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КОНЦЕПЦИЯ ФОРМИРОВНИЯ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ 
НА НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

Горлов Виктор Владимирович
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В процессе управления наблюдается тесная взаимосвязь учета, анализа и контроля, 
при этом в настоящее время не существует единой точки зрения об особенностях разгра-
ничения этих элементов управления. Практики настаивают на невозможности выполнения 
контрольных функций с помощью учета. Теоретики, в свою очередь считают, что ведение 
учета позволяет отражать хозяйственные операции, своевременно получать о них досто-
верную информацию и при этом реализовывать функции контроля.  
Ключевые слова: внутренний контроль; нефтеперерабатывающие предприятия; управлен-
ческий учет; информация. 

CONCEPT FORMATION OF INTERNAL CONTROL SYSTEM IN OIL REFINING FACTORY 

Gorlov Victor Vladimirovich
Dr.Sc. (Econ.), Professor, Department of Financial Management

Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research University) 
Moscow, Russia, Lininskii ave., 65/2

fin-men1327@yandex.ru, +7 (499) 507-86-11

In the process of governance there is a close relationship of accounting, analysis and 
control, while at the moment there is no single point of view on the peculiarities of differentia-
tion of these control elements. Practitioners insist on the impossibility of performing control 
functions by means of accounting. Theorists, in turn, believe that the record keeping makes it 
possible to reflect business transactions, to obtain timely accurate information about them and 
at the same time to implement control functions. 

Keywords: internal control; refineries; management accounting information.
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В рыночных отношениях основополагаю-
щими условиями динамического развития ор-
ганизации выступает способность достижения 
поставленных целей, четкое следование наме-
ченным ориентирам и выработанным стратеги-
ям развития, поддержание устойчивого финан-
сово - экономического положения. Выполнение 
указанных условий определяет эффективность 
управления деятельностью организации.  

В аппарате управления нефтеперераба-
тывающего предприятия системе учета при-
надлежит главная роль в выполнении функций 
контроля сохранности имущества и сокращения 
производственных потерь. В процессе учета 
служащие бухгалтерии создают информацион-
ную базу для профилактического, оперативно-
го и последующего контроля их деятельности. 
Управленческий учет отражает отклонения фак-
тических показателей от прогнозируемых, воз-
никающих в бизнес-процессах, способствует 
снижению данных отклонений. 

Учет целесообразно организовать так, что-
бы он был способен оперативно предоставлять 
информацию об использовании производст-
венных ресурсов и их сохранности по каждому 
структурному подразделению экономического 
субъекта. Взаимосвязь учета и контроля состоит 
в том, что учет является информационной базой 
для контроля, осуществляемого посредством ме-
тодов управленческого анализа. Однако между 
функциями учета и контроля имеются различия. 
Управленческий учет группирует информацию 
по контролируемым объектам, направленную на 
корректировку выявленных отклонений и раз-
работку мероприятий по недопущению их в бу-
дущем. Контроль начинается с анализа учетной 
информации и заканчивается многовариантно-
стью предложений по принятию управленческих 
решений, позволяющих повысить эффектив-
ность деятельности нефтеперерабатывающих 
предприятий. Управленческий учет не может в 
полной мере выполнять функции контроля. Для 
увеличения эффективности управленческого 
учета следует раскрыть основные концептуаль-
ные положения внутреннего контроля, в частно-
сти, содержание, цель, объекты, субъекты, спо-
собы, источники информации и методический 
инструментарий. 

Система внутреннего контроля, действую-
щая на уровне аппарата управления нефтепере-
рабатывающего предприятия, в том числе бух-
галтерии, предназначена для того, чтобы помочь 
наладить контроль деятельности структурных 

подразделений, выявить эффективность исполь-
зования ресурсов, предупредить производствен-
ные риски, что возможно при своевременном 
принятии решений по их недопущению [2, с. 82]. 
Система внутреннего контроля позволяет субъ-
ектам организации осуществлять следующие 
действия: анализ фактического состояния или 
системы управления нефтеперерабатывающего 
предприятия; сравнение плановых и фактиче-
ских показателей; оценку отклонений, превыша-
ющих предельно допустимый уровень и степень 
их воздействия на деятельность организации; 
выявление причин этих отклонений [3, с. 66]. 

Контроль эффективен на стадии принятия 
управленческого решения, так как он позволя-
ет произвести коррекцию превентивных фактов 
хозяйственной жизни, которые противоречат 
стратегии развития организации. Наряду с про-
филактическими мерами, позволяющими пре-
дотвратить отрицательные факторы, на этапах 
планирования финансово-хозяйственной дея-
тельности целесообразно использовать текущий 
и последующий контроль, которые реализуются 
непосредственно в одном функционирующем 
процессе. Текущий контроль направлен на под-
держание действующего процесса на соответст-
вующем уровне, а последующий - используется 
на этапе завершения процесса для установле-
ния гарантий достижения поставленных перед 
ним задач. Контроль можно рассматривать в ка-
честве деятельности по определению степени 
достоверности информационных данных, при-
чин их искажения с помощью применения срав-
нительных методов. 

Контроль должен охватывать все процессы 
финансово-хозяйственной деятельности органи-
зации, однако в литературе и на практике можно 
встретить мнение о том, что для управления не 
требуется контроля. Поскольку отделение контр-
оля в самостоятельную функцию управления об-
условлено усложнением бизнес-процессов, то в 
целях эффективной деятельности коммерческих 
организаций необходима разработка научных 
подходов к контрольной деятельности. При этом, 
в настоящее время актуальность представляет 
внутренний контроль во взаимосвязи с управ-
ленческим учетом. Одна из формулировок поня-
тия внутреннего контроля отражена в Правиле 
(стандарте) аудиторской деятельности № 8 «По-
нимание деятельности аудируемого лица, среды, 
в которой она осуществляется, и оценка рисков 
существенного искажения аудируемой финансо-
вой (бухгалтерской) отчетности» [1]. 
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В соответствии с этим правилом внутрен-
ний контроль является совокупностью органи-
зационных мероприятий, методик и процедур, 
которые использует руководство проверяемой 
организации для упорядоченного и эффектив-
ного ведения финансово-хозяйственной дея-
тельности, обеспечения сохранности активов, 
выявления, исправления ошибок и искажения 
информации, а также для своевременной подго-
товки достоверной бухгалтерской (финансовой) 
отчетности. 

Для отечественных нефтеперерабатываю-
щих предприятий, акции которых не выставле-
ны на ведущих площадках мирового капитала, 
существует объективная потребность в каче-
ственной и эффективной системе внутреннего 
контроля. Существующий внутренний контроль 
не отвечает тем задачам и требованиям, кото-
рые предусмотрены самой сущностью и поня-
тием внутреннего контроля, поскольку руковод-
ство большинства предприятий воспринимает 
его как некую формальность. Имеют место си-
туации, в которых службы внутреннего контр-
оля предоставляют менеджерам информацию о 
возможности возникновении рисков и неопре-
деленностей, о нарушениях законодательства. 
Управленческая философия и методика рабо-
ты менеджеров, как главные гаранты успешной 
деятельности, должны обеспечить осознание 
роли системы внутреннего контроля в процессе 
управлении предприятием и реализовывать на 
практике конкретные действия по ее построе-
нию и непрерывному совершенствованию. 

Цели контроля и контроллинга различны. 
Контроллинг не идентичен внутреннему контр-
олю, поскольку выполняет только конкретные 
функции контроля, к числу которых можно отне-
сти сравнение плановых и фактических показа-
телей степени достижения стратегии предпри-
ятия. Однако термины «внутренний контроль» 
и «контроллинг» нельзя противопоставлять, 
так как система внутреннего контроля выступа-
ет неотъемлемой частью системы управления в 
целом. Для достижения эффективности деятель-
ности нефтеперерабатывающего предприятия 
необходимо организовать службу внутреннего 
контроля, которая включает в себя функции и 
обязанности контроллинга [4, с. 44]. 

Исследование понятия системы внутрен-
него контроля позволяет сделать вывод, что это 
совокупность процессов и контрольных проце-
дур, предусматривающих воздействие субъекта 
контроля на объект с целью повышения эконо-

мических выгод от его использования. Под объ-
ектом внутреннего контроля на нефтеперера-
батывающих предприятиях следует понимать 
ресурсный потенциал. Объекты внутреннего 
контроля можно подразделить на две группы: 
активы, используемые для достижения постав-
ленных целей, и бизнес-процессы, качествен-
ное выполнение которых приводит к росту пока-
зателей деятельности организации. 

Снабженческая деятельность занимает на-
чальное положение в цикле производства гото-
вой продукции нефтеперерабатывающих пред-
приятий. Здесь осуществляется приобретение, 
погрузка и разгрузка, оценка качества, хранение 
и т.д. Также принимается решение об объемах 
основных и вспомогательных материалов по их 
складированию, о выборе поставщика, прово-
дятся маркетинговые исследования. 

Производство и хранение готовой продук-
ции занимают центральное место в работе неф-
теперерабатывающего предприятия. Эти биз-
нес-процессы формируют основную величину 
затрат. На стадии производственного процесса 
имеются основные резервы повышения эффек-
тивности деятельности организации путем сни-
жения затрат на производство готовой продук-
ции, хранения товарного запаса и подготовке к 
предпродажному состоянию. 

Деятельность по продажам нацелена на 
маркетинговые исследования ассортимента ре-
ализуемых готовых продуктов, анализ рента-
бельности, оценку своевременного и качествен-
ного выполнения договоров поставки готовой 
продукции. Внутренний контроль в этой сфере 
деятельности позволяет руководству определить 
наиболее востребованные категории готовых 
продуктов, а также факторы, влияющие на раз-
мер дохода от их продажи. 

Если нефтеперерабатывающее предпри-
ятие создано в форме акционерного общества, 
то внутренним контролем занимается ревизи-
онная комиссия, и могут быть созданы отделы 
внутреннего контроля или внутреннего аудита. 
При этом необходимо учитывать, что внутренний 
аудит - это не система, как считают отдельные 
экономисты, а один из элементов (звеньев) си-
стемы внутреннего контроля организации. Если 
нефтеперерабатывающее предприятие создано 
в виде общества с ограниченной ответственно-
стью, то в системе внутреннего контроля может 
быть создана служба внутреннего контроля или 
служба внутреннего аудита. 
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Исследования адекватности и надежности 
системы внутреннего контроля на нефтеперера-
батывающих предприятиях показали, что в боль-
шинстве случаев персонал и субъекты контроля 
не оценивают в полной мере последствий приня-
тия управленческих решений и не анализируют 
вероятность наступления рисков и их причины. 
Основной причиной неэффективной работы сис-
темы внутреннего контроля является отсутствие 
качественного информационного обеспечения, 
основанного на действующих требованиях за-
конодательства, внутренних документах, регла-
ментирующих деятельность организации; отсут-
ствие комплексного методического обеспечения, 
учитывающего сложность и многофункциональ-
ность бизнес-процессов нефтеперерабатываю-
щих предприятий. 

Реализация эффективной системы вну-
треннего контроля должна осуществляться через 
принципы ее организации. Соблюдение принци-
пов системы внутреннего контроля определяет 
эффективность и надежность системы, которая 
способна воздействовать на оптимальность вы-
полнения задач, поставленных перед субъектом 
контроля. 

Анализ концептуальных элементов систе-
мы внутреннего контроля позволяет сделать вы-
вод, что он играет важную роль в эффективном 
управлении организацией. Определение опти-
мальности выполнения хозяйственных операций  
и отдельных бизнес-процессов, изыскание наи-
более продуктивных путей их реализации и ми-
нимизации рисков - одна из приоритетных задач, 
стоящая перед системой внутреннего контроля. 
Регулирование этих процессов осуществляется 
при помощи имеющихся технологий и инстру-
ментов управленческого учета. Анализ системы 
внутреннего контроля нефтеперерабатывающе-
го предприятия, основными элементами которой 
являются средства, процессы контроля и учет-
ные системы показал, что для каждого элемента 
установлены определенные правила, методики, 
положения и документация. Совокупность этих 
элементов (контрольная среда) способствует 
снижению риска и неопределенности в деловой 
и финансовой деятельности организации. 

Под системой внутреннего контроля принято 
понимать действия, осуществляемые с целью пре-
дотвращения потери имущества, а также выявле-
ния и исправления ошибок в отражении хозяй-
ственных операций. Цель внутреннего контроля 
заключается в минимизации неопределенности и 
рисков в деятельности компаний [5, с. 76]. 

В обязанности субъектов контроля входит 
обеспечение отражения фактов хозяйственной 
жизни с разрешения руководства; своевремен-
ное отражение всех хозяйственных операций 
на счетах бухгалтерского учета в соответствии 
с методологией учета. К действиям системы 
внутреннего контроля относятся: установление 
стандартов функционирования системы; анализ 
достигнутых результатов с плановыми; корректи-
ровка стандартов в процессе управления. Анализ 
значения внутреннего контроля позволил сфор-
мировать модель системы внутреннего контроля, 
ориентированную на риск - модель COSO (мо-
дель Комитета организаций-спонсоров Комис-
сии Тредвея (англ. The Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Commission, COSO).

Исследование внутреннего контроля на 
нефтеперерабатывающих предприятиях позво-
ляет сделать вывод, что чрезмерный контроль 
может быть не менее опасен, чем высокий риск, 
так как он может привести к излишнему бюро-
кратизму и к снижению производительности. 
Прежде чем внедрять новый метод или проце-
дуру контроля руководитель должен убедиться, 
что новая политика внутреннего контроля дейст-
вительно целесообразна. В ряде случаев адек-
ватные средства контроля уже имеются, и нужно 
только активизировать их применение. Также 
целесообразно учитывать специфику отрасли, в 
которой функционирует организация. Следова-
ние предлагаемым шаблонам может не только 
не дать желаемых результатов, но и негативно 
сказаться на управляемости бизнес-процесса-
ми, происходящими в организации. В целях по-
вышения качества контроля необходимо четкое 
распределение обязанностей всех менеджеров 
по контролю соблюдения требований к техноло-
гии производства и контролю затрат на их выпуск 
и продажу. Практика организации системы вну-
треннего контроля на нефтеперерабатывающих 
предприятиях позволила определить признаки 
формального и реального контроля. Считаем, что 
на нефтеперерабатывающих предприятиях при-
оритет принадлежит формальному контролю, что 
снижает эффективность их деятельности. 
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Цель статьи – показать роль и место исламской банковской системы, с каждым годом при-
обретающей популярность в Европе. Особое внимание уделяется исламской общине в Англии, 
ее влиянию на хозяйственный сектор. Показана история становления и развития исламских 
банков. Освещается деятельность Исламского банка Великобритании – первого полностью 
исламского банка в Европе, получившего лицензию на право банковской деятельности  
в стране. Автор показывает, что участие мусульман в экономике и торговых операциях непо-
средственно затрагивает интересы местного населения.

Главный научный результат – доказано, что исламский банкинг содействует исламизации  
и укрепляет позиции исламской общины в Европе.
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Европа… Ее славный образ, еще недавно ас-
социировавшийся с мушкетерами А. Дюма, Гам-
летом В. Шекспира, Дон Кихотом М. Сервантеса, 
Европа И. Канта и Г. Гегеля уходит в прошлое. 
Окрашиваясь в зеленый цвет, она превращает-
ся в Еврабию. На наших глазах осуществляется 
драма части света, на протяжении веков сла-
вившейся своей наукой, культурой и искусством.  
То, что предвещал О. Шпенглер, начинает сбы-
ваться. Еще двадцать – тридцать лет назад сме-
лая мысль философа о «закате Европы» вос-
принималась как шутка, но сейчас об этом стоит 
поговорить всерьез. Спор о том, что есть Запад, 
а что есть Восток, разрешается сам собой. И ви-
ной тому ислам.

Так или иначе, в прошлом столетии каждые  
32 года общее количество приверженцев ис-
лама увеличивалось в два раза. Но если ранее 
привычно было считать ислам элементом ста-
реющего антикварного Востока, то с середины 
прошлого столетия мир наблюдает исламизацию 
Европы – уникальное явление, которого еще  
не знала мировая история [2, с. 302].

Надо отдавать себе отчет в том, что за про-
шедшие столетия религия стала выполнять не-
сколько иные функции. В предыдущие века под 
религией следовало понимать мировоззрение  
и специфические действия, основанные  
на вере в существование Бога или богов, т. е. той 
или иной разновидности сверхъестественного.  
В настоящее время мировые религии, и прежде 
всего ислам, представляют собой метод полити-
ческой и социокультурной идентификации, по-
зволяющей претендовать на блага современной 
цивилизации, определять «место под солнцем». 
И главная их функция – интеграция и регуляция 
в обществе, разобщенном враждой и неравенст-
вом.

Поэтому речь идет об исламизации, причем 
конкретной части света – Европы. Под этим про-
цессом следует понимать не только рост числен-
ности мусульман в Европе и переход коренных 
европейцев в ислам, но и внедрение в европей-
ский быт норм поведения, характерных для му-
сульман, замену законодательства, основанного 
на римском праве и кодексе Наполеона, шариа-
том, отказ от традиционных ценностей [3, с. 39].

В последние годы усиливается роль му-
сульман в хозяйственном секторе Старого света. 
Это абсолютно новое явление для Европы. Если 
в целом для европейских стран характерен раз-
рыв в доходах между коренными европейцами  

и мусульманским населением и европейцы име-
ют значительное преимущество, то несколько 
иная ситуация складывается в Англии. Особен-
ность местной мусульманской общины – актив-
ное участие в делах малого и среднего бизнеса.  
По данным международных исследований, этни-
ческая экономика Великобритании - это около 
250 тыс. фирм и 13 млрд. долл. США в казну еже-
годно. И если сравнить уровень доходов христи-
ан с мусульманами, то последние лидируют. Сре-
ди британских мусульман немало владельцев 
недвижимости. Недавно проведенные социоло-
гические исследования британских мусульман от 
25 до 34 лет показали, что среднегодовой доход у 
них составляет 25 тысяч фунтов стерлингов, что 
выше, чем у среднестатистического англичани-
на. Таким образом, в отличие от мусульманской 
общины Франции, мусульманская община Анг-
лии по уровню жизни начинает обгонять местное 
население и, по мнению некоторых экспертов,  
в недалеком будущем составит бизнес-элиту 
этой страны.

Доказательством тому служат успехи функ-
ционирующего на туманном Альбионе «Ислам-
ского банка развития». В начале 2006 г. наслед-
ник британской короны принц Чарльз подписал 
меморандум о взаимопонимании между «Ислам-
ским банком развития» (ИБР) и собственной бла-
готворительной организацией «Международный 
молодежный бизнес». На проходившей в Лондо-
не конференции по случаю тридцатилетия банка 
он выразил уверенность в том, что «при поддер-
жке Исламского банка развития наши благотво-
рительные организации смогут умножить усилия 
по разрешению проблем, с которыми мы сталки-
ваемся в городах Британии, и предоставить по-
мощь молодым мусульманам, не располагающим 
достаточной поддержкой со стороны общества, 
для того чтобы на равных участвовать в жизни 
страны, содействуя укреплению солидарности  
и развитию совместной предпринимательской 
деятельности».

По данным специальной Комиссии по рас-
овому равноправию, на протяжении многих лет 
осуществлявшей мониторинг политики работо-
дателей в отношении этнических меньшинств, 
за последние годы разрыв между оплатой их 
труда по сравнению с коренными британцами 
был значительно сокращен [4].

Об экономической экспансии мусульман 
в Великобританию говорит факт приобретения 
арабскими шейхами футбольной команды «Ман-
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честер Сити». В октябре 2010 г. ее владелец 
шейх Мухаммед бин Заид аль-Нахьян возглавил 
рейтинг самых богатых владельцев клубов, от-
теснив на второе место нувориша из России Р. 
Абрамовича.

Следует признать, что Великобрита-
ния представляет собой хорошо удобренную  
почву для исламской экономической экспансии. 
Мало кто сомневается в том, что именно роди-
на У. Шекспира станет первой немусульманской 
страной, которая введёт финансовые облигации, 
доступные для покупки исламским инвесторам. 
Неслучайно британское юридическое общество 
недавно выпустило руководство для составления 
завещаний по нормам шариата ввиду увеличи-
вающегося спроса на такие виды услуг. Особого 
внимания заслуживает исламский банкинг. Надо 
сказать, что современное исламское банковское 
дело в Европе является невероятно запутанной 
сферой деятельности. Для того чтобы кредито-
вание соответствовало требованиям Корана, ис-
ламские финансисты создают дополнительные 
конструкции. Например, в случае ипотечного 
кредитования банк и клиент оформляют некое 
партнерство, выкупающее дом. Через некото-
рое время клиент по частям приобретает у банка 
дом, выплачивая по факту первоначальную цену, 
плюс еще некоторую сумму, якобы не нарушая 
при этом требования шариата.

Первый мусульманской банк в Западной 
Европе – Islamic Banking System (в настоящее 
время – Islamic Finance House) – был учрежден 
в 1978 г. в Люксембурге. В последующие годы 
в Женеве сформировалась международная фи-
нансовая группа Dar al-Mal al-Islami.

Ряд ведущих европейских банков – ABN 
AMRO, Societe Generale, JP Morgan Chase – ор-
ганизовали в своей структуре специальные по-
дразделения (так называемые «окна»), через 
которые они оказывают услуги новой для них це-
левой аудитории – мусульманам. В июле 2003 г. 
в Соединенном королевстве два международных 
банка – HSBC и United National Bank разрабо-
тали программу по предоставлению банковских 
продуктов, в частности ипотечное кредитование 
в рамках норм шариата. Важной вехой в раз-
витии исламского банкинга в Западной Европе 
стало появление на территории этого государст-
ва в августе 2004 г. Исламского банка Великоб-
ритании - первого полностью исламского банка 
в Европе. Это событие не удивило специалистов, 
так как к нему имелись предпосылки.

Дело в том, что для финансового рынка 
Великобритании исламский банкинг – явление  
не новое. Впервые исламские банковские услу-
ги здесь стал предоставлять учрежденный  
в 1982 г. банк Al-Barakah, входивший в состав 
финансовой группы Al-Barakah Group. Этот ин-
ститут функционировал в рамках общего ан-
глийского законодательства (в соответствии  
с Banking Act 1979, а затем и Banking Act 1987) 
на основании лицензии, выданной ему Государ-
ственным Банком Британии.

Al-Barakah предложил своим требова-
тельным клиентам несколько видов счетов.  
Во-первых, – текущий счет, или вклад до во-
стребования (разумеется, без выплаты процента  
по вкладу, что строго запрещено в исламе).  
Во-вторых, – сберегательный счет, обеспечи-
вающий его держателям определенный доход 
от использования банком средств на этих сче-
тах в торговых операциях. В отличие от заранее 
обусловленной ставки процента доход не был 
четко зафиксирован и зависел только от при-
быльности банка в соответствующий временной 
период. Однако номинальная сумма вклада га-
рантировалась.

Клиенты банка Al-Barakah получили воз-
можность открыть в банке срочный вклад.  
Его минимальный размер был установлен сум-
мой в 200 тыс. ф. ст., т.е. был ориентирован  
на обеспеченную аудиторию.

Держатели открытого на этих условиях 
счета имели право на получение прибыли, раз-
мер и наличие которой, однако, не гарантиро-
вался. Вместе с тем, определенной гарантией 
прибыльности вклада было то, что денежные 
средства, находившиеся на данных счетах, ис-
пользовались банком для финансирования мало 
рисковых операций в форме мурабаха. Мурабаха 
(араб. – перепродажа, биржевая игра) – договор 
купли-продажи товаров между банком и его кли-
ентом по согласованной цене, включающей при-
быль от реализации товара. Банк покупал сырье 
или оборудование от имени клиента и впослед-
ствии перепродавал ему же, но по завышенной 
стоимости. Эта разница заранее оговаривалась. 
Клиент выплачивал требуемую сумму, как прави-
ло, в виде частичных платежей.

Кроме того, в некоторых случаях име-
ла место практика предоставления кли-
ентам подробной информации об ожида-
емой доли прибыли по этим вкладам, что 
делалось на основе анализа банковской пра-
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ктики за предыдущий период. Заметим, что дан-
ный прием в банковской среде широко исполь-
зуется и обычными финансовыми структурами.  
 
Однако учитывая его эффективность, за-
конодательство европейских стран,  
как правило, запрещает им заявлять о гаранти-
рованности получения высоких процентов на ос-
новании высокой прибыльности в предыдущие 
годы. Данное правило, например, хорошо рабо-
тает в отношении рынка акций.

Итак, по сравнению с другими (немусуль-
манскими) банками Al-Barakah установил до-
статочно высокий размер минимального вкла-
да. При этом клиенты обязаны поддерживать 
на своем счету минимальный остаток в размере 
500 ф. ст. Это серьезное неудобство для клиента.  
Но с другой стороны в традиционном коммер-
ческом банке нарушение правила о минималь-
ном остатке может вызвать возникновение так 
называемого овердрафта, по которому клиенту 
придется выплачивать процент, как по кредиту. 
В мусульманском банкинге подобная ситуация 
невозможна в принципе, т.к. исламский банк ра-
ботает без процентов.

