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СЕКЦИЯ I. ПЕДАГОГИКА 

 

Висаитова Х.А.,  Исакова М.А., Байсултанова С.И. 

Нутрициологическое  обеспечение спортивной подготовки в целях достижения 

высокого соревновательного результата 

ФГБОУ ВО Грозненский государственный нефтяной университет имени  академика М.Д. 

Миллионщикова 

(Роосия, Грозный) 

doi: 10.18411/nrciz-04-2022-01 

 

Аннотация 

Актуальность статьи в том, что нутрициологическое обеспечение спортивной 

подготовки занимает важное место в тренировочном процессе, становясь очень весомым 

фактором достижения высокого соревновательного результата. Авторами  статьи доказана 

важная роль адекватно сформированного рациона спортсменов в ускорении процессов 

постнагрузочного восстановления,  проанализированы последствия неадекватного 

применения нутрициологических технологий в практике подготовки спортсменов, 

предложены организационные шаги по внедрению  уровней подготовки специалистов в 

сфере нутрициологии спорта, активная работа которых в командах любого уровня позволит 

повысить эффективность соревновательной деятельности и сохранить здоровье спортсменов 

Ключевые слова:  нутрициология, спортивная подготовка, результаты. 

    

Abstract 

The relevance of the article is that the nutritional support of sports training occupies an 

important place in the training process, becoming a very significant factor in achieving a high 

competitive result. The authors of the article proved the important role of an adequately formed diet 

of athletes in accelerating the processes of post-exercise recovery, analyzed the consequences of 

inadequate use of nutritional technologies in the practice of training athletes, proposed 

organizational steps for the introduction of training levels of specialists in the field of sports 

nutrition, whose active work in teams of any level will increase the effectiveness of competitive 

activities and preserve the health of athletes  

Keywords: nutrition, sports training, results. 

       

Спортивное питание играет важнейшую роль в оптимизации положительного 

воздействия физической активности. Принятие обоснованных решений в отношении питания 

может привести к повышению продуктивности, предотвращению травм и более быстрому 

восстановлению. Но очень часто трудно понять, с чего начать, имея так много 

легкодоступной противоречивой информации. Именно в таких вопросах нужна помощь 

профессионального нутрициолога, который сможет помочь принять решение и, в конечном 

итоге, повысит продуктивность. 

Рациональное питание способно существенно повлиять на работоспособность 

спортсмена, противодействовать развитию утомления, интенсифицировать 

восстановительные реакции. [1]. Не менее важна роль питания для профилактики 

переутомления, перетренированности, перенапряжения органов и функциональных систем 

со снижением работоспособности, а зачастую и временным отстранением спортсменов от 

тренировочного процесса. В построении рационального питания спортсменов должны 

лежать основные принципы, обеспечивающие полноценную жизнедеятельность, сохранение 

и укрепление здоровья, профилактику заболеваний. [2,3]. 

К сожалению, питание спортсменов является той областью, в которой существует 

много противоречий, необдуманных решений, подверженность слухам, бездоказательной 
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рекламе, личным предпочтениям. Часто нарушения питания обусловлены образом жизни и 

невозможностью потреблять необходимые продукты в нужное время.  

Правильный баланс еды и напитков важен абсолютно для всех, и те, кто активно 

занимаются спортом, должны знать, что это также может повлиять на их продуктивность. 

Например, спортсменам может потребоваться больше калорий, чем среднестатистическому 

человеку или людям, готовящимся к соревнованиям по бодибилдингу, может потребоваться 

увеличить потребление белка: правильный план питания является ключом к успеху. 

Негативное влияние оказывают взгляды тренера и самого спортсмена, полагающих, 

что основное в их работе - тренировочные нагрузки и соревнования, а питание - дело 

второстепенное.  

 В этих условиях трудно переоценить роль квалифицированного диетолога, глубоко 

владеющего знаниями как в области питания, так и в области спорта. Однако 

высококвалифицированные специалисты в этой сложной сфере спорта высших достижений, 

науки и практики подготовки спортсменов достаточно редки, а система образовательной 

сферы для них пока оставляет желать лучшего. Кроме того, в связи с необходимостью иметь 

представление об основных особенностях формирования рационов в динамике годичного 

цикла подготовки спортсменов в своем виде спорта (что пока присуще лишь тренерам 

ведущих спортивных держав мира) на постсоветском пространстве также встает задача 

получения тренерами подобных знаний.  

Рацион спортсменов должен обеспечивать восполнение затрачиваемой энергии и 

создание предпосылок для поддержания высокого уровня работоспособности, эффективного 

протекания восстановительных процессов, развития адаптации как реакции на 

тренировочные и соревновательные нагрузки. Но, к сожалению, традиционные, расхожие и 

активно внедряемые в общечеловеческое сознание представления диетологов о здоровом 

питании сводятся к тому, что, например, рацион, богатый насыщенными жирами, приводит к 

развитию ожирения, сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, сахарного диабета 

[4].  

Однако эти проблемы слабо связаны с образом жизни и потребностью напряженно 

тренирующихся и соревнующихся спортсменов в макро- и микронутриентах, а недостаток 

жира в их рационе может привести к увеличению риска дефицита белка, кальция, железа и 

цинка при применении диет, лишенных необходимого количества мясных и молочных 

продуктов. Более того, и до сегодняшнего дня в практике подготовки спортсменов 

оптимальному соотношению в рационе углеводов, белков и жиров уделяется явно 

недостаточное внимание.  

Заключение. В настоящее время сложилась весьма сложная ситуация, обусловленная, 

с одной стороны, необходимостью наличия высококвалифицированных специалистов в 

сфере рационального питания, нутрициологической поддержки тренировочного процесса 

для достижения высокого соревновательного результата и сохранения здоровья спортсменов, 

а также потребностью в таких знаниях у тренеров, особенно тренеров национальных 

сборных команд, а с другой - отсутствием условий для формирования таких 

сертифицированных специалистов как в спортивной, так и в спортивно-медицинской 

области 

*** 
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Головина Е.И. 

Формирование познавательного интереса в старшем дошкольном возрасте в процессе 

ознакомления с окружающим миром 

Ставропольский государственный педагогический институт 

(Роосия, Ставрополь) 

doi: 10.18411/nrciz-04-2022-02 

 

Аннотация 

В данной статье изучена проблема формирования познавательного интереса в 

старшем дошкольном возрасте в процессе ознакомления с окружающим миром. Также 

приведены особенности и педагогические условия, способствующие формированию 

познавательного интереса старших дошкольников через познания окружающего мира. 

Ключевые слова: формирование, познавательный интерес, дошкольный возраст. 

 

Abstract 

This article examines the problem of the formation of cognitive interest in the older 

preschool age in the process of familiarization with the surrounding world. The features and 

pedagogical conditions that contribute to the formation of the cognitive interest of older 

preschoolers through the knowledge of the world are also given. 

Keywords: formation, cognitive interest, preschool age. 

 

В современном мире знания, получаемые ребенком в старшем дошкольном возрасте 

без опоры на познавательный интерес, нельзя назвать полезными, поскольку они не 

развивают пытливость и любознательность ума.  

Познавательный интерес рассматривается как устойчивая черта личности ребенка, 

фундамент его гармоничного и всестороннего развития, которое будет возможно в процессе 

умелого педагогического руководства разнообразной деятельностью дошкольников и 

систематической, целенаправленной учебно-воспитательной работе. Познавательный 

интерес в старшем дошкольном возрасте является естественным и необходимым, поэтому он 

занимает достойное место в образовательной системе ДОУ согласно требованиям ФГОС ДО 

[6]. 

Познавательный интерес - это интегральное личностное образование, со сложной 

структурой, включающей различные процессы психики (эмоциональные, регулятивные и 

интеллектуальные), объективные и субъективные взаимосвязи индивида с природой и 

социумом, которые выражаются в отношении ко всему, что окружает [3]. 

На основе познания мира предметов и формирующегося к нему отношения 

развивается процесс миропонимания, мировоззрения, мироощущения, активной основой 

которого выступает интерес к познанию. Происходит активизация всех психических 

процессов человека. На высокой ступени личностного развития познавательный интерес 

выступает мотивом к систематическому поиску и преобразованию действительности через 

деятельность (преобразование, усложнение целеполагания, дифференциация актуально-

значительных сторон в предметной среде с целью их реализации, нахождения различных 

эффективных способов, включения в них креативности) [7; 8]. 
Также, познавательный интерес, можно рассматривать как эффективное средство 

обучения, что указывает на актуальность проблематики в образовательном процессе детого 
сада, ориентированной на систематическое развитие и формирование мотивации к 
обучению, что актуализирует проблему развития познавательного интереса у старших 
дошкольников, как наиболее важную задачу отечественной системы дошкольного 
образования. 

Формирование познавательного интереса ярко проявляется в период подготовки 
ребенка к школьному обучению в возрасте 5-7 лет, что связано с интересами дошкольников, 
которые они проявляют в процессе познавательной деятельности, не имея характера 
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локализованности, на чем сказывается объем знаний, малый практический опыт ребенка. Вот 
почему процесс формирования приѐмов обобщения у старших дошкольников зачастую 
вызывает трудности у воспитателей ДОУ, что сказывается на проявлении интереса к учебно-
познавательной деятельности у воспитанников детского сада. 

Ученые Кларин Л.М., Куликовская И.Э., Михайлова З.А. отмечают, что именно со 
старшего дошкольного возраста необходимо начинать формирование познавательного 
интереса, т.к. он служит основой развития творчески активной личности [4; 5]. 

Так, в условиях организации личностно-ориентированного образования в ДОУ нужно 
обратить внимание на проектирование условий для осуществления познавательной 
деятельности воспитанников детского сада и формирования у них познавательного интереса 
через разработку индивидуального образовательного маршрута для каждого ребенка, 
выступающего условием поиска способа достижения цели каждым ребенком 
самостоятельно. 

В контексте данного исследования базовым понятием педагогических условий 
используется определение Веракса Н.Е., который под педагогическими условиями понимает 
обстоятельства, обеспечивающие развитие и становление личности; требования к 
организации воспитательного процесса; порядок действий; наличие правил и отношений, 
обеспечивающих реализацию цели педагогического воздействия [2, С.48]. 

Определяя содержание познавательной деятельности старших дошкольников 
необходимо учитывать следующие педагогические условия:  

 целостную, обоснованную систему, учитывающую потребности и интересы 
детей 5-7 лет; 

 активность и субъектность в обучении детей 5-7 лет (в познании, общении, 
развитии), в результате чего ребенок проявляет свою активность и 
выступает как субъект деятельности); 

 содержание и организация процесса обучения, направленного на 
формирование способностей к познавательной деятельности и интереса 
(личный опыт дошкольника, его активное освоение мира, происходящее в 
процессе расширения поисково-исследовательской деятельности);  

 формирование у воспитанников положительной мотивации к 
осуществлению познавательной деятельности (формирование мотива 
зависит от ряда факторов: биологического - нормальное развитие ЦНС и 
социального характера - стиль семейного воспитания, характер общения с 
родителями, обучение и воспитание в дошкольном учреждении и др.);  

 создания разнообразной развивающей предметной среды [1]. 
Определяя содержание познавательной деятельности  старших дошкольников 

необходимо учитывать следующие условия:  целостную, обоснованную систему, 
учитывающую потребности и интересы детей 5-7 лет; активность  и субъектность в обучении 
детей 5-7 лет; содержание и организацию процесса обучения направленного на 
формирование способностей к познавательной деятельности и интереса;  формирование у 
воспитанников положительной мотивации к осуществлению познавательной деятельности;  
создание разнообразной развивающей предметной среды. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что формирование познавательного 
интереса в старшем дошкольном возрасте в процессе ознакомления с окружающим миром 
является достаточно значимой и актуальной проблемой в современном мире. 
Познавательный интерес выступает интегральным личностным образованием, имеющим 
сложную структуру, включающую различные процессы психики, объективные и 
субъективные взаимосвязи человека с природой и социумом, которые выражаются в 
отношении ко всему, что его окружает. 
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Аннотация 

В статье рассматривается вопрос о влиянии формирования языковых навыков на 

развитие личности дошкольников. Отмечается, что развитие языковых навыков является 

одним из условий развития личности дошкольника, залогом его будущих успехов на этапах 

школьной и профессиональной деятельности. Сделан вывод, что для овладения языковыми 

навыками старшего дошкольника в полной мере необходимо соблюдать поэтапность и 

учитывать основополагающие дидактические принципы.  

Ключевые слова: языковая личность, языковые навыки, условия для формирования 

языковых навыков, условия развития личности. 

 

Abstract 

The article deals with the issue of the influence of the formation of language skills on the 

development of the personality of preschoolers. It is noted that the development of language skills is 

one of the conditions for the development of the personality of a preschooler, the key to his future 

success at the stages of school and professional activities. It is concluded that in order to master the 

language skills of an older preschooler, it is necessary to fully follow the phased approach and take 

into account the fundamental didactic principles.  

Keywords: linguistic personality, Language skills, Conditions for the formation of language 

skills, Conditions for personal development. 

 

Основы будущей взрослой жизни закладываются еще в дошкольном возрасте, когда, 

по мнению А. Н. Леонтьева, происходит формирование первичных этических и моральных 

чувств, простейших социальных мотивов, развивается их соподчинение [10]. Дошкольное 

детство характеризуется первоначальным складыванием личности, установлением 

отношений, образующих «… высшее единство деятельности и вместе с тем новое, высшее 

единство субъекта – единство личности». Это период когда формируются 

«… психологические механизмы личности» [17, с. 113]. Развитие ребѐнка как личности 

зависит от особенностей общения, взаимодействия, отношений с социальным окружением. 

Изменяющиеся содержание и мотивы общения требуют от дошкольника овладения не только 

новыми умениями коммуникативного взаимодействия, но и новыми видами речевой 

деятельности. Этим объясняется то внимание, которое уделяется государством дошкольному 

этапу обучения. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
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образования (ФГОС ДО) ориентирован на «…формирование познавательных интересов и 

познавательных действий ребенка в различных видах деятельности» [14, п. 1.3 п.п. 7]. 

Программа дошкольного образования должна обеспечить личностное развитие ребенка, его 

инициативы и творческих способностей. Одним из таких условий является речевое развитие, 

предполагающее развитие связной речи, речевого творчества детей, овладение 

дошкольниками языком как средством общения. Общение является категорией, 

обеспечивающей развитие личности человека как субъекта воспитания и деятельности. При 

этом оно рассматривается как своеобразный главный тип деятельности соединяющий 

социальное и индивидуальное в сущности человека [14]. 

Знание языка, овладение его нормами, функциональными стилями и готовность 

применять на практике адекватные этим стилям языковые формы «… составляют суть 

языковой компетентности. При этом, «компетентность» понимается как освоенное 

умение при глубоком знании предмета. Уровень сформированности языковой 

компетентности определяется не просто овладением ребенком знаниями лексических, 

грамматических, текстуальных моделей родного языка, но способностью оперировать ими в 

различных речевых ситуациях… » [6, с. 181]. А именно: устанавливать и поддерживать 

контакты, сохраняя смысловую основу, грамотно принимать и передавать информационные 

сообщения, строить своѐ поведение и управлять им в зависимости от цели общения [15]. 

Именно это, по мнению Ю. Н. Караулова, является фундаментом становления языковой 

личности, т.е. личности обладающей необходимыми для продуцирования собственных 

текстов, точно отражающих действительность, языковыми умениями [9]. 

М. В. Дружинина и Е. Ю. Жданова отождествляют «языковую компетентность» с 

понятием «текстовая компетентность» в аспекте лингвистической подготовки студентов [5; 

8]. О. С. Ушакова (2011), Н. Г. Смольникова (2011) и Е. А. Смирнова (2012), развивая мысль 

Ф. А. Сохина о развитии речи дошкольников в процессе формирования у них языковых 

обобщений, акцентируют внимание на формировании языковой компетентности на 

материале овладения детьми повествованием, И. А. Галкина (2012) – на материале 

контаминированных текстов [3; 11; 12; 16].  

К вопросам формирования языковой компетентности обращаются в своих 

исследованиях Е. Д. Божович (2013) [2], М. В. Дружинина (2011), Е. Ю. Жданова (2015), 

М. В. Исламова, И. Н. Найденова, И. С. Сергеев и др. Е. Д. Божович, раскрывая особенности 

формирования языковой компетентности у учащихся средних и старших классов 

рассматривает еѐ как составляющую коммуникативной компетентности, как 

двухкомпонентную систему, состоящую из приобретѐнного в процессе общения речевого 

опыта ребѐнка и полученных им в ходе обучения (специальной учебной деятельности) 

знаний о языке. Целью специально организованной учебной деятельности является развитие 

речи детей в условиях коммуникативного взаимодействия, так как язык, только включаясь в 

речевую деятельность, приобретает определѐнные функции и становится средством общения 

[4; 13].  

«Общение» в дошкольной педагогике рассматривается как синоним 

«коммуникативной деятельности», осуществление которой не возможно без усвоения 

определѐнных коммуникативных умений и навыков, влияющих на качественное 

преобразование структуры последней. К коммуникативным умениям относятся: умение 

сотрудничества, переработки информации, владение способами и средствами 

конструктивного взаимодействия при решении различного типа игровых, познавательных и 

др. задач. Коммуникативные навыки предполагают способность выстраивать осмысленное 

коммуникативное поведение на основе знаний структурных компонентов коммуникативной 

деятельности [15] 

В старшем дошкольном возрасте ситуативно-деловая и внеситуативно-познавательная 

формы деятельности сменяются внеситуативно-личностной формой общения, что говорит о 

достижении ребѐнком высшей формы  коммуникативной деятельности [1]. 
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Таким образом, вопрос формирования языковой компетентности является одним из 

ключевых в дошкольной педагогике, имеющих определѐнную значимость для развития 

личности ребѐнка. Формирование языковой компетентности старших дошкольников должно 

происходить с учѐтом объективных, связанных с созданием направленных на формирование 

познавательного интереса обучающегося педагогических условий и субъективных, 

способствующих развитию личностных качеств учащегося (память, уровень мышления, 

способность к восприятию и т.д.) факторов [7, с. 13]. 

Языковая личность может быть представлена следующими уровнями: во-первых, 

вербально-семантическим, отражающим степень владения обыденным языком; во-вторых, 

когнитивным, связанным с актуализацией и идентификацией релевантных знаний и 

представлений, присущих данной личности и создающих коллективное и (или) 

индивидуальное когнитивное пространство; в-третьих, прагматическим, включающим 

выявление и характеристику мотивов и целей, движущих развитием личности [6, с. 182]. 

Формирование языковой компетентности должно происходить поэтапно. Принцип 

поэтапности предполагает на начальном этапе создание мотивации к коммуникативному 

взаимодействию, с переходом к планированию высказывания и реализации его [7, с. 13]. 

Кроме этого необходимо учитывать принципы: компетентностного подхода, 

«… способствующего формированию у детей самостоятельности при решении 

коммуникативных, познавательных и других задач; деятельностного, ориентированного на 

становление сознания и личности человека в процессе его деятельности; системного, 

обеспечивающего единство целей, задач педагогики, а так же отражающего 

взаимообусловленность явлений окружающей действительности; личностно-

ориентированного, позволяющего обеспечить самопознание и саморазвитие каждого 

ребенка, как неповторимой индивидуальности; аксиологического, обладающего 

мотивирующей функцией, ориентированного на общечеловеческие ценности в вопросах 

воспитания и обучения подрастающего поколения подходов» [7, с. 13]. 

*** 

1. Батенова, Ю. В. Особенности развития коммуникативной сферы дошкольника  в современной 

социокультурной ситуации (с учѐтом активного  приобщения к информационно-коммуникационным 

технологиям) // Азимут научных исследований: педагогика и психология. 2017. Т. 6. № 3(20). С. 288-292. 

2. Божович, Е. Д. Структура, динамика и механизмы развития языковой компетенции школьников // 

Психологическая наука и образование. 2013. №5.  

3. Галкина, И. А. Технология формирования коммуникативной деятельности на основе построения разных 

типов текста в условиях «Детский сад – открытая система» // Вектор науки ТГУ. серия: педагогика, 

психология. 2012. №4(11). С. 63-65. 

4. Грешных, А. А. Применение методов проблемного обучения в преподавании учебных дисциплин. // Вестник 

Санкт-Петербургского университета государственной противопожарной службы МЧС россии. 2020. № 4. С 

207-210. 

5. Дружинина, М. В. Проблема дидактического обеспечения формирования языковой компетентности у 

студентов университета // Вестник Северного (Арктического) федерального университета. Серия: 

Гуманитарные и социальные науки. 2011. №5. С. 123-128.  

6. Ефимова, О. В. Продуктивные методы формирования языковой компетентности старших дошкольников // 

Современные наукоемкие технологии. 2021. № 8. С. 181-185. 

7. Ефимова, О. В. Вопросы формирования языковой компетентности детей дошкольного возраста в системе 

инклюзивного образования // «International science project» Турку, Финляндия. 2021. № 41. С. 11-14. 

8. Жданова, Е. Ю. Языковая компетентность как основа самостоятельной научно-исследовательской работы 

студентов //Вектор науки ТГУ. 2015. № 2(32-1). С. 161-165. 

9. Караулов, Ю. Н. Русский язык и языковая личность. М.: Изд-во ЛКИ. 2010. 264 с. 

10. Леонтьев, А. Н. Деятельность. Сознание. Личность : учебное пособие. М.: «Книга по Требованию». 2012. 130 

с.  

11. Смирнова, Е. А. Формирование коммуникативной компетенции личности в системе непрерывного 

образования // Педагогическое образование в России. 2011. №12. С. 13-17.  

12. Смольникова, Н. Г. Развитие связной речи детей старшего дошкольного возраста // Педагогическое 

образование в России. 2011. №12. С. 21-24. 



-12- Наука России: Цели и задачи 

 
13. Сыдыкбаева, М. М. Языковая компетенция как совокупность знаний и способностей // Личность, семья и 

общество: вопросы педагогики и психологии: сб. ст. по матер. LXIII междунар. науч.-практ. конф. № 4(61). 

Новосибирск: СибАК. 2016. С. 65-72. 

14. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 1155) URL : 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70412244/ 

15. Урунтаева, Г. А. Детская психология : учебник. М. : ИНФРА-М. 2022. 384 с.  

16. Ушакова, О. С. Развитие речи в дошкольном детстве как педагогическая проблема // Педагогическое 

образование в России. 2011. №12. С. 5-13. 

17. Эльконин, Д. Б. Детская психология. М.; Академия. 2011. 380 с. 

Шапкарина Е.И. 

Развитие модульного обучения в системе преподавания иностранных языков 

ФГБОУ ВО Московский государственный лингвистический университет 

(Роосия, Москва) 

doi: 10.18411/nrciz-04-2022-04 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются особенности развития модульного обучения. Дается 

характеристика этапов модульного обучения, теоретических работ, посвященных данной 

проблеме. Рассматриваются специфика модульного обучения в вузах РФ. 

Ключевые слова: модульное обучение, блок, системность, автономная единица, 

подготовка специалиста, самостоятельная работа, образовательные программы, 

профессиональные навыки. 

 

Abstract 

The article considers peculiarities of development in module learning. There are given 

characteristics of steps of module learning scientific papers devoted to the given issue. The 

peculiarities of module learning in the RF are considered. 

Keywords: module learning, block, systematic, autonomous unit, the training of a specialist, 

self work, educational programs, professional skills. 

 

Модульное обучение возникло в середине XX века и стало важным этапом в развитии 

методов обучения, в том числе, иностранным языкам. Анализу развития модульного 

обучения в системе преподавания иностранных языков посвящена данная статья.  

Организация процесса модульного обучения основана на системно-профессиональном 

обучении, базой которого является концепция систем, предложенная в конце 40-х годов 

XXвека Людвигом фон Берталанфи. В последующие годы термин «модуль» достаточно 

широко исследуется в рассмотрении и разработке содержания его структурной организации. 

