор-

ганизации. 

 

УДК 330 

Сафонова С.Г. 

Донской государственный агарный университет 

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ В УСЛОВИ-

ЯХ САНКЦИОННОГО ДАВЛЕНИЯ 

В данной статье представлена общая характеристика цифровых технологий, обознача-

ется её место в экономике страны. Рассматриваются актуальные теоретические и прикладные 

вопросы внедрения цифровых технологий, имеющие приоритетное значение для экономиче-

ского развития России в современных условиях санкционного давления. Указываются пре-

имущества, а также необходимые условия внедрения и комплексного развития цифровой 

экономики в России. Показано влияние цифровых технологий на рынок. Рассмотрены про-

блемы, с которыми столкнулась экономика России в связи с санкционными ограничениями. 

Исследованы последствия санкционных ограничений и изменения в IT-секторе. Представле-
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ны возможные направления решений сложностей в сфере IT - технологий. Рассмотрены ме-

ры государственной поддержки IT- сферы. 

 

 

 

ABSTRACTS 
 

PHILOSOPHY AND CULTUROLOGY 
 

 

UDC 316.7 

Polomoshnov A.F. 

Don State Agrarian University 

ETHNOCULTURAL MARGINALITY AND IDENTITY IN MULTICULTURAL COM-

MUNITIES 

Based on two alternative approaches, the article examines the problem of the formation of a 

modern transnational and social identity in a Western multicultural civilization. From the point of 

view of the substantial (primordialist) approach, ethnic communities and ethnic identity are consid-

ered as some kind of ontological entities. More productive is the constructivist approach, which 

avoids the ontologization of national and subnational, religious, ethnic and cultural identities. 

The main goal of identity construction in the countries of the European Union is to consist-

ently combine the traditional national identity of the resident countries, the sub-ethnic identity of 

migrants and the common European identity. It has been established that modern transformations of 

identity in a Western multicultural society at all levels of social stratification lead to two types of 

social marginalization: marginalization from below (for the lower strata) and marginalization from 

above (for the higher strata). The middle strata are characterized by internal marginalization of a 

stable adequate identity. All this creates fundamental difficulties for the formation of an effective 

pan-European identity. 

 

UDC 316.7 

Polomoshnov L.A. 

Don State Agrarian University 

A COMPILATIVE MODEL OF NATIONAL CHARACTER AND THE SUBSTANCE OF 

THE RUSSIAN SOUL 

The article is devoted to a critical analysis of the compilation-eclectic method of construct-

ing a theoretical model of the Russian national character. It is noted that the construction of a 

compilative-eclectic model is associated with the use of a large arsenal of dubious techniques, 

which include: 1. tendentious collections of references to authoritative Russian thinkers of the past 

in order to (idealize the merits of the Russian personality type or exaggerate its shortcomings); 2. 

incorrect partial generalizations, when universal generalizations are made on the basis of individual 

facts or individual facts serve as "proof" of universal arbitrary speculative generalizations; 3. trans-

ferring the particular to the general and the general to the particular, when the signs of one group of 

people are presented as universal, or artificially postulated general signs are transferred to all; 4. 

recombination in reasoning of premises and conclusions from them, when the conclusions precede 

the premises, which are artificially selected for pre-formulated conclusions and many other dubious 

methods. It is noted that a common feature of the theoretical reconstruction of the Russian cultural 

and anthropological identity is hypothetical modeling, the essence of which is that the researcher 

arbitrarily conceptualizes his own hypothetical assumptions about the essence and transformations 

of the Russian cultural and anthropological type. 

Based on the generalization of numerous theoretical versions of the models of the Russian 

national character, the author identifies its basic structures: humanism, collectivism and spirituality, 
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which form the archetypal meaning-life matrix of the Russian national character. The problematic 

structure in the Russian character is formed by such qualities as inconsistency, breadth and talent. 

 

UDC 101.1:316.33 

Germanenko O.N. 