В своей деятельности банк Al-Barakah 
предлагал клиентам программы по долгосрочно-
му финансированию приобретения жилья (long 
term Islamic mortgages) по модели мурабаха или 
иджара ва-иктина. Но главной статьей деятель-
ности Al-Barakah были инвестиционные про-
екты, которые приносили компании основную 
часть прибыли. На практике внутренняя сторона 
деятельности банка, соответствие всех операций  
и используемых механизмов шариату контроли-
ровались Шариатским наблюдательным сове-
том.

Проблемы у Al-Barakah начались в начале 
1990-х гг. После скандального банкротства Bank 
of Credit and Commerce International (BCCI) Банк 
Англии ужесточил требования, предъявляемые 
к банковским организациям, что в определен-
ной степени вынудило руководство банка при-
нять решение об отзыве банковской лицензии. 
В июне 1993 г. Al-Barakah функционировал как 
самостоятельная финансовая структура, понизив 
свой статус до обычной инвестиционной компа-
нии.

В последующие годы некоторые виды фи-
нансовых услуг в сфере исламского банкинга  
в Англии предлагали и другие финансовые ин-
ституты – как британские (например, Lloyds), так 

и международные транснациональные (Citibank, 
Standard Chartered и др.). При этом все банки, 
оказывавшие услуги по нормам шариата, дейст-
вовали в рамках светских банковских законов.

В августе 2004 г. произошло событие, ко-
торого долго ждали европейские мусульмане  
и бизнесмены Востока. Оно во многом стало по-
воротным моментом в истории развития ислам-
ского банковского дела: в Лондоне был учрежден 
Исламский банк Великобритании (IBB) – первый 
полностью исламский банк в Европе, получив-
ший лицензию на право банковской деятель-
ности в стране. Все свои операции IBB получил 
право осуществлять в соответствии с шариатом, 
но в рамках действующего банковского законо-
дательства Великобритании.

С тех пор как в 1993 г. банк Al-Barakah по-
кинул финансовую арену страны, в Великобри-
тании исламские финансовые услуги (главным 
образом, – ипотечное кредитование в соответ-
ствии с нормами шариата) предоставлялись ис-
ламскими «окнами» таких всемирно известных 
банков как Citibank, HSBC и др. И все же само-
стоятельного банка, оказывавшего исключи-
тельно исламские банковские услуги, в Англии 
не было. Вместе с тем, банковские продукты, со-
ответствовавшие шариату, имели значительный 
потенциал на рынке Великобритании. К этому 
времени в стране насчитывалось уже критиче-
ское количество мусульман, отличившихся вы-
сокой степенью религиозности и старавшихся во 
всем следовать предписаниям сунны и Корана. 
Кроме того, ежегодно в Великобританию по раз-
ным делам въезжало свыше 500 тыс. мусульман 
со всех стран мира, в том числе успешные биз-
несмены из Саудовской Аравии и стран Персид-
ского залива. У них была четко выраженная по-
требность в существовании исламского банка.

Как уже говорилось, в 2000-е гг. британское 
правительство повернулось лицом к исламским 
банкам. Еще в 1990-е гг. в Англии функциони-
ровали несколько исламских финансовых до-
мов (Islamic finance houses ), но ни один из них  
не имел статуса кредитной организации и соот-
ветствующей лицензии на осуществление пол-
номасштабной банковской деятельности. После 
смены учреждения, осуществлявшего монито-
ринг и надзор за всем финансовым сектором 
страны, власти в лице Управления финансовых 
услуг пересмотрели свое отношение к идее со-
здания самостоятельного исламского банка  
в Англии, который бы действовал в рамках суще-



ОРИШЕВ А.Б.   ИСЛАМСКИЙ БАНКИНГ В ЕВРОПЕ

Бизнес и дизайн ревю 2016 № 3

13

ствующего банковского законодательства наряду 
с традиционными коммерческими структурами.

Идея учреждения исламского банка в Ве-
ликобритании впервые обсуждалась некоторы-
ми бизнесменами Ближнего и Среднего Востока 
еще в 2002 г. В июле того же года была создана 
компания Исламский финансовый дом Вели-
кобритании (Islamic House of Britain). Одновре-
менно были назначены консультанты и юристы, 
исследовавшие потенциал британского рынка,  
а также возможность и перспективы создания 
исламского банка в этой стране. Эксперты при-
шли к выводу, что необходимость в существова-
нии исламского банка действительно назрела  
и его создание целесообразно не только для 
удовлетворения потребностей английских му-
сульман в исламских банковских услугах,  
но и с точки зрения прибыльности для инвесторов. 
Поэтому следующим шагом учредителей Islamic 
House of Britain стал поиск инвесторов. В качест-
ве таковых выступила группа исламских банков  
и компаний при поддержке крупных бизнесменов  
с Ближнего Востока. Среди них значились члены 
правлений исламских банков и других компаний 
из ОАЭ, Бахрейна, Катара и Саудовской Аравии. 
Как результат, Исламский банк Великобритании 
был учрежден как публичная компания, участво-
вать в капитале которой могли не только привер-
женцы Мухаммеда.

В октябре 2003 г. был составлен бизнес-
план, после чего в Управление финансовых 
услуг Великобритании поступила официальная 
заявка Islamic House of Britain о предоставлении 
ему банковской лицензии. На протяжении все-
го процесса подготовки и получения лицензии 
Управление финансовых услуг активно помога-
ло и всячески шло навстречу, поощряя деятель-
ность этого института. Наконец, в августе 2004 г. 
Управление финансовых услуг выдало банков-
скую лицензию. Таким образом, Исламский банк 
Великобритании (IBB) став полностью легитим-
ным, начал свою работу. С первых дней сущест-
вования банка его деятельность осуществлялась 
в строгом соответствии с требованиями шариа-
та, а все операции и банковские продукты контр-
олировались Шариатским наблюдательным 
советом. Вместе с тем, поскольку IBB работает  
на основании общей банковской лицензии и на 
его деятельность распространяются нормы об-
щего банковского британского законодательства, 
банк обязан соблюдать требования и стандарты, 
которые в своих постановлениях и директивах 

установило Управление финансовых услуг.
IBB стал обслуживать исключительно фи-

зических лиц и предоставлять своим клиентам 
широкий спектр банковских продуктов и услуг 
в соответствии с шариатом. Политика банка за-
ключалась в том, что стремиться к тому, чтобы 
составлять серьезную конкуренцию традицион-
ным кредитным организациям. В связи с этим 
уделялось большое внимание качеству и уров-
ню сервиса, ассортименту предлагаемых услуг. 
При этом целевой аудиторией стали выступать  
не только мусульмане.

С первых месяцев после открытия, как 
только банк стал функционировать, его клиенты 
стали открывать текущие счета, а их держатели 
получили возможность пользоваться соответст-
вующими услугами посредством почты и телефо-
на. Постепенно ассортимент предлагаемых услуг 
расширился, и к концу 2000-х гг. Исламский банк 
Великобритании был готов предложить своим 
клиентам весь спектр банковских услуг, соот-
ветствующих шариату, в том числе и банковские 
продукты, базировавшиеся на ипотечном креди-
товании, потребительские кредиты, основанные 
на модели мурабаха. Были и другие предложе-
ния [5].

Учреждение первого исламского банка  
в Великобритании имело большое значение 
для рынка банковских услуг Западной Европы.  
В планы IBB входит выход на общеевропейский 
рынок банковских услуг. С учетом того, что Ве-
ликобритания – член Евросоюза, эти амбициоз-
ные планы вполне реализуемы. Если в течение 
ближайших лет банк продемонстрирует успеш-
ную деятельность на внутреннем рынке, то, имея 
«европейский паспорт», сможет открывать свои 
филиалы в других странах Евросоюза, а это озна-
чает, что его потенциальными клиентами могут 
стать 16,5 млн. мусульман. Более того, во Фран-
ции и ФРГ, учитывая то количество мусульман, 
которое проживает в этих странах (4,5 млн. и 4 
млн. человек соответственно) существует благо-
приятная среда для становления и развития ис-
ламского банкинга.

В октябре 2014 г. руководство банка объя-
вило о решении провести ребрендинг и изме-
нить свое название на Al Rayan Bank. Поводом 
для ребрендинга стало приобретение IBB банка 
пятым по величине в мире исламским банком 
Masraf Al Rayan. Несколько ранее катарский 
Masraf Al Rayan приобрел Islamic Bank of Britain, 
отмечавший десятую годовщину своей деятель-
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ности. Говоря о перспективах исламских банков, 
следует сказать о том, что они достаточно серь-
езно ограничены в функционале. Им запреще-
но инвестировать в производство и потребле-
ние алкоголя и табака; организацию публичных  
домов и производство эротической продукции; 
магию и колдовство, азартные игры, переработ-
ку мяса животных, которые умерли своей смер-
тью, крови, свинины, мяса животных которые 
были забиты не с именем Аллаха. Принципы, 
которыми руководствуются исламские банки: - 
мудараба. Это одна из форм партнерства, когда 
один предоставляет капитал, необходимый для 
финансирования проекта, а другой управляет 
инвестициями; - иджра (лизинг). Он очень похож 
на обычную аренду. По договору банк покупает 
и сдает активы или оборудование, необходимое 
клиенту; - салам (предварительная покупка). 
Это приобретение товара еще до полной опла-
ты. Такой контракт часто используется в сель-
ском хозяйстве; - мурабахах. Банк приобретает 
товары или услуги, а потом перепродает почти 
без накрутки на цену; - сукук (выпуск облига-
ций). По существу это коммерческие бумаги, 
обеспечивающие владельцу право собственно-
сти на базовые активы. Основополагающий ис-
ламский банк был основан в 1960-е гг. в Египте 
с участием сберегательных касс из Германии. 
Тогда египетский банкир, имевший опыт ра-
боты с некоммерческими немецкими банков-
скими организациями, попытался учредить ис-
ламский банк. После этого на рынке появился 
Dubai Islamic Bank. Серьезной проблемой было 
сформировать такие конструкции, которые отве-
чали бы требованиям шариата, но вместе с тем 
сохраняли конкурентоспособность. В последние 
годы этого удалось достичь. Теперь исламский 
банкинг связан с низкими издержками, он стал 
конкурентоспособным. Если лет десять назад 
специалистов почти не было, то теперь практи-
чески в каждом европейским университете есть 
возможность осваивать банковское искусство по 
мусульмански. И западные экономисты интере-
суется этой темой. Крупные европейские финан-
совые институты активно используют свои ноу-
хау, чтобы разрабатывать продукты, отвечающие 
требованиям шариата. Сегодня подразделения, 
которые оказывают не противоречащие Корану 
финансовые услуги, есть у немецких Deutsche 
Bank и Allianz, британских HSBC и Lloyds, ав-
стрийских Raiffeisenbank и Erste Bank. Умма, 
как в Европе, так и за рубежом - чрезвычайно 

интересная сфера деятельности для европей-
ских банков. В 2000-е гг. объем рынка ислам-
ского банкинга рос в среднем на 15-20 % в год,  
а некоторые сферы деятельности на этом рын-
ке показывали еще более бойкий рост. По 
оценкам рейтингового агентства Standard & 
Poor’s, исламский банкинг обладает семикрат-
ным потенциалом развития — до 4 трлн. долл.  
«Мы не видим причин того, что это увеличение 
замедлится. Доля исламских финансовых услуг 
и продуктов даже в исламском мире составляет 
около 15 % рынка, но все больше и больше му-
сульман хотят пользоваться исламским банкин-
гом. Сейчас эта сфера еще очень мала, активы 
исламских банков во всем мире насчитывают 
около 5 млрд. долл., а объем страховых премий 
исламских страховок - около 3 млрд. долл. Если 
сравнить с глобальным объемом страховых пре-
мий - от 3 до 4 трлн. долл., то видно, насколь-
ко велик потенциал роста. К тому же ислам-
ский банкинг более прибыльный. По сравнению  
с обычными банковскими услугами он выгоднее, 
в частности благодаря запрету на приобретение 
процентов со счета. Поэтому капиталы клиентов 
лежат практически на беспроцентном текущем 
счете. При этом банк все равно зарабатывает, на-
пример, с помощью партнерств», - констатирует 
специалист по исламскому банкингу Филипп Ва-
кербек. В 2000 г. The Cruikshank Report опубли-
ковал перечень услуг светских банков Англии. 
Как оказалось, их коммерческая политика ори-
ентирована лишь на людей с высоким уровнем 
дохода, т.е. на богатых граждан и высшую часть 
среднего класса. В России их принято называть 
VIP-клиентами. На сегодняшний день эта тенден-
ция сохраняется. Исламский банк идет по друго-
му пути - предоставляет услуги широким слоям 
населения. И здесь не важен социальный статус, 
приоритет имеет религиозная принадлежность. 
Следует сказать, что в настоящее время в Евро-
пе уже разрабатывается законодательная база 
под исламский банкинг. Например, отменены 
двойные гербовые сборы, которые до недавнего 
времени препятствовали покупке собственности 
в соответствии с исламскими принципами. Так, 
согласно опубликованному докладу Inertnational 
Financial Service, London (IFSL) ведущим в За-
падной Европе исламским финансовым центром 
по-прежнему является Великобритания. Она за-
нимает девятое место в мире по объему соответ-
ствующих нормам шариата активов (10,4 млрд. 
долл.). Это единственная европейская страна, 
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где этот показатель превышает 10 млрд. долл. 
Услуги в этой области предоставляют 23 банка. 
Это значительно больше, чем в любой другой 
европейской стране. Для сравнения, в Швейца-
рии на рынке исламских финансов присутствует 
пять банков, во Франции и Люксембурге — по 
четыре. При этом в Великобритании работают 
три финансовые компании, полностью соответ-
ствующие нормам шариата: The Islamic Bank of 
Britain, The European Investment Islamic Bank 
и The Bank of London and The Middle East. Кро-
ме того, эта страна находится на третьем месте  
в мире по числу управляющих исламскими инве-
стициями компаний, уступая только родине вах-
хабизма Саудовской Аравии и Малайзии. Выд-
вижение Великобритании в качестве флагмана 
в Европе по работе с финансами мусульман на-
прямую связано с поддержкой этой отрасли вла-
стями. «Британское правительство в последние 
годы активно развивало нормативно-правовые 
основы сектора, которые позволили исламским 
финансовым услугам функционировать так же, 
как традиционным», — пояснил автор докла-
да по развитию исламского банкинга аналитик 
Дункан Маккензи. По его словам, эти действия 
были направлены не только на развитие Лон-
дона как мирового финансового центра, но и на 
социальную интеграцию в британское общест-
во мусульманского населения страны. Но и это 
еще не все. Д. Маккензи, принимая во внимание 
рост мусульманского населения в Европе, ре-
шительно прогнозирует дальнейшее развитие 
ориентированного на мусульман финансового 
сектора в регионе. «Исламские финансы — это 
сектор, который привлекает все больший интерес,  
и страны намерены его развивать, — полагает  
Д. Маккензи. — Например, во Франции и Герма-
нии велика доля мусульманского населения, ко-
торое нуждается в финансовых услугах» [1].

Участие мусульман в экономике и торговых 
операциях уже затрагивает интересы местного 
населения и вызывает вполне понятный про-
тест. В январе 2014 г. в прессе появилась инфор-
мация о том, что британские потребители готовы 
организовать бойкот сети магазинов розничной 
торговли известного бренда M&S («Маркс энд 
Спенсер»).

Причина - решение руководства лондон-
ского отделения фирмы позволить продавцам из 
числа мусульман не обслуживать клиентов, по-
купающих алкогольные напитки и продукты из 
свинины. The Daily Mail привело высказывания 
ряда покупателей, которые с возмущением по-

ведали журналистам о том, что не смогли опла-
тить выбранные ими товары, так как кассиры  
«в традиционном исламском одеянии» отказали 
им в обслуживании. По словам клиентов сети, им 
вежливо предложили «подождать другого сотруд-
ника, который не соблюдает нормы шариата».  
После того как информация о проводимой M&S 
маркетинговой политике попала в средства мас-
совой информации, в различных социальных се-
тях стали звучать призывы к бойкоту компании.

Лучшее наказание для бизнесмена – на-
казание деньгами. Неудивительно, что обеспо-
коенное руководство M&S сразу же поспешило 
заверить своих клиентов, что никаких ограниче-
ний на приобретение товаров и оказание услуг, 
в том числе — по их обслуживанию, в магазинах 
компании нет и быть не может, а разразивший-
ся скандал имеет локальный характер и связан 
с «неверным истолкованием персоналом реко-
мендаций некоторых менеджеров».

Таким образом, за последние годы ислам-
ский банкинг превратился из нишевого бизне-
са в один из самых быстрорастущих сегментов 
финансового рынка. Ориентированные на му-
сульман финансовые услуги развиваются и за 
пределами исламского мира. Успехи исламско-
го банкинга в одних случаях прямо, а в других и 
косвенно содействуют такому процессу как исла-
мизация.
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Налогообложение является одной из важнейших функций государства и одновремен-
но выступает средством финансового обеспечения его деятельности. Организации обязаны 
уплачивать налоги, сборы в фонды и сдавать отчеты в налоговые органы, ведомственные и 
отраслевые органы и фонды (пенсионный, социального страхования) и сдавать отчетность 
в сроки, установленные законодательством России. Для каждого вида налога или системы 
налогообложения существует определенный срок уплаты налогов и сдачи отчетности.

В статье рассмотрены основные существующие формы отчетности налоговых агентов 
по налогу на доходы физических лиц в Российской Федерации, а также произошедшие в 
2016 г. на законодательном уровне изменения в сроках представления форм отчетности по 
данному налогу и введенных штрафных санкциях.
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Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) относится к федеральным налогам. Расчет НДФЛ и 
предоставление по нему отчетности осуществляют источники выплаты дохода - налоговые агенты.

В ИФНС налоговые агенты должны представлять (п. 2 ст. 230 НК РФ, Письма ФНС от 08.06.2016 
№ЗН-19-17/97, Минфина от 02.11.2015 №03-04-06/63268) виды отчетности, представленные  
в таблице 1.

Таблица 1  ОТЧЕТНОСТЬ РАБОТОДАТЕЛЕЙ ПО НДФЛ

АО, которые выплачивали дивиденды физлицам, должны отражать их в Приложении № 2 к 
декларации по налогу  на прибыль за год выплаты дивидендов (п. 4 ст. 230 НК РФ, п. 1.8 Порядка 
заполнения декларации, Письмо ФНС от 20.06.2014 №ГД-4-3/11868@).

Расчеты и справки по физлицам, получившим доходы от обособленного подразделения 
организации, представляются  (п. 2 ст. 230 НК РФ, Письма ФНС от 04.07.2016 №БС-4-11/11951@, от 
23.03.2016 № БС-4-11/4900@):
• крупнейшими налогоплательщиками - по выбору организации в ИФНС по месту учета обособленного 

подразделения или в ИФНС по месту учета в качестве крупнейшего налогоплательщика (Письмо 
ФНС от 01.02.2016 №БС-4-11/1395@);

• остальными организациями - в ИФНС по месту учета обособленного подразделения (Письма ФНС 
от 30.12.2015 №БС-4-11/23300@, от 28.12.2015 №БС-4-11/23129@).

Справки 2-НДФЛ заполняются на каждого работника и содержат информацию о доходах 
сотрудника, положенных ему вычетах, а также указываются суммы исчисленного и подлежащего 
уплате налога.

Срок представления справок 2-НДФЛ зависит от того, какая цифра проставлена в поле «Признак».
Справку 2-НДФЛ с признаком 2 надо сдать не позднее 1 марта года, следующего за годом выплаты 

дохода, а справку 
с признаком 1 - не позднее 1 апреля (п. 5 ст. 226, п. 2 ст. 230 НК РФ).

ПРИ НЕСВОЕВРЕМЕННОЙ СДАЧЕ СПРАВКИ 2-НДФЛ ОДНОВРЕМЕННО МОЖЕТ БЫТЬ НАЛОЖЕНО 
ДВА ШТРАФА:
• на организацию - в размере 200 руб. за каждую справку (п. 1 ст. 126 НК РФ);
• на должностное лицо организации - в размере от 300 до 500 руб. (ч. 1 ст. 15.6 КоАП РФ). 

Справки по форме 2-НДФЛ налоговые агенты также обязаны выдавать и налогоплательщикам (п. 
3 ст. 230 НК РФ):

• при переходе сотрудника из одной организации в другую в течение года;
• пенсионный фонд при назначении и расчёте пенсии;
• при усыновлении ребёнка или оформлении опеки над ним;
• в центр занятости, при оформлении и расчёте пособия по безработице;
• в налоговую инспекцию при оформлении налоговых вычетов.

Форма 6-НДФЛ, в отличие от справок 2-НДФЛ, составляется не отдельно по каждому сотруднику, а по 
всей компании или ИП в целом.
Расчет 6-НДФЛ надо сдавать в следующие сроки (п. 2 ст. 230 НК РФ):
• за I квартал, полугодие и 9 месяцев - не позднее последнего дня месяца, следующего за отчетным 

периодом;

Форма Кем и когда утверждена Срок сдачи Налоговый орган

Справка 2-НДФЛ приказом ФНС России от 30.10.2015 
№ММВ-7-11/485@ ЕЖЕГОДНО

ИФНС по месту 
учета организации 
(п. 2 ст. 230 НК РФ, 
Письмо ФНС от 
04.07.2016 №БС-4-
11/11951@)

Расчет 6-НДФЛ приказом ФНС России от 14.10.2015 
№ММВ-7-11/450@ ЕЖЕКВАРТАЛЬНО
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• за год - не позднее 1 апреля следующего года.
Первый расчет 6-НДФЛ представлялся за I квартал 2016 г. (Письмо ФНС от 24.11.2015 №БС-4-11/20483@, 
Информация ФНС от 26.11.2015).

Таблица 2    СРОКИ СДАЧИ 6-НДФЛ 2016 ГОДУ (П. 7 СТ. 6.1 НК РФ)

Отчет 6-НДФЛ с нулевыми показателями сдавать не нужно.
Если не сдать расчет 6-НДФЛ вовремя, то одновременно может быть наложено два штрафа:
• на организацию - в размере 1000 руб. за каждый полный или неполный месяц просрочки (п. 1.2 

ст. 126 НК РФ);
• на должностное лицо организации - в размере от 300 до 500 руб. (ч. 1 ст. 15.6 КоАП РФ).

ИФНС сможет заблокировать банковские счета организации (п. 6 ст. 6.1, п. 3.2 ст. 76 НК РФ), если 
расчет 6-НДФЛ не будет сдан в течение 10 рабочих дней со дня окончания срока его подачи.
За каждый представленный документ, содержащий недостоверные сведения — штраф 500 рублей.
Налогоплательщиков, которые представляют декларацию 3-НДФЛ, можно разделить на две группы:
• те, кому такую обязанность предписывает Налоговый кодекс РФ;
• е, кто сдает декларацию по собственной инициативе.
Налогоплательщики, которые обязаны представлять декларацию, самостоятельно рассчитывают и 
перечисляют налог со своих доходов. Эти лица указаны в ст. ст. 227, 228 НК РФ:
1.  Физические лица, которые получают доходы от осуществления предпринимательской 
деятельности и занятия частной практикой. К ним относятся:
• индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в установленном порядке (пп. 1 п. 1 ст. 

227 НК РФ);
• частные нотариусы, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и другие лица, занимающиеся 

частной практикой (пп. 2 п. 1 ст. 227 НК РФ).
2. Физические лица, которые получают иные налогооблагаемые доходы.
Декларация по собственной инициативе, может быть подана для получения:
• стандартных налоговых вычетов (в случае, если в течение налогового периода они 

налогоплательщику не предоставлялись или были предоставлены в меньшем размере, чем это 
предусмотрено ст. 218 НК РФ);

• социальных налоговых вычетов (при оплате медицинских услуг (лекарственных препаратов), 
обучения; перечислении собственных средств на благотворительные цели, на негосударственное 
пенсионное обеспечение и

• (или) добровольное пенсионное страхование, а также на дополнительные страховые взносы на 
накопительную часть трудовой пенсии);

• имущественных налоговых вычетов при продаже имущества или приобретении жилья;
• профессиональных налоговых вычетов по доходам, полученным за выполнение работ (оказание 

услуг) по договорам гражданско-правового характера, а также авторским вознаграждениям 
или вознаграждениям за создание, исполнение или иное использование произведений науки, 
литературы и искусства, вознаграждениям авторам открытий, изобретений и промышленных 
образцов (если такие вычеты не были предоставлены налоговыми агентами).

С 1 июля 2015 г. в Налоговом кодексе РФ закреплено право представления налоговых 
деклараций в инспекцию в электронном виде через интерактивный сервис «Личный кабинет 

Период Срок представления

за I квартал 2016 г. не позднее 04.05.2016 (Письмо ФНС от 21.12.2015 №БС-4-11/22387@)

за полугодие 2016 г. не позднее 01.08.2016

за 9 месяцев 2016 г. не позднее 31.10.2016

за 2016 г не позднее 03.04.2017
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налогоплательщика». Днем представления отчетности в налоговый орган в таком случае считается 
дата отправки декларации 3-НДФЛ в электронном виде через личный кабинет налогоплательщика 
(абз. 3 п. 4 ст. 80 НК РФ).
Подводя итог, стоит отметить следующие основные новшества, введенные с 2016 г.:
•  ежеквартальное представление в налоговый орган расчета сумм НДФЛ;
• штраф в размере 1 000 руб. за непредставление (несвоевременное представление) в налоговый 

орган расчета по НДФЛ налоговым агентом;
• - приостановление операций налогового агента по его счетам в банке и переводов его 

электронных денежных средств в случае непредставления расчета по НДФЛ в налоговый орган  
в течение 10 дней по истечении установленного срока представления такого расчета;

• штраф в размере 500 руб. за каждый представленный недостоверный документ.
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Автор рассматривает эпоху Новой экономической политики в СССР сквозь призму по-
вседневности. Анализируется уровень жизни различных социальных слоев, реконструи-
руется быт предпринимателей, рабочих, крестьян. Проводятся параллели между городом  
и деревней. Дается анализ работам российских ученых, посвященных вопросам повседнев-
ности в период НЭПа.