Дж.Рассел определял модуль как всеохватывающую единицу учебного материала [9]; по 

мнению Б.Гольдшмидта, модуль – это автономная независимая единица в четко 

спланированном ряде видов учебной деятельности, предназначенная для помощи студентам 

[7]; Г.Оуенс определял модульное обучение как замкнутый комплекс, в состав которого 

входят обучаемые, учебный материал и средства, помогающие обучающемуся и 

преподавателю обеспечить конструктивное взаимодействие [8]. В работах советских и 

российских исследователей вопросам, связанным с модульным обучением, уделялось 

значительное внимание. Высказывались различные точки зрения по самой сути модульного 

обучения. По мнению одних исследователей, модульное обучение – это блок информации, 

включающей в себя логически завершенную единицу учебного материала, целевую 

установку действий и методическое руководство [5]. Другие ученые определяли модульное 

обучение как организованную методическую междисциплинарную структуру учебного 

процесса [2]. При этом подчеркивалось, что в модуль могут входить подмодули или 

микромодули. При междисциплинарном подходе темы каждой дисциплины 
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рассматриваются как части ступеней иерархии профессиональной подготовки. Каждая 

ступень стоит из междисциплинарных модулей, носящих индивидуальный характер с точки 

зрения научного знания по специальности, объединенных единым требованием к уровню 

окончательного результата подготовки. Ряд исследователей отмечает, что модульное 

обучение или модульная технология преобразует образовательный процесс таким образом, 

что обучающийся самостоятельно (полностью или частично) обучается по 

индивидуализированной программе. Сердцевиной модульного обучения является 

законченный блок информации, при котором модульная технология обеспечивает 

индивидуализацию обучения по способам контроля и самоконтроля. Одной из задач 

модульного обучения является содействие развитию самостоятельности обучаемых при 

работе с учетом индивидуальных способов проработки материала [4]. Значительное 

внимание в работах исследователей уделялось отличиям модульного обучения от других 

систем обучения, в частности, увеличением доли самостоятельной работы, что позволяет 

обучаемым обратить внимание на пробелы в знаниях и умениях [1]. 

Анализируя работы российских исследователей можно сделать следующие выводы: 

модульное обучение определятся как организация учебного процесса, при котором учебная 

информация разделяется на модули, относительно законченные и самостоятельные единицы 

информации; использование учебных модулей наиболее эффективно при наличии 

междисциплинарного обучения; модуль включает в себя учебный материал, охватывающий 

одну концептуальную проблему; модульное обучение может быть реализовано на основе 

системного подхода при наличии скоординированной организации обучения.  

Одним из положений принятой в 1990 году Болонской декларации является 

модуляризация, предполагающая разделение всех дисциплин на логически связанные блоки, 

которые образуют определенную взаимосвязанную целостность в составе программы. 

Присоединение России в 2003 году к Болонскому процессу привело к изменениям в 

концепции российского высшего профессионального образования, в том числе, к появлению 

новых технологий обучения, что должно обеспечить качественный скачок в формировании 

специалиста и повышении его конкурентоспособности на рынке труда. Вопросы модульного 

подхода, в том числе в преподавании иностранных языков, обсуждались на Международной 

научной конференции «Модульное обучение в сфере преподавания иностранных языков», 

проходившей СПбГУ в январе 2006 года. Модульная система обучения профессионально 

ориентированному иностранному языку используется в ряде российских вузов (РУДН, 

СПбГУ, РГГУ, МГЛУ и другие). Практика модульного обучения нашла отражение в работах 

исследователей [3,6]. 

Модульное обучение представляет собой интеграцию различных форм и видов 

обучения, подчиненную общей теме учебного курса, и заключается в разделении содержания 

курса на отдельные модули в соответствии с профессиональными задачами. Модуль является 

самостоятельным законченным функциональным фрагментом учебной деятельности.  

В настоящее время происходит смена образовательной парадигмы: предлагаются иное 

содержание и наполнение образовательного процесса, иные подходы к обучению, иной 

педагогический менталитет. Содержание образования обогащается процессуальными 

умениями, развитием способностей оперирования информацией, творческим решением 

проблем с акцентом на индивидуализацию программ. В этих условиях модульное обучение 

приобретает особенную актуальность, поскольку относится к педагогическим технологиям, 

позволяющим осуществлять совместную педагогическую деятельность учебного процесса с 

обеспечением самостоятельной работы студентов, способствует разработке моделей 

компетенций будущих специалистов.   
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Аннотация 

В данной статье затрагиваются вопросы о возможных последствиях в ходе 

профессиональной деятельности медицинского работника, способы и методы регулирования 

юридической ответственности, а также правовая защищенность как пациента, так и врача. 

Так же рассмотрены причины возникновения врачебных ошибок и иных форм причинения 

вреда здоровью. Представлены выдержки из основные законодательных и нормативно-

правовых документов, регулирующих деятельность врача и медицинского учреждения, а 

также ответственность пациента. 

Ключевые слова: ответственность, правонарушения, врачебная ошибка, 

медицинской работник, пациент, деятельность. 

 

Abstract 

This article touches upon the issues of possible consequences in the course of the 

professional activity of a medical worker, ways and methods of regulating legal liability, as well as 

the legal protection of both the patient and the doctor. Causes of medical errors and other forms of 

harm to health. The main legislative and legal documents regulating the activities of a doctor and a 

medical institution, also the responsibility of the patient. 

Keywords: responsibility, offenses, medical error, medical worker, patient, activity. 

 

Введение 
Процесс деятельности медицинских работников вызывает неподдельный интерес для 

изучения и проведения исследований в сфере общественного здравоохранения. Данная тема 

актуальна в наше время, поскольку довольно часто происходят изменения в законах тем или 

иным образом касающихся медицины. Медицинская наука достаточно хорошо развита и 

имеет огромные возможности для поддержания здоровья, лечения сложнейших заболеваний, 

диагностики патологий. Не смотря на развитость медицины существуют проблемы, из-за 

которых создается угроза здоровью населения. Врачебные ошибки, иные формы причинения 

здоровью пациента, и многое другое стали достаточно частым явлением современности. 

Низкий уровень профессиональной подготовки врача, непредвиденные обстоятельства, не 

способность сотрудника установить контакт с больным, халатное отношение к работе, всѐ 

это может привести к различным последствиям, пагубно влияющим на дальнейшую 

деятельность врача и состояние пациента. Примером таких последствий для пациента может 

послужить наступление недееспособности, инвалидности и в том числе летальный исход, а 

для сотрудника и медицинской организации привлечение к какому-либо виду юридической 

ответственности. 

Различные виды ответственности зависят от степени тяжести совершенного 

противоправного деяния. Во избежание неприятных конфликтов или по другим не менее 

важным причинам, большинство людей обращаются в частные медицинские организации. 

Договор возмездного оказания медицинских услуг дает возможность людям быстро и 

эффективно провести необходимые исследования, однако и там имеются свои нюансы. 
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Не исключены те случаи, когда доброе имя врача ставится под угрозу. Это может 

разрушить его карьеру. В интересующем нас вопросе существуют метод регуляции данной 

проблемы, с помощью которого честь врача будет восстановлена. 

История становления ответственности медицинских работников: 

Изначально деятельность лекарей не регулировалась специально созданными 

правовыми актами, но имели значение нормы, регламентированные социумом. В их основе 

заложены мораль, религия и право. Впервые свод законов, выполняющий функцию 

регулирования юридической ответственности за различные ошибки, совершенные врачом, 

начал своѐ существование с древних времен.   

В Истории Древней Руси нередко встречались случаи казни врачей, за причиненный 

вред своим больным. Таким образом, за ненадлежащее врачевание он нес наказание как за 

умышленное преступление. Система казней просуществовала до времен правления Петра 1.  

В 1686 году впервые возник официальный документ, содержащий в себе нормы и 

правила необходимые для деятельности врачей, а также он предусматривал меры наказания 

для совершенных проступков. Позже, уже в 1700 году появился новый указ. Оба документа 

вошли в полное собрание законов Российской империи под названием «Боярский приговор о 

наказании незнающих медицинских наук и по невежеству в употреблении медикаментов, 

причиняющих смерть больным» [1].  

В России особое внимание к ошибкам врачей, а также их общественному признанию 

уделял ученый-анатом Н. И. Пирогов, который считал, «что каждый добросовестный человек 

должен уметь признавать и обнародовать свои ошибки, чтобы предостеречь от них менее 

сведущих людей» [10]. 

Врачебные ошибки и иные формы причинения вреда здоровью пациента 

Статистика врачебных ошибок в России официально не ведется. В законодательстве 

РФ отсутствует понятие «ошибка врача» [8]. Медицинский работник априори несет 

огромную ответственность и его деятельность связана с высоким риском. Этот риск 

подразумевает под собой, что врач отвечает за состояние и благоприятный исход протекания 

болезни своего пациента. Но не исключен тот факт, что может произойти дефект оказания 

медицинской помощи. 

Причины возникновения врачебных ошибок делят на: 

 субъективные; 

Некачественное или неполное обследование пациента, маленький опыт и знания 

медицинского персонала, несерьезное отношение к состоянию больного. 

 объективные. 

Выписка больного из лечебного учреждения раньше срока, недостаток в медицинском 

учреждения средств для оказания медицинской помощи, сложности в обследование при 

атипичных симптомах. 

Основания и условия юридической ответственности медицинских учреждений и 

работников 
Основанием для возникновения юридической ответственности является 

правонарушение, то есть совершение опасного противоправного деяния для жизни граждан. 

При совершении различных правонарушений, тем или иным органом выдвигаются 

соответствующие меры наказания. В зависимости от противоправного деяния выделяют 

различные формы ответственности: 

 административная; 

 уголовная; 

 дисциплинарная; 

 гражданско-правовая. 

Особенности гражданско-правовой ответственности медицинских работников 

Исходя из статьи 1064 Гражданского Кодекса РФ [4], основанием для возникновения 

гражданско-правовой ответственности является: 
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 правонарушение, совершаемое медицинским работником, вследствие 

действия или бездействия, а также при невыполнении или неправильном 

выполнении должностных обязанностей; 

 нанесение ущерба здоровью пациента; 

 появление связи между проделанным действием и неблагоприятным 

исходом для пациента, в результате чего могут быть установлены точные 

сведения о произошедшей ситуации. 

Особенность гражданско-правовой ответственности заключается в том, что при 

возникновении подобных случаев ответственность накладывается на работодателя. Таким 

образом, к данному виду ответственности не могут привлекаться работники, совершившие 

противоправное действие по отношению к пациенту. Несмотря на то, что к ответственности 

привлекается медицинское учреждение, сотрудники несут ответственность, но уже перед 

самим учреждением. 

Особенности гражданско-правовой ответственности медицинских организации 

при оказании платных медицинских услуг 

Особенность заключается в том, что больной, выступающий в качестве потребителя 

связан с медицинской организацией договорной ответственностью. 

Пациент при оказании ему платной медицинской помощи в рамках добровольного 

медицинского страхования (ДМС) и собственно платных услуг за счет пациента защищен 

законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» [15]. При некачественном 

оказании платных медицинских услуг пациент вправе требовать: устранить недостатки 

оказанной услуги, уменьшить цену на оказанную услугу, повторно безвозмездно оказать 

услугу, возместить расходы. Предъявить данные требования можно в течение гарантийного 

срока, если такой имеются у данной услуги, либо в предусмотренные законом сроки. 

Уголовная ответственность работников здравоохранения 
Исходя из содержания ст. 2 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации», охрана здоровья граждан осуществляется в том числе и правовыми мерами, 
органами государственной власти РФ. К таким мерам относится привлечение к уголовной 
ответственности [9]. Регулирование уголовно-правовых отношений осуществляется с 
помощью УК РФ, содержащего основы уголовного права и устанавливающий наказуемость 
деяний. Тем не менее Уголовный Кодекс РФ не отражает специфики ятрогенных 
преступлений [11]. За последние годы количество медицинских ошибок выросло, что 
свидетельствует о необходимости совершенствования статьи Уголовного Кодекса РФ в 
области здравоохранения. 

Административная ответственность за нарушение прав граждан в сфере охраны 
здоровья. 

Административная ответственность имеет боле мягкий характер по сравнению с 
уголовной, поскольку наказанием за еѐ нарушение является денежный штраф, 
предупреждение или административное приостановление деятельности. Ответственность 
наступает только после того, как доказано, что совершенное действие противоречит 
административным предписаниям. 

На сегодняшний день КоАП РФ предусматривает ряд санкций за совершение 
административных правонарушений, тем или иным образом связанных с охраной здоровья 
граждан [2]. Они зафиксированы в ст. 6.28-6.33 КоАП РФ [6]. Например: 
недоброкачественное изготовление медицинских изделий, производство и продажа 
лекарственных препаратов т.д. 

Дисциплинарная ответственность медицинских работников 
Дисциплинарная ответственность наступает при совершении работниками 

дисциплинарного проступка по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом РФ [3]. 
Дисциплинарная ответственность медицинских работников подразумевает нарушение их 
трудовых обязанностей, то есть при не соблюдении трудового кодекса сотрудники 
привлекаются к ответственности. К ним применимы дисциплинарные взыскания: замечание, 
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выговор, увольнение с работы. Следует отметить, что к данному виду ответственности 
работника привлекает администрация учреждения. 

Ответственность пациентов 
В системе врач-пациент ответственность несет не только врач, но и пациент. Пациент 

не должен забывать самостоятельно следить за своим здоровьем, хоть и в Российском 
законодательстве нет четких рекомендации по вопросам ответственности, возлагаемой на 
больного. Но следует соблюдать предписания от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» [14]. В следствие этого во врачебной 
практике нередко возникают осложнения при лечении заболеваний из-за безответственного 
отношения пациента к рекомендациям лечащего врача. 

Только содействие пациента и врача, а также выполнение всех рекомендаций 
приводят к положительному результату. Следует помнить, что стоит добросовестно 
относиться к требованиям, так как за ухудшение состояния пациента несет ответственность 
сотрудник медицинской организации. 

Характеристика наиболее распространенных преступлений, совершаемых 
медицинскими работниками. 

Преступления, совершаемые медицинскими работниками указаны в главе 16 УК РФ 
[12]. Наиболее распространенными являются: 

Статья 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности» [12]. Данное явление не 
редкость в медицинских учреждения и основывается на причинение вреда пациенту при 
ненадлежащем исполнении сотрудником профессиональных обязанностей. 

Статья 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» [12]. Деяние 
совершается умышленно, то есть с полным пониманием происходящего. Врач осознает 
возможные последствия, но ничего не предпринимает для спасения пациента или намеренно 
дает неправильные рекомендации, несущие вред здоровью человека. 

Статья 124 УК РФ «Неоказание помощи больному» [12]. Бездействие по отношению к 
человеку, который нуждается в медицинской помощи без уважительных причин, вследствие 
чего это может привести к осложнениям. По данной статье они расцениваются как вред 
средней тяжести. Таким образом, работник мед учреждения не зависимо от того, где он 
находится обязан оказать медицинскую помощь, если это не угрожает его жизни. В 
зависимости от степени тяжести преступления и обстоятельств могут применяться 
различные меры наказания. 

Страхование ответственности за ущерб, причиненный при оказании 
медицинской помощи 

Далеко не всегда диагностика или лечение в медицинском учреждении 
осуществляются на должном высокопрофессиональном уровне, не всегда лечебный процесс 
приводит к желаемому результату [5]. Для того, чтобы обеспечить защиту медицинского 
учреждения и работников, организация осуществляет страхование профессиональной 
ответственности. Это дает возможность без судебных разбирательств регулировать 
разногласия, возникающие между пациентом и врачом. Поскольку на данный момент 
страхование не является обязательным, отсутствуют системы, гарантирующие надежную 
защиту обеих сторон. 

При возникновении врачебных ошибок, ущерб, причиненный при оказании 
медицинской помощи, возмещается страховой компанией, с которой заключила договор 
медицинская организация. В последние годы судопроизводство увеличилось, из-за 
возросшего количества ситуаций с негативным исходом. Причиной их возникновения 
является ошибки, совершенные врачом. 

Правовая защита профессиональной чести и достоинства работников 
здравоохранения. 

В настоящее время нормативно-правовая база содержит только основополагающий 
закон № 323- ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» [13]. В ней отсутствует четко 
выработанный механизм для защиты чести и достоинства. Однако, основной закон 
государства- Конституция РФ включает статью 21 «достоинство личности охраняется 
государством. Ничто не может быть основанием для его умаления» [7]. Одним из элементов 
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правовой защищенности является опровержение сведений, порочащих его деловую 
репутацию. 

Ключевую роль приобретает необходимость в судебном процессе ответчика – как 
пациента, распространившего клеветнические сведения, доказать их действительность. В 
подавляющем большинстве это сделать попросту невозможно в силу отсутствия 
доказательной базы и недостатка специализированных познаний в области медицины. Таким 
образом, можно полагать о победе медицинского работника. Тем не менее, сбор 
доказательной базы для пострадавшей стороны является приоритетным направлением при 
защите собственных интересов. 

Выводы 
В практике часто встречаются ошибки совершенные врачом, которые обесценивают 

жизнь пациента. Каждый сотрудник медицинской организации вправе не только требовать 
должного уважительного отношения к себе, но и соблюдать простые обязанности, связанные 
с их профессиональной деятельностью.  

Любой вид юридической ответственности в сфере здравоохранения регулирует 
деятельность врача, медицинского учреждения, а также ответственность самого пациента.   

Законодательство требует внесения поправок, поскольку отсутствуют четкие 
предписания, регулирующие ответственность и права врача в конкретных спорных 
ситуациях. Таким образом, несовершенство законодательства в области медицины серьезно 
осложняет привлечение к ответственности врачей за совершение последними 
профессиональных правонарушений. 

Честь и достоинство врача являются важными составляющими его деятельности, 
формируют его образ. Он создается только с помощью постоянной работы над развитием 
своих профессиональных навыков и накопленного опыта. Но даже самого 
профессионального врача, нельзя уберечь от клеветы. Причиной этого может выступать как 
отсутствующие знания пациента в медицине, так и личная неприязнь. Восстановить деловой 
статус вполне возможно, поскольку доказательная база будет недостаточной. 

*** 
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Аннотация 

Проаннализированы данные многолетних наблюдений за снежным покровом на 

мелиорированных землях «Тинки-2» и стационарном участке леса в поселке Солотча, 

выполнены расчеты по запасам воды на этих объектах и  оценка запасов воды стационарных 

участков проведения снегомерной съемки. 

Ключевые слова: снежный покров, снегомерная съемка, плотность снежного 

покрова, высота снежного покрова. 

 

Abstract 

The data of long-term observations of snow cover on the reclaimed lands «Tinki-2» and a 

stationary forest area in the village of Solotcha were analyzed, calculations were made for the water 

reserves at these sites and an assessment of the water reserves of the stationary areas of snow 

survey. 

Keywords: snow cover, snow survey, snow density, snow depth. 

 

Влага является одним из незаменимых факторов жизни растений. Они используют в 

основном влагу, содержащуюся в почве, поэтому так важны сведения о закономерностях ее 

формирования и изменения во времени и в пространстве в различных климатических зонах 

[11]. Установление зависимости формирования урожая от запасов снежного покрова имеет 

значение для оценки состояния посевов и насаждений, для определения эффективности 

агротехнических мероприятий. Для сельскохозяйственного производства основное значение 

имеет только та часть почвенной влаги, которая обеспечивает формирование урожая 

культурных растений, т. е. превышает влажность устойчивого завядания. Поскольку лишь 

эта влага используется для формирования продуктивности сельскохозяйственных растений, 

ее называют продуктивной влагой [11,12]. Оценку условий водоснабжения 

сельскохозяйственных культур, произрастающих на разных почвах, можно производить 

только по запасам продуктивной влаги. На осушаемых землях в Нечерноземной зоне России 

большое влияние оказывает снежный покров [1,5]. Распределение снежного покрова на 

водосборе и типах рельефа зависит от ряда постоянно действующих как природных, так и 

антропогенных факторов [2,3]. Значения мощности и плотности снежного покрова являются 

ключевыми параметрами в определении запаса воды в снеге. Для поддержания влажности 

почвы в необходимых пределах на протяжении всего вегетационного периода, с целью 

обеспечения высокой продуктивности сельскохозяйственных культур, необходима свежая 

вода. Регулирование естественной влажности почвы осуществляется, в основном, с помощью 

мелиоративных мероприятий [4,6-10]. 

Снегомерная съемка необходима при расчете среднего запаса воды в снежном 

покрове на определенной площади. Снегомерная съемка включала в себя определение в 

контрольных точках вдоль промерной линии: высоты снежного покрова при помощи 

переносной снегомерной рейки и плотности снега при помощи весового снегомера (рисунок 

1). 
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Снегомерные наблюдения на полевых участках были выполнены по промерной линии 

в форме равностороннего треугольника, общая длина маршрута 1 км в момент наибольшей 

высоты снежного покрова: перед началом весеннего таяния снега. 
 

 
Рисунок 1. Определение плотности снега при помощи весового снегомера. 

 

Для сравнительной оценки результатов исследований запасов воды в снежном 

покрове Мещерским филиалом проводились снегомерные наблюдения за период с 2019–

2021гг. (рисунок 2). Ранее проведенные исследования показали, что мелиорированные земли 

объекта «Тинки-2» мало защищены лесным массивом, выступающим в качестве элемента 

снегозадержания, что отрицательно сказывается на мощности снежного покрова [3,4]. 
 

 
Рисунок 2. Схема расположения стационарных участков проведения снегомерной съемки на землях 

мелиоративного объекта «Тинки-2» и лесного массива пос. Солотча. 

 

Средние значения по мощности и плотности снегомерной съемки на мелиоративной 

системе «Тинки-2» и на участке лесного массива пос. Солотча представлены в таблице 1.  

Таблица 1 

Средние значения по мощности и плотности снегомерной съемки на мелиоративной 

системе «Тинки-2» и участка лесного массива пос. Солотча (Рязанская область), 2019 - 

2021 гг. 
Год проведения 

снегосъемки 

Мощность снежного покрова 

(h), см 

Плотность снежного покрова 

(d), г/см
3 

мелиоративная система «Тинки-2» 

2019 43,0 0,31 

2020 11,2 0,39 
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2021 41,2 0,32 

среднее 31,8 0,34 

участок лесного массива пос. Солотча 

2019 44,0 0,25 

2020 12,6 0,25 

2021 35,6 0,34 

среднее 30,7 0,28 

 

Анализ данных показывает, что мощность  снежного покрова на исследуемых 

объектах имеет небольшие различия, при этом различия по плотности снежного покрова 

более значительны: плотность снега на мелиоративной системе «Тинки-2», больше, чем на 

участке лесного массива пос. «Солотча». Так, средние значения по плотности снежного 

покрова на мелиоративной системе «Тинки-2» составляет 0,34, а в лесном массиве пос. 

Солотча она 0,28г/см
3
. Мощность снежного покрова также больше на мелиоративной 

системе 31,8 см, в отличии лесного массива, где 30,7 см. 

Результаты расчетов по запасам воды в снежном покрове на мелиоративной системе 

«Тинки-2» и на участке лесного массива пос. «Солотча» приведены в таблице 2.   

Таблица 2 

Расчет запасов воды в снеге на мелиоративной системе «Тинки-2» на участке лесного 

массива пос. «Солотча» 2019 - 2021 гг., мм. 

Год проведения 

снегосъемки 

Средняя мощность 

снежного покрова (hср), см 

Средняя плотность 

снежного покрова (dср), 

г/см
3 

Средний запас 

воды в снеге (Qср), 

мм 

Мелиоративный объект «Тинки-2» 

2019 43,0 0,31 133,3 

2020 11,2 0,39 43,7 

2021 41,2 0,32 131,8 

среднее 31,8 0,34 102,9 

Лесной массив пос. Солотча 

2019 44,0 0,25 110,0 

2020 12,6 0,25 31,5 

2021 35,6 0,34 121,0 

среднее 30,7 0,28 87,5 

 

Установлено, что наибольшее количество воды со снегом поступает на территорию 

мелиоративного объекта «Тинки-2», среднее значение составило – 102,9 мм, а на  земли 

лесного массива пос. Солотча за этот же период среднее значение составило – 87,5 мм, 

разница запасов воды в снеге составила 15,4 мм или 154 м
3 

воды. 

Таким образом, проведенные многолетние наблюдения за снежным покровом 

показали, что на мелиоративной системе «Тинки-2» за счет снега формируются большие 

запасы влаги, чем на  землях лесного массива пос. Солотча, тем самым создаются 

благоприятные условия для еѐ накопления и сохранения к началу вегетационного сезона. 
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Аннотация 

В статье авторы показывает, что современное научное знание в поисках средств 

мировоззренческого, методологического и теоретического характера, адекватных задаче 

исследования сложноорганизованных систем все чаще и настойчивее обращается к идее 

глобального эволюционизма. Ведь если в недавнем прошлом теорию эволюционизма 

принимали лишь науки преимущественно биологического и экологического профиля, то в 

настоящее время, ее активно начинают ассимилировать и те научные дисциплины, которые 

традиционно занимались анализом статичной, якобы неразвивающейся неорганической 

природы, прежде всего космология. 

Существенному преобразованию   подвергается   понимание самой    реальности. 

Последняя оказалась скорее биологичной, чем механистичной в классическом смысле слова. 

Реальность, представлявшаяся как простая и обратимая, оказалась таковой лишь в 

идеализированных макроскопических представлениях. Вопрос, поэтому и состоит в том, 

почему наблюдаемый нами мир именно таков, каким мы его наблюдаем. Сегодня с помощью 

современной науки можно ответить на этот вопрос более существенно. По крайней мере, 

возможно более или менее определенно говорить о том, каковы должны быть законы 

физики, биологии, экологии в нашей Вселенной, которые разрешили бы существование 

атомов, звезд, планет, жизни и самого человека. 