Lugansk State Pedagogical University 

SOCIAL RELATIONS: INSTITUTIONALIZATION OF THEIR REPRODUCTION IN 

EVERYDAY LIFE 

The article examines the content and significance of institutionalization of public life, as 

well as its impact on the level and development of public relations. The analysis of one of the most 

important prerequisites of the institutionalization process, which is the emergence of certain social 

needs in new types of social activities, is carried out. The role of institutionalization is defined, 

which is that it is a factor in reducing uncertainty and the basis for predicting the behavior of sub-

jects. 

 

UDC 351.858 

Polomoshnov A.F. 

Don State Agrarian University 

ALTERNATIVE MODELS OF CULTURAL INNOVATIONS IN RUSSIAN DISCOURSE 

The theme of cultural innovations is one of the key ones in the permanent search of Russian 

thought for the cultural identity of Russia and in the discussion of the ways of the future develop-

ment of Russian civilization. Innovations are considered as a conscious, directed qualitative change, 

renewal of traditional socio-cultural institutions, forms, principles of social organization. 

The article presents a comparative analysis of Western (liberal) and traditional models of 

cultural innovation. P. Ya. Chaadaev was the founder of the Westernizing model of foreign cultural 

innovations. According to this model, Western Europe is recognized as the leader and model of 

world civilization. The civilizational backwardness of Russia, due to its originality, which must be 

transformed. The subject of borrowing should be all the socio-cultural institutions of Western socie-

ty, both economic and legal, political and spiritual. 

The traditionalist (conservative) model of innovation is represented by the Slavophil trend. 

This model was presented in its most complete form for the first time in Russian discourse by N.Ya. 

Danilevsky. The concept of foreign cultural borrowings by N. Danilevsky was based on two main 

theses. First, on the recognition of the originality of Russian civilization. Secondly, on the recogni-

tion of the fundamental impossibility of transferring the beginnings of one cultural-historical type to 

another. 

The controversy between liberals and traditionalists reflects two forms or methods of cultur-

al innovation that have actually manifested themselves in the history of the country: destructive and 

constructive. 

 

UDC 316.7 

Polomoshnov L.A. 

Don State Agrarian University 

PARADIGM OF NATIONAL THINKING N.A. BERDYAEV 
The article is devoted to the analysis of the philosophical foundations of N. Berdyaev's 

views on the problems of the Russian national character, the "Russian soul". The key to understand-

ing Berdyaev's concept of the Russian national character is his general worldview orientations, as 

well as the conceptual and methodological principles on the basis of which this concept was 

formed. The basis of all philosophical constructions of N. Berdyaev is his general existential atti-

tudes, which can be defined as existential, Christian, abstract, personalized humanism. The specific-

ity of N. Berdyaev's religious orientations is connected not with the philosophical interpretation of 

orthodox Orthodox dogma, but with the interpretation of Christianity in the context of its existential 

life attitudes: personacentrism and dualism of the phenomenal and noumenal worlds. 
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UDC 101.9 

Kuzmicheva L. N., Ostapenko D. K 

Novocherkassk Engineering and Land Reclamation Institute named after A.K. Kortunova Donskoy 

State Agrarian University 

PERSONALITY FROM THE STANDPOINT OF PHILOSOPHY 

The article deals with the problem of personality - one of the most important in philosophy. 

The concept of personality is an ideological issue. The structure, the main approaches to the study 

of personality in modern philosophy, individual psychological personality traits (temperament, 

character, abilities) are considered. Personality in philosophy is understood as a complex spiritual 

system of a person, his inner world of personal consciousness. 

 

 

UDC 128 

Vorontsova T. N., Chet A.I. 

Don State Agrarian University 

THE PROBLEM OF DEATH IN THE HISTORICAL AND PHILOSOPHICAL ASPECT 

The article deals with the problem of death in the historical and philosophical context. The 

specificity of the attitude towards it at different stages of the development of culture - antiquity, the 

Middle Ages, Modern times is noted. The features of the attitude towards death at the present stage 

in transhumanism are highlighted 

 

UDC 374  

Chumakova T.N., Gritsai A.Yu. 