Главный результат – автор доказал, что с середины 1990-х гг. исследования Новой эко-
номической политики получили мощный импульс, вызванный изменением методологиче-
ской базы и возможностью работы с ранее недоступными документами.
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В литературе по новой экономической по-
литике (НЭПу) проблема повседневной жизни 
граждан чаще всего связывается с уровнем жиз-
ни различных слоев города и деревни. В част-
ности, речь идет о «потребительской весне», 
начавшейся с введением новой экономической 
политики.

В середине 1990-х гг. авторы отмечали оче-
видное улучшение условий жизни населения, 
несмотря на сложности и противоречия обще-
ственного развития данного периода. В рабо-
тах второй половины 1990-х гг. подчеркивалось, 
что характерной приметой НЭПа стали обсле-
дования бюджетов рабочих, которые являются 
важнейшим источником современной историо-
графии НЭПа. Так, анализ бюджетных обследо-
ваний позволил исследователям сделать вывод, 
что наиболее высокий уровень жизни рабочих 
в СССР пришелся на 1926-1928 гг. Правда, Е.А. 
Осокина, напротив, считает, что для городско-
го населения последним благополучным годом 
стал 1926 г., после чего в стране начал стреми-
тельно развиваться товарный кризис [5, с. 351].

Региональные исследования показывают, 
что, например, в Восточной Сибири на государ-
ственных предприятиях зарплату задерживали, 
как правило, на два-три месяца или выдавали 
суррогатными деньгами, имевшими покупатель-
ную силу только в заводской лавке, цены на про-
дукты в которой были выше рыночных. Негатив-
но влияла на материальное положение рабочих 
государственного сектора практика обязатель-
ных отчислений от зарплаты, подписка на газету, 
принудительное распространение театральных 
билетов и т.д. Жилищные условия рабочих и слу-
жащих частных и государственных предприятий 
особо не отличались. Однако государственная 
политика предоставления коммунальных льгот 
на рабочих частного сектора не распространя-
лась. Летом 1921 г. в Ставропольской губернии 
с продовольственного снабжения были сняты 
не только те, кто работал в государственных уч-
реждениях, но и рабочие и служащие, которые 
«могли жить на запасы». Да и остальным рабо-
чим положенные пайки нередко выдавались не 
полностью.

Аналогичные работы сегодня прочно заня-
ли свою исследовательскую нишу. Например, Г.Г. 
Корноухова на примере Астраханской губернии 
рассмотрела семейный бюджет, качество пита-

ния, одежды и жилищных условий населения 
региона. В свою очередь, Ю.Л. Малкова рекон-
струировала материальный статус городского 
учительства на примере ряда центральных гу-
берний. Т.А. Булыгина на основании перечня 
норм продовольственного налога показала, что 
на Ставрополье «все многообразие структуры 
питания» в годы НЭПа определялось, в основ-
ном, дореволюционной традицией. В этих доку-
ментах автор обнаружила различные виды кру-
пы и муки, 10 сортов растительных масел, мясо и 
колбасу, солонину и яйца [3, с. 39].

В.С. Тяжельникова реконструировала по-
вседневную жизнь московских рабочих в нача-
ле 1920-х гг., обратив внимание на два аспекта: 
«процесс освоения пролетарской средой новой 
социальной ситуации» и усилия власти по наса-
ждению «правил новой жизни». При этом в каче-
стве господствующего типа культуры для России 
выделяется крестьянская, традиционалистская, 
доминировавшая и в рабочей среде. Опираясь 
на материалы фондов первичных партийных 
организаций, автор отмечает сплав бытово-
го и политического в повседневности рабочих. 
Под влиянием революции, гражданской войны 
и реалий НЭПа границы производственной по-
вседневности значительно расширились за счет 
ранее не свойственных составляющих – обеспе-
чения продовольствием и жильем, организации 
дошкольных учреждений и организации досуга.

С конца ХХ в. одним из приоритетных на-
правлений становится изучение интеграции 
непролетарских слоев в послереволюционное 
общество. В новой иерархии исследовательских 
задач социальные практики «чуждых» сословий 
и их повседневная жизнь постепенно вышли на 
первый план, потеснив изучение традиционных 
вопросов государственной политики по отноше-
нию к ним. К примеру, Т.М. Смирнова сделала 
попытку реконструкции повседневной жизни так 
называемых «бывших», рассматриваемых в трех 
взаимодополняющих системах координат: через 
самоидентификацию и внутреннее мироощуще-
ние данной группы; отношение к «бывшим» вну-
три советского социума, прежде всего, на уров-
не повседневных практик и бытового общения; 
их восприятия на уровне властного дискурса [7, 
с. 11,17]. К.Р. Халаште на материалах Адыгеи 
показал, как резко менялись жизнь и бытовые 
практики «лишенцев». Люди теряли работу, раз-
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рывали отношения с родственниками, выселя-
лись из родных мест и нередко оставались без 
средств существования.

В свою очередь, С.А. Пахомов, характеризуя 
быт московских нэпманов, обратил внимание на 
то, что бизнес периода НЭПа был в большей сте-
пени ориентирован на выживание и прожигание 
жизни. Если основная часть населения (особен-
но рабочие) имела «отрицательные доходы», то 
для новой буржуазии открывались широкие воз-
можности для удовлетворения растущих потреб-
ностей. К примеру, жилищные нормы в 1920-е гг. 
существовали только на бумаге. По знакомству 
или за взятку местные власти могли и не заме-
тить излишки жилплощади у нэпманов, которые 
могли себе позволить и роскошную обстановку 
[6, с. 226]. При этом нельзя не согласиться с В.Г. 
Лебедевой, что отсутствие свидетельств типа 
«Как я был нэпманом» существенно деформи-
ровала источниковую базу изучения нэпманско-
го компонента повседневности. В связи с этим 
говорить о том, что в массовом сознании вокруг 
нэпманов создавался «образ врага» говорить не 
приходится [2, с. 156].

И, наконец, отдельный блок составили ра-
боты, реконструирующие быт и поведение го-
лодающего населения. К примеру, С.А. Есиков 
описывает будни голодных лет в Тамбовской гу-
бернии [1, с. 145-147]. А.Ю. Федотова на примере 
Татарстана продемонстрировала, как в условиях 
голода 1921–1923 гг. в сельской местности вы-
рабатывались стратегии его преодоления. Из-
начально крестьянское население традиционно 
продолжало надеяться на помощь со стороны го-
сударства. Следующим шагом голодающих ста-
ли нападения на ссыпные пункты, продовольст-
венные амбары, мельницы и железнодорожные 
составы. Мужчины, которые не решались на это, 
отправлялись в непострадавшие районы страны 
в поисках заработка и продовольствия. Но с ухуд-
шением продовольственного положения населе-
ние, как правило, переходило от активных спо-
собов выживания к пассивным и, прежде всего, 
к употреблению в пищу различных суррогатов. 
Горожане сначала пытались устроиться на со-
ветскую службу для получения продовольствен-
ных карточек. Но после сокращения числа лиц, 
находящихся на государственном снабжении, 
горожане, как и крестьяне, стали обращаться  
с просьбами о помощи в государственные струк-

туры. В свою очередь, «бывшие» и представите-
ли интеллигенции использовали такие стратегии 
выживания, как продажа личных вещей, отъезд 
в другие города и советская служба.

А.Ю. Федотова, проведя сравнительный 
анализ «голодного рациона» сельского и город-
ского населения, выяснила, что в относитель-
но благополучные периоды (с февраля по се-
редину сентября 1921 г. и с середины сентября  
1922 г.) калорийность питания городского насе-
ления уступала калорийности питания сельского. 
Однако в пик голода (с сентября 1921 г. по сен-
тябрь 1922 г.) питание крестьян было значитель-
но менее калорийным, чем у горожан. Причем, 
если у рабочих и служащих наблюдался в это вре-
мя стабильный рост калорийности, то у крестьян 
отмечалось ее падение. В частности, начиная  
с февраля 1921 г. до февраля 1922 г. потребление 
пищи растительного происхождения крестьяна-
ми постоянно сокращалось. Наиболее широкое 
распространение различного рода суррогаты 
хлеба получили в период с октября 1921 г. по 
июнь 1922 г.

Одну из наиболее удачных попыток опре-
деления поведенческих стереотипов крестьян-
ского менталитета во время голода предпринял 
В.В. Кондрашин, который вполне обоснованно 
заметил, что эти стереотипы не всегда гуманны, 
но глубоко рациональны, так как направлены на 
выживание наиболее дееспособных к продолже-
нию хозяйственной деятельности. В свою оче-
редь, И.Б. Орлов обратил внимание на сложив-
шиеся механизмы бытовой адаптации к голоду 
[4, с. 147-156].

Быт особой маргинальной группы – бес-
призорников – получил свое освещение в работе 
С.А. Астрецовой. Она показала, что основными 
местами нахождения беспризорных детей в го-
роде были вокзалы, базарные площади, парки  
и заброшенные дома. Условия повседневного 
выживания требовали от беспризорников со-
здания особого закрытого сообщества, демон-
стрировавшего постоянную настороженность  
и недоверия к окружающим. Повседневность  
таких детей складывалась из попрошайниче-
ства, сбора бутылок и воровства. При этом ули-
ца не защищала ребенка от насилия и эксплу-
атации, а втягивала его в криминальную среду. 
Т.М. Смирнова указала, что «разносторонняя  
и достоверная реконструкция повседневной 
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жизни детдомовцев» возможна только с 1921 
г., что связано с созданием Деткомиссии ВЦИК, 
регулярно проводившей обследования детских 
учреждений. Документы показывают, что в на-
чале НЭПа, несмотря на принятие ряда декретов 
о возвращении ведомствами помещений, ранее 
принадлежавших детским учреждениям, на пра-
ктике ситуация не только не улучшилась, но ста-
ла даже хуже [3, с. 42].

Обследования 1921-1923 гг. показывают, 
что в среднем по республике детские учрежде-
ния были обеспечены помещениями не более 
чем на 50 %. Это вело к их перегруженности  
и тесноте, когда детям приходилось спать на 
полу или по нескольку человек на одной кровати.  
И это при том, что ряд нечистых на руку руково-
дителей этих учреждений умудрялись сдавать 
койки посторонним лицам. Зачастую выделен-
ные для детей помещения (особенно на местах) 
были непригодны для проживания. Известны 
случаи, когда детей размещали в зданиях быв-
ших тюрем и на территории концлагерей. Не 
лучше обстояло дело с обеспеченностью детдо-
мов питанием, мебелью, спальными принадлеж-
ностями, одеждой и обувью. Детям приходилось 
есть по нескольку человек из одной тарелки или 
из ржавых жестяных банок. Еще одним бедст-
вием детдомов было отсутствие в них уборных. 
Неудивительно, что с учетом грубого отношения  
со стороны воспитателей, нередко дети детдо-
мам и приютам предпочитали улицу.

Быт детских домов, интернатов, ночлежных 
домов и приемных распределителей для бес-
призорных Поволжья в голодные годы получил 
освещение в исследовании Л.А. Жуковой. Поми-
мо санитарных и врачебно-питательных поездов 
и пунктов, приметой дня стало созданное в нача-
ле 1922 г. акционерное товарищество «Ларек», 
25 % акций которого принадлежало Деткомис-
сии. Впрочем, несмотря на все усилия комиссии  
и других организаций (например, общества 
«Друг детей») по борьбе с беспризорностью, 
резкого сокращения числа беспризорных уда-
лось добиться только к 1927 г., а массовая улич-
ная беспризорность была, в основном, ликвиди-
рована, в начале 1930-х гг.

В работах последних лет нашел свое отра-
жение и вопрос о бытовых практиках уволен-
ных в запас красноармейцев, особенно после 
масштабной демобилизации красноармейцев 
и командиров РККА в 1923-1924 гг. О.М. Моро-
зова показала противоречивый характер дея-
тельности комиссий по предоставлению демоби-

лизованным жилья, работы и налоговых льгот. 
К примеру, лица высшего командного состава 
переходили на хозяйственные и администра-
тивные должности, а демобилизованные коман-
диры от помощника командира полка и ниже 
трудоустраивались на общих основаниях. Что 
касается демобилизованных солдат (в том чи-
сле инвалидов), то они ежедневно сталкивались  
с бытовыми и материальными трудностями.

Все вышесказанное позволяет сделать вы-
вод, что исследования уровня жизни и бытовых 
условий различных групп населения с середины 
1990-х гг. получили новый импульс, вызванный, 
прежде всего, изменением методологической  
и расширением источниковой базы. Проблем-
ное поле охватило широкий спектр проблем – от 
этнографического описания быта до повседнев-
ных практик выживания, в том числе, в форс-ма-
жорных условиях. При этом, однако, в меньшей 
степени оказались разработанными вопросы 
быта и частной жизни служащих. Кроме того, до-
минируют региональные работы, освещающие 
специфику быта различных слоев населения  
на местах. Но за этнографическими деталями 
нередко теряются сущность советского быта во-
обще и механизмы бытовой адаптации в услови-
ях новой экономической политики.
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Цель статьи – показать значимость независимости, ответственности и прозрачности  
в деятельности центрального банка. Рассматривается взаимосвязь независимости, ответст-
венности и прозрачности в деятельности центрального банка, в том числе и во взаимоотно-
шениях с органами государственной власти.

Главный научный результат – демонстрация важности независимости, ответственности 
и прозрачности как признаков центрального банка в его деятельности.
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The purpose of the article is to show the importance of independence, responsibility and 
transparency in activities of the Central Bank. The interrelation of independence, responsibility 
and transparency in activities including in relations with public authorities is considered.

The main scientific result is demonstration of importance of independence, responsibility 
and transparency as signs of Central Bank in its activities.
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На сегодняшний день независимость цен-
трального банка рассматривается как пред-
посылка в достижении целей, которые были 
традиционно приписаны центральным банкам  
и особенно те, которые направлены на достиже-
ние стабильности цен и обеспечение стабильно-
сти национальной валюты. Однако объяснение 
независимости центрального банка в некоторых 
случаях понимается неправильно. Независи-
мость центрального банка не предполагает аб-
солютно полную независимость от правительст-
ва. Это связано с тем, что между ними не должно 
быть своеобразной «китайской стены». Отноше-
ния между правительством и центральными бан-
ками на практике, значительно более сложные.

В последние годы роль, какую выполняет 
центральный банк в экономике, была объектом 
многочисленных научных исследований [См., 
например: 3, с. 73]. Это представляется важным, 
принимая во внимание то, какие задачи и функ-
ции выполняют центральные банки.

Институт центрального банка как органа 
власти исследовался, как правило, с учетом его 
институциональной основы. Принимая во вни-
мание значимость центрального банка как ин-
ститута власти, как органа, отвечающего за ре-
ализацию денежно-кредитной политики важно 
определить те правовые основы, в рамках ко-
торых действует центральный банк. В правовом 
государстве, экономика которого основана на 
принципах рыночной экономики большое зна-
чение имеет определение целей деятельности 
центрального банка и выбор инструментов де-
нежно-кредитной политики [2, с. 74].

Деятельность центрального банка опре-
деляется национальным законодательством, 
которое должно включать в себя нормы, закре-
пляющие его независимость, ответственность  
и прозрачность. В тоже время указанные основы 
организации и деятельности центрального бан-
ка невозможно рассматривать по отдельности.

Отмечая важность каждого из указанных 
признаков необходимо отметить, что незави-
симость центрального банка является одним 
из наиболее обсуждаемых признаков в его де-
ятельности. В последние годы увеличивается 
количество стран где центральные банки полу-
чили большую независимость от органов госу-
дарственной власти. Основной предпосылкой 
того, чтобы центральные банки стали более не-
зависимыми стало следующее: правительство, 
сформированное победившей на выборах пар-
тией, может проводить экономическую полити-

ку, которая может привести к росту инфляции. 
Правительство, сформированное парламентом, 
в краткосрочной перспективе может прибегнуть 
к эмиссии денежных средств для осуществления 
своей экономической политики. Наличие неза-
висимого центрального банка дает определен-
ные правовые гарантии осуществления на дол-
госрочной основе денежно-кредитной политики.

Однако, принимая во внимание важность 
независимости как признака организации и де-
ятельности центрального банка, тем не менее, 
важно всегда иметь в виду, что абсолютной (пол-
ной) независимости у него нет. Не существует 
центрального банка, который был бы полностью 
независимым от других органов государственной 
власти. Независимость центральному банку мо-
жет потребоваться для того, чтобы иметь право-
вую основу для реализации денежно-кредитной 
политики, иметь правовые гарантии эффектив-
ного проведения денежно-кредитной политики.

Исследования, касающиеся независимости 
центрального банка, как с точки зрения права, 
так и экономики ориентированы на анализ вза-
имоотношений центрального банка с законо-
дательной и исполнительной органами власти 
принимая во внимание юридическую, функцио-
нальную, финансовую независимость.

Вторым важнейшим признаком деятель-
ности центрального банка является его ответ-
ственность. Необходимость наличия правового 
механизма ответственности центрального бан-
ка следует из его значимости в системе органов 
власти, а также правового положения в демо-
кратическом обществе. Ответственность цент-
рального банка также имеет большое значение, 
если принять во внимание важность целей дея-
тельности, которые закреплены в национальном 
законодательстве.

Говоря об ответственности центрального 
банка за проводимую денежно-кредитную по-
литику необходимо проанализировать его взаи-
моотношения с парламентом. Должны быть пра-
вовые основания для того, чтобы центральный 
банк информировал парламент о проводимой 
денежно-кредитной политике. В свою очередь 
парламент должен иметь правовую основу для 
того, чтобы заслушать отчет центрального бан-
ка о проводимой денежно-кредитной политике. 
Парламент должен нести также ответственность 
за деятельность центрального банка по вопросу 
проводимой денежно-кредитной политики, так 
как он имеет правовую основу изменить норма-
тивный акт регулирующий деятельность цент-
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рального банка.
Ответственность является общим призна-

ком деятельности центральных банков. Это свя-
зано с тем, что: во-первых, в демократическом 
обществе органы власти должны нести ответ-
ственность за результаты их деятельности; во-
вторых, потребность наличия ответственности  
у Центрального банка РФ происходит из особен-
ностей его положения в системе органов госу-
дарственной власти.

Принимая во внимание вышесказанное, 
необходимо отметить две точки зрения по дан-
ной проблеме. Первая точка зрения заключается 
в том, что прозрачность понимается как предпо-
сылка для ответственности. Вторая точка зрения 
подразумевает прозрачность как последствие 
процесса ответственности. Можно сказать, что 
эти точки зрения связаны, и ответственность 
должна охватываться правовым статусом цент-
рального банка [5, с. 59].

Прозрачность центрального банка пред-
ставляет важную характеристику его деятель-
ности. В этом смысле нельзя не отметить раз-
личие между прозрачностью как предпосылкой 
ответственности и прозрачностью его деятель-
ности, закрепленной в правовом акте, который 
определяет его правовой статус. Прозрачность, 
хотя и связана с ответственностью, должна быть 
определена отчетливо. Вследствие того, что 
центральный банк ответственен, и должен иметь 
определенные цели его деятельности, прозрач-
ность представляет характеристику его право-
вого статуса, задуманную для достижения этих 
целей.

Прозрачность в деятельности центрального 
банка является наряду с независимостью и от-
ветственностью важнейшим его признаком. Од-
нако говоря о прозрачности центрального бан-
ка нельзя точно и однозначно ответить вопрос 
о том, что же включается в данный признак?  
В содержание данного признака, счи-
таю, необходимо включить: во-пер-
вых, информацию центрального 
банка, касающуюся проводимой денежно-кре-
дитной политики (в этом смысле можно говорить  
о степени информированности общества о реше-
ниях, принятых органами управления централь-
ного банка); во-вторых, способ получения этой 
информации (т.е. насколько источник информа-
ции является открытым или закрытым).

Прозрачность в деятельности центрально-
го банка является предварительным условием 
для привлечения к ответственности. В «Кодек-

се надлежащей практики по обеспечению про-
зрачности в денежно-кредитной и финансовой 
политике: декларация принципов» прозрачность 
понимается «как среда, в которой цели полити-
ки, ее правовые, институциональные и экономи-
ческие рамки, решения в сфере политики и их 
обоснование, данные и информация, связанные 
с денежно- кредитной и финансовой политикой, 
а также условия подотчетности агентств предо-
ставляются общественности на принципах по-
нятности, доступности и своевременности» [1]. 
Указанный Кодекс указывает на две предпосыл-
ки необходимости прозрачности при осущест-
влении в денежно-кредитной политик основана 
на двух основных предпосылках: «во-первых, 
отдача от денежно-кредитной и финансовой по-
литики может быть повышена, если цели и ин-
струменты политики известны общественности  
и если органы государственного управления 
могут взять на себя внушающие доверие обя-
зательства по их достижению. Обеспечивая 
предоставление большего объема информации 
о денежно-кредитной и финансовой политике, 
надлежащая практика прозрачности содейст-
вует повышению потенциальной эффективно-
сти рынков. Во-вторых, надлежащее управле-
ние требует подотчетности центральных банков  
и финансовых агентств, в частности там, где ор-
ганы управления денежно-кредитной и финан-
совой сферами пользуются более высокой сте-
пенью автономии» [1].

Адресатом информации предоставляемой 
центральным банком является не только прави-
тельство, но и общество в целом.

Достигнуть цели деятельности центрально-
го банка будет возможно быстрее посредством 
улучшения коммуникационного процесса между 
центральным банком и обществом.

Стандарты денежно-кредитной полити-
ки предполагают контроль над осуществлени-
ем денежно-кредитной политики, предоставляя 
осуществление денежно-кредитной политики 
независимому центральному банку. В тоже вре-
мя ответственность предполагает ответственное 
поведение центрального банка в случаях, пря-
мо предусмотренных законодательством. Воз-
ложение на центральный банк законодательно 
закрепленных целей деятельности означает, 
что центральный банк берет ответственность 
за разъяснение принимаемых действий по осу-
ществлению денежно-кредитной политики.

Поскольку решения центрального банка за-
трагивают экономические отношения, социаль-
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ные отношения, политические отношения цен-
тральные банки должны быть особым объектом 
правового регулирования. Правовое регулиро-
вание организации и деятельности централь-
ного банка не должно быть предметом «поли-
тического заказа» и зависеть от конъюнктурных 
решений

политиков и лиц, которые принимают поли-
тические решения [4, с. 12]. В свою очередь ре-
шения политиков не должны оказывать влияние 
на проведение денежно-кредитной политики.

Независимость центрального банка явля-
ется важным условием для стабильности наци-
ональной валюты в долгосрочной перспективе. 
Долгосрочная цель деятельности центрального 
банка зависит от влияния, оказанного на его де-
ятельность со стороны политических субъектов. 
Казалось бы, решение данной проблемы заклю-
чается в предоставлении независимости цент-
ральному банку от политической власти. Однако 
независимость центрального банка влечет за 
собой ряд проблем, главная из которых состоит 
в том, что результатом юридической независи-
мости может быть невозможность государством 
в лице уполномоченных политических субъектов 
осуществлять контроль над деятельностью цен-
трального банка и постепенное «превращение» 
центрального банка в бюрократическую органи-
зацию.

Успех проводимой денежно-кредитной по-
литики зависит также от процесса принятия 
решений. Независимость от политических дав-
лений, ответственность перед обществом, про-
зрачности его деятельности - вот фундамент 
успешной деятельности центрального банка.

Из этих составляющих правового статуса 
центрального банка независимость представ-
ляется самой важной, так как ответственность, 
прозрачность его деятельности будут иметь важ-
ность только после предоставления независимо-
сти центральному банку.
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Цель статьи – раскрыть мотивационный подход в обеспечении эффективной работы 
персонала организации.

В статье рассматриваются вопросы управления поведением персонала с акцентом на 
необходимость развития составляющих мотивационного механизма стимулирования работ-
ников предприятия. Автор описывает роль корпоративной культуры как одного из важней-
ших факторов мотивации работников к эффективной трудовой деятельности.

Главный научный результат – доказано, что высокий уровень мотивации сотрудников 
позволяет упростить процесс управления и быстрее достигнуть организационных целей по-
средством снижения уровня контроля над деятельностью субъектов управления, оптимиза-
ции их работы.

Ключевые слова: мотивация персонала; управление поведением персонала; методы 
стимулирования; принципы управления поведением.
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The aim of the article is to develop the motivational approach in ensuring the effective work 
of the corporate staff.

The article describes issues of management of staff’s behavior with the focus on the need 
of developing components of the motivational mechanism of employees stimulation. The author 
considers the role of the corporate culture as one of the most important factors in motivating 
employees to work effectively.