Ключевые слова: универсум, реальность, глобальный эволюционизм, ноосфера, 

биосфера, экологическая адаптация, идеал рациональности. 

 

Abstract 

In the article, the authors show that modern scientific knowledge, in search of ideological, 

methodological and theoretical means adequate to the task of studying complex systems, is 

increasingly and persistently turning to the idea of global evolutionism. After all, if in the recent 

past the theory of evolutionism was accepted only by sciences of a predominantly biological and 

ecological profile, at present, those scientific disciplines that have traditionally been engaged in the 

analysis of static, allegedly undeveloped inorganic nature, primarily cosmology, are actively 

beginning to assimilate it. 

The understanding of reality itself is undergoing a significant transformation. The latter 

turned out to be more biological than mechanistic in the classical sense of the word. Reality, which 

was presented as simple and reversible, turned out to be such only in idealized macroscopic 

representations. The question, therefore, is why the world we observe is exactly the way we observe 

it. Today, with the help of modern science, it is possible to answer this question more significantly. 

At least, it is possible to speak more or less definitely about what the laws of physics, biology, 

ecology in our universe should be, which would allow the existence of atoms, stars, planets, life and 

man himself. 

Keywords: universe, reality, global evolutionism, noosphere, biosphere, ecological 

adaptation, the ideal of rationality. 

 

В первой половине двадцатого века в системе дисциплинарно организованной науки 

возникают особые подсистемы тесно связанных между собой дисциплин, объединяемых 
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общими представлениями о мире. Это был существенный шаг в формировании целостной и 

непротиворечивой научной картины мира. 

По существу, к середине двадцатого столетия дисциплинарно организованная наука, 

благодаря усилению интегративных связей между ее дисциплинами, сформировала три 

основные подсистемы общей научной картины мира - представления о неживой природе, 

сфере жизни и общества. Но связь между этими подсистемами еще не была органична. Она 

осуществлялась за счет представлений о развитии мира, которые во многом относились к 

области философских идей, подкрепляемых научными фактами, но еще не получившими 

статуса собственно научных принципов. 

Ситуация стала меняться на современном этапе развития науки, вступившей в новую 

стадию своего развития, характеризующуюся резким ускорением дисциплинарного синтеза 

знания. Это был новый этап развития научной картины мира, который во многом определил 

тенденции современного роста научного знания. 

Современное естествознание в поисках средств мировоззренческого, 

методологического и теоретического характера, адекватных задаче исследования 

сложноорганизованных систем все чаще и настойчивее обращается к идее глобального 

эволюционизма. Ведь если в недавнем прошлом теорию эволюционизма принимали лишь 

науки преимущественно биологического профиля, то в настоящее время, ее активно 

начинают ассимилировать и те научные дисциплины, которые традиционно занимались 

анализом статичной, якобы неразвивающейся неорганической природы, прежде всего 

космология. 

Не будет преувеличением сказать, что космология нашего времени закладывает 

фундамент научной картины мира. Центром же идейной кристаллизации этой новой картины 

мира служит глобальный эволюционизм - концепция, конкретизирующая принцип развития 

на уровне основания науки. 

Глобальный эволюционизм   при этом понимается как принцип обеспечивающий 

экстраполяцию эволюционных идей на сферы действительности: неживой, живой и 

социальной материи как единого эволюционного процесса, и в то же время глобальный 

эволюционизм понимается как принцип, соединяющий идеи эволюции с идеями системного 

подхода. В этом отношении глобальный эволюционизм не только распространяет развитие 

на все сферы бытия, но преодолевает ограниченность феноменологического описания 

развития, свойственные классическому эволюционизму, связывает такое описание с идеями 

и методами системного анализа. 

Глобальный эволюционизм получил в современной науке достаточное 

естественнонаучное обоснование, при этом определяющее значение в его утверждении как 

принципа построения современной общенаучной картины мира сыграли три важнейших 

концептуальных направления в науке ХХ века: теория нестационарной Вселенной, 

синергетика, теория биологической эволюции и развития на ее основе концепции биосферы 

и ноосферы. 

Это учение приобретает теперь все больше сторонников, которые озабочены 

поисками конкретных путей и методов глобального исследования биосферы и процесса 

становления ноосферы. В подобной теории как особой синтетической дисциплине «должны 

не только возникнуть представления о характере глобальных процессов, протекающих в 

биосфере, но и выработаться стратегия человека в его взаимоотношениях с окружающей 

средой» [1, c. 183]. 

Учение о ноосфере основывается на некоторых общих положениях, которые 

Вернадский предпочел называть эмпирическими обобщениями. Эти обобщения, и в 

особенности концепция ноосферы, оказались теми общими онтологическими основаниями и 

одновременно удачным концептуальным каркасом, которые способствовали возрождению в 

60-70-х годах идеи глобального эволюционизма. Для нас эта идея позволяет показать 

характерные и достаточно глубинные мировоззренческие переориентации, происходящие в 

современном естествознании. 
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С самого начала следует сказать, что все важнейшие размышления о статусе 

глобального эволюционизма основывается на предположении (правда еще не всеми 

принимаемом), что провозглашаемая сторонниками этой концепции идея развития 

Вселенной от эволюции элементов до возникновения человека не представляет собой ничего 

нового ни для естествознания, ни тем более для философии. Более того, эта идея по 

происхождению и по содержанию имеет ясно выраженный философский характер. Поэтому 

возникает довольно естественный вопрос: чем вызван столь широкий интерес к глобальному 

эволюционизму и почему эта концепция в последние годы стала одной из ведущих 

направлений в отечественной философской литературе? 

Объяснения требует также и факт несомненного влияния учения о биологической 

эволюции на становление глобально-эволюционного подхода. Ведь, по существу, сам 

биологический эволюционизм как не философское, а чисто естественнонаучное направление 

было приемником и в известном смысле следствием космологических построений Канта и 

Лапласа, и геологической теории развития Лайеля. Фактом истории науки остается также и 

то, что разработанная Лапласом в начале ХIХ века гипотеза о происхождении солнечной 

системы быстро завоевала признание, и тем самым сделала существенный шаг в процессе 

утверждения идеи развития в естествознании. 

Таким образом, если не вдаваться в детали, то, видимо, можно утверждать, что идея 

развивающейся Вселенной имеет давнюю и прочную традицию и в философии, и (что 

отметить важнее) в естествознании. Можно, видимо, утверждать также, что даже сугубо 

естественнонаучные космологические построения, не имея в своей теоретической структуре 

явных утверждений и выводов об эволюции жизни и человека, содержали их в себе неявно и 

в качестве исходных мировоззренческих    предпосылок, и   в   качестве   возможных   

потенциальных следствий, и в качестве необходимого гносеологического фона, при наличии 

которого только и могут существовать эти построения. 

Мы можем привести целый комплекс палеонтологических аргументов, 

свидетельствующих о том, что древний охотник уже не «играл» с природой «на равных», но 

вполне успешно навязывал ей свои правила. Действительно, древнюю симпатическую 

магию, которая лежит в основании первобытного искусства, нельзя назвать поклонением 

природе. Зачастую, это моделирование процессов охоты, то есть уничтожения каких-то 

существ в потребительских целях.  

Однако, если кратко- и средне-срочная перспектива сверхэффективных коллективных 

охот, в процессе которых постоянно производился чрезмерный убой крупных травоядных, 

гарантировала выживание и размножение, то в долгосрочной перспективе это означало голод 

и вынужденный переход на другие пищевые ресурсы, другие формы ведения 

родоплеменного хозяйства. Когда европейцы встретились с индейцами Великих прерий 

Северной Америки, образ жизни которых зависел от громадных бизоньих стад, или с 

аборигенами Австралии, показавшими поразительное знание природных ритмов и повадок 

множества животных, это был контакт с потомками тех племѐн, которые смогли 

трансформировать свою жизнь и перейти к более природосберегающей стратегии 

существования. Их тотемизм и анимизм был во многом ориентирован на основных пищевых 

животных и являлся отражением их жизненной значимости и необходимости сохранения 

целых видов при постоянной охоте на его представителей.  

Таким образом, природосообразные формы родоплеменного хозяйства мы можем 

охарактеризовать как первые успешные парадигмы ко-эволюции человека и природы. 

Решение экологических вопросов с древнейших времен существования человеческих 

общностей, было неизбежной частью адаптационных стратегий, направленных на 

повышение вероятности выживания. Племена и ныне находящиеся на уровне 

родоплеменных отношений являют собой действующие модели регуляции взаимоотношений 

человека и природы, выработанные в течение тысячелетий. Так, исследователь амазонских 

индейцев-тукано Х. Райхель-Долматофф пришѐл к выводу, что «в известной мере 

космологические концепции тукано есть выражение экологической адаптации. 
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Представления же индейцев обо всем том, что связано  

с адаптивными нормами, можно сравнить с современным системным анализом». При этом 

обращает внимание на холистический подход индейского племени к своему месту в мире. 

Он не похож на привычную постиндустриальной цивилизации парадигму неизбежного 

противопоставления антропосферы и природных систем. По мнению Х.  Райхеля-

Долматоффа, «Человек есть лишь деталь в том наборе надындивидуальных систем, которые 

— биологические они или культурные — выходят за пределы наших отдельных жизней и 

внутри которых выживание и поддержание определенного качества жизни возможны, только 

если все прочие формы жизни тоже могут развиваться согласно своим специфическим 

нуждам. Это и констатируют космологические мифы и древние традиции индейцев 

тропического леса» [2]. 

Тукано, совмещающие охоту, собирательство и земледелие — это не исключительный 

и не самый архаичный по общественному устройству пример. Так, Большой Сентинельский 

остров, относящийся к группе Андаманских островов представляет собой загадку очень 

небольшой экосистемы, в которой под покровом джунглевого леса существует небольшое 

племя охотников и собирателей. Вследствие того, что они крайне враждебно относятся к 

любым попыткам контактов с представителями других народов, мы можем делать лишь 

выводы о результатах их деятельности: экосистема острова площадью 59,67 км² сохранена и 

позволяет прокормить племя, орудия труда которого можно приравнять к раннему неолиту. 

Представляется, что без подобного тукано отношения к своей повседневной роли в этом 

мире сентинельцы вряд ли добились бы таких результатов. 

Таким образом, экологическая адаптация — это древнее искусство, требующее 

холистического подхода к решению животрепещущих экологических проблем. Есть немало 

аргументов в пользу того, что племена, нашедшие собственные пути такой адаптации 

прошли через тяжелые экологические кризисы и вынуждены были учиться на собственных 

ошибках. 

Для нас же в этом отношении важен вывод: холистический, по возможности широкий 

в естественно-историческом плане подход может быть весьма практичным. Вопрос, скорее, в 

осознании необходимости развития его прикладного аспекта.  

В этом смысле, две великие цивилизации древности: древнегреческая и 

древнекитайская в лице своих выдающихся мыслителей производят первые известные 

исторической науке попытки холистического философского обобщения совместного 

развития природы и человека.  В Древнем Китае, в рамках философии даосизма и близких ей 

систем, вырабатывается понятие «Дао», а также учение об «Усин» - пяти природных 

первостихий, в результате взаимодействия которых создаѐтся этот мир. Суть категории 

«Дао», которая переводиться как «Путь», заключается в том, что «Небо и Земля позволяют 

всем существам свободно рождаться и умирать» [3, c. 25]. Этот тезис древнекитайского 

философа Лао-цзы, вместе с многими разбросанными по его труду аргументами, указывают 

на убеждѐнность в наличии у любой сущности собственного естественного пути развития, 

который, посредством всеобщего Дао-пути, согласуется с траекториями развития всех 

элементов сущего. Учение об «Усин» (данный термин в точности переводится как «пять 

дорожек») используется китайской философией, так и в других областях знания (китайской 

медицине, китайской музыке, в земледелии) разъясняет, каким конкретно образом 

происходит это согласование многих единичных векторов естественного развития. Даосизм 

рекомендует людям не идти наперекор естественным закономерностям жизни, а 

использовать их, следовать им: «Мудрый учится у Неба и Земли» [3, c. 25]. 

Тем не менее, при всей экологичности даосского мышления, всѐ-таки не оно легло в 

основу и, собственно, экологической науки, и основных направлений философии экологии. 

Эти дисциплины долгое время развивались в рамках западной цивилизации и, 

соответственно, восходит, в основном к античности. Отметим, что учение о первостихиях и 

их взаимодействии: воде, огне, земле, воздухе было разработана в рамках различных 

античных философских школ: милетской, эфесской, школы Эмпедокла и т. п. Таким 
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образом, самой большой работе Аристотеля: «Истории животных» или «Зоологии» 

предшествовала богатая древнегреческая традиция мышления о природе и человеке и 

основных закономерностей их развития. «В общей последовательности книг «Истории 

животных» отражено концептуальное движение от наиболее общих родовых свойств к 

видовым, причем лежащим в разных аспектах, но примерно одного уровня конкретности. 

Соответственно имеется переход от рода к виду (таксону), от «рода» тех или иных органов к 

их «видам», от общих форм поведения организмов к видовым формам». - пишет Б.А. 

Старостин [4, c. 10]. Изучение конкретного воплощения родовых свойств в видовых 

особенностях как диких, так и домашних животных проходит рефреном через 

аристотелевскую зоологию и закладывает таксономический подход к изучению жизни, 

который был блестяще продолжен учеником Аристотеля Теофрастом в «Истории растений». 

Сам подход Аристотеля к исследованию животных самым буквальным образом 

соответствует Протагоровой истине, что человек является мерой всех вещей. Б.А. Старостин 

отмечает: «...Обзор органов тела человека является как бы введением для аналогичного 

обзора прочих животных, помещенного уже в книге второй, и, наверное, первоначально 

составлял с ней единое целое, тем более что изложение в ней начинается как раз с 

сопоставления органов четвероногих животных с соответствующими человеческими» [4, c. 

11]. Отметим, что такого рода подход, во-первых, как бы выводит развитие животного мира 

из зависимости от божественного произвола, а, во-вторых, раскрывает сущность 

экологического подхода: рассматривать все существующие природные объекты если не в 

прямом взаимодействии человеком, то, исходя из структуры человеческого тела и разума.  

Рассмотрение всего процесса развития науки о природе не является задачей данной 

статьи. Нам важно отметить ключевые аспекты выработки экологической парадигмы. Как 

выяснилось, это холистический подход к совместной эволюции человеческого коллектива, 

животных и растительных сообществ. Кроме того, Аристотелевская методология задаѐт 

антропоцентрический, а не теоцентрический подход к исследованию проблем истории 

животных и растений.  

Неудивительно, что эти аспекты оказались отражены в программном произведении 

экологии как самостоятельной науки: труде Э. Геккеля «Всеобщая морфология организмов», 

завершенного 14 сентября 1866 года. По ширине поставленных проблем это исследование 

вышло за пределы узкого биологического исследования и оказалось на уровне всеобщих по 

своему категориальному значению философских обобщений. «Под экологией мы понимаем 

общую науку об отношениях организмов с окружающей средой, куда мы относим в широком 

смысле все условия существования» - эта знаменитая фраза Геккеля из указанного труда 

отражает стремление охватить категориальную пару организм-окружающая среда на уровне 

всеобщности [5, s. 43]. Из такой постановки задачи просвечивает методологический подход к 

исследованию всего богатства отношений между всеми организмами и окружающей средой 

как единой системы. Собственно, большинство историков науки отдают именно Геккелю 

пальму первенства в создании экологической научной дисциплины. Таким образом, на 

начальных этапах философия экологии и экология имели единый предмет исследования. 

Таковым была всеобщая взаимосвязь всех организмов под влиянием всех факторов 

окружающей среды.  

На первый взгляд, совершенно неудивительно, что такое понимание всеобщей 

экологической взаимосвязи и взаимной детерминированности формируется во второй 

половине XIX века в Европе. Мощнейшее влияние достижений НТП на природу очевидно. 

Человек с той же очевидностью становится покорителем дикой природы. Однако, так же 

очевидно, что автономным от естественной среды он быть не может. Новые условия 

социального бытия требуют возникновения новых наук, в том числе и экологии. Тем более, 

что Э. Геккель — далеко не единственный учѐный, пришедший к необходимости 

формирования системно-экологического подхода. Так, например, французский зоолог И.Ж. 

Сент-Илер, работая над трудами «Общая биология» и «Естественная история органического 
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мира» сформировал похожий подход, направленный на изучение «взаимоотношений 

организмов внутри семейств и групп, в скоплении, в сообществе» [6]. 

Категориальные обобщения, сделанные Геккелем и Сент-Илером неудивительны — 

ввиду того, что естествознание XIX века находиться лишь в процессе дифференциации на 

более специализированные науки, а крупнейшие естествоиспытатели того времени обладают 

энциклопедическими знаниями, позволяющими им понимать уже достаточно сложные 

терминологические аппараты геогорафии, биологии, химии, физики и т. п. Кроме того, в то 

время пока ещѐ господствует естественно-исторический подход, нацеленный на 

рассмотрение исследуемых явлений не только в их собственном развитии, но во 

взаимопереплетении влияний множества факторов (так, на выживание отдельной особи и 

целого вида влияют и взаимоотношения с другими видами животных, и климатические 

изменения, и влияние человека, и характер ландшафта, куда, например мигрируют данные 

животные). Недаром, ещѐ одним «отцом экологии» считается старший коллега Геккеля и 

Сент-Илера — Александр фон Гумбольдт. Ему принадлежит термин «Сферы жизни» 

(―Lebenssphäre‖), [7] который, собственно, стал предтечей основанного на греческом языке 

термина «биосфера». Гумбольдт в этом отношении стоял на «плечах» таких гигантов как 

Аристотель, Теофраст, Бюффон и Ламарк и, фактически, оформил заданную ими парадигму 

понимания жизни как древнейшей планетарной структурной части — наряду с гидросферой, 

атмосферой, литосферой. Такая непреходящая роль биосферы подтверждается 

современными геологическими открытиями, согласно которым жизнь уже существовала на 

планете 3,8 млрд. лет (при оценке возраста Земли в 4,5 — 4,6 млрд. лет) [8, c. 75]. В 1902 г. 

русский антрополог, этнограф и географ Д.Н. Анучин вводит в научный оборот термин 

«антропосфера», тем самым завершая формирование терминологической матрицы, 

включающей основные сферы земли [9, c. 100]. 

По-видимому, одна из особенностей современного этапа становления идеи 

развивающейся Вселенной состоит в попытках соединения явно, в естественнонаучной 

теоретической форме, развитие Вселенной и развитие жизни и человека. Поэтому мы можем 

говорить о возрождении идеи глобального эволюционизма на современном этапе развития 

науки и практики: каковы причины возрождения интереса к идее глобального 

эволюционизма именно в конце 70-х годов или каковы те побудительные мотивы, 

заставляющие обращаться к этой идее? 

Представляется, что мы сможем найти достаточно плодотворные пути для поиска 

возможных ответов на эти вопросы, если используем в наших рассуждениях мысль об 

изначальной междисциплинарной космологии. «Фактически современная космология 

является пограничной наукой на стыке астрономии, физики и философии. Наиболее общие 

положения космологии имеют непосредственно философский характер» [10, c. 72]. 

«Важнейшим философским постулатом космологии является положение, согласно которому 

законы природы (законы физики), установленные на основе изучения весьма ограниченной 

части Вселенной...  могут быть экстраполированы... на всю Вселенную» [11, c. 315]. Таким 

образом, философские представления об однородности и изотропности Вселенной, которые 

часто называют основным космологическим постулатом, лежат в основе теории однородной 

изотропной Вселенной наряду с уравнениями общей теории относительности Эйнштейна. 

Этот факт имеет фундаментальное значение потому, что мы уже изначально можем 

предполагать разную долю участия этих основ, разное их влияние на формирование общих 

космологических представлений в разное историческое время. Естественно сегодня и то, что 

современная космология - это прежде всего раздел астрономии с очень сильным физическим 

и математическим основанием, со всеми средствами и методами разработки различных 

моделей Вселенной, но все-таки с очень большой долей философских предположений. 

Фундаментальность этого факта имеет методологическое, регулятивное значение для 

размышлений на эту тему, поскольку мы можем обоснованно предполагать, что изменение в 

направленности, ориентированности и характере космологических исследований 

вызываются изменениями как в отдельно взятых астрономии, физике и философии, так и в 
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их некоем совместном, интегральном изменении. Исходя из сказанного, можно, видимо, 

более точно сформулировать наш вопрос: что произошло в астрономии, физике и 

философии, приведшее к возрождению интереса и обсуждению старой идеи развивающейся 

Вселенной, и преобразованию ее в идею глобального эволюционизма? 

В общем философском плане ответ на этот вопрос, сформулирован И. Пригожиным: 

«... мы переживаем тот период научной революции, когда коренной переоценке подвергается 

место и самое существо научного подхода, период, несколько напоминающий возникновение 

научного подхода в Древней Греции или его возрождение во времена Галилея» [12, c. 11]. 

Речь идет о сугубо философской, гносеологической проблеме, сводящейся в конечном итоге 

к проблемам отношения знания к действительности, отношения субъекта и объекта в 

познании, место и роли теоретической формы познания в системе познавательного 

отношения человека к миру. Возникновение философско-методологической проблематики 

чаще всего происходит после или, по крайней мере, одновременно с появлением конкретно-

научной проблемы и главным образом теоретической проблемы. Первоначальное решение   

специальной проблемы имеет, поэтому преимущественно философский характер. 

Свидетельств происходящей в современной науке философско-методологической 

переориентации достаточно много. Она неизбежно тесно связана с мировоззренческой 

переориентацией, которая, прежде всего, выражается в изменении наиболее общих 

представлений о мире и месте в нем человека. Думается, что преобразование идеи 

развивающейся Вселенной в глобально-эволюционный подход, т.е. включение человека в 

эволюцию универсума, представляет собой один из моментов происходящих изменений. 

Важное значение для понимания внутренних механизмов совершающихся в истории 

человеческой мысли изменений общих представлений о месте человека в 

естественнонаучной картине мира имеет достаточно хорошо просматривающийся в истории 

науки процесс перехода общих философских представлений о строении мира и места в нем 

человека в доказанный наукой факт. Суть его состоит в том, что высказанные философией те 

или иные общие положения о мире и человеке приобретают статус научного факта только 

после того, как они окажутся доказанными   естествознанием. Так, например, идея   

диалектической взаимосвязи пространства и времени была в общефилософской форме 

высказана еще Лейбницем и затем развита Энгельсом в конце Х1Х века. Однако, она так и 

оставалась философской идеей до тех пор, пока не была «доказана» теорией 

относительности Эйнштейна. Философская идея необратимости времени первоначально 

получила естественнонаучное подтверждение для жизненных процессов. Факт 

необратимости времени в живом веществе биосферы как один из главных критериев отличия 

живых от естественных косных тел, был положен Вернадским в основание учения о 

биосфере и ее эволюции в ноосферу. 

В свое время Вернадский пришел к осознанию того факта, что общество предстает на 

нашей планете единственным в своем роде агентом, могущество которого растет с ходом 

времени с все увеличивающейся быстротой. Оно одно изменяет новым образом и с 

возрастающей скоростью структуру самих основ биосферы, становится более независимым 

от других форм жизни, эволюционируя к новому жизненному проявлению, ведущему к 

великому повороту к жизни человечества, с которым не может сравниться все им раньше 

пережитое [13, c. 47].  Ускоренное развитие человеческого рода можно объяснить тем, что с 

возникновением мыслящего мозга зарождается тип эволюции, с новыми свойствами и 

закономерностями, прекращающий тенденцию форм движения макрообъектов к 

уменьшению объема, массы и других своих характеристик. 

Вернадский создает концепцию, диалектически связанную с необходимостью 

преобразования «биосферы в интересах свободомыслящего человечества как единого целого. 

Это новое состояние биосферы, к которому мы, не   замечая   этого, приближаемся, и   есть 

«ноосфера» [14, c. 368].  Причем создание человеческим разумом и трудом новой 

геологической оболочки есть закономерный процесс, включающий в себя биосферу Земли 

как определенной космической системы. Исходя из этого, возможно использование 
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концепции ноосферы в качестве одного из элементов методологического основания научной 

теории единства человека и Вселенной. 

Теория ноосферы вводит представление о мире, который «доопределяется» 

человеком. Эта идея с необходимостью включается в научную картину мира на таком уровне 

общественного развития, когда человеческая деятельность предстает соизмеримой с 

планетарными процессами. Данный факт может быть объяснен исходя из космической 

функции труда как универсального взаимодействия человека с природой. Взаимодействуя с 

качественно различными природными системами, включая планетарные и космические, 

человек воспроизводит их свойства и закономерности в орудиях труда, создавая тем самым 

«вторую природу». 