Don State Agrarian University  

INFLUENCE OF ART ON THE DEVELOPMENT AND FORMATION OF  

PERSONALITY 

The article is devoted to the analysis of the influence of art on the inner world of the indi-

vidual. The theoretical interpretation of this problem is built on the basis of both philosophical liter-

ature and research in psychology and art history. The views of A. Tomatis, G. Shaw, I.R. 

Tarkhanov, A.T. Kalinkin, A.I. Burov, V.I. Tolstykh, scientists of the Institute of Pediatrics at the 

Russian Academy of Sciences. The humanizing role of art (music) in the development and for-

mation of a person is considered. 

 

UDC 001.5 

Vorontsova T. N., Zhirenko D. I 

Don State Agrarian University  

MICHURINSKY AGROBIOLOGY AND ITS IMPACT ON DOMESTIC GENETICS 

The article deals with such a phenomenon of Soviet science as Michurin's agrobiology, or 

Lysenkoism. The prerequisites for the emergence of Michurin's agrobiology and the main provi-

sions of this false doctrine are highlighted, its inconsistency with the criteria of scientific character 

is emphasized. The negative impact of Michurin agrobiology on the development of genetics in the 

USSR is noted. 

 
POLITICAL SCIENCE AND SOCIOLOGY 

 

UDC 364 

Mishina O. A., Abdrashitova A. R. 

Ogarev Mordovia State University  

EFFICIENCY OF FUNCTIONING OF THE SYSTEM OF SOCIAL SUPPORT OF CITI-

ZENS IN THE REPUBLIC OF MORDOVIA 

This article describes the social support of the population, which is becoming increasingly 
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relevant due to the influence of demographic, social and economic factors associated with the aging 

of the population, the emergence of new socially vulnerable groups, changes in the structure of 

needs, underfunding of social programs. The provision and expansion of social services is essential 

to mitigate these negative trends and support a healthy society. 

 

UDC 347.9 

Nazarov M.B. 

Kostroma State University 

LEGAL ISSUES OF DETERMINING THE ESSENCE AND LEGAL NATURE OF THE 

STATE DUTY FOR CONSIDERATION OF CASES BY THE COURTS 
In the article, the author examines the essence and legal nature of the state fee for the con-

sideration of the case by the court. The conclusion is substantiated that it is necessary to improve 

the definition of the concept of "state duty" contained in the Tax Code of the Russian Federation, 

taking into account the substantive and technical and legal aspects. On the basis of legislation and 

law enforcement practice, a conclusion is formed about the peculiarities of the legal nature of the 

state duty, which differs from the legal nature of other court costs in civil proceedings. 

 

PHILOLOGY 

 

UDC 371.2 

Bolotina A.А. 

Don State Agrarian University 

REGIONAL DIALECTS 

The article discusses the following issues: what regional dialects are, what a dialect continu-

um is, what linguistic or dialect geography is, what isoglosses are, what the difference between an 

accent and a dialect is, what Received Pronunciation is, which variant is considered Standard Amer-

ican English. 

 

UDC 821.161.1 

Krylova M. N. 

Azovo-Chernomorsky Engineering Institute – a branch of the Don State Agrarian University 

MILITARY METAPHOR AS AN INTEGRAL PART OF THE CONCEPTUAL SPACE OF 

MODERN MEDIA 

The article considers one of the main varieties of conceptual metaphor – a military meta-

phor, with the help of which various phenomena of the surrounding reality (target domain) are 

compared with the phenomena of the military sphere (source domain). It was revealed that the main 

spheres-targets of these metaphors are politics, sports, economics, personal relationships, the 

COVID-19 epidemic, which are given explanations and interpretations in the media with the help of 

the “war” source sphere. The authors who use military metaphors are usually driven by the desire to 

emphasize the irreconcilable contradictions between the subjects of social, personal and political 

relations, to emphasize the importance of achieving victory by one side or another, to note the im-

possibility or uselessness of a compromise. It is concluded that the military metaphor is a destruc-

tive element of the media text, aimed at shaping the reader's misconception about rivalry as the 

main driving force of relations between people. 