The main scientific result is that it is proved that a high level of employees motivation 
allows to simplify the management process and to achieve quicker organizational objectives by 
reducing the level of control over the activity of management entities and optimizing their work. 
Keywords: staff motivation; behavior management staff incentives; the principles of behavior 
management.
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Сегодня, одной из основных проблем управ-
ления персоналом является сложность построе-
ния эффективной системы мотивации трудовой 
деятельности. Мотивация – важнейший фактор 
результативности и производительности рабо-
ты сотрудника, и в этом качестве она составляет 
основу его трудового потенциала, то есть всей 
совокупности свойств, влияющих на производ-
ственную деятельность.

Мотивация является одной из функций ме-
неджмента. В общем виде можно сказать, что 
мотивация – это совокупность движущих сил, 
побуждающих человека к действию. Эти силы 
у каждого человека индивидуальны, находятся 
«внутри» него или воздействуют извне, застав-
ляя совершать те или иные поступки осознанно 
или неосознанно. Целенаправленное примене-
ние мотивации называется мотивированием.

Термин «мотивация» впервые появился  
в 1813 г. в работе Артура Шопенгауэра «О чет-
верояком корне закона достаточного основания» 
и определялся как «причинность, видимая изну-
три». Серьезные попытки поиска эффективных 
методов мотивации, выходящие за рамки ин-
струментов экономического принуждения, ста-
ли предприниматься с начала двадцатого века.  
По утверждению Ли Якокки, «когда речь идет  
о том, чтобы предприятие двигалось вперед, вся 
суть – в мотивации людей» [4, с 126].

В 20-е и последующие годы XX в. в запад-
ной психологии появляются теории мотивации, 
относящиеся только к человеку.

Классическое определение, данное Май-
клом Месконом, звучит следующим образом: 
«Мотивация — это процесс побуждения себя  
и других к деятельности для достижения личных 
целей или целей организации» [3, с. 359].

Кроме того, Сергей Шапиро рассматрива-
ет мотивацию трудовой деятельности двояко.  
По его мнению, с одной стороны, мотивация – это 
процесс, который предполагает удовлетворе-
ние сотрудниками их потребностей и ожиданий  
в результате достижении личных и организацион-
ных целей и задач, согласованных друг с другом.  
В тоже время, он определяет мотивацию  
как комплекс мер, которые применяются субъек-
тами управления – менеджментом организации 
– с целью повышения эффективности деятель-
ности работников [5, с. 4].

Развитие теорий мотивации началось в на-
чале двадцатого века с первоначальных теорий 
мотивации, которые основаны на определенном 
образе сотрудника, а также его собственных по-

требностей и мотивов. К ним относятся «Теория 
X», «Теория Y» и «Теория Z».

Так, «Теория X», разработанная под руко-
водством Дугласа Мак-Грегора, предполагает, 
что работники по своей природе ленивы и, по 
возможности, будут избегать работы. Кроме того, 
сотрудникам не нравится работа. Напротив, вто-
рая «Теория Y» Мак-Грегора предполагает, что 
работники могут быть амбициозными и целеу-
стремленными. Они в состоянии контролировать 
себя. Уильям Оучи разработал еще одну перво-
начальную концепцию. По его «Теории Z», моти-
вация работника должна исходить из ценностей 
компании, которая рассматривается как одна 
большая семья.

Основой успеха деятельности сотрудни-
ков в данной теории провозглашается их вера  
в общие цели. Главными стимулами, способны-
ми мотивировать сотрудников на выполнение 
той или иной работы, являются доверительные 
взаимоотношения и взаимоподдержка, а также 
полная согласованность действий [1, с. 7].

Мотивирование представляет собой про-
цесс побуждения определенных действий лич-
ности, к определенному поведению. Потребно-
сти переходят в актуальное состояние с помощью 
неких стремлений и желаний личности. Полу-
ченное активное состояние человека помога-
ет «сдвинуться с места» и искать возможности 
удовлетворения потребностей.

Мотивационный процесс включает в себя:
• оценку неудовлетворенных потребно-

стей; формулирование целей, направ-
ленных на удовлетворение потребно-
стей;

• определение действий, необходимых 
для удовлетворения потребностей.

Построение системы мотивации персона-
ла в организации – сложный процесс, который, 
несмотря на уникальность каждой организа-
ции, подчиняется некоторым общим правилам.  
Так, ученые выделяют следующие принципы по-
строения системы мотивирования:

• соответствие корпоративной культуре;
• реалистичность (наличие возможности ре-

ализации системы в условиях конкретной 
компании, в т.ч. бюджета);

• прозрачность (понятность и справедливость);
• логичность и сбалансированность;
• динамичность и гибкость;
• системность построения;
• соответствие ожиданиям сотрудников;
• нацеленность на определенный результат.
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Воздействие на человека при помощи сти-
мулов называется стимулированием. Стимули-
рование трактуется как преднамеренное воздей-
ствие, которое побуждает человека к активности, 
заставляет его действовать, в силу чего оно ста-
новится решающим фактором управления людь-
ми.

Положительная мотивация (основывается 
на положительных стимулах) применяется для 
поощрения работников за высокие результаты 
посредством вознаграждения. Вознаграждение 
- это все, что человек считает ценным для себя.

Вознаграждение может быть внутренним 
и внешним. Внутреннее вознаграждение дает 
сама работа: чувство достижения результата, 
успех, реализация своих возможностей и спо-
собностей, дружба и общение в процессе рабо-
ты.

Отрицательная мотивация (основывается 
на отрицательных стимулах) состоит из систе-
мы наказаний и санкций за низкие результаты 
и нарушение дисциплины – в данном случае ре-
ализуется принцип «кнута и пряника». Отрица-
тельная мотивация - это методы мотивации, на-
правленные на предупреждение нежелательных 
поступков со стороны работников. К ней прямое 
отношение имеет система наказаний и санкций, 
которая, так же как и система поощрений долж-
на быть официально принятой, понятной, про-
зрачной для каждого работника.

Также стоит отметить, что понятия стиму-
лирования и мотивирования труда не являются 
тождественными. С одной стороны, можно рас-
сматривать стимулирование труда как процесс 
внешней мотивации сотрудников. С другой сто-
роны, мотивирование можно рассматривать как 
стратегическую политику, а стимулирование – 
как тактическую. Мотивация всегда направлена 
на изменение существующего положения, в то 
время как стимулирование может быть исполь-
зовано как закрепление тех результатов, кото-
рые есть на данный момент времени.

Таким образом, стимулированием являет-
ся воздействие на индивида посредством зна-
чимого и ценного для него внешнего объекта/
условия/вознаграждения, побуждающего его  
к определенной деятельности. Мотивация – это 
внутренний процесс сопоставления определен-
ного стимула потребностям человека.

Руководство может тратить множество вре-
мени и средств на организацию работы, найти 
оптимальные структуры, разработать отличные 
планы и стратегии, использовать самые совре-

менные технологии. Но, если люди, работающие 
в организации, не будут лично заинтересованы 
в успехе, способствовать достижению организа-
цией ее целей и выполнения ею своей миссии, 
все затраты останутся лишь затратами.

Основная роль мотивации в организации 
заключается в том, что она оказывает влияние 
на персонал через различные побудительные 
мотивы к эффективной трудовой деятельности, 
коллективные и индивидуальные поощрения.

В теории управления персоналом сущест-
вует множество классификаций видов мотива-
ции сотрудников. Ряд исследователей выделяют 
два основных ее вида:

во-первых, мотивация может быть внутрен-
ней, то есть люди могут мотивировать самих себя 
на выполнение работы, которая удовлетворяет 
их потребности или приближает к достижению 
поставленной цели;

во-вторых, существует и широко распро-
странена мотивация внешняя, которая исходит 
от руководителя.

К факторам внутренней мотивации относят-
ся ответственность (ощущение важности и необ-
ходимости выполняемой работы), независимость 
(свобода действий), возможность развивать  
и использовать навыки и способности, инте-
ресная работа, возможность для продвижения  
и развития.

Внешними мотиваторами (тем, что делает-
ся для людей, чтобы мотивировать их) являются 
вознаграждения – повышенная оплата, похвала, 
продвижение и наказания – дисциплинарные 
меры, штрафы, критика.

Таким образом, человеком движут некие 
мотивы, которые побуждают его к трудовой де-
ятельности. «Мотив – осознанное побуждение  
к достижению конкретной цели, понимаемое 
индивидом как личностная необходимость». 
Иными словами, мотив «направляет» челове-
ка, побуждает его к конкретной деятельности  
в том случае, если она каким-либо образом ве-
дет к удовлетворению потребностей индивида. 
Трудовые мотивы делятся на две основные груп-
пы:

1) Биологические мотивы отражают физио-
логические потребности человека.

2) К социальным мотивам можно отнести:
• потребность быть в коллективе (коллекти-

визм);
• личное самоутверждение и самореализацию;
•  мотив самостоятельности в работе;
• мотив надежности или стабильности;
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• мотив приобретения нового;
• мотив справедливости;
• мотив состязательности.

Еще одна классификация видов мотивации 
разделяет ее материальные и нематериальные 
формы.

К формам нематериальной мотивации со-
трудников, как правило, относят различные ме-
тоды повышения привлекательности работы  
в данной организации, такие как:

•  возможности карьерного роста;
• получения права совещательного голоса 

при принятии решений руководством;
• повышения квалификации;
• организации гибкого графика работы и т.д.

В свою очередь материальная мотивация 
включает в себя два вида:

• прямая – повременная/сдельная оплата 
труда, премирование трудовых достиже-
ний, участие в доходах компании, оплата 
обучения и т.д.;

• косвенная – предоставление льгот для 
приобретения (оплаты) жилья, льготы на 
проезд в транспорте, организация питания 
на предприятии и т.д.

Зачастую менеджмент организации уде-
ляет большое внимание материальной мотива-
ции, игнорируя нематериальную составляющую. 
Определенно, материальная мотивация имеет 
свои преимущества. В частности, она является 
более универсальной, так как каждый работник, 
вне зависимости от занимаемой позиции в ор-
ганизации, нацелен на получение дохода от его 
непосредственной трудовой деятельности.

Однако, следует отметить, что несмотря на 
эффективность и универсальность материально-
го стимулирования, использование только этой 
составляющей не принесет желаемого резуль-
тата. Каждому работнику присущи его личные 
индивидуальные цели и ценности, а также по-
требности. Кроме того, материальные выплаты 
зачастую приводят к возникновению конфлик-
тов, поскольку ставится под сомнение объектив-
ность и справедливость их распределения.

Поэтому необходимо использовать спосо-
бы материальной компенсации и одновременно  
с ними уравнивающие меры, которыми высту-
пают методы нематериального стимулирования. 
Главным принципом здесь должна стать объ-
ективность и прозрачность используемых схем 
поощрения, персонал должен быть проинфор-
мирован о применяемых критериях оценки их 

деятельности.
Применение систем нематериального мо-

тивирования работников связано с некоторы-
ми затруднениями. Так, для каждой конкретной 
организации, группы, сотрудника необходимо 
найти индивидуальный подход, иными словами, 
необходимо подстраивать используемые методы 
мотивации под интересы конкретных работни-
ков.

Также ученые выделяют основные элемен-
ты мотивации, влияющие на вовлеченность и 
лояльность персонала:

Материальная мотивация, включающая в 
себя: оплату труда; бонусы; премирование за 
выдающиеся результаты; льготы; награды; спра-
ведливость.

Условия работы, заключающиеся в орга-
низации рабочего мета, помещения; наличии 
необходимых инструментов и оборудования; об-
учении для сегодняшней роли; обеспечении не-
обходимой информации; обеспечение безопас-
ности.

Качество работы, включающее: свободу 
действий; интерес работы; достижения; уровень 
загруженности; отношение к работе; ощущение 
ценности вклада в общий результат;

Возможность продвижения и развития, 
проявляющаяся в: обучении и развитии для бу-
дущей роли; продвижении в карьере; оценке 
результатов деятельности и наличии обратной 
связи.

Баланс между работой и личной жизнью, 
заключающийся в: поддержке со стороны руко-
водства; понимании потребностей сотрудника, 
гибкости; стабильности дохода; развитых соци-
альных отношений на работе;

Ценности и культура, определяющие: стиль 
лидерства; ценности и поведение в трудовом 
коллективе; репутацию организации; поощре-
ние (признание заслуг); разделение ответствен-
ности за принятие риска.

Целью мотивации является получение вы-
сокоэффективной деятельности персонала и, как 
следствие, конкурентоспособность организации. 
Решающим фактором эффективности является 
персонал организаций – ее ведущий актив.

К сожалению, с определения целей дея-
тельности организации и их постановки начина-
ются первые сбои руководителей в управлении 
поведением персонала. Опросы показывают, что 
только 10% руководителей справляются с этой 
управленческой задачей, остальные неконкрет-
но или неправильно их формулируют.
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В результате персонал организации не мо-
жет правильно определить свою деятельность  
и действует в зависимости от постановки кон-
кретных задач руководителями. Трудность по-
становки цели управления поведением персо-
нала организации заключается в том, что цели 
вышестоящей организации надо постоянно со-
относить с целями нижестоящих организаций, 
подразделений, а последние – с актуальными 
целями персонала организации. Если этого ру-
ководитель не достигает, то в организации могут 
возникнуть противоречия, конфликты и стрессы 
у отдельных должностных лиц.

Руководителям организаций необходи-
мо учитывать, как групповые, так и индивиду-
альные цели поведения персонала. Индивид 
будет стремиться принять участие в достиже-
нии групповой цели в той мере, в какой данная 
группа удовлетворяет, может быть случайно, 
его собственные потребности или стремления.  
Поведение — совокупность действий и поступ-
ков индивида, его образ жизни.

Высшим достижением руководителя  
в управлении поведением персонала органи-
зации является такое построение отношений  
в ней, которое основано на сотрудничестве, вза-
имопонимании, взаимовыручке при выполнении 
поставленных задач. Низкий уровень профес-
сионализма руководителя в этой области ведёт  
к конфликтным ситуациям и в итоге к конфлик-
там [2].

Под методами управления поведением 
персонала организации понимают способы, 
средства и приемы воздействия на поведение 
персонала для достижения поставленной цели. 
Совокупность методов, используемых в процес-
се управления поведением персонала организа-
ции, их сочетание является важнейшим показа-
телем управления персоналом и работы с ним.

Решение задач по управлению поведением 
должно осуществляться руководителями с со-
блюдением следующих принципов управления 
поведением:

1. принципы мотивации,
2. принципы, касающиеся влияния на по-

ведение подчиненных,
3. принципы наставничества.
Принципы мотивации определяют правила 

влияния на людей для побуждения их к опреде-
ленной деятельности с помощью внутриличност-
ных и внешних факторов. Основным принципом 
мотивации к деятельности является принцип со-

четания наказания и вознаграждения (принцип 
«кнута и пряника»). Кроме того, к ним относятся 
принципы удовлетворения потребностей и заин-
тересованности в участии в деятельности орга-
низации и ее результатах.

Принцип удовлетворения потребностей 
персонала предполагает учет их иерархии, т.е. 
их первичности (врожденности) и вторичности 
(приобретенности).

Принцип партисипативного управления по-
ведением персонала организации исходит из его 
заинтересованности в участии в различной вну-
триорганизационной деятельности, в том числе 
и управленческой. Это приносит удовлетворение 
персоналу, и он работает с большей отдачей.

Считается, что партисипативное управле-
ние, открывая подчиненному доступ к принятию 
решения по поводу вопросов, связанных с его 
деятельностью в организации, мотивирует по-
следнего к лучшему выполнению своих обязан-
ностей и поставленных ему задач.

К принципам управления поведением пер-
сонала организации с точки зрения распределе-
ния и использования власти относятся принци-
пы:

• централизации;
• децентрализации власти;
• делегирования полномочий.

Принципы централизации и децентрали-
зации власти определяют количество центров 
принятия решений в процессе создания и дея-
тельности организации. В динамике управления, 
за счет использования принципа делегирования 
полномочий, может осуществляться перераспре-
деление власти для оперативного решения за-
дач управления и с целью активного вовлечения 
подчиненных в процесс их выполнения.

Используя данный принцип, руководитель 
передает для решения конкретной задачи часть 
своих полномочий подчиненному должностно-
му лицу. Это повышает мотивацию подчиненных 
должностных лиц, формирует у них чувство со-
причастности к общему делу и воспитывает от-
ветственность за достижение целей организации.

К принципам использования власти для 
управления поведением персонала организации 
относятся принципы (общие свойства власти):

• делегирования полномочий;
• асимметричности власти;
• целенаправленности власти;
• потенциального характера влияния ресур-

сов власти;
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• веры исполнителей в способность руково-
дителя (носителя власти) оказывать влия-
ние на них самих, их потребности и инте-
ресы;

• возможности сопротивления власти и даже 
неподчинения;

• причинного, казуального характера власти;
• частичной, ограниченной властной детер-

минации поведения.
Одной из форм влияния на поведение под-

чиненных является наставничество, в основе ко-
торого лежит не линейная власть, а власть ком-
петентности или харизматическая власть, т.е. 
власть на неформальной основе.

Одним из инструментов мотивации персо-
нала является корпоративная культура. Моти-
вационное значение культуры компании трудно 
переоценить: нормы компаний воспринимаются 
работниками как специфические символы, мо-
тивирующие к активной деятельности.

Они воздействуют на такие элементы, как 
потребности, интересы и ценности работника. 
При грамотном подходе культура может стать 
мощным мотиватором и инструментом достиже-
ния целей организации.

Корпоративная система мотивации пред-
ставляет собой совокупность взаимосвязанных 
методов мотивации персонала, создание которой 
происходит в соответствии с условиями внешней 
и внутренней среды и имеет своей целью дости-
жение стратегических целей организации.

Корпоративная система мотивации стано-
вится частью функционирования организации, 
которая оказывает стимулирующий эффект на 
сотрудников в соответствии с составляющими ее 
основу нормами и ценностями и, следовательно, 
формируется на основе существующей корпора-
тивной культуры.

Данная модель предполагает, что корпора-
тивная культура обладает мотивирующим воз-
действием на сотрудников, которое осуществ-
ляется с помощью определенных компонентов 
культуры.

К таким элементам, побуждающим людей  
к активной трудовой деятельности, можно от-
нести гордость за свою компанию, ее миссия, 
ценности, безопасность трудовой деятельности, 
сплоченность коллектива, возможность долж-
ностного продвижения и карьерного роста и т.д.

В связи с этим разработка корпоративной 
системы мотивации должна включать в себя 
следующие этапы:

1. Определение стратегии развития органи-
зации, в том числе формулирование стратегиче-
ского и тактического плана мотивации персона-
ла в соответствии со стратегией фирмы.

2. Формирование кадровой стратегии ор-
ганизации, включающей также мотивационный 
менеджмент.

3. Создание корпоративной культуры.
4. Построение корпоративной системы мо-

тивации персонала на основе основных элемен-
тов корпоративной культуры.

Провозглашаемые корпоративной культу-
рой ценности могут быть рассмотрены как ос-
новной фактор мотивации персонала. Но также 
не стоит забывать о базовых представлениях, 
которые предопределяют трудовую деятельность 
сотрудников.

Таким образом, корпоративная культура – 
один из важнейших факторов мотивации работ-
ников к эффективной трудовой деятельности. 
Она позволяет сбалансировать интересы персо-
нала и компании и выработать нормы, гласные 
и негласные правила поведения, обеспечиваю-
щие эффективную организацию труда в органи-
зации.

Различные проявления культуры в органи-
зации обладают мотивационным воздействием, 
побуждая сотрудников к активной работе. Сле-
довательно, при создании системы мотивации 
персонала необходимо учитывать существую-
щую корпоративную культуру, ее влияние на тру-
довое поведение сотрудников.

Таким образом, высокий уровень мотива-
ции сотрудников позволяет облегчить, упростить 
процесс управления и быстрее достигнуть ор-
ганизационных целей посредством снижения 
уровня контроля за деятельностью субъектов 
управления, оптимизации их работы самими со-
трудниками, минимизации времени и затрат на 
убеждение сотрудников в необходимости изме-
нений и на их внедрение.  
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Автор рассуждает о том, как меняется образ процесса легитимации политической влас-
ти в период избирательных кампаний по мере развития политического процесса в совре-
менной России. По мнению автора, стандарты легитимации, задаваемые на федеральном 
уровне, в полной мере поддерживаются и на уровне региональной политики. Автор пыта-
ется показать, какое содержание имеют практики легитимации власти в Липецкой области. 
С точки зрения автора, у избирательной кампании существует два акцента, вокруг которых 
выстраивается её дизайн. Практики легитимации всегда варьируются между «хлебом»  
и «зрелищем». В современном политическом дискурсе данное взаимодействие находит ме-
тафоры «холодильника» и «телевизора».

Снижение уровня конкуренции в избирательных кампаниях, являющееся характер-
ной чертой политического процесса в современной России, в полной мере подтверждается  
и кейсом Липецкой области. Снижение конкуренции на федеральном уровне и сокращение 
тем политической повестки не может не сдерживать активность кандидатов на уровне ре-
гиона. Активность оппозиционных акторов становится менее заметной, потому как конкури-
ровать с представителями власти становится бесперспективно. В свою очередь, кандидаты 
максимально удешевляют свои кампании, оказываясь от привычных для избирателя форм 
и методов агитации. Автор статьи подтверждает это целым рядом примеров, раскрывающих 
опыт федеральных и региональных кампаний на примере Липецкой области.

Ключевые слова: власть; дискурс; легитимация; выборы; Липецкая область; правящая 
элита; сопротивление.
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The author describes how the image of the process of political power legitimation during 

election campaigns is changing taking into consideration the development of the political process 
in modern Russia. According to the author, legitimation standards at the federal level are fully 
supported on the regional policy level. The author tries to show what contents the practices of 
legitimation of power have on the example of the Lipetsk region. From the author’s point of view, 
the election campaign has two focuses around which the design is built. Legitimation practices 
always vary between "bread" and "circuses". In today's political discourse this interaction finds 
the metaphor "refrigerator" and "TV".

Reducing the level of competition in the election campaigns which is a feature of the 
political process in modern Russia is fully confirmed by the case of the Lipetsk region. Reduced 
competition at the federal level and the reduction of the political agenda cannot help constraining 
the activity of the candidates at the regional level. Activity of opposition actors becomes less 
noticeable because to compete with the government becomes futile. In turn, candidates reduce 
as possible the price of their campaigns abandoning the usual agitation forms and methods. The 
author confirms this by a number of examples that reveal the experience of federal and regional 
campaigns on the example of the Lipetsk region.

Keywords: power; discourse; legitimation; elections; Lipetsk region; the ruling elite; 
resistance.
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Политические практики всегда предпола-
гают постоянное взаимодействие между властью  
и обществом. Данное взаимодействие констру-
ируется по-разному в зависимости от культур-
ного контекста и типа политических режимов.  
И если в случаях тоталитарных (и в меньшей 
степени, авторитарных) режимов власти не оза-
дачиваются поисками постоянных новых форм  
и способов легитимации собственных инициатив,  
то, наоборот, в условиях демократических режи-
мов, власть периодически вынуждена удосто-
верять общество в собственной исключитель-
ности. Это связано с тем обстоятельством, что  
в демократических системах постоянно меня-
ются электоральные циклы и существует чере-
дование власти, в отличие от тоталитарных ди-
скурсов, где правящая элита консервирует своё 
право на использование власти практически на-
всегда.

В данной статье речь пойдёт об избира-
тельных кампаниях, в период которых актив-
ность власти значительно увеличивается. Вы-
боры – это всегда возможность демонстрации 
власти своих амбиций, равно как и актуализа-
ция претензий политических акторов. Выборы 
представляют собой акт легитимации, поэтому 
вокруг избирательных кампаний всегда есть ин-
терес потенциальных претендентов. В полной 
мере это касается современной России. Практи-
ки избирательных кампаний демонстрируют, что 
традиционно выборы являются значительным 
событием, приковывающим к себе интерес об-
щественности. Данный тезис трудно оспорить. 
Действительно, общество, как в своё время от-
метил Ги Дебор «фундаментально подчинено 
спектаклю» [5, с. 12].

В данной статье речь пойдёт о том, как в про-
цессе политической легитимации, в период изби-
рательной кампании власть конструирует выборы. 
На наш взгляд, акценты оказываются прежни-
ми – власть в качестве аргументов выбирает  
и хлеб, и зрелище. Данные аргументы срабаты-
вают пока безотказно, несмотря на определён-
ные коррекции, связанные с изменением фе-
деральных политических трендов. В качестве 
пространственного континуума автором была 
выбрана Липецкая область. Это сделано потому, 
что политические процессы в данном субъекте 
давно находятся в его исследовательском фокусе.

В данной статье автор попробует увидеть 
закономерность в постепенном изменении пер-
сонального состава Липецкого областного Сове-
та и местных легислатур. На наш взгляд, здесь, 

дело в постепенно профессионализации полити-
ки и структур, обеспечивающих её. Хотя, вопрос 
качества данной профессионализации вплоть 
до нынешнего времени пока до конца не решён. 
Буквально за неделю перед днём голосования 
в сентябре 2016 г. представители Липецкой об-
ластной избирательной комиссии разнесли из-
бирателям пригласительные на выборы с пере-
путанными полосами российского флага [2].