В связи с чем «наблюдается интенсивный рост влияния одного вида живого вещества 

- цивилизованного человечества - на изменение биосферы» [15, c. 193]. И хотя человек 

кажется поверхностным явлением в одной из оболочек земной коры, однако новый 

геологический фактор, вносимый его появлением в историю планеты, -  разум велик по 

своим последствиям и возможностям [15, c.193]. Благодаря ему эволюционный процесс 

получает особое значение, создавая новую общепланетарную силу - научную мысль. 

Поэтому человек впервые осознает, что он житель планеты, должен мыслить и действовать 

не только в аспекте отдельной личности, семьи, государства или их союзов, но также и в 

планетарном аспекте [15, c. 193]. Причем Вернадский считает, что «взрыв научной мысли в 

ХХ столетии подготовлен всем прошлым биосферы, имеет глубочайшие корни в ее 

строении. Он не может остановиться и пойти назад» [15, c. 193]. Биосфера с необходимостью 

перейдет в ноосферу и в жизни народов, ее населяющих, произойдут события, нужные для 

этого, а не противоречащие данному процессу. 

Понимая научную мысль в качестве планетной силы, ученый при этом считает, что 

человек «не является обладателем совершенного мыслительного аппарата. Он служит 

промежуточным звеном в данной цепи существ, которые имеют прошлое и, несомненно, 

будут иметь будущее. И если его предки имели менее совершенный мыслительный аппарат, 

то его потомки будут иметь более совершенный, чем он имеет» [15, c. 193]. Существует 

закономерность «роста разума с ходом времени» и в порядке десяти тысячелетий изменение 

человеческого мозга может оказаться вероятным и даже неизбежным. Ведь человек не есть 

«венец творения» [15, c. 193]. 

Поэтому можно сказать, что первым и наиболее ясно просматриваемым источником 

становления глобально-эволюционного подхода является возникновение современной 

глобалистики и особенно учение о биосфере и ноосфере. В самом деле, происшедшее в наше 

время осознание ученым сообществом необходимости мыслить и действовать в планетном 

масштабе не могло не привести к существенной переориентации философии и 

естествознания, заключающейся в изменении гносеологических оснований и целей научного 

познания. Очевидно, самая существенная переориентация состоит в том, что речь    идет об 

осознании того, что человечество все более становится мощным фактором, активно и 

непредсказуемо действующим на темпы и направления эволюции биосферы и могущим 

привести к необратимым общепланетарным изменениям. Становится понятно, что человек 

превращается не только в геологический фактор, но и в космический. Его существование 

должно быть объяснено не само по себе и не из самого себя, но в тесной связи с 

физическими, астрофизическими и биологическими закономерностями существования и 

развития всего Универсума. 

Напомним, что завершением концепции биосферы в построении Вернадского было 

учение о ноосфере, которое в настоящее время уже приобрело черты вполне 

самостоятельного научного направления. Его существование и успешное развитие являются 

свидетельством самой концепции ноосферы. Теперь активно идет процесс становления 

нового этапа в развитии биосферы, который может завершиться созданием ноосферы. Этот 

процесс может быть назван ноосферогенезом. Начав свое становление как стихийный 
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процесс развития человечества, его материальных и духовных сил, он в настоящее время 

требует к себе сознательного отношения. 

Учение о ноосфере основывается на некоторых общих положениях, которые 

Вернадский предпочитал называть эмпирическими обобщениями   и   которые 

представляется целесообразно явно сформулировать. Главной идей, позволившей 

Вернадскому заключить о переходе биосферы в ноосферу, была идея самоорганизации. 

Основным свойством живого вещества, ответственным за становление биосферы, является 

его свойство «организованности»: «живое вещество, как и биосфера, обладает своей особой 

организованностью и может быть рассматриваемо как закономерно выражаемая функция 

биосферы» [15, c 193]. Живое вещество в процессе своего взаимодействия с костным 

веществом планеты сначала самоорганизуется в биосферу, а затем с помощью человеческой 

деятельности в процессе взаимодействия человека и биосферы самоорганизуется в ноосферу, 

определенную закономерную часть биосферы [15, c. 193]. Поэтому первым и важнейшим 

принципом, лежащим в основании учения о ноосфере, является принцип 

«организованности» (самоорганизации) живого вещества. Уже здесь возникает естественный 

вопрос: не является ли живое вещество, включая и человека, закономерным результатом 

эволюции Вселенной?  Вернадский, как известно, отвечал на него отрицательно, 

современный глобальный эволюционизм пытается ответить положительно. Из этого 

принципа вытекают важные следствия, имеющие самостоятельное значение: понимание 

единства, целостности биосферы: единства, целостности человечества и единства и 

взаимозависимости человечества и биосферы. 

Следует также отметить, что концепция ноосферы, точно также, как и космология, 

основывается на положениях, имеющих разные гносеологические источники. С одной 

стороны - это твердо установленные эмпирические обобщения, также, как положение о 

целостности биосферы, а с другой - общие предложения натурфилософского, философского 

и ценностного характера. Эти последние и представляют собой область наибольших 

дискуссий и поэтому проблемную область научного исследования. Среди самых общих 

философских оснований учения о ноосфере надо выделить принципы материального 

единства и развития, которые сами получают в теории глобального эволюционизма 

дальнейшую конкретизацию. 

Эмпирическое обобщение о единстве биосферы и человечества означает 

необходимость вывода о единстве, о взаимозависимости эволюции биосферы и общества как 

диалектически и исторически изменяющемся. Вернадский сделал важное заключение: «...в 

ходе геологического времени растет мощность выявления живого вещества в биосфере, 

увеличиваются его в ней значение и его воздействие на косное вещество биосферы» [15, c. 

193]. 

Теперь можно отметить, что в ходе исторического времени растет мощность 

выявлений человечества в биосфере, увеличивается его значение и его воздействие на 

биосферу в целом и в особенности на ее живое вещество. Именно поэтому возникает 

необходимость контроля за ростом этого влияния, что и оказывается основанием для 

следующего принципа ноосферогенеза - развитие человечества должно быть 

целенаправленно, ибо стихийное развитие чревато печальными последствиями. 

Рост научной мысли и на этой основе совершенствование материально-технической 

мощи человека - это еще один принцип концепции ноосферы. Здесь также возникает не 

менее важная задача определения целей развития науки и техники, которая в пределе опять-

таки оборачивается задачей определения целей развития самого человека. Поэтому 

возникает необходимость существенной корректировки понимания критерия научно-

технического прогресса. Он уже не может рассматриваться просто как удовлетворение 

потребностей человека, ибо теперь стало ясно, что главнейшей потребностью человечества 

является сохранение жизни на Земле, т.е.  сохранение биотического круговорота биосферы. 

Одним из важных эмпирических обобщений науки является понимание 

самостоятельности и независимости в системе биосферы одноклеточных микроорганизмов, 
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составляющих основу всего биотического круговорота. Многоклеточные, в том числе и 

человек -  вторичная и зависимая часть биотического круговорота. Отсюда можно сделать 

важный вывод: человечество не должно, если желает   сохраниться, противопоставлять свою 

жизнедеятельность и свое производство природе, биосфере, а должно встроить их в 

биотический круговорот. Именно поэтому человек оказывается вынужденным отказаться от 

идеи господства над природой и в качестве руководящего принципа принять идею 

гармонизации отношений с природой. 

Таким образом, человек оказался перед необходимостью выбора (не только 

теоретического, но в высшей степени практического) между двумя альтернативными 

линиями в развитии человеческой мысли и осуществляемого на ее основе действия. Первая 

из них может быть условно названа спинозовской. Она развивает уважительное, 

почтительное и даже благоговейное отношение к природе. Вторая фихтеански-

романтическая, проповедующая активно-деятельное «Я» в качестве основы и причины не 

только самого себя, но и природы и, следовательно, утверждающая и развивающая идею 

господства над природой, ее подчинения и активного преобразования. 

Возвращаясь к мысли о постепенной доказуемости в процессе развития науки 

общефилософских представлений о строении мира и места в нем человека, можно сказать, 

что комплекс биосферных наук и учение о ноосфере оказывается конкретизацией этих 

общих положений, но все еще достаточно общей. Другими словами, они сами также 

нуждаются в дальнейшей конкретизации и дальнейшем доказательстве. Видимо, именно в 

таком ключе   можно рассматривать глобально-эволюционный подход, который, объединяя 

физику, химию, биологию и астрономию, по существу, оказывается естественнонаучным 

обоснованием учения о биосфере и ноосфере. Так можно истолковать противоречие между 

позицией В. И. Вернадского и взглядами современных глобальных эволюционистов, 

например, И. Пригожиным. 

Как известно, Вернадский   принимал   за   эмпирический   факт отсутствия перехода 

от костного вещества к живому, полагая, что живое вещество возникает только от живого. 

Для Пригожина, напротив, эволюционирующая   Вселенная в процессе самоорганизации 

порождает диссипативные структуры, а человек есть не просто высокоорганизованная 

диссипативная структура. Но противоречия в представлениях о генезисе живого только 

кажущиеся, поскольку для Вернадского постановка вопроса о происхождении жизни была 

пока преждевременной, ибо не имела прочных научных оснований. 

На наш взгляд, предположение о космичности жизни, сразу же сталкивается с очень 

большими трудностями, поскольку приходиться допускать внезапное появление и вечное 

существование очень сложно организованных структур. Кроме того, допуская 

самоорганизацию жизни в биосферу и ноосферу, мы предполагаем, что только данная часть 

Вселенной обладает такими уникальными свойствами. Следовательно, явно наблюдаемая 

самоорганизация жизни неизбежно ставила нерешенный вопрос о возможных механизмах 

самоорганизации неживой материи. Поэтому мы в вкратце скажем о тех изменениях, 

которые происходят сейчас в наших физических представлениях. 

Самое существенное, видимо, состоит в том, что коренному преобразованию   

подвергается   понимание   мира   физической    реальности. Последняя оказалась более 

биологичной, чем физичной в классическом смысле слова. Физическая реальность, 

представлявшаяся как простая и обратимая, оказалась таковой лишь в идеализированных 

макроскопических представлениях. Вопрос вопросов, поэтому и состоит в том, почему 

наблюдаемый нами мира именно таков. И сейчас мы уже с помощью современной 

астрофизики и космологии, физики и термодинамики можем ответить на него кое-что более 

существенное. По крайней мере, теперь уже можно более или менее определенно говорить о 

том, каковы должны быть законы физики в нашей Вселенной, которые разрешили бы 

существование атомов, звезд, планет, жизни и человека. 

Новый вариант этой гипотезы выдвинул В. В. Налимов [16], который предложил 

рассматривать множество смыслов, существующие одновременно и независимо от мира 
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материи как семантическое пространство. Его заслуга состоит в том, что в отличие от других 

авторов он сумел придать этой гипотезе форму математической теории.     Налимов 

предположил, что изначально все возможные смыслы располагаются   вдоль   числовой оси -  

линейного континуума Кантора. Поскольку в исходном состоянии все смыслы никак не 

проявлены, имеют одинаковые статистические веса, их множество в этом состоянии 

представляет собой семантический вакуум. Появление на этом фоне текста происходит 

путем взвешивания смыслов. Эту функцию осуществляет оператор сознания - человеческий 

мозг, в памяти которого имеется фильтр, формирующий функцию распределения смыслов. В 

итоге операции на выходе появляется новый текст, отличный от исходного. Математически 

эта операция записывается с помощью формулы Байеса. 

Отметим, что человеку    свойственная   странная   двойственность, которая в 

некотором смысле напоминает волновую дихтомию света и субатомного вещества. В 

некоторых случаях человека можно с успехом описать как отдельный материальный объект, 

как «биологическую машину», но в других случаях он проявляет свойства обширных полей 

сознания, которые преодолевают ограничения пространства, времени и линейной 

причинности. По всей видимости, существует фундаментальное динамическое напряжение 

между этими двумя аспектами человеческой природы, и в нем отражается двойственность 

части и целого, которая существует повсюду в космосе на самых разных уровнях реальности. 

Отсюда следует, что механический подход к миру и существованию отражает 

глубокое отчуждение от единства бытия. Это означает, что человек идентифицирует себя 

односторонне лишь с одним частичным аспектом своей природы, с телесным эго. Такое 

усеченное отношение к себе самому и к существованию чреват, в конечном счете, 

ощущением тщетности жизни, отчуждению от космического пространства, а также ко все 

возрастающим потребностям, состязательности, тщеславию, которые никакое достижение не 

в состоянии удовлетворить. В коллективном   масштабе   такое   человеческое   состояние 

приводит к отчуждению от природы, к ориентации на «безграничный рост» и зацикливание 

на объектных и количественных параметрах существования. Такой способ бытия в мире 

предельно деструктивен и в личном, и в коллективном плане.  

Таким образом, жизнь и человек требует от науки объяснения, т.е.  фактом своего 

существования они ставят перед наукой вопрос о допустимости существования жизни. 

Каковы должны быть   свойства физической реальности, которые допускали бы, во-первых, 

образование сложных структур и, во-вторых, таких структур, которые называются жизнью. 

Необходимо также отметить, что значение концепции ноосферы состоит, прежде всего, в 

том, что эта обобщающая синтетическая и, по существу, мировоззренческая концепция не 

есть просто умозрительная и натурфилософская, а представляет собой соединение 

эмпирических обобщений и философских предположений. Именно поэтому она оказывается 

способной задавать направления и ориентацию (и даже смысл) конкретным 

естественнонаучным исследованием. 

Дело в том, что современная наука, как это показал М. К. Мамардашвили, пришла к 

необходимости (по его словам, «уперлась в эту необходимость») введения феномена 

сознания в научную картину мира. Суть этой необходимости, если кратко, состоит   в   

следующем: классический идеал рациональности, как он формулируется в классической 

науке и философии (вплоть до ХХ века), предполагал разделенность, отчужденность бытия   

и   сознания, объективных физических, вообще природных      процессов      и      процессов      

их постижения, осознание и понимание. Более того, в соответствии с этим идеалом 

рациональности и методологии построения научного знания объективно изображаемый 

физический универсум выталкивал жизнь человека, его сознание. В ХХ веке теория 

относительности, квантовая механика, психология и т.д. уже не могут учитывать роли 

наблюдения и наблюдателя в процессе получения знания. Формулировка наших знаний об 

объекте оказывается зависимой от результатов исследования ряда явлений сознания, которые 

всегда сопровождают исследования первых. Таким образом, постнеклассический идеал 

рациональности, формирующийся наукой и философией ХХ1 века, требует введения 
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феномена сознания (наблюдения, осознания, понимания) в саму структуру 

естественнонаучной картины мира. «Законы мира нельзя понимать, не помещая в сам мир 

некое сознательное и чувствующее существо, которое понимает эти законы. Понимание 

законов мира есть одновременно элемент мира, законы которого понимаются» [17, с. 69]. 

Попытки построения глобальных моделей функционирования биосферы выявили, во-

первых, самую непосредственную комплексность этой проблемы, предполагающей 

включение в работу очень широкого спектра естественных и гуманитарных наук. Во-вторых, 

они обнаружили серьезную недостаточность для этих целей наших знаний, начиная от 

физики и кончая биологией. В- третьих, они высветили проблему человека, его сущности, 

цели и пути развития. И все это вместе взятое подвигает естествознание к новым, ранее не 

ставившимся проблемам. Вместе с тем человек есть непосредственно, био-психо-социальное 

существо. Следовательно, один из важных моментов, который мы должны еще раз отметить, 

состоит в том, что наука (в том числе естествознание) может осуществить задачу постижения 

человека только через познание единства природы и сохранение самой жизни.  
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Аннотация 
Даже в том случае, если человек будет стараться проявлять исключительно 

миролюбие, приветливость, необидчивость – ему никак не застраховаться от  того, что рядом 

может оказаться кто-то настроенный совсем не дружелюбно. А может даже и открыто 

враждебно. На удивление – в справочно-философской литературе понятия «ВРАГ», 

«ВРАЖДА» не раскрываются, потому автор предлагаемого текста всматривается в 

обозначенное предметное поле, отталкиваясь от пословичной мудрости русского и других 
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народов, а также фокусируя внимание на типовую ситуацию, в которой у какого бы то ни 

было субъекта появляется враг.  Ситуация эта включает в себя следующие компоненты:  

СУБЪЕКТ, у которого предполагается враг, сам этот ВРАГ, КОНТЕКСТ, в котором 

разворачивается противостояние, ключевой ПРЕДМЕТ противостояния, ПЕРЕЖИВАНИЯ 

субъекта, ОСМЫСЛЕНИЕ им происходящего, ПОВЕДЕНЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ 

СУБЪЕКТА В СИТУАЦИЮ, РЕЗУЛЬТАТ взаимодействия, ОТНОШЕНИЕ к этому 

результату всех взаимодействовавших в этой ситуации, прежде всего – самого субъекта. 

Каждый из этих компонентов последовательно рассматривается с точки зрения нравственно-

ценностной. В итоге рассуждений автор приходит к надежде, что и мы, и наши соседи, и 

наши потомки – все будем научиваться извлекать уроки из споров, исканий, потерь, 

обретений. И что слово «враг» будет всѐ реже появляться в реальной жизни.  

Ключевые слова: субъект, враг, контекст, предмет, переживания, осмысление, 

поведение, результат, отношение, этический анализ.  

 

Abstract 

Even if a person tries to be exceptionally peaceful, friendly and non-violent, one cannot be 

sure that there may be someone nearby who is not at all friendly. It may even be openly hostile. 

Surprisingly, the concepts of "ENEMY" and "ENMITY" are not found in philosophical reference 

works, so the author of this text looks into the indicated subject field, referring to the proverbial 

wisdom of Russians and other nations, and focuses on the typical situation in which a subject 

appears to have an enemy.  This situation includes the following components:  The SUBJECT who 

is supposed to have an enemy, the ENEMY itself, the CONTEXT in which the confrontation 

unfolds, the key OBJECT of the confrontation, the subject's FEELINGS, the subject's 

REFLECTION on what is happening, the subject's BEHAVIOUR, the RESULT of the interaction, 

the ATTITUDE to this result of all those interacting in this situation, above all of the subject 

himself. Each of these components is consistently considered from a moral-value perspective. As a 

result, the author hopes that we, our neighbours and our descendants will learn from the arguments, 

the quests, the losses, the gains. And that the word 'enemy' will appear less and less frequently in 

real life. 

Keywords: subject, enemy, context, object, experiences, comprehension, behavior, result, 

attitude, ethical analysis. 

 

Если друг  

                   оказался вдруг 

И не друг, и не враг,  

                                   а так. 

     В.С.Высоцкий [4, С. 200] 

...И устрица имеет врагов! 

     Козьма Прутков [26, С. 118] 

Нельзя ли вместо ужина отдать врагу утреннюю зарядку? 

     К.Петрова [24]   

 

Друг, как известно, познаѐтся в беде. А враг? Наверное, везде. И не нужно чересчур 

осторожничать, гнать от себя мысли о возможных недругах – пытаясь избежать  излишней 

подозрительности. Ведь можно быть человеком беспредельно миролюбивым-приветливым-

необидчивым – но никуда не деться от того, что рядом в любой момент способен оказаться 

кто-то настроенный вовсе не дружелюбно. Даже если ты его совершенно ничем не обижал. В 

общем – нужно бы разобраться, что такое враг, чего от него можно ожидать, и как следует 

минимизировать возможный вред от противостояния с ним. Заглядываю в справочно-

философские издания. Сперва – в неспециализированный четырѐхтомник «Новая 

философская энциклопедия». Там, на тех страницах, где могла быть статья про врага или 

вражду, есть статьи «Воспитание», «Восприятие», «Восстание масс», «Восток, Россия и 
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славянство», «Восхождение от абстрактного к конкретному», «Восьмеричный путь», 

«Временная логика». «Время» [22, C. 440 – 451].  «Словарь по этике» содержит много 

интересных статей на букву «В», например, «Взаимопомощь», «Вина», «Витгенштейн», 

«Воздаяние», «Волюнтаризм», «Воспитание», «Воспитание нравственное», «Всестороннее, 

целостное и гармоничное развитие человека», «Выбор моральный» [32, С. 38 – 49]. Кто бы 

спорил – всѐ это очень важные темы. Но про врага специальной статьи нет. В солидной, 

более новой книге «Этика: Энциклопедический словарь» можно прочитать разъяснения по 

темам «Вера», «Вина», «Вѝрья», «Война и мир», «Война всех против всех», «Воспитание», 

«Воспитательский этос» [42, С. 65 – 76]. Однако нет и тут специальной статьи про врагов. 

Гоню от себя вопрос о том, неужели буддийский термин «Вѝрья» для русскоговорящих 

читателей важнее слов «враг», «вражда». Скорее всего, при подготовке предстоящих изданий 

философских словарей, тем более – специализированных по этике, будет лучше учитываться 

объективно значимая лексика, и статьи про врага, про вражду обязательно появится. Тем 

более, что заглядываю в Библию – и вижу (благодаря добротному справочному аппарату 

«Симфонии на Ветхий и Новый завет»): в библейских текстах слово «враг» в разных 

падежах и числах, плюс родственные слова типа глаголов, причастий, наречий встречаются 

многие и многие десятки раз в самых разнообразных контекстах [29, С. 167 – 171]. Не 

удивлюсь, если где-то уже существует развѐрнутое исследование о том, как тема вражды 

представлена в Библии. Я же в этот раз удовольствуюсь самим фактом разносюжетной 

представленности там данной темы – для подтверждения актуальности разворачиваемых в 

предлагаемом тексте рассуждений. Пока же – обращусь к подборке русских пословиц о 

врагах. Пока без комментариев.  

Бедный знает и друга и недруга. 

Бойся друга, как врага. 

Больше друзей – больше и врагов. 

Говорить правду – потерять дружбу. 

Горшок котлу не товарищ. 

Грозен враг за горами, а грозней за плечами. 

Гусь свинье не товарищ. 

Два кота в одном мешке не улежатся. 

Два медведя в одной берлоге не улягутся. 

Друг до поры – тот же недруг. 

Дружба от недружбы близко живѐт. 

Дружбу дружи, а недругу не груби. 

Либо друг, либо недруг. 

Не сошлись обычаем, не бывать и дружбе. 

Не ставь недруга овцою а ставь его волком. 

Недруг поддакивает, а друг спорит. 

Пеший конному не товарищ. 

Раздружится друг – хуже недруга.  

У друга пить воду лучше неприятельского мѐду [9, С. 400 – 403]. 

Можно б сюда ещѐ добавить те пословицы, которые в статье «Враг» приводит тот же 

Владимир Иванович Даль в своѐм знаменитом словаре: 

Если хочешь врага нажить, дай денег взаймы. 

Сколько рабов, столько врагов. 

Тот дурак, кто сам себе враг. 

Язык мой враг мой: наперѐд ума глаголет [10, С. 258 – 259].  

Само же понятие «враг» В.И.Даль определяет так: «противник, неприятель, супостат, 

недоброжелатель, злорадец, (су-)противник, противоборец; также в знач. общего противника 

рода человеческого, дьявола, сатаны; или в значении военном, неприятельской земли, 

войска» [там же, С. 258]. Современный «Словарь русского языка» даѐт следующие 

пояснения по поводу интересующего нас понятия: «1. Тот, кто находится в состоянии 
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вражды, борьбы с кем-л.; противник, недруг [...]. 2. также собир. Военный противник, 

неприятель [...]. 3. О том, что приносит вред, зло [...]. 4. Устар. Бес, дьявол» [33, С. 224]. Ну и 

раз в объяснении применѐн отсыл к понятию «вражда» – есть смысл привести определение 

этого упомянутого понятия с той же страницы: «Отношления и действия, проникнутые 

неприязнью, взаимной ненавистью» [там же]. Наиновейший источник «Толковый Словарь 

Русского Языка» из интернет-сети содержит вот какое определение слова «враг»: «1. 

Человек, который находится в состоянии вражды с кем-нибудь, противник. [...] 2. Военный 

противник, неприятель. [...] 3. Чего.  Принципиальный противник чего-нибудь» [38].  

Выше приведены несколько русских пословиц про врагов. Было бы в высшей степени 

справедливо и полезно привести примеры того, что говорят на эту тему пословицы других 

народов. Здесь – делюсь краткими ремарками. 

Битва лучше безделья (курдская) (ох, я бы воздержался от подобного однозначного 

утверждения. По мне – чума не лучше холеры). 

В драке обе стороны виноваты (японская) (увы – это касается и геополитичечских 

сюжетов. Но кому от понимания этой истины может быть легче!). 

В драке часто достаѐтся разнимающему (греческая) (у нас тоже есть сходное 

наблюдение: «Двое дерутся – третий не лезь». Допускаю, что-то подобное имеется и у 

французов, иначе совершенно невозможно понять безрезультатное посредничество в 

переговорах Москвы и Киева, которое якобы вѐл г-н Макрон в начале этого года). 

Враг соглашается с вами, друг не соглашается (немецкая) (вероятно, следует 

надеяться, что со временем будет разработана многомерная матрица, характеризующая 

способы взаимодействия в разных ситуациях друзей / недругов, родителей / детей, искренне 

любящих / притворяющихся).  