 

UDC 371.2 

Bolotina A.А. 

Don State Agrarian University 

LANGUAGE STANDARDIZATION 

The article discusses the following issues: what the standardization of a language is, what 

the standardization process involves, how standardization occurs, what the differences between a 

standardized variety and a dialect are. 
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UDC 811.111’1 

Maltseva I.А. 

Don State Agrarian University 

SPECIFICS OF TRANSLATING METAPHORICAL TERMS OF IT SPHERE FROM 

ENGLISH INTO RUSSIAN 

The article is devoted to the study of ways to translate the terms-metaphors of the IT sphere 

from English into Russian. Metaphorical transfer is a productive source of term formation in the 

field of information technology. The article provides a definition of terminological metaphorization. 

A number of problems a translator of scientific and technical literature may face have been consid-

ered. The analysis of translating metaphorical terms has been carried out. 

 

PEDAGOGY AND PSYCHOLOGY 

 

UDC 378. 14: 82 (06) 

Bardakova E.А. 

Don State Agrarian University 

QUESTIONS ABOUT THE FORM AND CONTENT OF THE NEW FEDERAL STATE 

EDUCATIONAL STANDARD OF RUSSIAN HIGHER EDUCATION 

The article discusses the issues of the form and content of the upcoming new layout of the 

Federal State Educational Standard of Russian Higher Education. The author enters into a polemic 

with experts seeking to preserve the modern three-level system of higher education, and in fact - the 

Bologna education system. The necessity of changing the content of the new Federal State Educa-

tional Standard is emphasized in order to form/educate students' knowledge-skills-abilities not only 

in the mode of scientific objectivity, but also in the mode of national interests, a clear understanding 

of the global world, the role and place of sovereign Russia in it. The thesis is defended to give the 

country's universities the right, depending on their specialization, to decide for themselves what sys-

tem to teach their students. 

 

UDC 378. 1 

Evstafiev V. A, Dmitryukova K. A. 

Kostroma State University 

FORMING THE IMAGE OF A HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION IN THE MAR-

KET OF EDUCATIONAL SERVICES 

The development of competition between educational institutions encourages them to take 

an active market position, improve the quality of educational services, and study the demand for 

educational services. The high demands of consumers of educational services are pushing university 

leaders to use tools that help attract various consumer groups. Before modern educational institu-

tions there is a need to form their own image. The purpose of the study is to consider the essence of 

the concept, consider the structure, study the main stages in the formation and systematization of 

theoretical provisions, corporate culture and the image of universities in the educational services 

market. 

 

UDC 159.923 

Poyda E.Е., Antonova E.A. 

Don State Agrarian University 

Russian State University For The Humanities, Moscow 

THE IMPACT OF COVID-19 ON A PERSON'S MENTAL STATE 

Recently, the familiar world has changed quite seriously: the number of restrictions and new 

norms requires adaptation not so much on the physical as on the psychological level. In a large field 

of information space, a lot of different information has emerged about how to protect yourself from 
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the virus: wash your hands, keep a distance, wear masks, regularly changing them, avoid crowded 

places. But in practice, none of the experts provides effective advice on psychological protection. 

 

ECONOMIC SCIENCES 

 
UDC 657.3 

Ganchina T.A., Pesheva A.N. 

National Research Mordovian State University named after V.I. H.P. Ogaryov 

FORMATION OF ACCOUNTING STATEMENT 
The article discusses the formation of financial statements. The study confirms the thesis: fi-

nancial statements act as a source of information for financial analysis and make it possible to as-

sess the state of the organization's property and its sources, making it possible to determine such an 

indicator as the financial stability and solvency (or profitability) of the organization..   