Попробуем реконструировать избиратель-
ный процесс в Липецкой области, расставляя 
акценты на важных содержательных элементах 
избирательных кампаний и выделяя их основ-
ные этапы.

В 1990-х гг. постепенно складывалось отно-
сительно конкурентное пространство выборов, 
связанное с начальным этапом демократиза-
ции в России. В полной мере демократические 
«правила игры» на федеральном уровне были 
образцом для повторения и на уровне субъектов 
РФ. Законодательная и исполнительная власть 
субъекта РФ не представлялась закрытой и не-
доступной башней. Так и в случае Липецкой об-
ласти, где с 1990-х гг. мы видим конкурентные 
кампании со всеми признаками демократично-
сти. Избраться в законодательные легислату-
ры Липецкой области можно было достаточно 
просто. Власть в тот момент не была так сильно 
отдалена от общества и каналы инкорпорации  
в правящую элиту не были так обременены 
фильтрами и барьерами как в современной Рос-
сии. Отсюда, первый созыв Липецкого областно-
го Совета депутатов был довольно мозаичным. 
Некоторые депутаты впервые видели друг дру-
га и находились в прострации и неведении от-
носительно формата своего депутатства. Они не 
были профессиональными политиками. Среди 
депутатов первого созыва Липецкого областного 
Совета депутатов – многие знакомые автора из 
сферы образования, легитимация которых опре-
делённо не была финансово затратной. Этому 
легко находится объяснение. В начале 1990-х гг. 
депутатство не было так чётко связанно с лоб-
бистскими практиками и личным обогащением, 
что призывало в депутатский корпус на ранних 
этапах демократизации по-настоящему честных 
и ответственных общественников.

Очень многое в тот момент времени зависе-
ло от самого кандидата, от того, насколько верно 
у него получится выстроить коммуникацию с из-
бирателем. Именно 1990-е гг. появляется формат 
избирательной кампании «от двери к двери».   
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Начало 1990-х гг. было временем достаточно 
сильных парламентов, и избирательные про-
граммы могли иметь значение для последующих 
перспектив кандидата. Конструируя программу, 
кандидат, в принципе, мог предполагать, что 
некоторые её тезисы могут быть реализованы. 
Депутатский статус мог серьёзно продвинуть 
профессиональные проекты кандидатов. В част-
ности, именно поэтому первыми депутатами Ли-
пецкого областного Совета депутатов могли быть 
школьный завуч, предприниматель, вузовский 
профессор, врач поликлиники. Так, например, 
знакомая автора – известный буниновед, доктор 
филологических наук, профессор ЕГПИ Г. Кли-
мова, связывала своё депутатство с попыткой 
обратить внимание областной власти на пробле-
мы д. Озёрки Становлянского района, где пла-
нировалось реконструировать родовую усадьбу 
Буниных. Данный пример отчётливо демонстри-
рует высокую миссию депутатства, постепенно 
утратившуюся и вытесненную симуляциями на-
родного избранничества. Глядя на фигуры ны-
нешних липецких депутатов, решающих в реги-
ональном парламенте вопросы исключительно 
личного позиционирования и бизнеса, понима-
ешь, как изменились образ и содержание изби-
рательных кампаний как в России, в целом, так  
и в Липецкой области.

Принципиальное отличие «ельцинского» 
периода от нынешних практик политической 
легитимации (применительно к липецким вы-
борам), на наш взгляд, заключается в том, что 
решение о легитимации претенденты на де-
путатский мандат принимали самостоятель-
но, «снизу». Именно самостоятельно, оперируя 
личными ресурсами, они и представляли себя 
в публичном пространстве. Именно в этом мо-
гла состоять демократическая составляющая 
выборов. Функционирование административно-
го ресурса ещё не было настроено в той мере,  
в какой он поддерживает практики политиче-
ской легитимации «официальных» кандидатов. 
Ближе к 2010 г. становится понятно, что канди-
датам в различные органы власти самостоятель-
ность практически не присуща, и их решения  
о выдвижении перепроверяются «сверху».

В «ельцинский» период можно было увидеть  
и конкурентные губернаторские выборы. В 1998 г.  
О. Королёв победил действующего губернатора 
М. Наролина именно на выборах с непредсказу-
емым результатом.
С тех пор прошли несколько электоральных ци-
клов. Нужно отметить, что избирательные кампа-

нии становятся менее конкурентными и заметно 
теряют свою привлекательность. На практиче-
ски неконкурентных выборах в сентябре 2014 г.  
О. Королёв набрал 81,83%. Отсутствие конкурен-
ции прямо связано со снижением эффектов от 
самой избирательной кампании. Её текст стано-
вится практически невыразительным. Нужно по-
нимать, что у власти, выбравшей эконом-режим 
выборов, в принципе, не может быть задачи пос-
тоянно троллить общество предстоящей кампа-
нией и всячески провоцировать интерес к ней. 
Это может найти объяснение и в специфических 
характеристиках политического пространства 
Липецкой области, её политического дизайна, 
для которого «характерен акцент на внутреннем, 
спокойном развитии и отсутствии каких-либо 
претенциозных проектов всероссийского мас-
штаба, заставляющих заимствовать липецкий 
опыт» [11, с. 138]. Спокойный формат липецких 
выборов во многом позволял отказываться от 
каких-либо прорывных политических техноло-
гий манипулятивно-информационного характера 
[9], и позиционировать пространство в Липецкой 
области в качестве экспериментальной площад-
ки для их апробации.

Развитие института демократических выбо-
ров в России традиционно было связано с оче-
видными экономическими и инфраструктурны-
ми изменениями в политическом пространстве. 
Старт избирательных кампаний всегда предпо-
лагал оживление политического дискурса, поэ-
тому время выборов всегда связывалось с неким 
авралом, с форсированием темпов работ. Канди-
даты подчас могли соревноваться друг с другом 
в бюджетах. Количество освоенных средств на 
выборах могло быть прямо пропорционально 
шансам кандидатов на политическую легити-
мацию. Каждый лишний вложенный рубль в из-
бирательную кампанию давал больше шансов 
кандидату на избрание в искомую легислатуру. 
Детские площадки, быстро отремонтированные 
подъезды, розданные продуктовые наборы – всё 
это являлось неким материальным эффектом из-
бирательных кампаний. Некоторые люди могли 
жить ожиданием выборов, потому как довольно 
чётко выстраивали связь между голосованием 
и перманентным улучшением собственного эко-
номического положения. Избиратели понимали, 
что удачу нужно ловить здесь и сейчас, поэтому 
ресурсообеспеченных кандидатов загружали как 
своими собственными проблемами, так и про-
блемами дворовых территорий и инфраструкту-
ры. Эконмические мотивы голосования доволь-
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но чётко срабатывали в тот момент времени, 
принося кандидатам на политическую легитима-
цию дополнительные шансы.

На наш взгляд, рациональный мотив выбо-
ров в полной мере срабатывает в избиратель-
ных кампаниях в Липецкой области начиная  
с 2000-х гг. Как раз именно в этот момент на го-
ризонте липецких выборов появляются канди-
даты – успешные бизнесмены и промышленни-
ки. Депутатский мандат всё чаще притягивает  
к себе новых собственников объектов крупной 
липецкой индустрии. В избирательных кампани-
ях в самом г. Липецке постоянным и влиятель-
ным игроком становится ОАО «НЛМК», активно 
участвующего в конструировании состава город-
ского Совета Липецка и влияя на кандидатуру 
Главы города. Статус депутата становится заман-
чивым для директоров карьеров, владельцев 
сохранившихся предприятий, руководителей 
строительных организаций. В качестве соиска-
телей депутатского мандата обозначают себя ди-
ректора управляющих компаний и ТСЖ, а также 
начальники муниципальных предприятий, кон-
центрирующие в своих руках достаточно ресур-
сов для политической легитимации. Массовое 
пришествие во власть подобных кандидатов уже 
попадало в исследовательский фокус автора. 
Автор уже отмечал данный тренд на примере  
г. Ельца – второго по численности города в Ли-
пецкой области. Выдвижение в депутаты дирек-
торов муниципальных предприятий оказалось 
очень результативным, и в итоге городской Со-
вет на треть был сформирован только из них, в то 
время, как другие кандидаты были тесным обра-
зом связаны с городской властью собственным 
бизнесом или другими зависимостями [12, с. 58].

В качестве важной особенности полити-
ческой легитимации данных кандидатов можно 
отметить отсутствие каких-либо интересных ре-
шений в информационном пространстве избира-
тельных кампаний. Энергия кандидатов уходила 
не в креатив, а, наоборот, в решение постоянно 
актуализирующих запросов и проблем избирате-
лей.

Нужно понимать, что противостоять ресурс-
ной машине «красных» директоров, ректоров 
вузов, директоров карьеров и заводов, руково-
дителей строительных организаций и муници-
пальных предприятий на различных уровнях 
выборов было очень сложно. Это автоматически 
переводило активность оппозиционных кан-
дидатов в сферу зрелища, где ещё оставались 
шансы на конкуренцию. Но это не могло при-

нести ожидаемого результата по причине того, 
что избирателя постепенно приучили к чётко-
му алгоритму – кандидат инвестирует средства  
в благоустройство/решение проблем избира-
телей, а те, в свою очередь «расплачиваются» 
за полученное благо своими голосами. Кроме 
критики конкурентов оппозиционным кандида-
там было нечего предложить и это моментально 
ощущалось на контрасте с толстыми кошелька-
ми представителей власти и их вполне объясни-
мой щедростью. Общество не стремилось как-то 
сильно удовлетворять собственные потребности 
в зрелище и скандале, что постепенно понижало 
остроту избирательных кампаний.

Следует отметить, что 2000-е гг. должны 
ещё рассматриваться и как время апробации 
властью административного ресурса. Это было 
связано, как уже отмечалось нами, с появлением 
среди кандидатов представителей директората и 
администрации. Среди кандидатов в различные 
органы власти стали появляться ректоры вузов 
(а частности, В.П. Кузовлев, отработавший не-
сколько сроков в составе Липецкого областного 
Совета депутатов, ректор ЕГУ им. И.А. Бунина), 
директора школ, заведующие детскими садами, 
главные врачи больниц. Всё чаще в политиче-
ском дискурсе липецких выборов начинают про-
являться практики, когда кандидаты от власти 
прибегают к помощи административной машины, 
мобилизующей для легитимации конкретного 
кандидата солидный социальный ресурс. Образ 
«бюджетника», постепенно складывающийся  
в российском информационном пространстве, 
становится репрезентативным и в липецком 
кейсе.

Пришествие во власть представителей 
крупного бизнеса и административной элиты  
в Липецкой области погасили страсти вокруг 
избирательных кампаний. Традиционное ожив-
ление, связанное с выборами, стало редкостью. 
Но политическому процессу в Липецкой области 
предстояли ещё более скучные времена.

Как уже отмечалось в начале данной ста-
тьи, снижение конкуренции в региональном по-
литическом пространстве, ставшее во многом 
свидетельством целенаправленной политики на 
федеральном уровне, сказалось и на политиче-
ском раскладе в Липецкой области. В политиче-
ском пространстве Липецкой области ожидалась 
отставка О. Королёва, правившего регионом  
с 1998 г., и представители экспертного сообщест-
ва по-своему могли комментировать и представ-
лять слухи, приносимые из здания на Соборной 
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площади. Тем не менее, отставки не произошло, 
и О. Королёв уверенно переизбрался на новый 
срок на прямых выборах. При этом, перед изби-
рательной кампанией ему удалось заручиться 
поддержкой В. Путина, который дал липецкому 
губернатору весьма лестную характеристику как 
«человеку опытному, который много сделал» [3].

Именно выборы Главы администрации Ли-
пецкой области 2014 г., на наш взгляд, открыва-
ют новый этап конструирования избирательной 
кампании кандидатами. Этот этап связан с мак-
симальной виртуализацей кампании при мини-
мизации реальных расходов на неё. Кандидаты 
не инвестируют ни в хлеб, ни в зрелище, буду-
чи вовсе не озабоченными оценкой избирате-
ля собственных легитимационных перспектив. 
Сам факт появления в списке для голосования 
и согласованность собственного выдвижения 
с липецкой властью – сами по себе являются 
достаточными условиями для избирательной 
кампании. Снижение реальной конкуренции на 
выборах, повышение предсказуемости исхода 
избирательной кампании в любом округе суще-
ственно уменьшает количество претендентов на 
соискание мандатов. Оппозиционные кандидаты 
понимают, что они не могут практически ничего 
противопоставить власти в способности управ-
ления результатами выборов. В руках власти 
находится ключ к результатам практически лю-
бой избирательной кампании. Отсюда, в прош-
лое уходят дорогостоящие штабы кандидатов  
и политтехнологи. Может показаться странным, 
но начиная с 2014 г. избирателя в Липецкой об-
ласти уже может особенно не волновать избира-
тельная программа. Не волнует она избирателя 
и на совмещённых выборах 2016 г. Кандидаты 
практически перестают что-либо обещать – их 
позиционирование сводится к максимально 
краткому сообщению. Изменение формата из-
бирательной кампании сказывается на всех со-
ставляющих самой кампании.

Избирательная кампания сжимается до 
формата семейной политики. Именно поэто-
му на совмещённых липецких выборах мы 
можем увидеть семейные подряды, причём  
в разных партиях. Политика для подобных со-
искателей депутатского мандата становится 
реальной профессией, что приводит даже к па-
радоксальным ситуациям, когда муж и жена 
могут представлять конкурирующие партий-
ные проекты. Это касается, например, Арту-
ра и Людмилы Яськовых, одновременно пред-
ставляющих интересы и ЛДПР и «Российской 

партии пенсионеров за справедливость» [10]. 
Информационное общество и его структуры 
виртуализируют «хлеб», подогревая интерес  
к «зрелищу». Холодильник начинает проигры-
вать телевизору, получившему контроль над ума-
ми избирателей.

И если в период развития демократических 
процессов кандидаты были заинтересованы  
в постоянном контакте с избирателем, то се-
годня такая необходимость уже отсутствует. На 
данные контакты накладывается уже масса ог-
раничений, самым важным из которых является 
время. Кандидаты уже не могут себе позволить 
избирательную кампанию, сводящуюся к взаи-
модействию с избирателем в формате «от двери 
к двери». Контакты с избирателями становятся 
максимально опосредованными. Кандидат не 
мелочится на встречах с штучным, единичным 
избирателем, а, наоборот, пытается апеллиро-
вать к большой аудитории избирателей. Поэто-
му, для кандидатов (безусловно, выдвигаемых от 
власти) особым значением обладают различные 
торжественные мероприятия, с которыми связа-
но максимум информационных эффектов.

Снижение общего уровня конкуренции 
имеет двоякую природу. С одной стороны, в этом 
есть посыл «сверху». Политическая активность, 
отсутствующая на уровне федеральной полити-
ки, не может неожиданно проявиться на уровне 
какого-либо российского региона. С другой сто-
роны, этому способствует и само гражданское 
общество субъекта РФ, не прилагающее каких-
либо серьёзных усилий по формированию пу-
бличного пространства вместе с властью. Таким 
образом, некая стагнация политической жизни 
есть результат совместных усилий региональ-
ной власти и общества. Отсюда, выглядят вполне 
справедливыми данные федерального монито-
ринга протестной активности в Липецкой обла-
сти, по результатам которого регион был признан 
неконфликтным, Липецкая область в данном мо-
ниторинге заняла 69 место из 85 субъектов РФ [6].

Неконфликтный характер внутри региона 
уже отмечался некоторыми авторами, останав-
ливавшими своё внимание на консенсусе элит 
(элита администрации Липецкой области и ОАО 
«НЛМК»). Именно это обстоятельство и формиро-
вало оценку СМИ ситуации в Липецкой области  
в целом, когда «на федеральном уровне — в цен-
тральных СМИ и у массового российского потре-
бителя новостей — Липецкая область до сих пор 
удерживает имидж «нескандального» региона» 
[13, с. 43-44]. Тем не менее, в Липецкой области 
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периодически могут проводиться протестные ак-
ции, причём сложно выделить эпицентр их рас-
пространения. Данные акции очень раздражают 
областную власть и самого О. Королёва, потому 
как для Администрации Президента РФ боль-
шое количество протестных акций в конкретном 
субъекте РФ свидетельствует о том, что к работе 
администрации субъекта РФ есть вопросы. Это,  
в свою очередь, может являться достаточным 
поводом для последующей смены губернатора.

В избирательной кампании 2016 г. в каче-
стве кандидатов в депутаты принимали участия 
известные в Липецкой области руководители  
и топ-менеджмент крупных организаций, пред-
приниматели, а также профессиональные пар-
тийцы. Гораздо реже можно было увидеть об-
щественных активистов. Высокая степень 
тотализации политического дискурса в регионе 
создаёт политическую реальность, при которой 
приобретение депутатского мандата выглядит 
формальностью.

Конкурентность, присущая выборам, утра-
чивает свой смысл. Шансы кандидатов оказы-
ваются неравными, чтобы можно было строить 
какие-то прогнозы. Весьма показательно, что 
признаки избирательной кампании стали прояв-
ляться только к концу августа 2016 г. В Липец-
кой области до этого можно было увидеть лица 
только двух кандидатов в Госдуму ФС РФ по 114 
и 115 избирательным округам от партии «Единая 
Россия» - Н. Борцова и М. Тарасенко, размещён-
ные на рекламных баннерах. Можно было уви-
деть и информацию о самой «Единой России», 
адресовавшей аудитории «сухой остаток» сво-
ей деятельности – статистические материалы  
о введённых в эксплуатацию детских садах  
и школах, о сданных квадратных метрах жилья. 
Высокая стоимость рекламных баннеров не яви-
лась препятствием для правящей партии.

Что касается других форм политической 
агитации, то проблемы с менеджментом из-
бирательной кампании задержали появление  
у избирателей агитационных материалов. Канди-
даты сильно экономили на печатной продукции, 
на агитационных кубах, скроллерах и растяжках. 
Показательно, что отсутствовало обсуждение 
выборов на различных диалоговых площадках 
и сколько-нибудь системное изучение общест-
венного мнения. Только однажды автору данной 
статьи, старательно наблюдающему за липец-
ким политическим процессом начиная с 1990-х 
гг., пришлось поучаствовать в качестве интер-
вьюируемого по поводу сентябрьских выборов 

(данные опроса так и не появились в публичном 
пространстве).

Проблемы с политической конкуренцией 
были и в сфере Интернет, где, оппозиционные 
кандидаты могли несколько компенсировать 
своё отставание от кандидатов «Единой Рос-
сии». Но и здесь мы видим некое бессилие оппо-
зиционных кандидатов, не сумевших выработать 
какой-либо креативной и запоминающейся стра-
тегии. Липецкие выборы очень невыразительно 
смотрелись в социальных сетях. За исключени-
ем кандидата в Госдуму ФС РФ по избиратель-
ному округу № 114 В. Фомичёва от «Парнаса» 
практически ни у кого не было агитационных ро-
ликов, распространяющихся через социальные 
сети. В Липецкой области представителям влас-
ти не принято выделяться посредством какой-
то суперактивости в социальных сетях, потому 
как верхом красноречия и остроумия выступает 
Twitter Олега Королёва. Нужно признать, что ли-
пецкий губернатор оставляет за собой право на 
создание некоего повода для волшебства. Воз-
можно, что именно поэтому в губернаторской 
кампании 2014 г. им периодически использо-
вался вертолёт. Сам факт использования его со-
здавал многочисленные поводы для обсуждения  
в липецкой глубинке. В целом, нужно при-
знать, что представители власти ведут себя 
достаточно скромно и рационально, что так-
же снижает зрелищность коммуникации. 
 Информационное сопровождение кан-
дидатов от «Единой России» и единороссов, 
замаскированных самовыдвиженцами, велось  
с помощью местного телевидения и радио. На 
выборах 2016 г. существенно повышается коли-
чество скрытой рекламы и материалов, выдаю-
щих за важные новости событие какие-либо со-
бытия из жизни кандидатов от «Единой России» 
- представителей правящего элиты региона.

Скрытую рекламу можно было часто видеть 
у ресурса «Липецкмедиа» - рупора официальной 
власти региона. В частности, достаточно абсурд-
но выглядят материалы, типа, что вице-спикеру 
Липецкого областного Совета В. Мурузову вру-
чили удостоверение кандидата в депутаты об-
ластного Совета [1].

Подобные практики часто используются  
и муниципальными СМИ Липецкой области  
в интересах авторитетных кандидатов от влас-
ти. Так, в муниципальной газете Елецкого района  
«В краю родном» друг за другом следуют мате-
риалы с прямым и косвенным упоминанием кан-
дидата в депутаты Липецкого областного совета  
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В. Сидорцова - начальника филиала ООО «Газ-
пром Трансгаз Москва» Елецкое ЛПУМГ. Так,  
в одном из материалов, посвященных соревно-
ваниям по картингу, упоминается сама структу-
ра [7]. В другом материале, кандидат в депутаты 
вместе с Главой района О. Семенихиным по-
здравил ветерана. В конце материала, как буд-
то невзначай, приводятся сказанные ветераном 
слова: «Я поддерживаю политику нашего Пре-
зидента Владимира Путина, нашего губернатора 
Олега Петровича Королева, депутатов» [14].

Конечно, подобная заинтересованность му-
ниципальных СМИ не распространяется на оппо-
зиционных кандидатов, вынужденных самостоя-
тельно искать формы позиционирования перед 
избирателем. Отсутствие возможности обращать-
ся к аудитории с помощью печатных средств и ТВ 
делает более интенсивными попытки использо-
вания Интернет-ресурсов. При этом, разумеется, 
нельзя сказать, что и власть не пытается обра-
щаться к пользователям Интернет. Более того, 
со временем только увеличивается электронный 
сегмент электронных форм взаимодействия,  
к которому приводит расширение аудитории 
пользователей Интернет.

Экономичность избирательной кампании 
проявлялась и в отсутствии каких-либо зна-
чительных событий, предполагающих лишнее 
засвечивания кандидатов. На фоне отсутствия 
важных, праздничных дат, кандидаты от власти 
традиционно могли использовать любые поводы 
для демонстрации себя аудитории. Нужно ещё  
и понимать, что в условиях информационного го-
лода в провинции, каждое мало-мальски замет-
ное событие моментально освещается муници-
пальными и региональными СМИ.

Так, Н. Борцов отмечается на открытии об-
новлённой доски почёта «Трудовая слава Ельца», 
гордо отмечая при этом, «чтобы разместить фо-
тографии всех лучших, никакой доски не хватит» 
[8]. А. Плаксицкий и С. Мартынов – кандидаты  
в депутаты Липецкой областного Совета по двум 
округам Ельца присутствуют на мероприятии, 
посвящённом велопробегу, едва попадая в фо-
кус камеры. В свою очередь, кандидат в депута-
ты Липецкого областного Совета А. Плаксицкий 
в том же Ельце присутствует на открытии доски 
«Спортивная слава Ельца». Чувствуется, что кан-
дидатам не хватает реальных информационных 
поводов для демонстрации себя избирателям,  
и они пытаются вписаться в официальный нарра-
тив. Таким образом, в перспективе липецких вы-
боров постепенно складывается ситуация, когда 

кандидаты не могут обеспечить своим избира-
телям ни хлеба, ни зрелища. На этом фоне раз-
ительно отличается позиционирование депутата 
Липецкого областного Совета и Председателя 
Совета директоров ОАО «Энергия» В. Архипен-
ко, который в торжественной обстановке открыл 
в Ельце отель «Гранд Елец». Действительно, 
пример с В. Архипенко выглядит едва ли не как 
исключение на фоне сиюминутных информаци-
онных поводов, вряд ли уже оставляющих в па-
мяти избирателя какую-то чёткую картинку.

Таким образом, не обеспечивающий из-
бирателю материального и информационного 
удовлетворения, липецкий кейс избирательной 
кампании 2016 г. выглядит очень скромно. В рам-
ках липецких выборов чувствуется постоянный 
дефицит события, интриги, провокативности. 
Практики политической легитимации в услови-
ях избирательных кампаний сегодня выглядят 
довольно рутинно. Избирательная кампания те-
ряет чёткую ассоциативную связь с праздником 
и карнавализацией политического пространст-
ва. Избирательные кампании, в период которых 
ради избирателя делались какие-либо широкие 
жесты, кажется, ушли в прошлое. Празднич-
ность выборов становится всего лишь фигурой 
информационного общества, и моментально за-
бывается в наслоениях новой информации. На 
наш взгляд, праздник сегодня имеет гораздо 
меньшую продолжительность во времени, зна-
чительно проигрывая во временном измерении, 
скажем, советскому празднику, в рамках которого 
«время праздника не уходит сразу» [4, с. 15].

Созданию дефицита праздничности неволь-
но способствовала сама власть, в интересах ко-
торой было максимально погасить интерес к вы-
борам и предохранить себя от неожиданностей.