Вражда не знает добра (сомалийская) (пожалуй что стоит надеяться, что удастся 

всмотреться в разновидности вражды – и разглядеть в ней разноуровневое зло, а это уже 

перспектива его минимизировать). 

Где сплетни, там и распри (сербская) (очевидно, среди множества способов 

приобрести себе врагов сплетни – один из наиэффективнейших). 

Голову губит еѐ собственный язык (сомалийская) (ровно то же нам говорит и русская 

пословица «Язык мой – враг мой»). 

Друг о твоих пороках скажет так, что заплачешь, а враг – шутя (уйгурская) (высказано 

очень метко, но я бы ещѐ добавил про друга, что он и сам при этом может заплакать, а про 

врага – что он в подобной ситуации может говорить не только шутя, но и злорадно).  

Друзья радуются – враги злятся (монгольская) (опять грустные мысли в голову лезут: 

на последний юбилей по поводу Великой Победы 1945-го года – много ли у нас-россиян 

осталось друзей!). 

Если попадѐтся плохой муж – враг на всю жизнь (корейская) (к этому наблюдению 

можно б добавить опасность обрести врага в виде свекрови, свѐкра, тестя, тѐщи, деверя, 

свояченицы и так далее – но во всех вариантах речь будет вестись о значимости и 

ответственности собственного выбора). 

Змея, не трогающая меня, пусть живѐт тысячи лет (греческая) (это у которого народа 

есть пословица про то, что враг моего врага – мой друг? Надо сказать, в этой мысли 

содержится очень тонкий момент, в котором парадоксально соседствуют миролюбие, 

попустительство, злорадство). 

Когда нужда входит в дверь, дружба выпрыгивает в окно (сербская) (можно подумать, 

будто если в дом приходит достаток, вражда отбывает вдаль и надолго!). 

Кровная месть два дома губит (афганская) (очень точно подмечено. Ведь талион – это, 

можно сказать, самая примитивная форма воздаяния, нацеливающая людей больше не в 

будущее, а в прошлое). 

Кто недооценивает врага, тот терпит поражение (корейская) (не удивился бы, 

встретив и пословицу о том, что не нужно врага переоценивать). 
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Лучше враждовать с умным, чем дружить с дураком (индийская) (что касается 

противопоставления умный / глупый – всѐ ясно. А как быть с тем, что враг или друг могут 

быть носителями других качеств – допустим, благодарности, честности, обязательности, 

обидчивости, отзывчивости...). 

Любить чужую страну в ущерб своей – всѐ равно что своей головой торговать 

(афганская) (а ведь очень похоже, что такая констатация многих нисколечки не смутит: они и 

чужое ценят больше своего, и продаваться не стесняются). 

Любящий твоего врага тебя любить не может (абхазская) (последние годы, грустно 

констатирую, заметил: в сфере международных отношений про любовь, скорее, можно 

вообще забыть). 

Не верь улыбке врага (уйгурская) (скажу честно: мне лично куда ближе не очень 

улыбчивое мироотношение, чем много куда проникшая казѐнная лакейская улыбчивость).  

Один лживый друг опаснее тысячи врагов (армянская) (если честно – у меня бы язык 

не повернулся эдакого лгуна назвать другом).  

Подарок от врага не несѐт хорошего смысла (немецкая) (наверное, можно было бы 

составить интереснейшую коллекцию подтверждающих эту пословицу примеров, со времѐн, 

допустим, Троянского коня). 

Подражай хорошему даже во врагах, не подражай дурному даже в родителях 

(индийская) (очень сильный совет, который, впрочем, оставляет открытым вопрос о том, что 

же именно считать хорошим и дурным). 

Пока две собаки дерутся, третья кость унесѐт (финская) (никак не могу взять в толк, 

когда же политики научатся не сталкивать руководимые народы друг с другом). 

При десяти друзьях не миновать пяти недругов (финская) (едва ли где-то проведено 

сопоставительное исследование этносов по процентному соотношению друзей и врагов, но 

могу смело предположить, что вряд  ли где-то существует стопроцентная доля тех или 

иных). 

Пусть враг будет львом, но не лисой (курдская) (эх, кабы у нас была возможность 

ВЫБИРАТЬ врагов, насколько жизнь стала бы приятней и спокойнее!...). 

Родной человек становится хуже врага, если он тебя возненавидит (абхазская) (увы, 

эта истина находит подтверждение и в дружеских, и в деловых, и семейных отношениях). 

Рядом горит, а он себе руки греет (японская) (и ведь, вероятно, существуют ситуации, 

когда этот огонь возник не случайно... Несколько лет назад была, в частности, уличена 

бразильская пожарная команда, которую долго хвалили за образцово быстрое тушение 

пожаров – но случайно выяснилось, что эти работнички сами же и пожары учиняли). 

С роднѐй пируй, но не торгуй, с врагом торгуй, но не пируй (армянская) (до чего в 

жизни всѐ сложно: ведь усевшись пировать с другом – мы не можем быть гарантированы от 

того, что с ним не рассоримся). 

Треснувшую дружбу можно склеить, но она уже не будет прочной (английская) (а мне 

в этой связи гораздо интересней узнать, что произойдѐт с «треснувшей» враждой – при каких 

условиях нормальные люди могут замиряться и жить далее сообща). 

У скряги не бывает друзей (монгольская) (не без грусти замечу, что вряд ли будет 

верным обратное утверждение: У щедрого не бывает врагов). 

Хочешь узнать человека – узнай, кто его друзья (китайская) (осмелюсь предположить, 

что и по врагам о человеке тоже очень можно судить). 

Человек, который часто говорит о твоих недостатках, не всегда твой враг; человек, 

который часто говорит о твоих достоинствах, не всегда твой друг (китайская) (подкупает 

корректность-осторожность высказывания: «не всегда» может означать и очень часто, и 

очень редко. Но в любом случае очень полезен призыв не быть скоропалительным в 

оценках). 

Шуткой врага не задобришь, а друга можешь потерять (английская) (не спешу 

полностью принять эту логику. Конечно, нужно быть осторожным с шутками. Но 
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однозначности тут, конечно же, нет. Не раз слышал такие истории, когда врагов смягчала 

именно шутка). 

Надеюсь, вышеприведѐнных примеров достаточно не только, чтобы подтвердить 

значимость избранной темы, укоренѐнность еѐ в ткань общечеловеческой культуры, но и для 

того, чтобы продемонстрировать еѐ многоракурсность, проблемность. Охотно предположу, 

что со временем будет создана обширная Энциклопедия, в которой тема вражды будет 

рассмотрена в планах историко-культурном, историко-философском, искусствоведческом, 

психологическом, военно-тактическом, с точек зрения бизнес-конкуренции, борьбы за 

выживание, выстраивания соседских отношений, и, несомненно, в аспектах нравственно-

значимых. Пока же, как обозначено в заглавии текста, обращаюсь именно к последнему из 

названных смысловому вектору. И в этих целях представляется полезным рассмотреть 

обобщѐнную ситуацию, в которой проявляет себя ВРАГ: СУБЪЕКТ, у которого 

предполагается враг, сам этот ВРАГ, КОНТЕКСТ, в котором разворачивается 

противостояние, ключевой ПРЕДМЕТ противостояния, ПЕРЕЖИВАНИЯ субъекта, 

ОСМЫСЛЕНИЕ им происходящего, ПОВЕДЕНЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ СУБЪЕКТА В 

СИТУАЦИЮ, РЕЗУЛЬТАТ взаимодействия, ОТНОШЕНИЕ к этому результату всех 

взаимодействовавших в этой ситуации, прежде всего – самого субъекта. Рассмотрим каждый 

из этих компонентов с точки зрения нравственно-ценностной.   

СУБЪЕКТ, у которого предполагается ВРАГ. Выше уже подмечалось, что и у 

устрицы есть враги. Но не будем столь расширять ткань дискурса, и сконцентрируем 

внимание на свободных, разумных, вменяемых субъектах – то есть прежде всего на людях-

индивидах и людях, объединѐнных в группы. И ведь если быть объективным, то нужно 

признать: даже у только-только зачатого человеческого плода могут оказаться враги – 

которые, например, станут убеждать будущую маму сделать аборт. Да. Объективно это враги 

будущего ребѐнка. Могу доверительно поделиться рассказом, который мне поведала моя 

мама уже в последние месяцы своей жизни. Когда она зачала меня, то расхворалась, и врачи 

ей заявили: вам надо избавиться от плода. Мама была глубоко верующей христианкой, и 

пошла в храм посоветоваться. Там еѐ поддержали в желании родить ребѐнка. В итоге она 

меня родила (СПАСИБО!), выздоровела, и жила почти до девяноста лет. Не хочу называть 

когдатошних маминых врачей своими врагами, но ведь вольно-невольно они были именно 

таковыми. Когда политические смерчи сталкивают рядовых граждан на фронтах войны – 

пусть я не  очень верю в изначальную большую охоту кого бы то ни было идти на штыки, 

бросаться на амбразуру, совершать таран и прочие самоотверженные поступки, – сама 

ситуация военного противостояния «дарит» каждому гражданину, тем более воину, 

реальных официальных врагов, находящихся по ту сторону фронта. Враг появляется и у 

целой страны, вошедшей в военный конфликт. В общем – потенциально враг может 

появиться у всякого субъекта, индивидуального или группового. У человека малолетнего, 

зрелого или преклонного возраста, у законопослушной группы жителей экономически 

привлекательной местности и, конечно же, у противозаконной бандитской группировки. В 

фантастических художественных произведениях бывает выведен общий для жителей Земли 

враг: космические пришельцы. Обобщѐнно можно понимать дело так, что субъект, у 

которого способен появиться враг, – это индивид или группа, имеющие потребности 

безопасности, здоровья и комфорта, свободы и развития [30], обладающие ЖИЗНЬЮ и 

ЖИЗНЕННЫМИ ЦЕННОСТЯМИ и предполагающие УВАЖЕНИЕ к ним со стороны 

окружающих.  

ВРАГ, который может посягнуть на какие бы то ни  было жизненные потребности 

субъекта, это, разумеется, тоже субъект. И тоже свободный, разумный, вменяемый. 

Индивидуальный или групповой. Не будем сейчас расширять понятие «враг» до метафоры, 

когда во враги записывается какая бы то ни было объективная угроза или всякое негативное 

социокультурное явление, нуждающееся в преодолении, минимизации, – неурожай, 

эпидемия, неграмотность, стихийные бедствия. Или, например, бюрократизм, на который 

направлял острое жало своей критики В.В.Маяковский:  
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«Я волком бы  

                          выгрыз  

                                       бюрократизм» [16, С. 594]. 

Итак, это – субъект. Но нужно подчеркнуть, что таковым субъектом могут оказаться 

как тот, кто самым серьѐзным образом задаѐтся целью мне навредить, меня уничтожить, так 

и тот, кого я просто заподозрил в недобрых намерениях. То есть – враги бывают реальные и 

кажущиеся. Явные и тайные. Враги-одиночки и враги-общности. Добровольные и 

вынуждениые. Враги поверженные и враги-победители [20]. И только запредельно 

неорганизованное общество может являть собою «войну всех против всех» [6, С. 95]. А в 

реальности враг всегда конкретен, обладает своими жизненными потребностями 

безопасности, здоровья и комфорта, свободы и развития, своим пониманием или 

непониманием ситуации, своими вполне определѐнными мотивами, целями, жизненными 

стратегиями, опасениями, самоограничениями. Своими представлениями о долге, свободе, 

принципах и идеалах, о коих субъекту желательно по меньшей мере быть в курсе.  Особо 

следует осмыслить тот сюжет, что случаются ситуации, когда врагом себе оказывается сам 

человек. Не нужно быть глубоко религиозным человеком, чтобы понять слова Б.Паскаля: 

«Тогда приходит к людям Иисус Христос и говорит им, что единственные их враги — это 

они сами; что преградой между ними и Господом стоят собственные их страсти; что Он 

пришел, дабы, уничтожив эти страсти, одарить людей благодатью» [23]. Разве не ясно, что в 

этом рассуждении речь фактически идѐт о возможности для человека противостоять мраку 

невежества, разным порокам, узкому своекорыстию, необузданным страстям?  В целом 

понятно, что враг олицетворяет вызов ЖИЗНИ, ДОСТОИНСТВУ, ЖИЗНЕННЫМ 

ЦЕННОСТЯМ СУБЪЕКТА.  

КОНТЕКСТ, в котором разворачивается противостояние, являет собою донельзя 

разновариантное пространство. Ведь враги бывают видимые и невидимые, внутренние и 

внешние, случайные и неслучайные – причѐм в самых разных сферах жизни. В быту, в 

деловых отношениях, на путях к богатству, к власти, к славе. Враг может быть у того или 

иного клана, у криминальной группировки, у представителя правоохранительных органов, у 

Отечества. Помню, когда служил в армии (было это давно, более пятидесяти лет назад), один 

из заместителей командира полка не раз озвучивал такую мысль: «Солдат должен уметь 

стрелять. Но ещѐ важнее для него – знать, куда стрелять». В ту пору именно так мне стрелять 

не довелось. Хотя много раз стоял на посту (на складах вооружения, горюче-смазочных 

материалов, у знамени части) с заряженным автоматом. В каких бы то ни было 

чрезвычайных переделках не побывал. Тем не менее должен признаться: воспринимал слова 

командира буквально. Нам объясняли, что если кто-то, допустим, ночью неожиданно 

приближается к посту – нужно спросить: «Стой, кто идѐт?». Потом – если молчат, не 

отвечают, сказать: «Стой, стрелять буду!». И ежели шаги продолжают приближаться, то 

первый выстрел нужно сделать вверх. А уже потом – в сторону злоумышленника. В соседней 

части случился конфуз. Стоявший ночью на посту солдат всѐ делал по инструкции. Услышал 

шаги – строго спросил; ещѐ более грозно предупредил; потом стрельнул вверх – а шаги всѐ 

продолжались. Он – стрельнул уже в сторону шагов. Но в итоге не был награждѐн 

командованием за бдительность, поскольку это шла возле его поста корова. И уж трудно 

однозначно сказать – к добру ли было то, что он в неѐ не попал. Понятно, что контекстом во 

многом определяется то, как именно происходит противостояние, насколько оно 

непримиримо. И вот, что ещѐ нужно подчеркнуть. Контекст – это обстоятельства, в которые 

субъект и враг погружены. Часто ли обстоятельства бывают простыми? У Наума  Коржавина 

я наткнулся вот на какие стихотворные строки:  

«Когда насквозь неискренние люди 

Нам речи говорили о врагах... 

Романтика, растоптанная ими, 

Знамѐна запылѐнные – кругом... 

И я бродил в акациях, как в дыме. 
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И мне тогда хотелось быть врагом» [13]. Согласимся, поправку на наличие рядом 

фальшивых-неискренних людей нужно делать. Но умные верующие давно поняли, что ходят 

не к священнику, а в дом молитвы, в храм. Конкретный священник может быть не очень 

симпатичным, да и даже вести не слишком образцовую жизнь. Если нам в книге попадается 

опечатка – мы что, эту книгу отбрасываем? КОНТЕКСТУ, можно видеть, свойственны 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ. 

ПРЕДМЕТ противостояния. Если взаимоотношения доходят до «точки кипения», и 

субъект воспринимает другого не как соседа-собеседника-оппонента-конкурента, а именно 

как врага, то должно же что-то существовать разжигающее неприязнь-ненависть-

противоборство? Ясно, что среди нормальных людей цвет волос или наличие-отсутствие 

веснушек вряд ли будет основанием для ненависти. Равно как вовсе не должны сталкивать 

людей друг с другом их неодинаковый (одинаковый) рост, неодинаковое (одинаковое) 

образование, различия финансового положения, языковых умений и любительских 

предпочтений. Хотя должен заметить – довольно устойчивые противостояния наблюдаются 

среди любителей одного и того же вида спорта, например, футбола. И куда ни шло, если бы 

пикировались между собой фанаты, допустим, «ЦСКА» и «Динамо». Однажды я стал 

свидетелем вот какой сцены. На трамвайной остановке два пацана с эмблемами и флагами 

«Зенита» что-то оживлѐнно обсуждали. И вдруг к ним подошѐл мужчина лет тридцати. 

Обозвал салагами, заявил: «Вот у меня стаж болельщика двадцать пять лет!». Меня 

порадовало на удивление миролюбиво-ироничное отношение к этому дядечке у парней. Они 

на него фактически не обратили внимания. Отвернулись, и продолжили общаться друг с 

другом. Как будто прошли незадолго до этого психологическую подготовку по теме 

«разрешение конфликтов». И быстро сориентировались, что всерьѐз никто на их здоровье, 

достоинство, жизнь не посягает. Однако далеко не все ситуации со сталкивающимися 

субъектами разруливаются столь благополучно. Только-только встретил в интернете рассказ 

о прошедшем детском конкурсе. Который был проведѐн непрофессионально и нечестно 

(детишки были слабо подготовлены, а в числе награждѐнных оказались те, кто на сцену не 

выходил). Можно видеть в этом событии пример не только подтасовок, но и бессовестного 

манипулирования – бедолаги детишки оказались заложниками непорядочных организаторов. 

Подчеркну: даже если последние никому конкретно зла не желали, своими действиями 

«обогатили» жизненный опыт прежде всего детишек-участников негативом: 

неорганизованности, расхлябанности, нечестности, несправедливости. Не зря ведь долгие 

века имя Врага рода человеческого сохраняется за Сатаной – чья роль по религиозным 

представлениям заключается в искушении-совращении-нравственной порче. И ведь, как 

известно, этот Разрушитель никогда не действует насильственно – всегда только льстит, 

подначивает, искушает: «вы будете, как боги» [Быт. 3: 5], «сатана [...] возбудил Давида 

сделать счисление Израильтян» [1 Пар. 21: 1], «если Ты поклонишься мне, то все будет 

Твое» [Лк. 4: 7]. В качестве Предмета, по поводу которого между Субъектом и Врагом 

возникает противостояние, конечно же, выступают какие-то существенно значимые 

ценности. Реально, а не номинально значимые. Альберт Швейцер как-то упоминал о 

немецких и французских офицерах времѐн первой мировой войны, которые днѐм вели вялую 

перестрелку, а по ночам встречались где-то на нейтральной полосе и играли в карты. Итак, 

предмет рассматриваемой ситуации непременно должен характеризоваться РЕАЛЬНОЙ 

ЗНАЧИМОСТЬЮ ДЛЯ СУБЪЕКТА.  

ПЕРЕЖИВАНИЯ СУБЪЕКТА по поводу наличия у него врага. Хотя в сложной гамме 

нравственно-психологических состояний, конечно же, нельзя исключать и положительных, 

но негативные – непременно перевесят, иначе врага бы называли иначе: партнѐр, сосед, 

коллега, сменщик, официальный оппонент. Итак – наверняка психологами давно вдоль и 

поперѐк исследованы возможные эмоциональные состояния субъекта в адрес врага. Но – не 

парадокс ли! – в солиднейше изданной «Психологической энциклопедии» раскрываются 

понятия «Восприятие (перцепция)», «Восприятие глубины», «Восприятие формы», 

«‖Восточно-западная‖ психология», «Временнáя перспектива» [27, C. 91 – 96], но нет ни 
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статьи «Враг», ни статьи «Вражда». Не устану удивляться современной психологии, 

направляющей фокус внимания на многие занятные тонкие сюжеты, но теряющей многое 

существенное из собственного проблемного поля. Ну как можно – наука, которая называется 

«психологией», учением о душе – про душу практически не заикается... Ладно, речь не о 

психологии, а о переживаниях. Можно просто открыть толковый словарь и из него 

повыписывать те состояния, которые свойственны интересующей нас ситуации: 

высокомерие, гнев, зависть, злость, негодование, недоверие, ненависть, неприязнь, 

неуважение, обида, озлобленность, отчуждение, подозрение, презрение, раздражение, 

ревность, чувство попранной справедливости, уверенность в собственной правоте, 

уязвлѐнность, ярость. Наверняка ряд ещѐ можно дополнять. Например, подчеркну: даже 

когдатошние дуэли на рапирах или со стрельбой – зримо иллюстрировали переплетение 

негативных и положительных переживаний. Ведь на дуэль вызывали только того, кого 

уважали, равного себе по сословной иерархии. Стало быть уважение тоже в список включить 

нужно. Кстати, известная пословица «Рыбак рыбака видит издалека» в своей первой 

половине молчаливо предполагает понимание-уважение, да и своей второй частью 

подчѐркивает это уважение: «потому и обходит стороной». Обходит! Не вступает в 

перебранку по поводу занятого конкурентом места, а идѐт на поиски места другого. Наш мир 

необычайно велик, и чрезвычайно редко сталкивает «рыбаков» на одном и том же месте. Но 

кто сказал, что даже у одного места нужно устраивать драку! В интернете однажды видел 

минутки на две ролик:  Молодой парень, видимо бармен, включает струйку жидкости – и 

вокруг этой струйки буквально происходит драка между соперничающими женщинами. А 

что – в очередь организоваться им было слабό? Или обзавестись ведѐрком? Хотя и кто-то в 

очереди стоять не любит, да и вокруг ведѐрка снова может возникнуть драка... В общем, по 

поводу переживаний нужно констатировать, что какие бы стихийно ни возникали эмоции у 

субъекта в адрес врага, крайне необходимо эти переживания окультуривать, не впадать в 

запальчивость, не «идти в  разнос». Не давать чувству правоты, позитивному переживанию 

чувства собственного достоинства доходить до исступления, а то впоследствии гамму 

переживаний дополнят горький стыд и чувство глубокого раскаяния.  И в этой связи хотел 

бы упомянуть одну конкретную книгу. Автор еѐ – Баурджан Момыш-улы. Казах, прошедший 

через Великую Отечественную войну и сумевший наподобие Александра Васильевича 

Суворова [35] обобщить свой командирский опыт. Книга «Психология войны» [18] написана 

умно, честно, и безусловно будет полезной людям самых разных мирных  профессий, 

поскольку в ней показан человек в годины испытаний – человек сильный, отзывчивый, даже 

ранимый, мужественный, нежный, прямой и заботливый к миру.  Ведущей характеристикой 

указанного компонента ситуаций выступает КУЛЬТУРА ЧУВСТВ.  

ОСМЫСЛЕНИЕ субъектом происходящего. Можно констатировать, с этим 

компонентом в реальной жизни обычно бывают большие проблемы. У меня нет статистики, 

которая бы показывала напряжѐнность ума и способность субъекта, впадающего в обиду-

озлобленность, к объективным оценкам, к выстраиванию разумных поведенческих 

стратегий. Даже в тех случаях, когда враг условный, сочинѐнный – отдают себе отчѐт в 

условности происходящего далеко не все. Яков Кедми, выступая недавно в эфире 

радиостанции «Вести FM», подмечал, как работает Голливуд: то врагами человечества были 

японцы, то вьетнамцы, то египтяне, то сербы, а теперь таковыми стали русские (передача 

звучала 23 февраля 2022 года). Причѐм можно бы заметить, что процитированная передача 

была мною услышана до начала спецоперации по защите населения Донецкой и Луганской 

республик. А уж какая лавина информации, противоречащей здравому смыслу, обрушилась 

на нас от западных «партнѐров» после 24 февраля – и говорить не приходится. Буквально 

волна ненависти к русским, ко всему русскому. Новости пестрят сообщениями о том, что 

русских студентов отчисляют из вузов, что фирма Лего прекращает поставки своих игрушек 

в нашу страну, что из торговой сети Эстонии убраны русские газеты и русские книги [37]... 

Восемь лет (!) Донбасс подвергался артобстрелам «антитеррористических» украинских 

войск. И, похоже, остальной мир об этом не задумывался. Официальная Москва 
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последовательно всѐ это время заявляла: отношения Киева, Донецка, Луганска – 

внутриукраинское дело. Россия посылала в самопровозглашѐнные республики колонну за 

колонной гуманитарной помощи (более ста гуманитарных конвоев!). Запад же всѐ это время 

отмалчивался, не обращая внимание на то, что официальный Киев предпочитает не 

переговоры, а подготовку наступательной военной операции. Пускай теперь соотношение 

численности «антитеррористов», с одной стороны, – и подразделений, защищающих Донецк 

и Луганск, с другой, выясняют те, кому придѐтся проводить своего рода новый 

Нюрнбергский процесс, где на чистую воду выведут всех, кто на Украине последние восемь 

лет нагнетал напряжѐнность в межнациональных отношениях. Но конечно же, нужно 

вспомнить, что осмысливать конфликтное противостояние приходится не только в сфере 

политики. И что везде от взаимодействующих субъектов требуются ТРЕЗВАЯ 

САМООЦЕНКА, ОБЪЕКТИВНОСТЬ.  

ПОВЕДЕНЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ СУБЪЕКТА В СИТУАЦИЮ. Здесь, пожалуй, 

придѐтся порассуждать более развѐрнуто, чем это было применительно к предыдущим 

компонентам. И поначалу будет уместным обратиться к логике большого специалиста по 

конфликтам – Кеннета Томаса [36]. Он, как ивестно, разработал оригинальную методику 

выяснения установки, которой придерживаются субъекты в ситуации конфликтного 

противостояния. Варианты данных установок изображаются при помощи двух векторов – 

напористости и кооперации (Рис. 1). По логике Томаса  ни избегание, ни приспособление, ни 

соперничество, ни компромисс не ведут к конструктивному взаимодействию. Избегание не 

даѐт выгод никому. И приспособление, и соперничество означают проигрыш для одной из 

сторон. Ну а при компромиссе в проигрыше оказываются обе стороны, поскольку 

вынуждены идти на взаимные уступки. Могу признаться, нарисованная К.Томасом картина 

не во всѐм меня убеждает. В точку «Избегания», например, помимо робости-малодушия-

лени вполне могут попасть сверхтактичность и выжидательность. «Приспособлением» лично 

я не стал бы называть те варианты, когда субъектом проявляются Покладистость, 

Великодушие, Забота. А даже и Юмор. Но пример приведу совсем не смешной. Когда к 

Соломону пришли две женщины, спорившие о ребѐнке, чей он, – иудейский царь попросил 

принести ему меч, дабы каждая получила полребѐнка. И мы помним, что родная мама – 

УСТУПИЛА. Ей не хотелось, чтобы ребѐнок погиб. Именно так Соломон угадал, кто из 

женщин настоящая мама [3 Цар. 3: 16 – 27]. 
 

 
Рисунок 1. 

 

Это что, неужели «приспособление»? Весьма неоднородна и точка «Соперничество». 
Тут окажутся те субъекты, которые действуют из соображений Интересов дела, 
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Принципиальности, Упрямства, Эгоцентризма, Бесшабашности. Ответственный родитель, 
Доброжелательно опекающий подчинѐнного руководитель – тоже локализованы в этой 
точке. По поводу «Компромисса» с логикой К.Томаса наверняка согласятся футболисты, 
которые за победу получают три очка, а за ничью только одно. Известны случаи, когда 
ловкачи-спортсмены ухитрялись сговориться таким образом, чтобы в первом круге победа 
оказалась за одним клубом, а во втором круге – за их соперниками. В итоге – обе команды за 
год получают ПО ТРИ ОЧКА, по контрасту с тем, что в случае двух ничейных результатов 
каждая команда в итоге сезона получила бы ПО ДВА ОЧКА. В общем – позиция 
Компромисса допускает как мотивацию тактичности, так и иезуитский расчѐт. Про 
Сотрудничество тоже два слова нужно бы добавить. Начну с цитаты. Карел Чапек в 
«Побасѐнках» описывает в числе прочего ситуацию, где Волк предлагает Козе: 
«Договоримся на экономической основе: я не буду есть твоей травы, а ты за это будешь 
добровольно снабжать меня своим мясом» [15, С. 317 ]. Далее. Задал бы я К.Томасу вопрос, 
на грани, а может – и за гранью, приличий. Был такой анекдот. Приходит человек к врачу. 
Жалуется: «Ко мне каждую ночь во сне приходит гномик. И говорит: ―Давай, попѝсаем!‖.... 
Прямо не знаю, как избавиться от энуреза...» Доктор ему бодро объясняет: «Когда в 
следующий раз гномик придѐт, вы ему скажите, что уже попѝсали». «Ой, спасибо, как вы 
мне помогли!». А назавтра тот же пациент приходит к врачу, и рассказывает: «Я сделал, как 
вы предложили. Говорю: я уже попѝсал. А гномик мне: ―Ну – тогда давай покакаем!‖»... 
Вопрос, стало быть, вот какой: А всегда ли сотрудничество – лучшая стратегия? Ведь что 
означают слова: «соучастие»? «сговор»? «пособничество»? «коллаборационизм»?!  

Поделюсь рассказом о конкретной ситуации. Иду я как-то летом по дворику СПбГУ, и 
вижу – навстречу идѐт Н.В.Гришина, специалист по теме конфликта, автор солидных книг. 
Именно Наталья Викторовна перевела опросник Томаса на русский язык. Мне она 
запомнилась по какой-то конференции, когда про конфликт я и думать ещѐ не думал. Это 
уже потом познакомился с опросником Томаса. И вот – идѐт симпатичная особа, к которой 
подходит незнакомец: «Здравствуйте, Вы меня не знаете, а я Вас видел и читал. Скажите, 
пожалуйста, кроме знаменитого опросника Томаса у этого американского психолога есть ли 
какие-нибудь ещѐ методики?». «Нет. Эта прекрасно работает». «Тогда, пожалуйста, скажите, 
в какую из пяти точек поставить Ивана Сусанина?». Последовала немая  сцена... Так или 
иначе, даже и в мирное время не совсем ясно, каким образом вообще при несовпадающих 
интересах возможно сотрудничество без взаимных уступок. Очевидно, в понимании К. 
Томаса компромисс всегда вынужден, уступки не могут быть добровольными. Не буду по 
этому поводу полемизировать ни с американским автором,  ни с Н.В.Гришиной, 
адаптировавшей опросник, а просто попробую достроить предложенную К.Томасом модель, 
продолжив каждую из осей в область отрицательных значений. В этом случае картина 
получится приблизительно такой, как это изображено на Рис. 2, и более уподробненно – на 
Рис. 3. На пересечении осей в точке, соответствующей нулю вертикальной оси, мы 
обнаружим АПАТИЮ, а нуль горизонтальной оси будет соответствовать РАВНОДУШИЮ. 
По соседству с точкой пересечения осей в трѐх дополненных на последнем рисунке секторах 
будут локализованы установки со слабо выраженными неприязнью, брезгливостью, 
негативизмом. Зато остальные точки пространства, по аналогии с точками, выделенными 
К.Томасом, прорисовываются достаточно отчѐтливо. Как представляется, предложенное 
здесь, дополненное и детализированное изображение вариантов разрешения конфликтной 
ситуации даѐт более отчѐтливую картину межсубъектного взаимодействия, и с ещѐ большей, 
чем у К.Томаса, очевидностью убеждает в необходимости искать взаимоприемлемые 
поведенческие стратегии. Ведь хотя и существуют многочисленные яркие примеры 
нравственно-оправданных, даже достойных восхищения поступков, локализуемых в 
деструктивных зонах, – нельзя не заметить, что все они порождены стечением ещѐ более 
мощных деструктивных обстоятельств, – как правило, военным противостоянием. Муций 
Сцевола, Зоя Космодемьянская, Иван Сусанин и им подобные герои – при всѐм трепетно 
возвышенном к ним отношении – не могут рассматриваться как учители повседневности.  
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Рисунок 2. 

 

А напоследок – не мешало бы учесть, что мир наш многомерен. И взаимоотношения 

редко когда бывают «атомарными». Соотносимых векторов очень часто бывает не два, а 

больше. Известно изречение Митрополита Филарета: «Любите врагов ваших, сокрушайте 

врагов Отечества, гнушайтесь врагами Божиими» [17, С. 40]. Оно как раз не содержит 

призывов ко всепрощению-толерантности, не нацеливает на неукротимую мстительность 

времѐн «талиона», но предполагает установку на БЛАГОВОЛЕНИЕ, согласованную с 

ПРИЧАСТНОСТЬЮ К ВЫСШИМ ЦЕННОСТЯМ СООБЩЕСТВА.  
 

  
Рисунок 3. 
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РЕЗУЛЬТАТ взаимодействия, может стать в очень разной степени конструктивным / 

деструктивным, может принести торжество одной из противоборствующих сторон, в том 

числе оказаться так называемой «пирровой победой» – или обрадовать того, кто тихо стоял в 

сторонке и дожидался, когда дуэлянты друг друга прикончат. А может, кстати, вывести 

враждующих на орбиту примирения и сотрудничества. Вспоминаю рассказ, в восьмидесятые 

годы поведанный, если не ошибаюсь, в «Литературной газете», московским литератором. 

Был он на каком-то важном событии в Средней Азии. И после этого события сидит вечером 

у костра, разведѐнного пригласившим его среднеазиатским коллегой. Сидят они, рассуждают 

о судьбах литературы, о жизни, о природе. И вдруг хозяин говорит: «Видишь вон там за 

дорогой холмик? Это похоронен мой дядя. Он был басмачом, воевал против русских». Если 

правильно помню, собеседники даже выпили за то, чтобы из истории учиться извлекать 

уроки. Во всяком случае даже сама встреча, беседа, совместное литературное творчество – 

это и есть извлечѐнный из истории урок. Разумеется, для последнего из вариантов требуется 

особое стечение обстоятельств. В частности, от взаимодействующих субъектов – чтобы они 

были открыты переменам, а не впадали в состояние фанатизма. Слышал рассказы о том, что 

на Кавказе в старые времена был обычай: если мужчины распаляются, начинают выяснять 

отношения, повышая голос и выхватывая кинжалы, – между ними могла появиться женщина, 

которая, сняв со своей головы платок и расстелив на землю между ними, приводила тем 

самым спорщиков в чувство и умиротворяла [21]. Да ведь и не только на Кавказе – всякое 

столкновение-противоборство, любая война не могут длиться бесконечно. Война всегда 

заканчивается. Только вот горячие головы не очень об этом в момент столкновения думают. 

Не очень осмысливают-взвешивают те ниточки, которыми привязаны к настоящему, 

прошлому, будущему. И ведь вот что странно. Кто не помнит мифологический сюжет про то, 

как на какое-то торжество забыли пригласить богиню Эриду, и она подбросила на пир 

золотое яблоко с надписью «Прекраснейшей». Наивный Парис, недолго думая, отдал яблоко 

Афродите – чем перессорил между собой Геру, Афродиту, Афину. Нет, чтобы просто 

разделить это яблоко поровну и доброжелательно угостить собеседниц, или придумать за 

каждую дольку отдельную награду – «Той, у которой самые длинные волосы», «Той, у 

которой самые длинные ресницы», «Той, у которой самые перламутровые губы»... Главное, 

чтобы число призов совпало с количеством претенденток. Ну – или кто мешал ему это 

яблоко прилюдно съесть, с восклицанием: «За вас, прекрасные!». В любом случае, ясно: 

результат столкновений, противоборства, возможных побед и примирений будет 

оцениваться, исходя из соображений СПРАВЕДЛИВОСТИ и КУЛЬТУРОТВОРЧЕСТВА. 

ОТНОШЕНИЕ к этому результату всех взаимодействовавших в этой ситуации. Тут 

чрезвычайно важны ИЗВЛЕЧЁННЫЕ УРОКИ, в том числе – всеми непосредственными 

участниками противостояния и окружающими. Несколько лет назад публично руководство 

ФРГ каялось по поводу бесчисленных испытаний, которые принес миру нацизм.  Кто, когда, 

в каком качестве  будет каяться по поводу ярой сеодняшней ненависти к русским – это ещѐ 

большой вопрос. Причѐм нужно признать: речь идѐт именно об активной ненависти, а не о 

русофобии. О новой разновидности нацизма. Так или иначе, это публичное покаяние будет, 

обязательно будет. Правда, до этого момента ещѐ нужно дожить – не поддаваясь на 

массовый психоз соседей, на бесчисленные «санкции», и как можно спокойнее работая на 

своих местах всѐ оставшееся до замирения время. Видел ролик – выступление молдавской 

девушки, которая удивлялась и возмущалась тому, как украинские беженцы, которым в еѐ 

стране предоставили возможность обрести покой – этого покоя не ищут, не довольствуются 

бесплатным жильѐм и прочими льготами, но, например, сильно негодуя, когда продавцы или 

кто ещѐ рядом с ними говорит на русском языке. Увы, неспровоцированная ненависть – к 

людям другого цвета кожа, другого пола, другой формы глаз, других религиозных, 

эстетических, политических предпочтений – ещѐ бытует на нашей планете. И как раз по 

отношению к возбудителям вражды требуются наиболее продуманные и незамедлительные 

«тормозящие» меры. На Востоке есть пословица: «Даже Будда терпит только до трѐх раз». 

Безнаказанность – сугубо опасна и для индивидов, и для всей человеческой культуры. Да уж, 
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вокруг очень многих горячих точек на планете требуются спокойствие, достоинство, 

реальные способы приводить в чувство плачущих и орущих. Итогом произошедшего, 

осмысленного, справедливо урегулированного противостояния, можно надеяться, будут 

ВЗАИМОУВАЖЕНИЕ, ВЗАИМНАЯ ОТКРЫТОСТЬ К СОТРУДНИЧЕСТВУ. 

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ. По радио рассказывают про какого-то голландца, 

несколько лет жившего в России и решившего вернуться к себе на родину. Так вот, едет он в 

машине по Польше – и его машину то и дело останавливают, потому что номера русские. Он 

даже выставил белый флаг. Это ж до чего доходит – «всѐ русское плохо»! Нашим 

спортсменам не дают слушать российского гимна, ходить под российским флагом, на днях 

сообщили, что российским клубам и российской футбольной сборной ФИФА и УЕФА 

запретили участвовать в международных соревнованиях. Из Пекина возвращаются 

российские и белорусские паралимпийцы, которым вообще не дали выступать на 

международных соревнованиях. Массовый психоз и нацизм! С этим придѐтся какое-то время 

жить. Я иногда говорю студентам: «Отношения можно выяснять, а можно – выстраивать». 

Хочется верить, что и мы, и наши соседи, и наши потомки – все будем научиваться извлекать 

уроки из споров, исканий, потерь, обретений. И что слово «враг» будет всѐ реже появляться 

в реальной жизни.  
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Аннотация  
В статье рассматривается многоаспектность понятия «коммуникация»; основное 

внимание уделяется социальной коммуникации как обмену информацией, осуществляемой с 

использованием различных семиотических систем, важнейшей из которых является 

естественный язык. Отмечается, что искусственные знаковые системы в своем большинстве 

имеют международный характер, следовательно, использование их при общении 

представителей различных национальных коллективов не ведет к неадекватному пониманию 

передаваемого сообщения, в то время как любой естественный язык, с одной стороны, 

отражает обычаи, традиции, менталитет народа, а с другой, имеет часто существенные 

отличия в грамматическом строе. С этим связаны возможные ошибки в понимании 

сообщения и, как следствие, возникновение барьеров коммуникации. 

Ключевые слова: модель коммуникации, семиотическая система, семантические 

шумы, национальные традиции, барьеры понимания. 

 

Abstract 

The article highlights the many aspects of the "communication" concept, focusing on social 

communication as an exchange of information carried out through various semiotic systems, natural 

language being the key one. The international nature of most artificial sign systems ensures the 

adequate interpretation of the transmitted message by people from different cultural backgrounds, 

whereas any natural language, on the one hand, reflects the people’s identity ‒ customs, traditions 

and mentality, and on the other hand, it often has distinct differences in grammar structure. This 

might cause possible confusion and serious misunderstanding and, consequently, lead to 

miscommunication. 

Keywords: communication model, semiotic system, semantic noises, national traditions, 

barriers to communication. 

 

Необходимым условием жизнедеятельности человека и одной из фундаментальных 

основ существования общества не столько как некоей совокупности индивидов, а по 

преимуществу тех связей, в которых эти индивиды находятся друг с другом, является обмен 

информацией, определяемый как коммуникация. Многочисленные дефиниции этого 

термина, как правило, содержат слово «обмен» либо «информационная связь», 

свидетельствующие о многоаспектности понятия «коммуникация» и возможности выделения 

нескольких значений, среди которых универсальное (предельно широкое), техническое, 

биологическое, социальное. 

В данной работе речь пойдет о социальной коммуникации как специфической форме 

передачи информации от человека к человеку, которая осуществляется с помощью 

различных семиотических систем, в ситуации, когда участники коммуникации относятся к 

разным национальным коллективам. 

Разработанная в середине ХХ в. сигнальная концепция информации позволила 

уточнить, конкретизировать целый ряд существовавших понятий, в частности, сигнал 

рассматривался как минимальное изменение в окружающей среде, имеющее 
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информационное значение. В социальной коммуникации это изменение производится 

специально и имеет определенную цель.  

Классическая модель коммуникации, предложенная в 1948 г. Г.Лассуэлом, состоит из 

пяти элементов: 

 адресант – передающий сообщение; 

 собственно сообщение, представленное в виде устного или письменного 

текста или его аналога при использовании искусственных знаковых систем; 

 способ (канал) передачи информации; 

 адресат сообщения; 

 эффективность сообщения, проявляющаяся при адекватной реакции 

адресата и реализуемая в виде обратной связи. 

Эта модель применима при использовании как естественного языка, так и 

искусственных семиотических систем, то есть систем, специально созданных человеком для 

обмена информацией в ситуациях, когда использование естественного языка ограничено или 

невозможно. К таким системам относятся, например, знаки дорожного движения, флажковая 

морская азбука, языки программирования и др. Отметим, что искусственные системы в 

своем большинстве носят международный характер и, следовательно, позволяют 

передать/получить неискаженную информацию представителями различных национальных 

коллективов. 

Однако, несомненно, важнейшим средством общения в социуме является 

естественный язык, рассматриваемый как универсальная система, позволяющая не только 

передать информацию, но и выразить наше отношение к ней, наши чувства, эмоции. В этом 

случае  неизбежно возникновение определенных барьеров понимания, которые могут 

проявиться на любом этапе трансляции информации. Так, инициатор при формировании 

текста сообщения должен учитывать знание получателем предмета речи, особенности 

ситуации общения, форму передачи информации (устную или письменную), владение  

языком, на котором происходит общение, некоторые экстралингвистические факторы, 

которые могут повлиять на адекватность понимания информации партнером по 

коммуникации.  

В этой связи интересна так называемая шумовая модель коммуникации К.Шеннона и 

У.Уивера, дополняющая классическую модель шумами, то есть помехами, затрудняющими 

процесс коммуникации. Помимо технических шумов – помех в канале передачи информации 

– это имеющие важнейшее значение семантические шумы, появление которых ведет к 

искажению значения передаваемого сообщения. 

Для характеристики семиотических систем используют термины «знак», «код» и 

«язык».  

«Знак» характеризуется как минимальная значащая единица в системе языка, 

обладающая материальной (чувственно воспринимаемой) оболочкой и значением; наиболее 

понятной знаковой единицей (хотя и не минимальной) в системе языка является слово.  

«Код» может быть представлен как набор знаков, упорядоченных в соответствии с 

определенными правилами того или иного языка, то есть – упрощенно - лексическая 

система. 

«Язык» - это совокупность знаков и правил их сочетания для формирования 

целостного сообщения, для формирования и передачи мысли. 

Общепризнанной сейчас является точка зрения, что язык - своего рода зеркало 

культуры, отображающее образ жизни, традиции, мораль, систему ценностей, видение мира. 

Различия в восприятии окружающего мира приводят и к различиям в языке. Незнание хотя 

бы основных особенностей исторического развития народа при изучении иностранного 

языка влечет за собой искажение получаемой информации, образует те самые семантические 

шумы, приводящие к непониманию друг друга представителями различных культур. Отсюда 

и огромное количество вопросов «Почему так?», которое мы слышим от иностранцев, языки 
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которых далеки от русского языка. При этом ряд особенностей может быть представлен как 

собственно языковые, связанные с лингвистическими причинами; другие же отражают, 

возможно, национальные характеристики носителей, национальный менталитет, 

национальные традиции, которые, характеризуясь стереотипностью и преемственностью, 

выступают в качестве своего рода регулятора общественных явлений в том или ином 

коллективе, поскольку имеют выраженную национальную специфику. 

Неоднократно отмечалось, что американцы – рабы стандартов, англичане – рабы 

традиций…. Едва ли последнее относится к русским, однако желание сохранить то, что было 

характерно для жизни наших предков, не потерять нить, связующую людей разных 

поколений, несомненно, просматривается в сохранении традиций. 

Лексическая система языка, как наиболее подвижная и непосредственно связанная с 

денотатами, в первую очередь отражает происходящее в обществе и, следовательно, может 

служить зеркалом национальных традиций. Идиоматика языка, фразеологизмы, пословицы, 

поговорки наиболее наглядно иллюстрируют и образ жизни, и географическое положение, и 

историю, и традиции той или иной общности, объединенной одной культурой. Обращаясь к 

названой теме, ученые рассматривают и собственно слова, и идиоматику языка, то есть тот 

слой, который уже по определению национально специфичен, выступает хранителем 

системы ценностей, показателем отношения к миру, жизни, другим народам. И если 

отражение национальных традиций во фразеологии несомненно, то связь их с собственно 

словами очевидна в меньшей степени.  Тем не менее и слова, обозначающие специфические 

инокультурные явления, могут служить интересным источником формирования 

представлений о партнере по коммуникации.  

Приведем некоторые примеры. Так, любопытны наименования документов, 

используемых уже в 9-10 вв., –«прошение» и «челобитная». Оба слова –производные (прямо 

или косвенно) от глагола «просить/ бить челом». Как представляется, это и отражение 

менталитета русского народа с его особым пиететом к власть предержащим («прошу», а не 

«заявляю»). Можно предположить, что традиция уважительного отношения друг к другу, а 

не только к людям, занимающим высокое положение, отразилась в именовании адресата 

сообщения: использование прилагательного «уважаемый» в официальном письменном 

общении сейчас является нормой.  

Именование адресата определяется требованиями речевого этикета, имеющего 

выраженный национальный характер:  каждый народ создает свою систему правил, 

следование которым формирует традиции использования языкового материала с учетом 

ситуации общения, статуса партнера, его возраста, пола, характера и ряда других 

обстоятельств. В этой связи сопоставительный анализ речевых клише позволит снять 

трудности и не допускать ошибок при общении представителей различных культур, более 

того, предотвратить возможные последствия такого рода погрешностей, которые могут 

привести к созданию негативного имиджа делового партнера и  в конечном итоге к разрыву 

отношений. 

Причины коммуникативных неудач, то есть любого непонимания партнерами друг 

друга, могут лежать в разных плоскостях. И не только национальные особенности 

определяют возможность ошибок в создании и восприятии текста сообщения на 

иностранном языке. Нельзя не отметить причины собственно лингвистического характера – 

различия в грамматическом (по преимуществу) строе языков, носители которых вступают в 

информационный обмен. При этом, как кажется, не представляют проблемы обороты типа 

«Как вас зовут?» и подобные в отличие от необходимости объяснить, например, 

особенности русской глагольной системы с ее видовым противопоставлением и системы 

глаголов движения. Именно эти темы вызывают трудности, что и становится причиной 

многочисленных коммуникативных ошибок. 

Высокая степень нормированности научной речи на всех языковых уровнях, 

использование однозначных синтаксических моделей позволяет, при условии выполнения 

большого количества соответствующих упражнений, «оттренировать» форму научного 
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текста. То же можно сказать и об официально-деловом тексте с высокой степенью 

повторяемости речевых клише. 

Иное – когда общение происходит в неофициальной среде и предполагает 

использование разговорно-обиходного стиля. Так, типичные для этой сферы мини-диалоги:  

- Ты куда?- Сейчас приду. –Ты смотрел этот фильм? – Да нет, не люблю детективы 

(смягчение, вместо категоричного нет) – вряд ли можно объяснить как собственно 

лингвистическими, так и экстралингвистическими причинами. Умение использовать 

подобные обороты «к месту» - показатель достаточно высокого уровня овладения неродным 

языком. 

Необходимо отметить, что в процессе коммуникации с представителями других 

национальных культур любой человек решает две существенные задачи: с одной стороны, он 

стремится сохранить особенности своей собственной культуры, а с другой, «вписаться» в 

чужой культурный контекст, добиваясь максимального эффекта от состоявшегося общения. 

Владение языком, знание традиций, так или иначе в нем отражающихся, – залог 

взаимопонимания и успешного взаимодействия представителей разных культур. 

Забота о дальнейшем развитии и обогащении любого языка – гарантия сохранения не 

только культуры народа, но и его национальной идентичности. 
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Аннотация 

В статье анализируются факторы и возможности повышения конкурентоспособности 

коммерческих предприятий в современных условиях, что отражает актуальность темы 

исследования. Предпринимательская деятельность всегда связана с неопределенностью. 

Задача управления рисками - систематически выявлять возможности и риски и оценивать их 

с точки зрения потенциального воздействия на компанию. Так, одним из немаловажных 

факторов снижения рисков организаций является поддержание эффективного уровня 

конкурентоспособности предприятия.  

Ключевые слова: конкурентоспособность, коммерческие предприятия. 

 

Abstract 

The article analyzes the factors and possibilities of increasing the competitiveness of 

commercial enterprises in modern conditions, which reflects the relevance of the research topic. 

Entrepreneurial activity is always associated with uncertainty. The task of risk management is to 

systematically identify opportunities and risks and assess them in terms of potential impact on the 

company. Thus, one of the important factors in reducing the risks of organizations is to maintain an 

effective level of competitiveness of the enterprise. 