 

UDC 657.3  

 Ganchina T.A., Firstova D.I. 

National Research Mordovian State University named after V.I. H.P. Ogaryov 

FORMATION OF ACCOUNTING STATEMENTS  
The article deals with the formation of financial statements. The conducted research con-

firms the thesis: taxes are, first of all, a means of solving social problems in society. The tax is the 

main source of income for the state in the process of using available resources 

 

UDC 346.54:63 

Deryugina E.Yu. 

Lugansk academy of internal affairs named after E.A. Didorenko 

THE OPTIMAL COMBINATION OF STATE AND MARKET MECHANISMS FOR REG-

ULATING THE AGRO-FOOD MARKET IN THE LPR 

In order to ensure favorable conditions for the effective development of the agro-food mar-

ket, it is necessary to improve the mechanisms of support for the agricultural sector. For the purpose 

of effective functioning of the agro-food market, an optimal combination of a unified state policy in 

the field of development of the agro-industrial complex, processing industry and regulation of land 

relations and creation of conditions for increasing the resources of food and agricultural raw materi-

als, improving the supply of food to the population is necessary. The main forms of implementation 

of the practical operation of the regulatory mechanism is the concentration of budgetary funds allo-

cated for the agricultural sector and their orientation to priority areas of development using market 

mechanisms. The main forms of its practical implementation are the concentration of budgetary 

funds allocated for the agricultural sector and their orientation to priority areas of development us-

ing market mechanisms. The organizational and economic mechanism for regulating the develop-

ment of the agri-food market in unstable conditions is designed to provide an organic relationship of 

self-regulating levers, interests and incentives to achieve economic effect. At the same time, the 

self-regulating function of the economic mechanism does not exclude state regulation of market 

processes in accordance with the laws and principles of the market economy, which is due to the 

need to eliminate unfair competition. 

 
UDC 658.155 

Zhogina K. A., Sergushina E. S., Kabanov O.V., Malyykina K. V., Potapkina K. S., Ravilova A. O. 

National Research Mordovian State University, named after H.P. Ogarev 

THEORETICAL FOUNDATIONS OF THE ANALYSIS AND ASSESSMENT OF LIQUID-

ITY AND SOLVENCY (ON THE EXAMPLE OF MORDOVPOTREBSOYUZ) 

The article is devoted to the directions of profit increase and methods of its forecasting in 

modern conditions. The main reasons for the unprofitability of the enterprise are considered, the 

schemes of formation of budgets of income and expenses are given, the factors ensuring profit 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjIuYip4fv2AhVikIsKHX5wAtYQFnoECAIQAQ&url=http%3A%2F%2Fsisupr.mrsu.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F02%2F9.14_Klimenko.pdf&usg=AOvVaw02UavXnkzEBbM3JWLplM2Y
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjIuYip4fv2AhVikIsKHX5wAtYQFnoECAIQAQ&url=http%3A%2F%2Fsisupr.mrsu.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F02%2F9.14_Klimenko.pdf&usg=AOvVaw02UavXnkzEBbM3JWLplM2Y
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjIuYip4fv2AhVikIsKHX5wAtYQFnoECAIQAQ&url=http%3A%2F%2Fsisupr.mrsu.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F02%2F9.14_Klimenko.pdf&usg=AOvVaw02UavXnkzEBbM3JWLplM2Y
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growth are described. 

 

UDC 657 

Kumanyaeva O. N., Belyanina L. A. 

National Research Mordovian State University, named after H.P. Ogarev 

FEATURES OF PAYMENT OF TEMPORARY DISABILITY BENEFITS 

The article discusses the normative legal acts on the basis of which the temporary disability 

allowance is calculated and paid, what actions need to be performed to calculate this type of benefit 

and in which specific organization it is paid. Also, some features that may arise when calculating 

average earnings are analyzed and an algorithm is described that should be followed when calculat-

ing temporary disability benefits. 