Таким образом, необходимо отметить, что 
в рамках избирательного процесса в Липецкой 
области начиная с 1990-х гг. можно выделить три 
этапа: «романтический» период начала 1990-х 
гг., период пришествия во власть представите-
лей крупного бизнеса и директоров предприя-
тий, отметивший акценты на конкретных делах и 
вызвавший существенное удорожание бюджетов 
избирательных кампаний, и, наконец, период 
профессиональных политиков, занимающихся 
вопросами личного позиционирования в рамках 
системных политических партий. В рамках каж-
дого из выделенных периодов могло происхо-
дить уникальное позиционирование кандидатов 
в депутаты, создававшее типичный образ поли-
тической легитимации.
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В статье автор раскрывает ресурсы творческой деятельности человека, являющиеся 
основой для создания оригинальных идей. Анализируются виды этих ресурсов, мотивиру-
ющих творческое поведение менеджера. Показаны условия развития указанных ресурсов  
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В современных условиях бизнеса умение 
менеджера организовать творческий процесс 
является необходимым критерием его конкурен-
тоспособности [5, с. 12]. Творчество всегда пред-
ставляет собой относительно уникальное соче-
тание выразительных форм, необходимое для 
достижения определенной цели, рассчитанное 
на восприятие и поведение целевой аудитории.

Творчество как процесс самореализации 
субъекта индивидуальными и оригинальными 
методами основано на таких свойствах личности 
как вдохновение и воодушевление. Это порожда-
ет создание оригинальной идеи в том смысле, 
что данная идея - это новое видение или мысль, 
возникающая за счет соединения концепций, 
ранее не связанных друг с другом. Причем неза-
висимо от того, является ли идея оригинальной 
или модернизируемой [3, с. 43].

Каковы же ресурсы творческой деятельности?
Первым из таковых ресурсов можно назвать 

интуицию. Как сказал Дэвид Линч: «Превыше 
всего ценю интуицию, она объединяет мышле-
ние и чувство вместе, и она выше, чем интеллект 
и эмоции, взятые по отдельности» [2, с. 76].

1. Телесная (или физическая) интуиция.
Люди, у которых развит этот вид интуиции, 

получают интуитивные подсказки через физиче-
ские ощущения – боль или удовольствие, апатию 
или прилив сил, и делают выводы относительно 
своего потенциального успеха в том или ином 
событии на основании своего самочувствия.  
В книге Лауры Дей «Самоучитель по развитию 
интуиции» приводится пример из жизни знаме-
нитого миллионера Джорджа Сороса. В своей 
книге «Сорос о Соросе» он так описывает свои 
физические ощущения в ответ на колебания ко-
тировок акций: «Я чувствую боль. Я в очень боль-
шой степени полагаюсь на животные инстинкты. 
Когда я активно управлял Фондом, у меня бо-
лела спина. Я интерпретировал начало острой 
боли как сигнал того, что в моих делах что-то не 
так. Боль в спине говорила мне, что именно не 
в порядке (допустим, низ спины - для краткос-
рочных инвестиций, левое плечо – для валюты), 
но она побуждала меня к поиску неполадок»  
[1, с. 102]. Дж. Сорос не полагается на научные 
знания, например «бычий тренд», «боковой 
тренд» или «медвежий тренд» - Дж. Сорос пол-
ностью доверяет интуиции…

2. Эмоциональная интуиция.
Эмоциональная интуиция обращается  

к нашим чувствам, и с помощью, например «не-
объяснимой» тревоги, беспокойства или страха 

сигнализирует нам: «что-то тут не так». Эмоции 
(гнев, страх) испокон веков служили нам для ре-
акции на опасность (думать некогда!), поэтому этот 
вид интуиции пытается предупредить нас с помо-
щью ощущения первобытного страха об угрожаю-
щей нашей жизни или здоровью опасности.

3. Интеллектуальная интуиция «вызрева-
ния» интуитивного решения.

Вторым ресурсом после интуиции, являют-
ся дивергентные способности.

Дивергентные способности (креативность) 
– это умение выдвигать максимальное количест-
во интересных и необычных идей применитель-
но к одному и тому же объекту, ломать стереоти-
пы.

Критерии: 
1. Беглость: скорость генерирования большого 

числа идей в определенную единицу време-
ни. 

2. Гибкость: число категорий ответов. Например, 
ответы типа: «из журнала можно сделать кол-
лаж, разрисовать, поставить картинку в рам-
ку» относятся к одной категории — создание 
искусства. Гибкость определяется способно-
стью к продуцированию разнообразных идей 
с переключением с одного класса объектов 
на другой и находя в объекте новые призна-
ки и новое использование. Сумев рассмо-
треть предмет (ситуацию, событие, слова)  
с разных ракурсов, вы сможете научиться на-
ходить наилучшие решения. 

3. Оригинальность - это умение отойти от сте-
реотипов (шаблонов), и продуцировать 
отдаленные ассоциации, метафоры, не-
стандартные решения. Оригинальность — 
число необычных, оригинальных ответов.  
Ответ считается оригинальным, если 
между ним и искомым предметом мно-
го промежуточных сфер. Один ориги-
нальный ответ — 5 баллов. Все баллы 
за оригинальные ответы суммируются.  
Чувствительность: способность воспринимать 
необычные моменты в деталях, видеть не-
определенность или противоречия, а также 
умение оперативно переходить от одной идеи 
к другой. Способность усовершенствовать 
объект, добавляя детали. 

4. Образность: стремление выражать свои мыс-
ли с помощью ассоциаций и символов, рабо-
тать в воображаемом контексте, умение нахо-
дить сложное в том, что кажется абсолютно 
простым, и видеть простоту там, где все вы-
глядит запутанным.
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Третьим ресурсом можно признать конвер-
гентные способности.

Конвергентное мышление – это нахожде-
ние единственно правильного решения в задан-
ных условиях деятельности. Например, тест на 
определение IQ.

Три свойства интеллекта представляют 
способности к конвергентному мышлению:

Уровневые свойства: скорость восприятия, 
концентрация внимания, словарный запас, сен-
сорное различение и так далее.

Комбинаторные свойства: умение сочетать 
имеющийся багаж знаний с элементами постав-
ленной задачи, выявлять взаимосвязи, законо-
мерности и различные соотношения.

Процессуальные свойства: стратегии транс-
формирования полученных сведений, способы 
интеллектуальной деятельности и ее операции.

Указанные ресурсы развиваются в том 
случае, если менеджер задействует соответст-
вующие подходы к разработке идей. Речь идет  
о коммуникационном и психологическом подходе.

В итоге данного анализа можно назвать 
те творческие действия, которые будут мотиви-
ровать, а также максимально характеризовать 
творческое поведение, как основу для генерации 
и творческого воплощения идеи. В приведенный 
ниже перечень включены методы креатива.
1. Найдите новость! Новостью может быть че-

ловек, картина, фильм, запись в ЖЖ, старая 
найденная записка, фотография, выставка, 
брошенная вещь на чердаке. Для одного - 
это развалины Критского дворца, для другого 
– чашечка кофе на Bahnhofstrasse в Цюрихе. 
Вот испуг Jasper Goodall, иллюстратора из 
Англии: «Однажды я сидел в кафе в Берлине, 
и мне в голову пришло столько идей, что я не 
знал, что с ними со всеми делать».

2. Открывайте референсы! На улице, в сети,  
в альбомах любое изображение или фотогра-
фия могут открыть новую идею, и Вы сможете 
точнее передать детали.

3. Нарушайте правило! Найдите правило, кото-
рое можно наРУШИТЬ (даже если это правило 
продуктивности). Генри Миллер нарушил все 
правила и получился роман «Тропик рака». 
С.С. Прокофьев нарушил каноны классиче-
ской музыки и сегодня самый исполняемый 
композитор в мире. Ванесса Мэй открыла 
новый стиль, сумев сплавить акустическую  
и электрическую скрипки с современными 
ритмами – техно, джаз, рэггей…

4. Создавайте ассоциацию! И Вы найдете на 

первый взгляд невидимую связь образов  
в Вашем сознании. Например, дом ассоции-
руется с кораблем, потерявшим курс в океа-
не. А корабль с путешествием, а путешествие  
с фотографией в альбоме… Посмотри, сколь-
ко ассоциаций увидел З. Фрейд, когда нырнул  
в свои сны.

5. Проведите аналогию. Снимите призна-
ки с того объекта, что Вам интересен, и пе-
ренесите на свой объект. И зафиксируйте 
свой неожиданный взгляд на образе жизни, 
внешности, стереотипных представлениях 
реальности. 

6.  Создайте свой прототип. Прототип станет но-
сителем образа. Набросьте свое внимание на 
образ, хотя бы на несколько сотен или тысяч 
секунд. Теперь пробуйте его в разных ситуа-
циях. Посмотрите, сколько увидел Дега в ба-
леринах и прачках. 

7. Сделайте ремикс любого произведения. 
Возьмите то, что тебя зацепило – сделайте 
новый прорыв! Задайте другое направление, 
ритм и темп!

8. Секвестируйте. Разбивайте свои крупные 
долгосрочные проекты на мелкие куски и на-
слаждайтесь каждым, как куском руды, как 
самородком, добытым с глубин неосвоенных 
рудников. 

9. Займитесь купажированием. Смешайте идеи 
как вина и пробуйте, пока не получите то, 
что вкусно. Все новые идеи - это различные 
комбинации уже существующих. Прообразом 
печатного станка И. Гутенберга был винный 
пресс. Современный факс - это комбинация 
телефона и фотокопировального устройства. 

10. Выращивайте гиперболы. Пусть все преуве-
личено. Но в преувеличенном можно разгля-
деть то, что не было видно сразу. Гиперреа-
лизм выпячивает невидимое.

11. Создавайте фантасмагории. «Я шёл по тро-
пинке с двумя друзьями — солнце садилось 
— неожиданно небо стало кроваво-красным, 
я приостановился, чувствуя изнеможение,  
и оперся о забор — я смотрел на кровь и язы-
ки пламени над синевато-черным фиордом 
и городом — мои друзья пошли дальше, а я 
стоял, дрожа от волнения, ощущая бесконеч-
ный крик, пронзающий природу», - говорил 
Эдвард Мунк об истории создания картины 
«Крик».

12. Организуйте переворот. Возьмите вещь  
и спроецируйте какое-то ее качество наобо-
рот - уже прикольно. Переверните знакомую 
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ситуацию.
13. Деконструируйте. Разложите объект, пробле-

му, ситуацию на части, посмотрите на каждую 
из них. Анализируйте! Разбросайте, чтобы 
найти в каждом шаге новые решения, а затем 
соедините все части в любой конфигурации и 
последовательности, если не складывается – 
займитесь любым куском.

14. Применяйте итерацию (с лат. iteratio — по-
вторяю). Это любимый прием альпинистов. 
Это процесс, в котором каждый предыдущий 
результат действий используется следующим 
этапом.

15. Придумайте фан-фикшен для уже существу-
ющего персонажа.

16. Делайте сиквелы. Продолжайте чужие сюже-
ты с теми же персонажами.

17. Заразитесь Метонимией. И создадите обра-
зы, из которых как создатель Франкенштей-
на, извлечете то, что у него было всегда и до-
бавите что-то новое от других.

18. Превратите любую ситуацию в абсурд. Взгля-
ните на предмет или ситуацию, где понятен 
смысл происходящего – внесите туда людей 
или предметы, которые лишают предмет или 
ситуацию смысла – все становится абсурд-
ным - получаем новое видение, значение си-
туации.

19. Сравнивайте! И можно переоценить сущест-
вующие ценности. «Оденьте скафандр» си-
нектики, чтобы сделать погружение в ситуа-
цию объекта. Ставим себя на место объекта 
– входим в ситуацию - решаем проблему.

20. Метаморфозы происходят с нами каждую се-
кунду, пора обратить на них внимание. Пере-
воплощается все, а не только избитая приме-
рами бабочка из гусеницы.

21. Создавайте скрапбук. Вырезайте страницы 
из журналов и лица из фотографических кар-
точек и создавайте из них коллажи в своем 
скрапбуке. Как гениальный С.И. Параджанов!

22. Назовите свое занятие! Нейминг помогает 
сфокусироваться. Бегло придумайте назва-
ние своему любимому занятию (хобби) лю-
бым словом, которое придет в голову. Напри-
мер, игра, баловство, шалость, розыгрыш, 
сумасбродство, хобби, украшение мира, со-
чинительство, творчество и т.п. Запомните! 
Фиксация названия - фиксация создания.

 
 Сегодня, когда для журнала нужно взять 
интервью у какой-нибудь зарубежной VIP-пер-
соны – используем какую-нибудь «фишку», как 

вы догадались, из 133 инструментов креатива, 
и эксклюзивное интервью непременно выйдет в 
номер. По сути, так и произошло с известными 
зарубежными бизнесменами Брайаном Трейси, 
Бобом Дорфом, Алланом Пизом, Ларсом Валлен-
тином, Малкольмом Макдональдом, Рашидом 
Каримом, Нилом Уайтхедом и другими. По теле-
фону и скайпу договорились с их промоутерами 
и получили в разговоре ценные сведения [4, с. 
54].

Таким образом, креативный подход исполь-
зуем давно и успешно, это необходимо планиро-
вать в концептуальном плане на старте любого 
проекта. «Все успешные люди когда-то начина-
ли с нуля» [6, с. 8], - так сказал в одном из интер-
вью Брайан Трейси.
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Одни принимают теорию на веру и думают, что 
станут превосходными специалистами, если бу-
дут применять все теоретические положения. 
Другие отрицают теорию, утверждая, что рабо-
тают в реальном мире, где теоретические идеи 
непрактичны. Обе позиции свидетельствуют  
о непонимании роли теории в практическом ме-
неджменте. На наш взгляд следует использовать 
теоретическую базу менеджмента, чтобы анали-
зировать и обобщать, задавать новые вопросы  
и стимулировать критику в ходе практической ра-
боты. Теория — это не догма, которой надо слепо 
следовать, но чтобы умело пользоваться теори-
ей, следует понимать ее сущность и иметь пред-
ставление, как она создается. Бриф и Дюкерих 
определяют теорию как «совокупность логиче-
ски связанных предположений, которые описы-
вают и объясняют некоторую группу результатов 
наблюдения». Это очень рациональное, емкое 
определение, поскольку в нем нашло отражение 
три ключевых характеристики теории: 
1. Теория использует предположения; 
2. Теория строится на некоторой группе резуль-

татов наблюдения; 3. Теория что-то объясня-
ет [2, с. 3].

Таким образом, теория — это идеи, развившиеся 
со временем на основе наблюдений и служащие 
для объяснения событий и явлений. Именно по-
этому об исследовании говорят, что оно попол-
нило наши знания о чем-то. Большинство ис-
следователей не рождают новых потрясающих 
идей. Цель исследования обычно заключается  
в проверке существующих теорий, т.е. в добавле-
нии новых свидетельств, подтверждающих или 
опровергающих существующие теоретические 
сведения. Так, посредством научных исследова-
ний происходит постепенное накопление знаний, 
со временем приводящее к тому, что появляется 
некто, способный собрать накопленные знания 
воедино и сформулировать новую теорию. Здесь 
мы сталкиваемся еще с одной из важнейших ха-
рактеристик теории: она никогда не бывает вер-
на при любых обстоятельствах, наоборот, всегда 
следует допускать, что в зависимости от обсто-
ятельств она может оказаться неточной, невер-
ной или неприменимой. Анализ теоретических 
концепций современного менеджмента начнем 
с анализа основных проблем, с которыми стал-
киваются менеджеры и их функционалом. Джон 
Адер – профессор университета Суррея и один из 
авторов концепции «менеджер-лидер», благо-
даря которой в 1986 г. компания ICI стала первой 
коммерческой организацией в Великобритании, 

достигшей показателя 1 млрд. ф.ст. прибыли  
в год, выделил пять проблем менеджера: 
• откладывание работы; 
• неумение передавать часть своих обязаннос-

тей подчиненным; 
• неумение справляться с канцелярской рабо-

той; проведение ненужных собраний; 
• неумение расставлять приоритеты. 
Что должен делать менеджер, чтобы решить эти 
проблемы? Теоретик и практик менеджмента из 
Франции Анри Файоль назвал пять менеджер-
ских функций: прогнозирование и планирова-
ние, организация, распорядительство (управ-
ление, лидирование), координация, контроль  
[3, p. 18]. Профессор менеджмента Макгилль-
ского университета в Монреале Генри Минцберг,  
в свою очередь, определил менеджерские роли. 
Это роли, характеризующие межличностное об-
щение (отношения между менеджером и людь-
ми): 
• глава (формальный - присвоенный авторитет 

и положение); 
• лидер (совмещает потребности организации 

и отдельных лиц); 
• связующее звено (горизонтальные и внеш-

ние связи). 
Вторая группа ролей связана с обменом инфор-
мацией: 
• получатель (накапливает информацию); 
• распространитель; 
• представитель (представляет информацию 

вне своей фирмы или группы). 
Еще одна группа ролей связана с приняти-
ем решений (наиболее сложных и ответствен-
ных):
• инициатор (принимает решения об измене-

ниях и участвует в них);
• устранитель проблем (реагирование на не-

предвиденные события);
• распределитель ресурсов (деньги, люди, 

оборудование); 
• посредник (ведущий переговоры, «реализа-

ция ресурсов») [4, p. 24-26]. 
Как мы видим, список ролей достаточно широк. 
Что надо делать, чтобы быть эффективным ме-
неджером? Чтобы сократить его нагрузку, необ-
ходимо: 
• знать свои цели (что от вас ждут, не делать 

лишнего, расставить приоритеты: необходи-
мо - надо - желательно); 

• разгрузить себя (если работу можно перело-
жить на подчиненного - переложите ее); 

• удовлетворительно выполнять задания (зо-
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лотое правило: лучшее — враг хорошего; 
помните, что каждая минута вашего времени 
стоит определенную сумму); 

• знать свои функции и роли [2, с. 6]. Наиболее 
важные функции менеджера связаны с при-
нятием решений. 

• Рациональный подход к принятию решений 
предложил выдающийся американский уче-
ный, специалист в области социальных, по-
литических и экономических наук и лауреат 
Нобелевской премии по экономике Герберт 
Саймон. Этот подход включал в себя: обду-
мывание - четкий анализ проблемы, опреде-
ление критериев положительного решения; 
подготовка решения (поиск возможных ре-
шений); выбор решения (сравнение решений 
с критериями и выбор наилучшего) [5, p. 86]. 
Канадский психолог Виктор Врум назвал три 
условия правильного решения: 

• качество решения (выбирайте лучшее, если 
не знаете, то проконсультируйтесь); 

• принятие сотрудниками (Вашим подчи-
ненным должно быть понятно Ваше реше-
ние); 

• наиболее легкое решение (решить проблему 
быстрее и меньшим количеством «подвод-
ных камней»). 

 Следующей проблемой в деятельнос-
ти менеджера является проектирование ра-
боты и условий труда. Цель этих мероприя-
тий добиться высокой эффективности работы  
и степени удовлетворенности. Почему надо про-
ектировать? Чтобы учитывать постоянные из-
менения в жизни людей и общества. Для этого 
будем использовать такое понятие как «выго-
да». Так, для служащих выгода предполагает 
более интересную работу, возможность само-
развития, получения большей автономии, чув-
ство партнерства, получение доли в прибыли. 
Для менеджеров выгода может заключаться  
в более высоком качестве, уменьшении прогу-
лов, снижении текучести кадров, большей гибко-
сти, высокой производительности [2, с. 14].
В этой связи проектирование становится важ-
ным потому, что: 
• может сказаться на мотивации и качестве 

работы; 
• может увеличить удовлетворенность  

от работы; 
• может влиять на здоровье служащих; 
• дает выгоды служащим, менеджерам  

и фирме.
 

Существует несколько подходов к проектирова-
нию:
• ротация рабочих мест (снятие напряженности 

и монотонности, расширение кругозора); 
• расширение фронта работ (видит весь цикл 

и значимость каждого действия); 
• обогащение содержания работ (уменьшение 

контроля, повышение ответственности, за-
конченный участок, дополнительные полно-
мочия, советоваться с подчиненным, новые 
задания, специальные задания); 

• автономные рабочие группы (оплата по ре-
зультату, группа сама все решает);  
кружки качества; 

• система управления тотальным качеством; 
• работа по скользящему графику. 

Проектирование работы - это изменение ее ос-
новных параметров. Отсюда важные рекоменда-
ции, которым было бы полезно следовать сов-
ременному менеджеру: не делайте революций, 
шагайте понемногу, действуйте в меру ваших 
полномочий. Говоря о проектировании, особое 
внимание обратим на то, что работа в организа-
ции должна: иметь определенную целостность 
и приводить к видимому результату; оценивать-
ся служащими как имеющая значение; давать 
возможность принимать решения; обеспечивать 
обратную связь (оценка результатов); приносить 
справедливое вознаграждение.
Авторы собственной концепции мотивации 
Дж. Р. Хекман и Г.Р. Олдхэм определи несколь-
ко принципов проектирования. Среди них это: 
разнообразие усилий и навыков, целостность 
работы, автономия, важность работы, обратная 
связь. Говоря об основных психологических со-
стояниях, они назвали ощущение важности ра-
боты, ощущение ответственности за результат, 
гордость за результат, успешное завершение 
работы. И еще одна группа принципов связана  
с мотивацией и результатом: высокая внутренняя 
рабочая мотивация, высокое качество выполне-
ния работы, высокое удовлетворение от работы, 
малое количество прогулов и текучести кадров. 
Как результат выполнения всех этих принципов 
усиливается потребность в профессиональном 
росте.
Одной из задач менеджера является повышение 
квалификации сотрудников компании. Измене-
ние внешней среды ведет к изменению работы  
и необходимости обучения, а квалифицирован-
ные кадры - это капитал фирмы. Повышение 
квалификации должно сопровождаться ростом 
по службе, или человек перейдет на работу  
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в другую фирму. Одной из оценок деятельности 
работника является аттестация. 
 Специалист в области управления персо-
налом Дж. Рэндел определил следующие оценки 
деятельности: 
• оценка сотрудников для определения оклада 

и премий; 
• регулярная оценка для определения потен-

циала; 
• составление плана по управлению людскими 

ресурсами; 
• определение потребностей в обучении;
• создание мотивации персонала; 
• развитие личностных качеств (советы, ин-

формация, поощрение, наказание);
• проверка эффективности методов и способов 

роботы.
 Естественно, что при аттестации может 
возникнуть целый ряд проблем, требующих ре-
шения. Среди потенциальных проблем назовем 
следующие: менеджер по собеседованию не 
компетентен в полной мере; менеджер может не 
до конца понять сотрудника; менеджер может 
не знать всех фактов; нет устойчивых критери-
ев оценки; нет норм для проведения собеседо-
вания; цели у менеджера и оцениваемого могут 
быть различны.
В связи с этим подготовка к аттестации становит-
ся важной задачей, от решения которой зависит 
ее успешное проведение. Прежде всего, опре-
деляемся с местом для собеседования. Затем 
подготавливаем предварительные данные. Это 
аттестационный лист, заполненный сотрудником 
со следующей информацией: результаты за про-
шедший период, мнения о достижениях и неу-
дачах, надежды на продвижение, потребность  
в обучении, мнение и предложения по изменению 
работы для повышения эффективности, какая 
нужна помощь сотруднику [2, с. 19-20]. Заметим, 
что аттестацию иногда лучше проводить треть-
ему лицу, а не непосредственному начальнику.  
 Желательные стадии и действия при про-
ведении собеседования: 
• подбор соответствующего места; 
• проведение основной части собеседова-

ния; 
• определение времени на обсуждение вопро-

сов по желанию аттестуемого; 
• подведение итога с четкой фиксацией ре-

зультатов; 
• определение целей до следующего собесе-

дования [1, с. 213-214]. 
 Обратим внимание на такое меропри-
ятие как дисциплинарное собеседование с 
сотрудниками. Оно проводится не по плану, 
а при необходимости. Дисциплинарные про-
ступки в разных ситуациях требуют разного 
реагирования (например, нецензурная брань 
между сотрудниками в магазине и в шахте). 
Причина собеседования: нарушение дисци-
плины, плохая работа. Цель собеседования: 
поиск причин и механизма устранения про-
блемы, иногда поиск «стрелочника».   
 Для проведения собеседования менед-
жеру требуются: точные факты, выявление при-
чин, поиск средств устранения недостатков. 
Требуется сотруднику: знать о собеседовании 
заранее, но не за очень большой срок; знать о 
возможности привести на собеседование с со-
бой любого человека - защитника, свидетеля и 
т.д. Требуется место: приватная обстановка. Ка-
ков будет конкретный результат собеседования, 
зависит уже от других факторов, относящихся к 
категории не столько теории, сколько практики 
менеджмента, что выходит за рамки настоящей 
работы. Подводя итоги исследования, сделаем 
некоторые выводы:
1. Теорию не следует применять, не оценив ее 

пригодность в конкретных условиях. 
2. Никакая теория не может быть верной при 

любых обстоятельствах. 
3. Теоретические основы по-разному «работа-

ют» в различных обстоятельствах. 
4. Теории следует корректировать примени-

тельно к конкретным обстоятельствам.
5. Когда Вы отрицаете некоторую теорию, будь-

те готовы обосновать свое отрицание, и это 
обоснование должно позволить Вам глубже 
понять теорию и лучше разобраться в своей 
ситуации.
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Цель исследования – реконструировать творческую биографию художника А. В. Смо-
родинова в 1980-е – 2000-е гг. и выявить ее особенности на основе уже имеющихся, со-
бранных и созданных автором в процессе исследования источников. В процессе научной 
работы был проанализирован корпус исторических источников, относящихся к творчеству 
художника, в том числе созданные им произведения искусства.