Keywords: competitiveness, commercial enterprises. 

 

Конкурентоспособность коммерческого предприятия с применением современных 

методов управления имеет конечным результатом рост качества услуг, доступность товаров 

для населения, приемлемые цены, что повышает качество и уровень жизни населения. 

Конкурентоспособность не только трудно определить, но и чрезвычайно сложно измерить: 

как известно, ноу-хау, принесшее успех одной компании, может оказаться не столь полезным 

для других компаний из-за различных дополнительных факторов влияния [1]. 

В современных условиях, когда процветает корыстный протекционизм и 

административные барьеры возможности важнейшей отрасли экономики существенно 

снижаются. Глобальные изменения во внешней среде, такие как пандемия, развитие средств 

связи и коммуникаций, транспорта, изменение потребительских предпочтений и психологии 

потребления (вызванные как объективными факторами, так и являющиеся плодом политики 

крупнейших мировых игроков в сфере торговли и государств) привели к необходимости 

переосмысления подходов к конкурентоспособности розничных торговых организаций, 

факторов и механизмов ее формирования. Конкурентоспособность, в общем понимании - это 

возможность организации эффективно развиваться в условиях конкуренции, добиваться 

поставленных целей, обеспечивать интересы собственников и других заинтересованных лиц. 

Конкурентоспособность также определяют как «возможности определѐнного объекта 

или субъекта превзойти конкурентов в заданных условиях» [2]. В целом, 
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конкурентоспособность - это совокупность возможностей, условий, потенциала, 

определяющая место организации в системе общественных отношений (на рынке, в 

государстве, в регионе и т.д.). Бизнес-исследования в разных странах выявили ряд факторов, 

которые по отдельности или при использовании различных комбинаций могут 

способствовать развитию конкурентоспособного бизнеса. 

С точки зрения микроэкономики, на конкуренцию могут влиять пять основных 

факторов: характеристики продукта, количество продавцов, барьеры для выхода на рынок, 

доступность информации и местонахождение. Каждый фактор зависит от наличия или 

привлекательности заменителей, и, когда альтернативы не существует и компания является 

единственным продавцом уникального продукта, существует монополия и отсутствует 

конкуренция [3]. 

Учет региональных и местных особенностей рынка труда также важен для повышения 

кадровой политики как фактора конкурентоспособности. 

Вопросы повышения конкурентоспособности коммерческих предприятий возможно 

рассматривать с в контексте  формировании реальной инвестиционной политики, где  

побеждают мотивы социальной справедливости, то есть начинает увеличиваться поддержка 

слабых в экономическом отношении регионов; недополученный возможный экономический 

эффект в настоящее время может компенсироваться будущим снижением государственной 

помощи. Ориентация инвестиционной политики государства на экономическую 

эффективность обусловливает необходимость усиления социальной функции федерального 

центра; и наоборот, инвестиционная политика, нацеленная на обеспечение социальной 

справедливости, способна приносить государству экономический эффект. В среднесрочной 

перспективе возможности широкого инвестиционного маневра для промышленных 

предприятий ограничены и даже в значительной мере предопределены 

Роль инвестиций в создании конкурентных преимуществ не одинакова и зависит от 

стадии, которой достигла страна в развитии национальной конкурентоспособности. Поэтому 

историю международной конкуренции часто рассматривают в теоретических работах как 

смену трех последовательных стадий: факторных, инвестиционных и инновационных 

преимуществ [4].  

Таким образом, повышение конкурентоспособности для предприятий - сложный 

процесс, который должен учитывать множество факторов внешней и внутренней среды  

коммерческого предприятия. Необходимо  учитывать сочетание ресурсов (финансовых, 

кадровых, информационных, организационных, управленческих), позволяющие 

сформировать условия для устойчивого развития в конкурентной среде. 

Заключение. Схема повышения конкурентоспособности, включающая в себя методы 

диагностики и управления всеми подсистемами розничной торговой организации, позволяет 

сформировать условия выигрыша организации в конкурентной борьбе, завоевания 

определенной доли рынка и потребителя. 
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Аннотация 

В статье анализируются множество факторов и характеристик, предложенных 

различными известными личностями, делающих человека эффективным руководителем. В 

статье сделан вывод о том, что лидеры всех видов организаций для осуществления своих 

полномочий на продолжительное время обязаны уметь гибко реагировать на изменения 

внешней и внутренней среды и правильно подбирать тип поведения на их основе. В статье 

отражено насколько важно грамотно управлять предприятием, принимать компетентные 

решения и нести за них ответственность.  

Ключевые слова:  руководитель, компетентность, управление. 

    

Abstract 

The organizational functioning and development of enterprises is influenced by the rate of 

regeneration of the innovation reserve and production of products based on scientific and 

technological progress. As noted in the article, this is not achieved by everyone, but only by a few. 

As a rule, managers follow one style of leadership from the very beginning of their activities, 

which, for example, showed effectiveness in the conditions of the formation of the organization, but 

is absolutely not suitable within the framework of its accelerated development 

The article reflects how important it is to competently manage an enterprise, make 

competent decisions and be responsible for them. 

Keywords: manager, competence, management. 

 

Распад экономики и ряда сфер, который произошел в странах постсоветского 

пространства, привел к множеству неэффективных образований.  В условиях развивающихся 

рынков многие люди стали заниматься бизнесом и образовывать множество фирм, так 

называемых ООО. [1,2]  

В рамках данного исследования проанализирована реальная ситуация из собственного 

опыта одного из авторов данной статьи и показано на примере фактически действующего 

предприятия ООО «Брест», которое является в дальнейшем Подрядчиком, как элементарная 

некомпетентность директора, его неспособность принимать грамотные решения, связанные с 

управлением предприятием, привели к гибели фирмы и необратимым последствиям, в виде 

уголовной статьи. 

ООО «Брест» было основано в 2013 году и с хорошим стартом  эффективно 

функционировало. В основном, деятельность фирмы заключалась в проведении капитальных 

ремонтов. Бюджетный и коммерческий опыт позволял участвовать в государственных 

закупках, тендера не превышали суммы в 30 млн. руб., что позволяло ООО «Брест» 

одновременно участвовать в нескольких закупках. 

В марте 2017 годы посредством договоренностей в АО «ГУОВ» ООО «Брест» было 

поставлено в известность, что будет разыгран тендер на выполнение работ по капитальному 

ремонту. Опять же посредством договоренностей были устранены конкуренты. Были 

приложены усилия, для того, чтобы ООО «Брест» беспрепятственно выиграло торги. На 

участие в тендере дали согласие три фирмы одного и того же человека (ООО «Брест», ООО 

«Партнер», ООО «СК Брис»), но по документам руководители фирм были различные и по 

документам фирмы никоем образом не пересекались.  



Наука России: Цели и задачи -57- 

 

В апреле 2017 года ООО «Брест» выиграло конкурс тендерной документации и было 

готово приступить к работам на объекте «Обустройство Краснодарского высшего военного 

училища» по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский внутригородской 

округ, ул. Дзержинского. Поликлиника,  согласно договору ООО «Брест» должен был 

осуществлять работы в соответствии с условиями Договора и Техническим заданием. 

Однако, руководитель ООО «Брест»,  пытаясь уложиться в сроки, нарушил технологическую 

карту, что привело к обрушению конструкции. Выплаты по заработной плате не 

производились, и рабочие перестали выходить на рабочее место, требуя выплат.  Контроль за 

выполнением работ, расходом и доставкой материала, учета ГСМ, учета расхода денежных 

средств не производился, т.к. руководитель специально поставил на объект некомпетентных 

специалистов, которые не могли понять, что происходит на объекте и  сколько необходимо 

материала для выполнения работ. Единственное, чем занимались сотрудники ИТР на объекте 

– это собственная нажива из ничтожно малых средств, выделяемых руководителем. Это 

было на руку руководителю, т.к. он мог выводить средства в полном объеме, не боясь 

препятствий со стороны инженерного состава. 

В середине октября АО «ГУОВ» стало понятно, что ООО «Брест» не укладывается в 

сроки и не собирается сдавать объект. Начался проект расторжения договора и попытка 

закрыть КС-2, КС-3 со стороны Генподрядчика. 

Генеральный директор ООО «Брест» осознавая происходящее и пытаясь сбросить с 

себя ответственность начал переоформление фирмы на другого человека, не понимая, что 

уголовного наказания ему не избежать. Убеждения его в том, что его подпись стоит на всех 

исходящих документах, и именно он подписывал финансовые документы, ни к чему не 

привела и в конце января 2018 г фирма ООО «Брест» была переоформлена на другого 

человека. 

Анализируя вышеизложенное, можно сделать вывод, что при компетентном  

управлении и распределении денежных средств фирма ООО Брест могла бы развиваться и 

приносить доход, так как изначально были созданы все благоприятные условия для развития 

и работы: 

1.) прибыль от договора; 

2.) авансирование работ; 

3.) адекватный заказчик, готовый поддержать и создать все условия для 

исполнения Договора; 

4.) заинтересованность заказчика в дальнейшем сотрудничестве. 

На сегодняшний день множество руководителей, в поисках собственной временной 

наживы идут на рискованные мероприятия, не заботясь о дальнейших последствиях [3]. 

Заключение.  На основании вышеизложенного можно констатировать, что в условиях 

низкого или высокого уровня контроля самыми успешными являются лидеры, 

ориентированные на задачу. При очень низкой степени контроля менеджеру лучше удаѐтся 

настроить ситуацию. Используя свои должностные функции и статус, руководитель на 

основе издания различного рода приказов, указов, распоряжений и установок может 

скорректировать запутанный рабочий процесс в нужное русло.  

Здесь применяются методы прямого принуждения и процесс похож на следующее:  от 

адекватности, профессионализма,  способностей и качеств руководителя, от его умений 

организовывать работу сотрудников и всего в целом, зависит настоящее и будущее 

организации.  
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Аннотация 

В статье рассматриваются схемы управления материальными  запасами на 

предприятии - система, когда фиксируется объем заказа, и система, когда фиксируется время 

периода заказа. Данные системы позволяют отслеживать изменение спроса и уменьшить 

риски возникновения сбоев в производстве. 

Ключевые слова: материальные запасы, нормирование затрат, оперативный учет, 

контроль, регулирование поставок. логистический подход, система планирования запасов, 
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Abstract 

The article discusses inventory management schemes at the enterprise - a system when the 

order volume is fixed, and a system when the time of the order period is fixed. These systems allow 

you to track changes in demand and reduce the risks of production failures. 

Keywords: inventory, cost rationing, operational accounting, control, regulation of supplies. 

logistics approach, inventory planning system, system with fixed order period, system with fixed 

order volume.  

 

Бизнес процессы, которые осуществляет предприятие, требуют постоянного 

совершенствования и развития. Внутри каждого процесса существует множество 

хозяйственных операций, требующих непрерывного вложения ресурсов. Анализ этих 

ресурсов, постоянный контроль за их рациональным использованием может быть достигнуть 

только за счет соответствующего информационно-аналитического обеспечения их 

управления, позволяющего вырабатывать оптимальные управленческие решения. 

Рассмотрим функционал обеспечения потребности активами, используемых в 

качестве сырья, материалов  при производстве продукции, предназначенных для продажи 

(выполнения работ, оказания услуг), приобретаемых непосредственно для перепродажи, а 

также используемых для управленческих нужд организации, данный функционал использует 

такие операции как. 

1. Нормирование – использует показатели экономически обоснованных 

нормативов.  

2. Оперативный учѐт и контроль. Каждая хозяйственная операция фиксируется 

в момент совершения в регистрах управленческого учета и в момент 

регистрации происходит контроль расчетов по произведенной записи 

(остатки, расчеты с контрагентами и т.д.). 

3. Регулирование. На основании функции описанной в пункте 2, производится 

корректировка запасов на определѐнном уровне на момент записи и 

изменение количества запасов в зависимости потребности. «Излишки и 

недостатки запасов оказывают негативное влияние на результаты 

финансовой деятельности предприятия». 

Логистический подход в обеспечении потребности материально-производственными 

запасами заключается в анализе их потребности в определенном месте в нужном количестве 

и ассортименте в определенный момент времени. Организация, которая использует 
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логистические подходы при осуществлении управления такого рода активами, применяет в 

управленческой деятельности методологические концепции с применением логистических 

инструментов (рисунок 1). 

Структуры организации, отвечающие за обеспечение предприятий активами в форме 

материально-производственных запасов, должны оперативно оценивать фактические затраты 

с экономически обоснованными, то есть рассчитанными на базе норм и нормативов. Нормы 

позволяют найти резервы и определить использование запасов в организации. 

Отсутствие запасов в организации является одной из причин, которая нарушает 

ритмичность хозяйственной деятельности организации, уменьшает производительность 

труда, ведет к излишнему расходованию материальных ресурсов из-за простоев и 

уменьшению прибыльности деятельности организации. 

Отсутствие сбытовых запасов нарушает обеспечение процесса отпуска готовой 

продукции, поэтому это приводит к уменьшению объемов реализации продукции. Однако 

излишки овеществленных запасов уменьшает скорость оборачиваемости оборотных средств. 

Структура оперативного учѐта и контроля осуществляет непрерывное управление, 

позволяющее формировать активы, используемых в качестве сырья, материалов  

при производстве продукции, предназначенных для продажи (выполнения работ, оказания 

услуг), приобретаемых непосредственно для перепродажи, а также используемых для 

управленческих нужд организации в экономически обоснованных размерах. 

Управление такого рода активами на производстве выделяется особенностями 

логистических цепочек, которые выражаются в следующем: 

Процедура управления активами, используемых в качестве сырья, материалов  

при производстве продукции в производстве в значительной степени зависит от цели бизнеса 

организации. 

Разработка системы планирования  позволяет эффективно использовать системы 

управления такими активами в структуре организации отвечающей за отслеживание 

потребностей производства в запасах, данные функции осуществляются на основе оценки 

остатков таких активов, что позволяет – планировать обеспечение непрерывности 

производственного процесса, доводить обеспечение потребителей в нужный момент и в 

нужное время и также учитывая отрицательные аспекты, такие как затраты на хранение и 

перемещение до места потребления. 

Структура функции управления такими активами в организации основывается на 

особенностях организации, которая данное управление применяет. 

В рассмотренных нами исследованиях обсуждаются пять этапов планирования. 

1. Необходимость определения стоимости таких активов, их характеристики. 

2. Проведение ABC-анализа, который позволяет выявлять такие активы, 

анализ позволяет выделять градацию по категориям. 

3. Возможны варианты, когда производиться анализ на основе методологии 

разработанной самой организацией, тогда производиться оценка структуры 

управления запасами в целом по организации. 

4. Проводится сопоставление используемых методов с обоснованными 

нормативами. Настраивается работа структуры информационной оценки 

таких активов, обеспечение запасов, затрат по логистической 

обеспеченности запасов. 

5. Определяются действия по изменению выбранной системы управления 

запасами, которые включают в себя отработку действий по разработке 

системы управления или оптимизации существующей системы управления 

запасами. 
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«Наилучшее управление запасами должно решать два основных вопроса: когда (в 

какое время) пополнить запасы и в каком количестве их заказать». 

Рассматриваются следующие системы: 

 система, когда фиксируется объем заказа; 

 система, когда фиксируется время период заказа. 

Основой системы с фиксацией объема заказа состоит в том, что заказ материальных 

ценностей осуществляется тогда, когда запас уменьшится до ограничения, 

устанавливающего минимум, точки заказа, минимум может наступить в произвольное время. 

Система с фиксацией периода заказа применяется, тогда когда, требуется избежать: 

 значительных расходов в результате недостатка запасов; 

 значительных  издержек в системе хранения; 

 значительной стоимости ожидаемых поставок; 

 значительной степени неопределенности спроса. 

Использование системы с фиксацией периода, требует необходимости оперативного 

отслеживания количественных характеристик остатка запаса, требования постоянного 

контроля, проведения проверки, для того чтобы запасы не снижались менее ограничения 

установленного как минимум заказа или точка заказа. 

Период восполнения запасов определяется факторами, спроса, расхода запасов. 

«Оптимальным критерием предпочитают минимальный объѐм расходов по доставке и 

хранению». 

В процессе действия системы с фиксированным периодом восполнения остатков, в 

течении которого организация осуществляет заказ поставщику, остаѐтся постоянным. 

Например, однократно в период менеджер контролирует остатки материальных ценностей и 

осуществляет заказ до норматива. Количество партии материальных ценностей определяется 

при расчѐте на основе данных об остатках, установленных нормативов, при расчетах также 

учитываются временные показатели заказа, поэтому при расчѐтах партия поставки 

изменяется с учѐтом использования остатков за это время. 

Рассмотренная схема управления запасами осуществляется при оформлении поставки, 

таким образом по данной схеме прием заказов осуществляется отличными друг от друга по 

размеру партиями; при этом если затраты по поставке таких активов незначительны; затраты 

по возможной недостаче запасов, также незначительны. 

Использование рассмотренных выше систем управления запасами учитывает спрос на 

готовые изделия организации, а также специфику применения информационных систем в 

организации. 

Принятие обоснованного решения в осуществлении выбора системы управления 

запасами, требует учета значительного количества множества факторов, которые позволяют 

получить результат расчетов и сократить затраты по восполнению запасов, и покрыть 

потребность на производство. Наряду с факторами, рассмотренными выше, мы отметим 

влияние особенностей функционирования организации и наличие опытных специалистов для 

принятия верного решения. «При любом выборе особое внимание следует уделить контролю 

за элементами запаса и постоянное отслеживание состояния наличия запасов». 

Отметим, что степень удовлетворения потребности является одним из главных 

нормативных параметров в планировании при управлении запасами, так повышение нормы, 

косвенно приводит к увеличению издержек, поэтому следует осуществлять оперативный 

контроль за поставками и списаниями запасов, в большинстве случаев это осуществляется с 

использованием новых автоматизированных информационных систем учета и контроля 

материальных потоков. 
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Рисунок 1. Блок схема логистической системы управления производственными запасами. 

 

Поступление требуемых активов, используемых в 

качестве сырья, материалов  при производстве конечного продукта, предназначенного для 

продажи (выполнения работ, оказания услуг), приобретаемых непосредственно для 

перепродажи, а также используемых для управленческих нужд организации в определенное 

подразделение и в определенное время позволяет достичь максимального снижения всех 

видов запасов, что дает основание для достижения «производства с нулевым запасом». Такие 

требования должны постоянно отслеживать динамику спроса на готовую продукцию и 

процесс формирования заказов. В соответствии с планом изготовления готовой продукции 

определяются потребности предприятия запасах, которые удовлетворяются за счет 

последовательности заказов (Рис. 1). 

Таким образом, рассмотренные схемы управления запасами позволяют отслеживать 

изменение спроса и уменьшить риски возникновения сбоев в производстве, поэтому расчет 

точки заказа осуществляется тогда, когда время размещение заказа устанавливается на 

основе выполнения поставщиком своих обязательств, совместно с задачей прогнозирования, 

контроля за состоянием запасов и с учетом затрат на создание и хранение запасов. 
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Аннотация 

В статье исследован процесс восстановления системы бюджетирования на 

предприятии. Определены основные проблемы, с которыми могут столкнуться предприятия 

при реализации процесса бюджетирования, а также последовательность действий, 

реализуемых при восстановлении данной системы.  

Ключевые слова: бюджетирование, восстановление, бюджетные данные, система 

бюджетирования. 

 

Реализуемый процесс бюджетирования позволяет проектировать финансовую 

ситуацию, которая сформируется на предприятии в перспективе — год и последующий 

контроль следования заданному плану. 

Возникают ситуации, когда на предприятии есть функционирующая система 

бюджетирования, однако по каким-то причинам ее данные недостоверные, не учитываются 

требования законодательства. 

Бюджетирование — процесс творческий, но он не может быть оторван от 

экономической реальной ситуации, не может полностью игнорировать требования, 

установленные на законодательном уровне. В противном случае его точность и ценность 

станут достигать отрицательных оценочных значений, так как такие данные попросту будут 

вводить в заблуждение. Если в ходе формирования прогнозов не применять нулевую 

процентную ставку по НДС, игнорировать особенности учета и возмещения «входного» 

НДС, то сформированные бюджеты будут бесполезными [1, С. 145].  

Ошибки в бюджетировании — причина принятия неправильных решений, 

финансовых потерь, переплаты налогов, снижения эффективности работы предприятия. 

Восстановление системы бюджетирования — комплексная процедура, целью которой 

является приведение внутренних регламентов организации в соответствие с требованиями 

законодательства, взаимоувязка всех финансовых планов и бюджетов с данными 

бухгалтерского и налогового учета [3, C. 45]. 

Восстановление бюджетирования может идти по пути восстановления фактических 

данных, однако в первую очередь оно направлено на получение точных прогнозных 

показателей и корректных итоговых выводов в будущих периодах. 

Причинами недостоверных бюджетов могут быть разные: низкая квалификация 

финансово-экономического работника, не налажены производственные процессы и др. 

Рассмотрим основные проблемы, с которыми могут столкнуться при реализации процесса 

бюджетирования, и на основании данной информации определим конкретные шаги, 

необходимые в восстановлении системы бюджетирования [4, С. 39].  

Во-первых, по различным причинам сформированные данные могут оказаться 

неполноценными, что отрицательно может сказаться на оперативности их представления и 

обоснованности выводов. 

Получается, что система бюджетирования на предприятии вроде бы и есть, но по 

факту по разным причинам содержит существенные недостатки, обесценивающие весь 

процесс. 

В то же время уже внедрены определенные наработки, которые вписаны в финансово-

хозяйственную деятельность, во многом адаптированы к производственному процессу 

предприятия, собрана нужная статистика. На их внедрение потрачены время, труд и деньги. 

Таким образом, возникает необходимость в корректировках и исправлениях.  



Наука России: Цели и задачи -63- 

 

Во-вторых, систематический срыв сроков при предоставлении данных, а также полное 

отсутствие финансовой информации о реализации бюджетов, статистических данных для 

дальнейшей аналитической сопоставимости показателей, недостающих финансовых отчетов 

и встраивание их в действующую систему бюджетирования. В данном случае проблема не в 

организации бюджетирования, а в восстановлении системы планов и бюджетов предприятия.  
Также прибегнуть к восстановлению системы бюджетирования придется при 

возникновении следующей ситуации. Дебиторскую и кредиторскую задолженности 
анализируют от случая к случаю. Отчет о доходах и расходах организации составляют 
систематически, но с существенными временными задержками. Срок задержек — от двух 
недель до двух месяцев. 

Это связано с тем, что оперативный месячный анализ слабо используется 
руководством предприятия. Анализируют только квартальные отчеты. 

Отчет о выполнении инвестиционных проектов не делается вообще. В такой ситуации 
восстановление системы бюджетирования должно идти по пути корректировки Положения о 
бюджетировании, чтобы привести ее в соответствие с фактическими потребностями 
организации. Более актуально наладить финансовую работу так, чтобы требования 
внутренних регламентов выполнялись, данные были востребованы и приносили 
практическую пользу. 

Также среди ошибок можно выделить следующую: при расчете налога на прибыль не 
учтены требования законодательства в части различия подходов к формированию 
бухгалтерской и налоговой стоимости основных средств. В результате экономической 
ошибки получены некорректные прогнозные данные в части обязательств предприятия по 
налогу на прибыль и конечного финансового результата [2, C. 321]. 

Таким образом, одной из задач восстановления бюджетирования будет устранение 
допущенных и выявленных ошибок — экономических и логических. Еще важнее проверить 
имеющуюся систему бюджетирования по существу. Для этого нужно изучить финансовые 
отчеты и процедуру их формирования, чтобы разобраться: 

 в последовательности учетных действий; 
 системе формирования и контроля данных; 
 содержании и количестве отчетов; 
 глубине применяемого анализа; 
 достаточности или недостаточности применяемой аналитики; 
 прочих элементах. 
Это позволит получить исчерпывающее представление о действующей системе 

бюджетирования. 
В организации в бюджетном регламенте был прописан блок контрольных 

мероприятий для оценки точности сформированных прогнозов. Однако по факту 
контрольные мероприятия не проводили, поэтому в прогнозах появились различные ошибки. 
В ходе работ по восстановлению бюджетирования необходимо наладить систему 
внутреннего контроля. 

Восстановление бюджетирования — процесс творческий, однако в определенных 
случаях нужно действовать последовательно. 

Шаг 1: Необходимо получить у собственников и руководителей информацию 
относительно действующей в организации системы бюджетирования. 

Нужно ознакомиться с требованиями руководства, собственников, чтобы понять, что 
их не устраивает в сложившейся учетной системе. Без понимания имеющихся претензий 
невозможно наметить правильный путь по исправлению ситуации. 

Шаг 2: Выяснить, как видят и оценивают ситуацию сотрудники организации, занятые 
бюджетированием. 