 

UDC 332.01 

Mishina O. A., Kirdyashova E. A. 

National Research Mordovian State University, named after H.P. Ogarev 

GENERAL CHARACTERISTICS OF THE LABOR MARKET OF THE REPUBLIC OF 

MORDOVIA 

The presented article is devoted to the analysis of the labor market, its features, due to 

events and the economic situation that is developing in our country. The labor market is a system of 

social and labor relations between the state, employers and workers, which includes the formation, 

distribution and use of labor. The situation on the labor market in 2020-2021 was complicated by 

the spread of a new coronavirus infection on the territory of the Russian Federation, including in the 

Republic of Mordovia. Particular attention is paid to the study of organizations and vacancies in the 

republic, as well as the activities of public authorities to improve the state of the labor market. 

 

UDC 349.3 

Mishina O.A., Kozyreva K.S. 

National Research Mordovian State University, named after H.P. Ogarev 

FEATURES OF SOCIAL SUPPORT OF CITIZENS IN THE FIELD OF POPULATION 

EMPLOYMENT DURING THE SPREAD OF A NEW CORONAVIRUS INFECTION  

The article describes the social and legal guarantees of the state in the field of employment 

and protection against unemployment. The statistical data of unemployment during the spread of a 

new coronavirus infection in 2020 in the department of social protection of the population in the 

Ardatovsky district of the State Institution of the Republic of Moldova "TsZN Chamzinsky were 

analyzed. 

 

UDC 330 

Safonova S. G.   

Don State Agar University 

THE STATE AND FEATURES OF THE FUNCTIONING OF THE RUSSIAN INDUSTRY 

IN THE CONDITIONS OF SANCTIONS RESTRICTIONS 

The article examines the state of industrial enterprises in Russia in 2022. The share of indus-

try in the structure in GDP for 2022 is 32.4%. In addition, difficulties related to the introduction of 

sanctions restrictions and a ban on the supply of imported goods to Russia have been identified. The 

methods used to solve the problems that have arisen are investigated. Examples of solving the prob-

lem of shortage of goods through the resolution of parallel imports are given. The state support of 

the IT sector in Russia is analyzed. The prospects for the development of the Russian economy in 

the conditions of sanctions pressure are considered. The directions of adaptation of the Russian in-

dustry to sanctions restrictions are shown. 

 

UDC 658.155 

Fadeeva V. V., Erofeeva D. I. 
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National Research Mordovian State University, named after H.P. Ogarev 

CONCEPT AND PURPOSE OF ANALYSIS OF FINANCIAL AND ECONOMIC ACTIVI-

TIES OF CONSTRUCTION ORGANIZATIONS  
The article should make a decision on the analysis of the financial and economic activities of 

construction organizations. The study contains the thesis: the main goal of analyzing the financial 

and economic activities of construction organizations is to find internal reserves and opportunities 

to use the effectiveness of a construction organization, starting from the presence, as well as from 

the impact of factors and opportunities. 

UDC 330 

Safonova S. G.  

Don State Agrarian University 

DIGITAL TECHNOLOGIES AS A FACTOR OF ECONOMIC DEVELOPMENT UNDER 

SANCTIONS PRESSURE 

This article presents the general characteristics of digital technologies, its place in the coun-

try's economy is indicated. The current theoretical and applied issues of the introduction of digital 

technologies, which are of priority importance for the economic development of Russia in modern 

conditions of sanctions pressure, are considered. The advantages are indicated, as well as the neces-

sary conditions for the introduction and integrated development of the digital economy in Russia. 

The influence of digital technologies on the market is shown. The problems faced by the Russian 

economy in connection with the coronavirus pandemic and sanctions restrictions are considered. 

The consequences of sanctions restrictions and changes in the IT sector are investigated. Possible 

directions of solutions to difficulties in the field of IT technologies are presented. The measures of 

state support of the IT sphere are considered. 
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