В работе продемонстрирована неразрывная связь биографии художника и результатов 
его творчества, использованы преимущества различных методов исторического и искусст-
воведческого исследования, среди которых метод реконструкции биографии, формально-
исторический, методы устной истории (интервьюирование) и источниковедческие методы, 
а также формально-стилистический и иконологический анализ произведений искусства. 
Комбинация разнообразных подходов позволила сформировать целостный портрета ху-
дожника.

Ключевые слова: творческая биография художника; художник Александр Смородинов; 
русское искусство; картины русского художника; русский авангард; новые имена в искусстве.

RENEWAL OF ALEXANDER SMORODINOV’S ARTIST’S BIOGRAPHY (1955-2007)
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This article reconstructs artistic biography of Alexander Smorodinov, basing on the 
documents from his own archive, public archives, memoires of his teachers, friends and family, 
his paintings, and other works of art. As a result, we aspire to produce the first complete and 
reliable biography of the artist, using various research methods, which include archival research, 
interviews, formal analysis, and iconological method.

The last period started in 1997, when the artist became a member of Union of Russian Artists, 
and ended with his death in 2007. Those were the years of very productive work in watercolor, 
and abstract painting. Most of the watercolors were inspired by his work in the St. Basil Trinity 
Temple in Oryol. He failed to finish those religious murals because of the terminal illness.

Keywords: artist’s biography; artist Alexander Smorodinov; Russian art; paintings of 
Russian artist; Russian avant-guard; new names in art history.
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 Современное искусствоведение нахо-
дится в самом начале пути изучения творчества 
художников 1990-2000-х гг. Реконструкция твор-
ческих биографий российских художников конца 
ХХ в. осложняется отсутствием документов, кото-
рые могли бы пролить свет на ключевые собы-
тия в их жизни. Не исследованным историками 
и искусствоведами является феномен адаптации 
высокопрофессиональных художников-мону-
менталистов к ситуации отсутствия государст-
венного и частного заказа на монументальное 
искусство.
 Александр Викторович Смородинов, 
представитель указанной группы художников, 
создал ряд заслуживающих внимания монумен-
тальных, станковых и графических работ. Его 
творчество развивалось в сложные, перелом-
ные для России годы, что нашло отражение в его 
произведениях.
Имеющаяся творческая биография А. В. Смо-
родинова, подготовленная к первой персональ-
ной посмертной выставке в 2009 г. в Орловском 
музее изобразительных искусств кандидатом 
искусствоведения Т. А. Рымшиной, была состав-
лена на основании имевшихся на тот момент  
в личном архиве художника документов, не ох-
ватывающих все этапы творческого пути и не 
подтверждающих полностью все факты. На мо-
мент начала работы над данным исследованием 
не существовало полноценной, объективной и, 
главное, написанной в соответствии с совре-
менными научными принципами и критериями 
(достоверность, ссылки на источники, исполь-
зование архивных материалов и воспоминаний 
очевидцев) биографии А. В. Смородинова, в ко-
торой были бы также отражены результаты его 
творчества.
 Основой для написания рабо-
ты стал личный архив художника, со-
зданные им произведения искусства, 
незначительное количество документов, по-
лученных в официальных организациях, по 
большей части продублированных в архиве  
А. В. Смородинова, дополненные воспоминания-
ми знакомых и членов семьи.
 Личный архив художника представлен 
следующими группами источников: связанные 
с получением образования; подтверждающие 
трудовой стаж; касающиеся выполненных мо-
нументальных работ; собранные для вступле-
ния в Союз художников России; информация об 
участии в выставках; записи художника, письма, 
записные книжки, фотографии, негативы; книги 

художника с закладками; прочие личные доку-
менты.
 Произведения искусства, созданные ху-
дожником, являются важным источником иссле-
дования, результатом творческой деятельности 
художника. Рассуждая о значимости художест-
венного произведения, Н. Н. Мусина удачно обо-
бщает влияние на него различных факторов. 
Произведение искусства, по ее мнению, ста-
новится фрагментом «человеческой жизни,  
в котором переплелись личные переживания  
и объективные обстоятельства, своеобразие 
творческого дарования и критерии стиля», тем 
самым указывая на его большую роль [6, с. 3]. 
При изучении результатов творчества необходи-
мо вписать их в художественный и исторический 
контекст эпохи, в чем мы согласны с И. Ф. Пе-
тровской, которая считает основным в историз-
ме «принцип исторического контекста» [7, с. 14]. 
Поэтому анализ произведений искусства следует 
проводить параллельно с исследованием доку-
ментов и воспоминаний людей, знавших худож-
ника.
 Художественное наследие А. В. Сморо-
динова включает в себя следующие основные 
группы произведений:
• картины, в том числе около 280 работ, вы-

полненных в технике масляной живописи 
и темперы, 310 акварелей, 50 работ гуашью 
на бумаге. Большая часть картин находит-
ся в коллекции семьи художника, Белгород-
ском государственном художественном му-
зее, Орловском музее изобразительных 
искусств;

• графические эскизы к станковым работам и 
акварелям (около 590) и законченные графи-
ческие работы (около 1700) на листах бумаги 
формата А4, выполненные шариковой руч-
кой, карандашом и фломастером;

• монументальные росписи, выполненные в 
различных организациях Орловской и Ли-
пецкой областей, и эскизы к ним.

 Наибольший интерес для искусствоведа, 
помимо самих художественных произведений 
и эскизов, представляют листы, напечатанные 
А. В. Смородиновым на печатной машинке. Они 
представляют собой список
словосочетаний с заголовком «Идеи». Данный 
источник может оказаться важным при сопостав-
лении с эскизами и картинами, а также в свете 
вновь открывшихся данных, с целью выявления 
художественной концепции А. В. Смородинова и 
более точной датировки работ.
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 Дополнить сведения в биографии помо-
гли личные архивы друзей художника: семей 
Несветайло, Ваганян и Бушуевых. Последние 
вели постоянную переписку с А. В. Смородино-
вым, одной из целей которой было информи-
рование художника, проживавшего в 1990-е гг. 
преимущественно в Орле, о выставках, орга-
низуемых секцией монументального искусства 
Санкт-Петербургского Союза художников (Далее 
– СПбСХ).
 На данный момент результаты поиска 
исторических источников, имеющих отношение 
к обучению и ранним этапам творчества А. В. 
Смородинова, ограничиваются только личным 
делом, обнаруженным в архиве Санкт-Петер-
бургской государственной художественно-про-
мышленной академии им. А. Л. Штиглица (Далее 
– СПГХПА им. А. Л. Штиглица), и фотографиями 
выпускной работы. В личном деле А. В. Смороди-
нова имеется ряд документов, из которых можно 
почерпнуть информацию об оценках, полученных 
на вступительных испытаниях, и успеваемости.  
 В нем также представлена копия трудо-
вой книжки, заверенная печатью и подписью 
зав. отделом культуры в июне 1983 г., и другие 
документы, относящиеся к формальным момен-
там периода обучения.
 Сложнее дело обстоит с документами, 
подтверждающими профессиональную деятель-
ность Александра Викторовича после оконча-
ния обучения. Договоры на выполнение мону-
ментальных росписей обнаружить не удалось. 
Архивы СПбСХ также не содержали желаемой 
информации. Личное дело художника – члена 
СПбСХ представляет собой, как правило, не-
большой комплект обязательных документов, в 
котором присутствуют бумаги, предоставляемые 
при вступлении в организацию. Как выяснилось, 
протоколы выставкомов выставок, в которых 
участвовал А. В. Смородинов в 1990-х гг., в архи-
ве СПбСХ отсутствуют, как и документы с переч-
нем и количеством принятых для экспонирова-
ния картин.
 Таким образом, документы, хранящие-
ся в официальных организациях, не смогли до-
бавить ценной информации к творческой био-
графии художника, поэтому одним из основных 
методов восстановления сведений о нем стали 
интервьюирование и методы устной истории как 
способ проведения и интерпретации результатов 
бесед. Устными и письменными воспоминания-
ми поделились преподаватели, однокурсники, 
заказчики монументальных росписей, друзья  

и знакомые художника, члены семьи.
 Анализируя состав исторических источ-
ников и их содержание, можно сделать вывод 
о первостепенном значении личного архива ху-
дожника А. В. Смородинова в реконструкции 
его творческого пути. Александр Викторович 
сделал большую работу для того, чтобы иссле-
дователь имел представление о его творчестве  
и биографии. Однако «белые пятна» в биогра-
фии художника все же остаются. Частично они 
были заполнены при работе с архивами и в про-
цессе общения со знакомыми, однако многое 
еще предстоит узнать.
 Реконструкция творческой биографии ху-
дожника в статье будет представлять собой вы-
страивание биографии на основании наиболее 
важных документов, которые удалось собрать в 
ходе исследования, художественных произве-
дений и воспоминаний людей, близко знавших 
художника.
 Родился Александр Викторович Сморо-
динов 9 августа 1955 г. в селе Ново-Россия Шко-
товского района Приморского края. Будущий 
художник воспитывался в семье инженера Вик-
тора Матвеевича и фармацевта Нины Дмитри-
евны Смородиновых в военном городке поселка 
Николаевка, население которого работало на об-
служивании военного аэродрома.
 У будущего художника сформировалось 
идеализированное представление о быте воен-
ных и воинской службе благодаря устоям, царив-
шим в семье, и укладу жизни, который он видел 
ребенком. Порядочность родителей наложила 
отпечаток на характер, жизненные ценности  
А. В. Смородинова и его восприятие профессии 
военного. Умение держать себя в руках, абсо-
лютный контроль над внешней стороной эмоций, 
отмечаемые знакомыми и близкими художника, 
не отрицали богатого внутреннего мира и эмоци-
онального переживания происходящих событий, 
которые выплескивались в виде художествен-
ных произведений.
 В 1963 г. семья переехала на постоянное 
место жительства в город Орел. Уже в двенад-
цатилетнем возрасте проявились две страсти 
Саши. С 1967 г. по 1971 г. он обучался в Детской 
художественной школе № 1 под руководством за-
служенного работника культуры Российской Фе-
дерации Э. И. Галактионова, а также в изостудии 
общеобразовательной школы № 20. Тогда же, 
в 1967 г., он начал заниматься авиамодельным 
делом в кружке школы № 20. И уже с 1970 г. чи-
слился спортсменом-авиамоделистом Централь-
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ного спортивного планерного клуба ДОСААФ.
 О смелости, волевых качествах и упорстве 
в достижении поставленной цели свидетельст-
вуют как выписка из летной книжки спортсмена-
планериста ЦСПК ДОСААФ, в которой отме-
чен общий налет на планере 12 часов 17 минут  
с оценкой техники пилотирования «отлично», 
так и информация о семи прыжках с парашютом, 
имеющаяся в свидетельстве парашютиста.
Пройдя все тяготы срочной службы в войсках 
ВДВ, Александр понял, что профессия военно-
го не для него, его призвание – искусство. Уже 
будучи сформировавшимся художником, он с об-
легчением вспоминал, что его служба протекала  
в тот период, когда СССР не участвовал ни в ка-
ких войнах. Только оказавшись в армии, он осоз-
нал, что внутренний мир и ценности не позволи-
ли бы ему участвовать в убийстве людей.
 С 1976 г. по 1980 г. А. В. Смородинов учил-
ся в Орловском художественном училище (Далее 
– ОХУ) по специальности «художественное офор-
мление». В автобиографии художника указано, 
что во время учебы он принимал участие в сту-
денческих выставках Союза художников города 
Орла.
 По завершении четырехлетнего обуче-
ния художник выполнил диплом «Архитектурно-
художественное оформление интерьера Дома 
культуры».
 Согласно копии трудовой книжки, после 
окончания ОХУ, А. В. Смородинов был принят 
маляром-оформителем четвертого разряда в Ор-
ловское автотранспортное предприятие между-
городних перевозок в самом начале сентября 
1980 г., где проработал вплоть до 9 апреля 1981 
г., когда был уволен по собственному желанию. 
Причиной увольнения стала новая работа ху-
дожником-оформителем в художественной мас-
терской Дома Культуры Залегощенского отдела 
культуры, где он трудился вплоть до поступления 
в высшее учебное заведение.
 В какой момент Александр Викторович 
решил продолжить художественное образование 
в Ленинградском высшем художественно-про-
мышленном училище им. В. И. Мухиной (Далее 
– ЛВХПУ им. В. И. Мухиной), теперь переиме-
нованном в СПГХПА им. А. Л. Штиглица, сейчас 
понять сложно. Несомненно, его привлекала 
монументальная живопись. Но для поступления 
требовалась серьезная подготовка, терпение, 
трудолюбие и вера в собственные силы. В сво-
ем стремлении он был не одинок, рядом были 
друзья по ОХУ – В. И. Карев и И. В. Несветайло, 

которые тоже горели идеей обучения в «Мухе», 
как неофициально называют училище до сих 
пор, на кафедре монументально-декоративной 
живописи. Но в последующие два с лишним года 
заветная цель оставалась недостижимой. Не-
смотря на безуспешность первых двух попыток 
поступления в 1981 г. и 1982 г., Александр Вик-
торович не переставал упорно готовиться к всту-
пительным экзаменам, при этом активно работая 
в художественных мастерских Залегощенского 
района.
 О периоде усердной подготовки к посту-
плению рассказал один из первых заказчиков 
монументальных произведений А. В. Смороди-
нова, бывший секретарь партийной организа-
ции Залегощенского района Орловской области, 
а позднее главный редактор газеты «Орловская 
правда», М. М. Тутыхин. Он знал о поставлен-
ной Александром Викторовичем цели и свиде-
тельствовал об упорстве молодого художника 
в ее достижении. В своей статье, посвященной 
открытию первой персональной, и уже посмерт-
ной выставки А. В. Смородинова, М. М. Тутыхин 
писал: «Мне довелось знать Александра с 1980-
х гг. Я всегда восхищался его несомненным та-
лантом, а главное, беспредельной преданно-
стью искусству. Это был человек одной страсти 
– искусства. Настолько он был целенаправлен  
и неистов в работе, настолько равнодушен  
к тому, что сейчас называют «пиаром». Он ра-
ботал не для «успеха», не ради денег и званий,  
а для искусства» [9, с. 10].
 С 1983 г. по 1988 г. Александр Викторович 
учился в ЛВХПУ им. В. И. Мухиной на кафедре 
монументально-декоративной живописи. Ос-
новным письменным источником информации  
о периоде обучения А. В. Смородинова являются 
документы его личного дела училища, которые 
частично продублированы в бумагах художника. 
Личное дело на 12 листах, хранящееся в архи-
ве, представляет собой картонную папку-ско-
росшиватель с надписью на обложке «ДПИ Дело  
№ 5564 Смородинов Александр Викторович мону-
ментально-декор. роспись». Начато оно 29 июня 
1983 г., закончено 30 июня 1988 г. В него вложены 
основные кадровые документы в соответствии  
с требованиями инструкции по делопроизводст-
ву. Дополняет эти сведения информация, полу-
ченная методом интервьюирования у препода-
вателей, знакомых и однокурсников.
 В культурной столице под влиянием пре-
подавателей – продолжателей традиции русской 
монументальной живописи, – Александр Викто-
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рович постигал основы профессии, изучая древ-
нерусское искусство и актуальные тенденции 
в монументальном искусстве. Эта особенность 
процесса обучения, органично соединившая 
древнерусские традиции и современность, позд-
нее нашла отражение в его зрелом творчест-
ве.
 Большое значение при анализе творче-
ства художника имеет изучение тех примеров-
предшественников, которых он считал наиболее 
важными для себя. В архиве А. В. Смородинова 
имеется записная книжка в коричневой облож-
ке, на трех страницах которой выписаны цита-
ты известных художников К. Писарро, П. Гогена,  
П. Сезанна, Э. Дега, А. Матисса. Говоря о вли-
янии на собственное творчество, художник в 
своей творческой биографии, составленной са-
мим художником в 1997 г. по случаю вступления  
в СПбСХ, в качестве ориентиров указывал препо-
давателей «профессора Савинова Г., Бушуева В.,  
Леканова В. и старейшего мозаичиста Рос-
сии Войткевича Э. О.», а также фрески Диони-
сия.
 И этот выбор не случаен. Профессор  
Г. А. Савинов отмечает, что «летняя практика по 
копированию росписей Дионисия в Ферапон-
товом монастыре» была введена на кафедре  
в начале 1960-х гг., а «обращение к русской сте-
нописи сказалось чрезвычайно благотворно на 
работе студентов отделения» [3, с. 49]. Можно 
предположить, что сами преподаватели настоль-
ко высоко ценили древнерусское искусство как 
источник подражания, что копирование фресок 
Дионисия в Ферапонтово оставалось единствен-
ной копийной практикой, проходившей из года в 
год на протяжении десятилетий.
 Несмотря на то, что в творческой биогра-
фии Александр Викторович упоминает только 
самых опытных на момент его обучения педа-
гогов, большую роль в становлении художника 
сыграл его основной преподаватель, тогда еще 
совсем молодой А. Ю. Талащук. Он провел в тес-
ном общении со студентами выпуска 1988 г. три 
последних курса, сменив в 1985 г. В. Г. Бушуева, 
временно покинувшего ряды преподавателей 
кафедры для оформления Финляндского вокза-
ла Санкт-Петербурга. А. Ю. Талащук теперь из-
вестен среди художников как высококвалифици-
рованный преподаватель рисунка и признанный 
художник-монументалист. Во многом именно 
благодаря ему, по мнению однокурсников и пре-
подавателей, А. В. Смородинов получил хорошую 
подготовку как график.

 Кафедрой были организованы три пра-
ктики за время обучения А. В. Смородинова:
• 1985 г. Пленер в городе Пскове (3 июня – 1 

июля согласно направлению на практику), 
после которого сохранился ряд пейзажей, 
выполненных молодым художником;

• 1986 г. Копийная практика в Ферапонто-
во;

• 1987 г. Практика во Всероссийском пионер-
ском лагере «Орленок».

Летом 1987 г. А. В. Смородинов в составе бригады 
из четырех художников под руководством сво-
его однокурсника Н. В. Самоукова принял учас-
тие в выполнении росписи в технике сграффито  
в г. Бийске Алтайского края, о чем свидетельст-
вует имеющийся в личном архиве трудовой дого-
вор. Доход, полученный от одного такого заказа, 
мог стать хорошим дополнением к студенческой 
стипендии. Точно так же гонорары за работы, 
выполненные в поселке Залегощь, позволяли 
художнику безбедно существовать в Ленинграде 
на протяжении нескольких лет.
 Дипломная работа Александром Викторо-
вичем была выполнена под руководством препо-
давателя кафедры В. Г. Леканова и архитектора 
С. Л. Михайлова. Однако имеются расхождения  
в данных разных источников о ее тематике  
и технике. Их сопоставление, а также инфор-
мация, полученная у преподавателей училища, 
позволила однозначно установить, что художник 
выполнил дипломный проект в технике витраж 
на тему «Наука» для дворца культуры Северо-
западного Физико-технологического института  
в Ленинграде.
 Жизненные обстоятельства не позволили 
Александру Викторовичу посвятить себя работе 
в монументально-декоративной живописи в той 
мере, в которой он планировал в момент получе-
ния диплома о высшем художественном образо-
вании. Результаты его творчества многообразны 
как по технике исполнения, так и по тематике,  
и будут рассмотрены в контексте творческой би-
ографии художника и в связи с событиями в его 
жизни.
 По окончании института А. В. Смороди-
нов работал художником-монументалистом, рас-
писывал образовательные учреждения г. Орла и  
г. Липецка. Некоторые монументальные роспи-
си, перечисленные в списке из архива художни-
ка, удалось идентифицировать и найти их репро-
дукции на веб-сайтах организаций. Художник 
указывает на создание 14 самостоятельных мо-
нументальных произведений в 10 учреждениях  
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в конце 1980-х – начале 1990-х гг.. В тех органи-
зациях, фотографии интерьеров которых удалось 
найти на их сайтах в интернете, росписи, выпол-
ненные Александром Викторовичем, сохрани-
лись, причем в довольно хорошем качестве.
 После распада Советского Союза и от-
сутствия спроса на монументальную живопись 
профессия художника-монументалиста стала не 
востребована. Деньги, тяжелым трудом зарабо-
танные на покупку мастерской, обесценились 
под влиянием инфляции начала 1990-х годов. 
Александр Викторович вернулся в город Орел, 
где нашел себя в станковой живописи. Санкт-
Петербург, так много давший Александру Вик-
торовичу как мастеру, всю жизнь оставался для 
него центром притяжения. Здесь уместно приве-
сти цитату из романа В. Гюго «Собор Парижской 
Богоматери», занесенную художником в его за-
писную книжку: «То, что устраивают люди, рас-
страивают обстоятельства».
 А. В. Смородинов обосновался в Орле. 
Разносторонняя художественная подготовка 
ЛВХПУ им. В. И. Мухиной в период отсутствия 
возможности реализовать себя как монумента-
листа дала новый импульс его творчеству. Как 
говорил Александр Викторович своей супруге, 
он «слез со стены, сам себя перековал» и пере-
шел к станковой живописи и акварели.
 В буклете 1999 г., изданном к юбилейной 
выставке секции монументального искусства 
СПбСХ говорится: «Прошедшие десять лет не 
оправдали надежд на серьезные большие рабо-
ты для монументалистов. Им приходится рабо-
тать в более камерных формах, но это не меняет 
сути их творчества». Эти слова в полной мере 
относятся и к А. В. Смородинову.
 Александру Викторовичу удалось найти 
мастерскую в обмен на монументальные росписи 
в среднем профессиональном училище № 22. Там 
он в уединении создавал искусство, отражавшее 
его духовный мир. Художник, отказавшись от по-
иска редких заказчиков монументальных произ-
ведений, сделал сознательный выбор в пользу 
работы в соответствии с велением его сердца, 
разума и таланта в доступной на тот момент тех-
нике. Мастерская стала для него основным ме-
стом работы, которое не приносило дохода, но 
позволяло свободно реализовать себя в не огра-
ниченном никакими рамками творчестве.
 Для художника, не имевшего постоянного 
заработка, 1990-е гг. стали материально и психо-
логически сложным временем. В письме семье 
своего преподавателя В. Г. Бушуева, храняще-

гося в семейном архиве Бушуевых, с которыми 
Александр Викторович поддерживал отношения, 
он признается: «У меня в принципе все как всег-
да, без изменений. Только никак не получается 
выбраться в Питер. Во сне только и путешест-
вую. Родители стареют. Год выдался сложный. 
Мать перенесла операцию… Мастерская есть,  
с работой сложнее… Скучаю по Питеру».
 Для любого другого эта ситуация могла 
стать тяжелым испытанием, но не для Алексан-
дра Викторовича. По воспоминаниям супруги, он 
не готов был делать то, что не соответствовало 
его убеждениям, например, пойти расписывать 
интерьеры коммерческих банков, в тот период 
имевших желание и готовых платить за мону-
ментальные росписи.
 Произведения искусства, созданные ху-
дожником, являются едва ли не самым важным 
источником реконструкции его творческой би-
ографии. В них проявляется внутренний мир 
автора, его жизненные установки и ценности, 
влияние внешних факторов, таких как личные 
отношения, условия жизни и запросы заказчи-
ков. На примере творчества А. В. Смородинова 
мы видим, как происходящие события и пере-
живания художника выражаются в соответству-
ющей тематике.
 Последствия реформ начала 1990-х гг., 
очень тяжело переживаемые населением Рос-
сии, нашли отражение в картинах А. В. Смороди-
нова. 
«За молоком» (1992) воспринимается как изобра-
жение бредущих с бидонами родителей-пенсио-
неров, безропотно смирившихся со своей судь-
бой. Еще более трагично ситуация изображена  
в произведении «Госпожа нищета» (1994).

Рисунок 1. 
За молоком, 1992, холст, масло, 65 х 81 см
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 Животные являются неотъемлемой ча-
стью жизни художественных героев, будто пе-
реживая страдания их хозяев. «Горе горькое» 
(1995) – молчаливая песнь семейной пары. Ста-
тичность фигур людей и животных символизиру-
ет остановившееся время. Им некуда и незачем 
больше спешить. Они живут прошлым, которое 
дает им силы. В «Семье» (1992) эти же животные 
становятся самыми близкими одинокого героя, 
его опорой, ведущими вперед и поддерживаю-
щими его – равноправными членами семьи. Ав-
тор даже представляет их по размеру равными 
человеку.
В образном языке А. В. Смородинова, изобра-
жающего одиночество, явно и неявно постоянно 
появляются христианские символы. Православ-
ная тема выступает фоном для полотен художни-
ка в образе виднеющихся силуэтов отдельно сто-
ящих церквей как неотъемлемой части пейзажа 
в «Горе горьком» (1995), «Все проходит…» (1990), 
или в виде намека, читаемого в складках схим-
нического одеяния старика («Старость» (1997)). 
Храмы в «Скорби» (1995), заполняющие правую 
часть картины, предстают самостоятельным объ-
ектом наравне с фигурой женщины. Иногда они 
становятся главным действующим лицом: «Фе-
рапонтово» (1995), «Вечерня» (1995).
 Размышления о ценностях православной 
веры, вероятно, помогли художнику справиться 
с периодом безденежья, духовного и психоло-
гического одиночества начала 1990-х гг. Сов-
сем по-другому воспринимается картина более 
позднего периода «Старость» (1997). Цветовая 
гамма говорит об окончившихся переживаниях 
и оставшихся лишь спокойных воспоминаниях. 
Умиротворение читается и в лице персонажа,  
и в природе.
 Среди работ начала 1990-х гг. обращают 
на себя внимание сложные по психологической 
напряженности сюжетные произведения с глу-
боким смыслом, который порой не так просто 
прочитать, не зная пережитого Александром 
Викторовичем и всей страной. Его творения от-
разили время, ставшее тяжелым психологиче-
ским, экономическим и духовным испытанием 
для России.
 Художник очень болезненно, но стойко 
воспринял крушение собственных надежд на 
успешную карьеру в монументальной живописи, 
к которой он, не покладая рук, стремился более 
десяти лет. Это выразилось в работах «Эво-
люция» (1990), в которой представлена транс-
формация политических сил и их сменяемость, 

«Монах и Арлекин» (1993), изображающей сни-
мающего голову паяца и благообразного монаха 
в присутствии Ангела и голубя как символа Бога. 
«Плаха» (1993) видится результатом политиче-
ских и экономических процессов в стране в на-
чале 1990-х гг., а «Марс» (1993) и «Злоба» (1996) 
– основными действующими силами, приведши-
ми к краху.