Нужны пояснения и работников, непосредственно занимающихся бюджетированием. 
Ведь с их точки зрения ситуация чаще всего видится иначе. Они могут дать такие пояснения, 
которые никогда не услышишь от собственников. 

Шаг 3: Изучить внутренние регламенты организации, определяющие учетные 
процессы. Нужно понять, насколько написанное на бумаге соответствует действительности, 
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что выполняется, а что нет; какие существенные недочеты содержат регламентные 
документы и почему так происходит. 

Шаг 4: Оценить существующую в организации систему бюджетирования. Такая 
оценка должна идти путем проверки логической, экономической, арифметической 
грамотности формируемых форм. 

Очень часто финансовые бюджетные отчеты делают в Excel или путем формирования 
дополнительных отчетов в автоматизированных системах бухгалтерского учета. В обоих 
случаях в создаваемых отчетах могут присутствовать экономические, логические или 
арифметические ошибки. 

Шаг 5: Наметить пути восстановления системы бюджетов.  
На данном этапе будет вся информация, необходимая для того, чтобы наметить 

конкретные меры и пути по восстановлению системы бюджетов. Восстановление бюджетов 
может идти по следующим направлениям: 

 уточнение задач собственников; 
 совершенствование внутренних положений; 
 одновременное совершенствование регламентов и доработка учетных 

процессов; 
 работа с персоналом организации по совершенствованию учетных процессов, 

налаживанию учетных производственных связей; 
 автоматизация учетных процессов. 
Меняться могут и задачи собственников, оценка сложности выполняемых задач. Это 

нормальный процесс. На стадии оценки и планирования очень часто невозможно точно 
оценить сложность стоящей задачи, поэтому разумные корректировки в работе будут вполне 
объективными. 

Также нужно учесть, что восстановление бюджетирования может занять от двух 
недель до трех месяцев, если предприятие большое и требования по восстановлению 
сложные. 

Шаг 7: Оценить эффективность проведенных восстановительных работ. Оценивая 
эффективность проведенных восстановительных работ, принимают во внимание: 
 все ли требования руководства выполнены; 

 характеризуется ли учетный процесс нужной оперативностью; 
 присутствуют ли корректность, точность и объективность данных; 

 наличие обоснованных итоговых выводов; 
 практическую пользу от бюджетирования [3, С.46]. 

Не всегда восстановление может быть эффективным.  
Причинами этого могут быть: 

 больший глобализм задачи, чем оценивали первоначально; 
 нехватка ресурсов (финансовых, трудовых, технических); 
 отсутствие у руководства предприятия четкого понимания того, чего оно хочет; 
 низкая квалификация привлеченных специалистов и т. д. 
В данном случае необходимо учесть ошибки, допущенные в ходе восстановления, и 

продолжить восстановительные работы с учетом этих ошибок. 
Таким образом, восстановление системы бюджетирования — процесс не хаотичный и 

не спонтанный. В нем есть свои правила и своя логика. Если их придерживаться, то работу 
можно провести в короткие сроки, максимально дешево и с максимальной эффективностью.  
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Abstract 

The article examines the development of cross-border internet trade and modernization of 

customs administrating of the EAEU member states as interconnected and interdependent 

processes. The author presents the main factors of the rapid growth of e-commerce in the modern 

world, notes trends in the field of international online trade and customs administrating, supported 

by official statistics. The article lists and describes the main transformations in the field of customs 

administrating of Russia and the EAEU member states. 
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The Internet has become an essential part of the modern world. Currently, online activities 

are becoming widespread in all spheres of public life. In particular, people are more and more 

resorting to buying and selling goods via the Internet. In recent years, there has been a rapid growth 

of e-commerce. This steady trend in the economic sphere is due to a number of factors. Among 

them: the boundlessness of electronic commerce (a consumer can order any product from any 

country in the world and it will be delivered in the shortest time possible), direct consumer access to 

the seller of goods, and vice versa, opened foreign platforms for small and medium-sized 

businesses; increased consumer demand and consumer activity in the online sphere caused by the 

introduction of restrictive measures (non-working days, lockdowns) because of the COVID-19 

pandemic; the opportunity of foreign trade participants to significantly reduce costs through online 

operations 

E-commerce is developing at an incredible pace. More than 6 million cross-border Internet 

orders are made daily in Russia alone [11]. The rapid development of e-commerce dictates new 

directions in the field of customs administration. According to the Federal Customs Service of 

Russia, the number of international postal items (hereinafter referred to as IPIs) for 9 months of 

2021 increased by more than 20% compared to the same period of the previous year, and the 

amount of customs payments paid due to them increased by 60% due to them. 

To simplify the implementation of customs operations, Member-states have developed a 

technological solution for the registration of international mail - filing registers in electronic form, 

which allows the buyer to transfer funds to future customs payments directly at the time of purchase 

of goods in a foreign online shop. 

The Member-states are actively carrying out other activities aimed at modernizing the 

customs administrating of international e-commerce. In particular, the possibility of registration of 

goods in the IPI was provided by submitting documents in electronic form. The measures also entail 

structural transformations of the customs service. October 1, 2021 the Central Postal Customs 

Office with direct subordination was established (from February 1, it will include 8 customs 

checkpoints located in the main places of customs clearance of the IPI). In the near future, it is 

planned to establish new customs checkpoints in some other cities. An Electronic Declaration 

Center will be established in the structure of the Central Postal Customs Office, which will 

concentrate all the declarations of all e-commerce goods. 

During the modernization of customs administrating by member-states, considerable 

attention is also paid to the fiscal component of customs. In Russia alone the amount of payments 

for Internet goods has been increasing by 1 billion rubles per year since 2018, and all this against 
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the decrease in the total number of imported Internet goods [11]. The main fiscal directions of 

customs policy were taken into account when designing its concept.  

The customs concept of Internet commerce includes 4 fundamental aspects: 

1) allocation of e-commerce goods into a separate category; 

2) establishment of a new type of customs declaration (declaration for e-commerce 

goods); 

3) introduction of an electronic commerce operator. 

4) the possibility of selling e-commerce goods to individuals using customs bonded 

warehouses. 

Today, in the legislation of the Union, as in most countries of the world, there are no legal 

norms that fix such categories of goods as Internet commerce goods. Regulation is carried out by 

the existing provisions of the EAEU Customs Code, the EEC acts concerning the movement of 

goods to individuals in the IPI and as express cargo. Equating e-commerce goods with goods for 

personal use implies uniform Tarif’s rates, simplified customs valuation, non-taxable norms. The 

current customs legislation is no longer sufficient for modern and full-fledged regulation of cross-

border electronic commerce. That is why, since 2020, the Commission has been actively working 

on the preparation of amendments to the Customs Code of the Union. These changes will affect the 

procedure for taxing Internet goods with customs payments, will entail a revision of the rates of 

duties and taxes, their types, will also affect the determination of the value of these goods, the 

procedure for paying accrued duties. 

The establishment of the institution of an e-commerce operator will allow organizations to 

be a payer of customs payments. They will act as a declarant with all the rights, duties and 

responsibilities. In fact, all customs operations will be carried out by the e-commerce operator, 

including responsibility for submitting information to the customs authority and paying customs 

duties. The operator will pay customs duties independently at the expense of advance payments, 

which they will make to the account of customs authorities. On the one hand, this minimizes the 

risks of non-payment of duties, on the other hand, it will reduce the time for the issuing of e-

commerce goods. Contacts of an individual with customs authorities will be minimized. Thus, a 

"seamless" process of purchasing goods by an individual will be provided. However, since online 

commerce is a set of legal actions in connection with the movement of goods across the customs 

border, there will be some obligations on both sides of the transaction. Nevertheless, to make it 

convenient for customers to order, receive and pay for goods is a goal of both the organizations of 

online commerce and customs authorities. The institute of an e-commerce operator, the criteria and 

requirements for it, are planned to be established taking into account the national specifics of the 

EAEU member states. 

Categorical differentiation of e-commerce goods will also consolidate the introduction of the 

institution of bonded warehouses. E-commerce goods will be brought closer to the trade turnover 

and separated from goods for personal use. When goods are delivered from the bonded warehouse, 

they will be placed under the customs procedure of release for domestic consumption, which will 

make them fully related to trade turnover. Then there will be an obligation to pay customs duties. 

During the development of the Concept, a lot of attention is also paid to reducing import 

rates: the cost of e-commerce goods subject to customs payments will increase. 

When creating new technologies within the framework of customs administration, 

considerable attention is paid to providing a convenient interface for individuals when paying 

customs duties. For this purpose, additional functions of the personal account are being developed, 

where it will be possible for an individual to make advance payments for future payment of customs 

duties from the personal account. It is also planned to create a mobile application in which an 

individual, if they are up to declare goods independently, will be able to pay customs duties. 

The introduced changes in customs administration require appropriate modernization of the 

customs legislation. Currently, work is underway to amend and introduce certain norms into the 

Code of the Union. It is planned to create two chapters, which will define the procedure for paying 



Наука России: Цели и задачи -67- 

 

customs duties, requirements for an e-commerce operator, rights, duties, and powers. At the 

moment, these standards are being tested in an experimental way. 

The new amendments to the Code of the Union provide for two ways of purchasing goods 

through online commerce by individuals of the member States of the Union on foreign Internet sites 

and involve different customs administrating. 

The first way involves direct delivery. The goods are purchased by an individual from a 

foreign Internet site via the Internet and delivered to the customs territory of the Union as express 

cargo or IPI. Such goods will be declared by submitting a declaration for e-commerce goods, the 

form and procedure for filling of such declaration will be determined by the Commission. Today, 

this method of purchasing goods is the most common. 

The second way involves the advance delivery of goods to a customs warehouse located in 

the customs territory. An individual will purchase goods on a foreign Internet site, and their direct 

shipment will be carried out from a customs warehouse when they are sold to an individual. The 

possibility to ship and deliver e-commerce goods from the bonded warehouse immediately after 

their order by an individual is secured. At the same time, when selling goods from a bonded 

warehouse, a generally established procedure is assumed in terms of compliance with prohibitions 

and restrictions and the application of ECT rates. As part of the experiment, a new regulation will 

be worked out in the member States, taking into account the current law of the Union. 

Pilot projects are being carried out simultaneously with the designing of a new regulatory 

framework of the Union in the member States [4]. The Commission has already adopted a number 

of Union regulations and provided a regulatory platform for the implementation of the experiment. 

The Commission's decisions approved the specifics of filling out the declaration for goods for 

express cargo in relation to electronic commerce goods. The EEC is trying to test fundamentally 

new technologies for customs clearance of goods of cross-border electronic commerce. The EEC is 

not alone in trying to find the optimal regulatory format. Approaches to regulating this trade are 

being designed all over the world. In particular, at the session of the WCO Standing Technical 

Committee, the issue of improving the framework standards and the implementation of pilot 

projects and experiments in individual States will be considered. Almost all countries of the world, 

including the EAEU member states, are only at the initial stage of implementing framework 

standards and defining national rules for regulating international electronic commerce. 

The Customs administrations of the EAEU member-states is called upon to protect the life 

and health of their citizens. The key tasks of customs are effective counteraction to the import of 

illicit products, making customs administrating invisible for the domestic consumer, forming of 

equal business conditions for domestic and foreign manufacturers. In this regard, the member-states 

are developing a number of modern approaches that provide for online registration by a foreign 

manufacturer of an application for compliance of its products with technical regulations. Moreover, 

registration will take place on a notification basis without the basic standard procedure for passing a 

conformity assessment. When registering, a foreign manufacturer will thus declare that the products 

sold on its site are safe and meet the requirements. Registration of compliance will be carried out on 

the basis of the documents provided automatically on the website of the authorized body. The 

received application will be assigned a unique number. This number will be indicated in a separate 

column of the goods declaration. Using this number, the customs will contact the information 

system of the authorized body, where it will receive an expanded set of information about the name 

of the product, its manufacturer, characteristics, model - the information necessary to identify the 

goods in the parcel.  

If violations are detected, this number will be excluded from the database of the authorized 

body, and subsequent parcels will not be released, because they will not comply with security. At 

the same time, the mechanism of countering the import of low-quality products to the EAEU, as 

international practice shows, is extremely poorly developed: only about 9% of all detected 

violations in the field of compliance with security fall on the IPIs [11], and the Universal Postal 

Convention explicitly states the prohibition of the movement of counterfeit goods in the IPIs [2]. 
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So far, the powers of the customs authorities in detecting counterfeit are reduced to banning 

its import and returning the parcel back to the sender. However, unscrupulous senders send the 

parcel until it reaches the recipient, because selective control cannot provide absolute verification. 

The main approach of the Customs Service to ensure effective counteraction to the import of low-

quality products through IPIs is the initiative to amend the Code of the Union, which will enable 

Member States to independently solve this problem at the level of national legislation. The Customs 

Service also proposes to introduce a simplified procedure for identifying counterfeit goods in IPIs 

and taking measures in cooperation with judicial authorities to seize and destroy them. Meanwhile, 

the Right Holders' Letters available to the operators, allowing specific manufacturers and senders to 

sell products to the foreign market, will be sufficient grounds for the customs authority to make a 

decision on the release. Thus, the FCS is aimed at creating convenient simplified electronic 

procedures for registering the conformity of goods by a foreign manufacturer, but allowing 

government agencies to ensure proper effective control over the movement of these goods through 

online commerce. 

Of course, in the near future, the trends of the cross-border Internet trade increase will only 

continue. Of course, like any new progressive phenomenon, e-commerce opens up a lot of 

previously inaccessible opportunities that both foreign trade participants and consumers have begun 

to use actively and profitably.  

But along with all the obvious advantages of e-commerce, it also has the flip side of the 

coin: the risks associated with ensuring compliance with the safety of the goods. Any sphere of 

public relations needs certain rules for the implementation of activities, especially if it affects the 

interests of the state, is associated with the revenue of the budget, and, most importantly, the safety 

of citizens. Currently, customs authorities are dealing with a large number of IPIs, a wide range of 

entities involved in electronic commerce, the lack of generally accepted rules, limited information 

about goods. Pilot projects and experiments are currently being conducted in many countries to fill 

the existing vacuum in customs legislation. This issue requires the consolidated participation of 

various state structures, but the primary role belongs to customs. Customs authorities more than 

ever need modern approaches to the administrating of these categories of goods based on 

international standards. The problems of cross-border e-commerce are being actively studied at the 

WCO site, where one of the first international standards on e-commerce issues were developed - the 

framework standards for cross-border e-commerce and the package "E-commerce", which includes 

a number of documents [3]. These legal instruments were the basis for the formation of customs 

regulation of cross-border trade in the EАEU. Therefore, the current task of the Union Commission 

is to ensure their correct implementation in the law of the Union, for which active and thorough 

work is being carried out to prepare amendments to the Customs Code of the EAEU. 

*** 

1. "Customs Code of the Eurasian Economic Union" (as amended on 29.05.2019) (Appendix No. 1 to the Agreement 

on the Customs Code of the Eurasian Economic Union, adopted by the EAEU member States on April 11, 2017.); 
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Abstract 

The article deals with the strategic management of innovative development in conditions of 

fierce competition in the markets. The process of developing and implementing an innovative 

development strategy of an enterprise consists of the several stages. The external and internal 

environment of the enterprise in terms of opportunities and threats, as well as the strengths and 

weaknesses of the enterprise affect the innovative development of an enterprise. 
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Аннотация  
В статье рассматривается стратегическое управление инновационным развитием в 

условиях жесткой конкуренции на рынках. Процесс разработки и реализации стратегии 

инновационного развития предприятия состоит из нескольких этапов. Внешняя и внутренняя 

среда предприятия с точки зрения возможностей и угроз, а также сильные и слабые стороны 

предприятия влияют на инновационное развитие предприятия. 

Ключевые слова: инновационное развитие, конкуренция, стратегическое 

управление, предприятие, цели, поддержка. 

 

In the innovative development of an enterprise, an important role should be played by 

determining methods to ensure a long-term direction of development by choosing an algorithm of 

actions, that is, a sound strategy based on economic decisions, business approaches, ways of their 

implementation, establishing relationships with other subsidiaries of the integrated structure. 

From enterprises, especially subsidiaries, you need to demand only one thing – to achieve 

competitive advantages within your market segment [1]. In conditions of fierce competition in the 

markets, the only way to provide competitive advantages to an enterprise is only strategic 

management of innovative development, which is able to ensure long-term forecasting and 

implementation of the innovation goals and objectives set in the strategy. 

Factors influencing the innovative development of the proposed enterprise, including the 

subsidiary: 

– lack of own funds; 

– lack of necessary equipment and devices; 

– lack of necessary provision of budget financing; 

– the payback period of innovative projects; 

– high economic risk of innovative projects; 

– shortage of qualified personnel; 

– high level of taxes; 

– a very high volume of control operations on the part of the integrated structure, 

which complicates the work of the enterprise; 

– the difficulty of obtaining loans; 

– transfer of a significant part of the profit to an integrated structure; 

– the complexity of the company's work in the conditions of new legislative acts 

due to the inability of the company to freely dispose of the funds coming into the 

settlement account. 

As a rule, the process of developing and implementing an innovative development strategy 

of an enterprise consists of the following stages: 
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1. development of the innovative development mission; 

2. formation of innovative development goals; 

3. analysis of the external environment and assessment of the innovative potential of 

the enterprise; 

4. formation of a system of resource and organizational support for the 

implementation of the strategy of innovative development; 

5. choosing the direction of an innovative development strategy; 

6. assessment of the reality of the implementation of the innovation development 

strategy; 

7. implementation of the innovation development strategy; 

8. adjustment of the innovation development strategy. 

There are quite a lot of formulations and varieties of innovative development strategies, 

among which the following types can be distinguished: 

– offensive type, characteristic of enterprises that base their activities on the 

principles of entrepreneurial competition and the creation of "breakthrough" 

innovations; 

– defensive type is aimed at maintaining competitive positions in existing markets; 

– imitation is aimed at copying consumer properties of innovations of other 

enterprises; 

– "niche" is aimed at adapting to narrow market segments with products with 

unique characteristics associated with either differentiation or low costs. 

It is the "niche" innovation strategy that most closely corresponds to the type of activity of 

the proposed enterprise. This is due to the fact that the business development strategy of this 

enterprise is a competitive strategy focused on differentiation, focused on a narrow market segment 

with an emphasis on the uniqueness of the characteristics of the products, that is, a "niche" business 

development strategy [2]. 

Considering that the analyzed subsidiary has an innovative development program, the 

development of an innovative development strategy should be reduced to the methods of 

implementing the mentioned program. 

Let's consider the content of the step-by-step process of developing an innovative 

development strategy for the analyzed prospective enterprise. At the first stage, the mission of 

innovative development of the enterprise is being developed. The mission should describe the 

company's activities in the field of innovative development at the present time [5]. 

The mission of innovative development of the proposed enterprise can be formulated as 

follows: "The company guarantees its shareholders commitment to the innovative direction of 

development by developing and manufacturing high-quality innovative products that are not 

inferior to the best foreign models and obtaining high incomes of employees, fulfilling obligations 

to the company and profit to shareholders." 

At the second stage, the formation of the goals of innovative development of the enterprise 

is considered. 

The proposed enterprise has selected the following innovative development goals: 

– development and production of innovative products and services corresponding to 

the world level; 

– organization of production of innovative products based on technological 

modernization of the enterprise both in the field of development and production; 

– promotion of innovative products both inside and outside the country; 

– improvement of economic indicators of the enterprise. 

At the third stage, the external and internal environment of the enterprise is analyzed in 

terms of opportunities and threats, as well as the strengths and weaknesses of the enterprise that 

affect the innovative development of the enterprise. 

Let's consider the opportunities and threats to the proposed enterprise that may come from 

the macro environment [6]. 
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Opportunities: 

– entry into federal and regional development programs; 

– high level of education in Russia; 

– high level of information technology development. 

Threats: 

– the power of defense industry customers is very strong; 

– the use of foreign-made equipment in products; 

– the onset of a new economic crisis; 

– reduction of funds for defense products; 

– constant increase in energy prices and equipment; 

– high percentage of bank loans; 

– poor demographic situation in the country. 

Let's consider the opportunities and threats to the enterprise that may come from the 

microenvironment. 
Opportunities: 

– high barriers to entry into the market segments of the enterprise; 
– good relations with customers and with the city and district administration. 

Threats: 
– presence of competitors both in Russia and abroad; 
– low profitability of the enterprise on the scale of the industry; 
– a very large volume of control operations on the part of the integrated structure. 

We will analyze the internal environment of the proposed enterprise in terms of strengths 
and weaknesses affecting innovative development. 

Strengths: 
– a good scientific base for research and well-equipped production; 
– the monopoly position of the company's defense products; 
– extensive experience in carrying out a full cycle of work from development to 

manufacture and delivery of products; 
– the average salary is higher than the average for the city and region; 
– the ability of the enterprise to increase the volume of work performed; 
– the possibility of establishing relationships with other subsidiaries of the 

integrated structure for the exchange of scientific achievements, the manufacture 
of blocks and nodes, the use of marketing and sales services of the integrated 
structure; 

– availability of a business development strategy and innovative development 
programs. 

Weaknesses: 
– small volume of manufactured civilian products; 
– significant equipment wear; 
– significant stocks of equipment and materials; 
– insufficient volume of intangible assets. 

At the fourth stage of the development of an innovative development strategy, we will 
consider how its resource and organizational support is formed in terms of its development and 
implementation. 

A strategic planning department has been created at the analyzed proposed enterprise, which 
is responsible for developing strategies of all types: business, innovation, diversification. A 
marketing department has been formed to search for new types of products and market segments. At 
the highest level, the tasks of innovative development are assigned to the Deputy Chief Engineer. 
From the net profit, the company allocates funds for search work. For the formation of innovative 
development at the enterprise, an appropriate infrastructure has been developed with the provision 
of additional functions for these purposes to all departments. 

At the fifth stage, the strategy of innovative development of the enterprise is selected. Of the 
above four types of innovative development strategies, as mentioned above, the analyzed company 
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is most suited to a "niche" strategy, which almost largely coincides with the company's business 
development strategy, which is broadly defined as a strategy of associated diversification growth in 
combination with a competitive focused differentiation strategy. 

The program of innovative development of the enterprise includes items to be implemented 
in the section "priorities of innovative development". The same program provides for the 
development of an innovation management system and financing the implementation of the 
program [4]. 

The strategy of innovative development of the enterprise should contain measures for the 
implementation of the relevant sections of the innovation program assigned to the relevant 
departments of the enterprise. Innovative development should permeate the entire enterprise and 
cover all its activities: new products, sales channels, markets, services, processes, strategies [3]. An 
example of such activities at the proposed enterprise is given in Table 1. 

Table 1 

Measures to implement the innovative strategy of the enterprise. 
Activities of divisions of the enterprise 

Marketing services. Ensuring a process of continuous collection of information for analysis and assessment of the 

state of the occupied market segment and new promising segments in terms of the emergence of new consumers, 

new products; Development of a forecast for the diversification of products both in the direction of civil and 

defense products. 

Strategic planning department. Development of a program for long-term innovative development of the 

enterprise; development of a product diversification strategy; development of a strategy for innovative 

development of the enterprise; development of infrastructure for innovative development of the enterprise. 

Thematic departments. Initiation of new ideas of an innovative profile; development of innovative products and 

intangible assets; introduction of new technologies for product development 

Technological department. Development of promising technologies for the manufacture of new innovative 

products; transfer of new innovative production technologies; organization of new highly productive jobs. 

Human Resources Department. Training and retraining of the company's personnel; interaction with universities 

and training centers for the selection of the most talented young specialists. 

Financial department. Development of a plan to provide finance for the innovative development of the enterprise 

with budgeting, with a step-by-step program for allocating funds for the stages of developing and implementing a 

strategy 

 

At the sixth stage, a preliminary assessment of the reality of the implementation of the 

innovative development strategy of the enterprise is made. The presence at the analyzed proposed 

enterprise of the created infrastructure of innovative development, the relevant departments 

responsible for innovative development, the allocation of funds and resources for the 

implementation of the innovation strategy indicates a high probability of its implementation. 

Based on the analysis of the external and internal environment of the analyzed proposed 

enterprise and the established goals, it follows that there is no alternative to the innovative 

development of the enterprise. The greatest emphasis in the work of the enterprise should be 

focused on expanding the occupied market segments, invading new segments, expanding the range 

towards new civilian and defense products, wider use of its key competencies to increase 

competitive advantages due to the emphasis on the uniqueness of the products and work in narrow 

market segments [7, 8-15]. 

The implementation of the strategy of innovative development should be reduced to constant 

monitoring of its implementation and adjustment taking into account the changing external 

environment and internal conditions of the enterprise. This function at the proposed enterprise 

should be performed by the management of the enterprise, since its functions include not only the 

formulation of the strategy, but also the choice of ways to implement it, as well as control and, if 

necessary, its adjustment. 
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