Рисунок 2. Злоба, 1996 г.
холст, темпера, 65 х 81 см

 
 Этот цикл охватывает преимуществен-
но период 1990-1996 гг. На смену ему приходит 
более жизнерадостная тематика, свет и цвет  
в акварелях, среди которых самые яркие и за-
поминающиеся созданы с начала 2000-х гг.
 В январе 1997 г. А. В. Смородинов был 
принят в члены СПбСХ по секции монументаль-
ного искусства, несмотря на то, что в предшест-
вующие несколько лет он не выполнил ни одной 
монументальной работы. Это не уникальный слу-
чай, большая часть художников-монументали-
стов, вступавших в союз в это время, оказалась 
в сходной ситуации.
 Преподаватель Александра Викторовича 
В. Г. Бушуев в своей рекомендации от 17.12.1996 г. 
так характеризует творчество Александра Викто-
ровича: «Его живописи присущ яркий, звонкий 
цвет и сложное ритмическое построение ком-
позиции». Рекомендации также были написаны  
В. Г. Лекановым и членом СПбСХ Ю. Н. Сухору-
ковым.
 С вступлением в Союз художников статус 
А. В. Смородинова как художника-монумента-
листа был окончательно закреплен. И. Ф. Пе-
тровская отмечает, что «профессия и должность 
оказывают влияние на восприятие окружающей 
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действительности» [7, с. 30]. Тем не менее, Алек-
сандра Викторовича, не смущало отсутствие  
у него какой-либо официальной работы или 
должности в более поздние годы. По воспоми-
наниям супруги, он говорил, что без труда смог 
бы пойти на постоянную работу, найти частные 
заказы. Художник неоднократно повторял, что 
если она захочет, он найдет работу, которая бу-
дет приносить достойный доход. Однако супруга 
не желала давить на него и влиять на его жиз-
ненный выбор.
 Вероятно, именно благодаря такой свобо-
де, отношения в семье казались ему настолько 
комфортными, что в какой-то момент он сми-
рился с тем, что будет жить в городе Орле рядом  
с Еленой и ее дочерьми. Вернее сказать, он сде-
лал выбор между на тот момент призрачной меч-
той получения мастерской в Санкт-Петербурге  
и свободой творчества в орловской «каморке», 
как он называл мастерскую в училище, где он 
всегда был рядом с обретенным им семейным 
счастьем. Людмила Ваганян, близкий друг ху-
дожника, вспоминает их откровенную беседу  
в начале 2000-х годов, после одной из выставок 
(предположительно в 2001 г.), когда ее друг с те-
плотой поделился, что, наконец, у него есть «не 
только жена, но и семья».
 Будучи светским человеком, большую 
часть своих работ, тем не менее, А. В. Смороди-
нов посвятил религиозной тематике. Художник, 
отдавший себя служению искусству, своего рода 
отшельническому образу жизни, не стремивший-
ся показывать своих работ и не работавший на 
заказ, за исключением монументальных роспи-
сей и икон, он рассматривал графику, акварели 
и масляную живопись как возможность самовы-
ражения. Со своими холстами он был полностью 
откровенен.
 Интересно проанализировать причины 
обращения светского человека к религиозным 
сюжетам. Можно предположить, что для такого 
идеалиста, как Александр Викторович, храни-
теля высочайших моральных качеств, мудрого  
и глубоко понимающего происходящее, христи-
анские идеалы стали лучшим способом выраже-
ния жизненной мудрости, которую он постиг.
 Основу религиозно-философских про-
изведений А. В. Смородинова составляют гра-
фические работы, около половины живописных 
полотен и акварели. Религиозно-философская 
тематика пронизывает все творчество худож-
ника. Начало ей положили пейзажи, созданные  
в период практики в Пскове на втором курсе об-

учения в ЛВХПУ им. В. И. Мухиной.
 А. В. Смородинов выработал собствен-
ный художественный язык, ярко проявившийся 
в живописи и в графических работах конца 1990-
х – начала 2000-х годов. Эволюцию художествен-
ного стиля можно проследить по его рисункам, 
выполненным с 1989 по 2007 годы на листах бу-
маги формата А4 преимущественно шариковой 
ручкой, и лишь иногда фломастером или графит-
ным карандашом. Некоторые из этих графиче-
ских работ стали прототипами живописных по-
лотен, например картины «Трапеза» (1998).

Рисунок 3. Трапеза, 1998 г.
холст, масло, 47 х 61 см

 На протяжении всего творческого пути 
Александра Викторовича занимали вопросы аб-
страктного искусства, в котором он пытался най-
ти свой особенный стиль. И это не удивительно.  

Рисунок 4. Без названия
холст, масло, 65 х 80 см
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По воспоминаниям Л. В. Ваганян, в период об-
учения художника интересовали работы аван-
гардистов, в том числе К. С. Малевича, чьи труды 
они читали и обсуждали. Наиболее активно ра-
бота по созданию абстрактных полотен началась 
с середины 1990-х гг., хотя уже до этого художник 
написал около пятнадцати картин в этом стиле  
и выработал собственный почерк.
 Водораздел в творчестве А. В. Смороди-
нова произошел в начале 2000-х гг. благодаря 
тому, что все активнее начали восстанавливать-
ся храмы, и «церковь» стала важнейшим работо-
дателем для художников-монументалистов. Его 
знакомый, протоиерей Сергий (С. Ю. Крючков), 
обучавшийся в одно время с художником в ОХУ,  
в 1999 г. был назначен настоятелем Троице-Васи-
льевского храма г. Орла. Он пригласил Алексан-
дра Викторовича, целенаправленно искавшего 
такую работу, выполнить росписи восстанавли-
ваемого храма. Результатом работы Александра 
Викторовича стали фрески «Крещение Руси», 
«Покров Пресвятой Богородицы», «Московские 
святители», «Все новомученики и исповедники 
российские», «История жизни Василия Велико-
го», «О тебе радуется» в приделе Василия Вели-
кого. 
 Наконец-то реализовавшееся многолет-
нее стремление вернуться в профессию, вы

полнив серьезную монументальную работу, при-
вело к высочайшему творческому и духовному 
подъему, выразившись в серии эскизов и нача-
той росписи храма, которую, к сожалению, ху-
дожнику не суждено было окончить. На этом эта-
пе акварели, которыми Александр Викторович 
продолжал активно заниматься, приобрели сов-
сем иной оттенок. Краски засияли еще сильнее,  
в них появилась легкость и жизнеутверждающие 
сюжеты.
 Акварель занимает особое место в насле-
дии Александра Викторовича. Так художник ха-
рактеризует свое творчество: «Акварель для ав-
тора – способ выражения настроения в данный 
момент. Это своего рода импровизация, помо-
гающая раскрыть свой многогранный внутрен-
ний мир. Каждая работа делается на одном ды-
хании и отражает внутреннее состояние автора  
в данный конкретный момент этого изменчивого  
и противоречивого времени».
 Основная тематика акварелей 2000-х го-
дов – изображение православных храмов с их 
округлыми куполами и полукруглыми сводами, 
ликов святых с нимбами, православных городов. 
Цветовое разнообразие произведений 2000-х гг., 
вероятно, происходит от палитры храмовой ро-
списи.

Рисунок 5. Золотые купола, 2005 г. бумага, акварель, 42 х 59,5 см



ГАШЕНИНА Н.В.  РЕКОНСТРУКЦИЯ ТВОРЧЕСКОЙ БИОГРАФИИ ХУДОЖНИКА АЛЕКСАНДРА СМОРОДИНОВА (1955-2007)

Бизнес и дизайн ревю 2016 № 3

63

 По подтвержденными различными до-
кументами данным А. В. Смородинов принял 
участие не менее чем в восьми групповых вы-
ставках в Санкт-Петербурге, организованных 
Выставочным центром СПбСХ, в том числе в вы-
ставках монументальной секции «Стена» (1994, 
1996, 1997, 1999, 2001), а также в 1996 г. и 1998 
г. в «Весенней выставке» и в 1997 г. в «Осенней 
выставке».
 Александр Викторович скончался  
10 июля 2007 г. после тяжелой и продолжитель-
ной болезни. Его жизнь и творческая судьба 
сложились так, что он умер на взлете, в расцвете 
своего таланта, в период работы над росписью 
Троице-Васильевского храма города Орла, вдох-
новившей его на создание серии восхитительно 
чистых и светлых акварелей и станковых кар-
тин в технике масляной живописи. Александр 
Викторович ощущал себя в тот момент начина-
ющим художником, видевшим впереди долгий 
творческий путь, полным энергии и замыслов, 
сохранившихся во множестве папок с «идеями»  
и эскизами будущих работ.
 Примененный обширный спектр методов 
исследования позволил с разных сторон посмо-
треть на проблему реконструкции биографии 
художника, которая обогатилась не только доку-
ментально подтвержденными фактами, но и лич-
ностными оценками и воспоминаниями людей,  
а также выраженным Александром Викторови-
чем в картинах и рисунках собственным воспри-
ятием мира и своей жизни.
 Прочитав творческую биографию  
А. В. Смородинова, мы знакомимся с художни-
ком, чьи произведения, несомненно, станут до-
стоянием российского искусства благодаря ин-
тересу художественных музеев, проводивших 
выставки его работ и хранящих некоторые из них 
в своих коллекциях. Внутренний же мир и жизнь 
живописца были открыты лишь самым близким 
людям, и представленная творческая биография 
позволяет узнать его настолько близко, насколь-
ко оказалось возможным благодаря источникам, 
собранным для ее реконструкции.
 Творческая биография А. В. Смородино-
ва раскрывает читателю путь художника – про-
должателя традиций школы кафедры монумен-
тально-декоративной живописи ЛВХПУ им. В. И. 
Мухиной. Получив престижное художественное 
образование, он выработал свой собственный 
стиль, сформированный под влиянием мону-

ментальной живописи древнерусских храмов, 
впитавший черты различных направлений рус-
ского авангарда и художников более поздних пе-
риодов ХХ в., ярко выражающий экономическую  
и политическую среду и эпоху, в которой жил ху-
дожник, внутренний мир и собственные пережи-
вания автора.
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В статье обосновывается необходимость учета экологических факторов при разработке 
проектных решений дизайнеров по созданию благоприятной и комфортной для прожива-
ния городской среды. Автором показано, что оценка влияния абиотических, биотических и 
антропогенных факторов при анализе городской территории позволяет выработать более 
взвешенное и правильное проектное решение.
Ключевые слова: экологические факторы; городская среда; проектное решение; шумоза-
щитные объекты; инсоляционный режим; ветровой режим; природный ландшафт.
CONSIDERATION OF ECOLOGICAL FACTORS IN PROCESSES OF THE URBAN ENVIRONMENTS 
DESIGN
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The need of ecological factors accounting when developing design decisions on creation of an 
urban environment, favorable and comfortable for accommodation, is proved in the article. The 
author shows that the assessment of influence of abiotic, biotic and anthropogenous factors in 
the analysis of an urban area allows to develop more weighed and correct design decisions.
Keywords: ecological factors; urban environment; design decision; noise-protective objects; 
insolyatsionny mode; wind mode; natural landscape.
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 Важнейшими принципами дизайнерско-
го проектирования городской среды являются 
обеспечение благоприятных условий жизнедея-
тельности человека, учет природных особенно-
стей территорий, приоритет сохранения естест-
венных экологических систем [3].
Учет экологических факторов (лат. factor – дела-
ющий, производящий), как прямое или косвен-
ное воздействие окружающей среды на живые 
системы, имеет большое значение в дизайнер-
ском проектировании благоприятной городской 
среды. Оценка влияния абиотических, биотиче-
ских и антропогенных факторов при анализе го-
родской территории позволяет выработать более 
взвешенное и правильное проектное решение 
[1,2].
 При формировании объемно-планиро-
вочных решений объектов городской среды 
необходимо учитывать климатические (свет, 
температура, ветер, снег), физические (шум, те-
плопроводность, радиоактивность, давление)  
и химические (газовый состав воздуха, солевой 
состав воды) факторы [5, с. 236]. Оценка инсо-
ляционного режима, солнцезащиты, радиации 
территории, температурно-влажностного режи-
ма предопределяют композиционный замысел, 
объемно-планировочное решение, размещение 
средовых объектов и их структуру, пластические 
формы и цветовые соотношения элементов, кон-
трастные сочетания.
 При большом количестве осадков при 
вертикальной планировке территории целесоо-
бразно применять системы сбора дождевой воды 
и задержки снега, для снижения энергозатрат на 
водоснабжение и орошение территории.
 Ветровой режим, газовый и химический 
состав воздуха, шумовое загрязнение учитыва-
ются при зонировании территории, определении 
композиции, формы и пространства, планиро-
вочных и конструктивных решениях шумозащит-
ных объектов. Эти факторы учитываются при 
создании зеленого каркаса территории, плани-
ровочном решении и определении плотности, 
глубины и высоты полос зеленых насаждений, 
подборе ассортимента растений.
Орографические (рельеф, экспозиция) и эда-
фические (почвенные, грунтовые, и др.) фак-
торы имеют важнейшее значение на протяже-
нии всей истории развития городской среды [5, 
с. 320].   Древними зодчими инту-
итивно применялись основные экологические 
принципы рационального природопользования 
[4, с. 126]. Архитектура композиционно вписы-

валась в природный ландшафт. Все лучшие гра-
достроительные решения создавались с учетом 
природного окружения. Зонирование, объемно-
пространственное решение, выбор городских 
объектов и хозяйственное освоение территории, 
а также конструкции строений и устройство за-
глубленных и подземных объектов, зависят от 
орографических факторов. В зонах, где возмож-
ны опасные геологические явления, для защиты 
антропогенной среды города необходимо созда-
вать защитные объекты. В тоже время активное 
антропогенное вмешательство ведет зачастую к 
изменению структуры рельефа, к необратимым 
последствиям и изменению территории.
 Создание благоприятной и комфортной 
для проживания городской среды, гармонич-
но вписывающейся в природу, невозможно без 
учета экологических факторов. Таким образом, 
проектные решения, связанные с созданием 
энергоэффективных городских объектов, прини-
маемые дизайнером, во многом определяются 
экологическими факторами.
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Цель статьи — показать новые беспрецедентные формы настенного ковра, по принятой ме-
ждународной терминологии — таписсерии. История развития таписсерии подается в каче-
стве определенной, спрессованной модели развития искусства. В процессе эволюции ковра 
мы наблюдаем и разнообразие пластических исканий, и новые возможности эмоциональ-
ного наполнения художественного образа.
Главный научный результат — демонстрация того, что таписсьер, создающий инвайрон-
менты, становится архитектором, продумывающим конструкцию текстильного сооружения, 
её пропорции и тектонику, скульптором, решающим проблему взаимодействия объемов по 
осям в пространстве, ткачем-виртуозом, создающим хитроумную текстуру поверхности, жи-
вописцем, окрашивающим текстиль в различные цвета, сценографом, изобретающим образ 
театрализованного действа, режиссером-постановщиком — автором сценической концеп-
ции и актером — исполнителем главной партии в текстильном перформансе.
Ключевые слова: таписсерия; гобелен; шпалера; безворсовый ковер; искусство ткачества; 
художественный текстиль.
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The purpose of this article is to show new and unprecedented forms of wall carpet, using the 
international terminology, - of tapestry. The history of the tapestry development is shown as 
a compressed model of the art development. In the process of carpet evolution we are seeing 
a variety of plastic findings, and the new features of emotional interpenetration of the artistic 
image.
The main scientific result is the demonstration that a tapissier, creating invironment, becomes 
an architect, thinking over the design of the textile co-armaments, its proportions and tectonics, 
a sculptor solving a crucial problem of the volume interaction along the axes in space, a weaver-
virtuoso creating a sophisticated surface texture, a painter coloring textiles in different colors, 
a scene-designer creating the image of the theatrical performance, a director who is the author 
of the
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 Искусство создания настенного ковра — 
область художественного творчества, уходящего 
своими корнями в Древний Египет и получивше-
го широкое распространение в средневековье. 
 В последние десятилетия ХХ в. это искусство 
значительно обогатилось новыми средствами 
выражения, нетрадиционными приемами фор-
мообразования, новаторским художественно-
образным содержанием. Становится очевидным 
формирование нового самостоятельного тек-
стильного направления, способного отражать 
проблемы человеческого бытия в художествен-
ных образах и структурах.
 Характерной чертой современного мыш-
ления является переосмысление художествен-
ных приемов и эстетических представлений 
прошлого. Обращение к корням, истокам искус-
ства таписсерии, закономерностям многовеко-
вого развития его имиджа позволяет лучше по-
нять и многие современные процессы.
 Таписсерия в результате интеграционно-
го взаимодействия с различными видами твор-
чества ассимилировала изобразительные прие-
мы и знаковые системы новейших авангардных 
течений.
 На использовании иллюзорных эффектов 
изобразительного искусства построены много-
численные произведения известного польского 
представителя оп-арта в таписсерии Доротты 
Гринчел. В основе большинства ее композиций 
лежит соотношение светлых и темных линий  
и передача иллюзорного движения посредст-
вом динамики тона. Достигаемые путем введе-
ния многочисленных пятен и линий оптические 
иллюзии не адекватны смыслу её произведений 
— это первый пласт, под ним расположен второй 
глубинный пласт, связанный с миром души чело-
века, его чувствами и переживаниями.
 Известный польский живописец и гра-
фик Анджей Райх тоже активно работает в та-
писсерии, используя приемы оп-арта. Одним из 
получивших мировое признание его произведе-
ний является текстильная композиция «Три гра-
ции» (1989). Импульсом к его созданию явилось 
стремление передать путем ткачества изображе-
ние самой ткани. Теме «Ткань в ткачестве» было 
посвящено много его работ, но стопроцентной 
реализации замысла помогли принципы формо-
образования оптического искусства. В компози-
ции «Три грации» на гладком полотне, сотканном 
в технике классического ткачества, изображена 
трехмерная ткань в черно-белую полоску. Иллю-
зорность объема этого в какой-то степени фото-

графического изображения достигается подчер-
киванием пластической характеристики ткани. 
Полосатые линии на ее поверхности наглядно 
демонстрируют, каким образом заложены склад-
ки и ломается форма, в каких местах черные ли-
нии замещаются белыми.
 Убедительно передан эффект перспек-
тивного сокращения линий и передача объем-
ной формы трех пластических пятен, символи-
зирующих три античные грации. А. Райх создал 
несколько вариантов этой композиции, меняя 
структурные построения и конфигурацию из-
образительных форм, но принципы использо-
вания оптических эффектов, создающих иллю-
зию движения, перемещения, слияния форм, 
остались неизменными. Анализ процесса фор-
мирования иллюзорных образов показал, что 
светлотные контрасты между черными и белыми 
линиями создают оптический эффект благодаря 
особенностям человеческой психологии и за-
конам восприятия плоских и пространственных 
фигур [1].
 В связи с использованием новых форм и 
техник современная таписсерия стала более по-
ходить на скульптуру, созданную из специальных 
материалов, чем на ковер. В искусстве текстиля 
получили свое воплощение появившиеся в на-
чале ХХ в. в живописи ассамблажи — пластиче-
ские картины, возникающие при расположении 
на плоской поверхности разнородных объемных 
предметов и материалов. Затем путем монтажа в 
пространстве разнообразных промышленно или 
кустарно изготовленных объектов стали созда-
ваться масштабные инсталляции. Если ассам-
блажи можно сравнить с текстильными панно, 
то инсталляции — это уже круглые скульптуры, 
которые можно обойти со всех сторон.
 Характерным приверженцем текстиль-
ного оп-арта и инсталляций является польский 
таписсьер Казимира Фримарк-Блажчик. В её 
произведениях путем растяжения и сжатия три-
котажных полотен имитируется основное гра-
фическое средство — линия, возникают разноо-
бразные муаровые эффекты, на которых строятся 
произведения оп-арта. Это дает возможность 
воспроизвести в текстиле широкий диапазон 
приемов пространственного смешения цветов. 
Так, в таписсерии «Желтое пространство» (1997) 
К. Фримарк-Блажчик образовала пространст-
венную структуру из трикотажных элементов из 
полиэстера. Прикрепленные к потолку прозрач-
ные вязаные полосы ниспадают на пол и укла-
дываются тонкими слоями, желтый цвет которых 
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становился постепенно плотнее и насыщеннее. 
Многочисленные наслоения трикотажных по-
лотен К. Фримарк-Блашчик использует также  
в композиции «Ежики» (1989), в которой за-
крученные концы вязаной сетки визуально на-
поминают иголки ежей. В инсталляции «Сно-
пы соломы над копной сена» (1989) художница 
представила шесть вертикальных цилиндров, 
обтянутых трикотажной сеткой, с ритмически ор-
ганизованной системой колец. Эти отвлеченные 
формы вызывают ассоциации с непослушными 
хохолками волос на головах молодых ребят.
 Венгерский таписсьер Юдит Дроппа про-
водит эксперименты с пространством, также 
используя трикотажные материалы. Ее не ин-
тересует механизм петлеобразования, она при-
меняет уже готовые полотна из полиэстера. На-
иболее важным для нее является податливость, 
способность трикотажных полотен к растяжению 
почти в любом направлении. Тоненькие, почти 
прозрачные вязаные сетки, накладываясь одна 
на другую, создают изумительную игру цвета. 
Название одного из ассамблажей Юдит Дроп-
пы «Из плоскости в пространство» (1981) очень 
точно характеризует сущность художественной 
проблемы и само произведение. Пластическая 
картина состоит из четырех частей, на кото-
рых отражены стадии перехода от двумерности  
к объему. Автор создает свои пространствен-
ные конструкции, используя в качестве модуля 
прямоугольные металлические рамки с натяну-
тыми на них под разными углами трикотажны-
ми сетками. Необычен сам характер изображе-
ния: одни из главных изобразительных средств 
искусства — линии не нарисованы, а возникают 
в пространстве в результате растяжения мате-
рии, образуя различные своды и изгибы. Серия 
ее работ так и называется: «Натяжение» (1981). 
Накладывание рамок одна на другую служит 
приемом для образования сетчатого орнамента 
различных форм. Своеобразная псевдо-графика 
создается путем прихотливых сочетаний цве-
тов, сгущением и растяжением трикотажных пе-
тель. Свои иллюзорные орнаментальные модули  
Ю. Дроппа использует для создания разнообраз-
ных ассамблажей и инсталляций, в которых зри-
тель находит богатейшую гамму муаровых и ко-
лористических эффектов.
 В интерьерах общественных зданий ин-
сталляции стали выполнять функцию централь-
ных декоративных установок, пластически орга-
низующих архитектурное пространство.
Эстетические проблемы художественного тек-

стиля не могут решаться в отрыве от конкрет-
ных художественных объектов, описываемых 
с применением специальной технологической 
терминологии, которая помогает наиболее точ-
но обозначить предмет искусства и заложенный  
в него смысл. В середине 1970-х гг. возник сво-
еобразный термин — «пространственная тапис-
серия», подчеркивающий, что новая форма — не 
элемент, разделяющий пространство на зоны, не 
объемный предмет, раскрытый внутрь или нару-
жу, а пластическое средство образования само-
стоятельного пространства. Этот термин несет 
в себе глубокую качественную характеристику 
ассамблажей, инсталляций и подобной им аван-
гардной текстильной пластики.
 Широту диапазона пластических пои-
сков в пространственной таписсерии продемон-
стрируем на примере польской художественной 
практики. Ассамблажи польского таписсьера 
Кристины Мищак носят мистический характер. 
Поверхность текстильного панно «Молчание» 
(1997) состоит из расположенных горизонтальны-
ми рядами мелких кусочков древесной стружки, 
чередующихся с рядами материалов из хлопка. 
Ассамблаж воспринимается как таинственный, 
непонятный текст и вызывает ассоциации со 
шрифтами на пепельных полотнах немецкого 
авангардиста Гюнтера Юккера. Кусочки стружки 
то мелкие, то крупные создают нарастание или 
уменьшение интенсивности цвета. Поверхность 
декоративна и в то же время загадочна. Перед 
нами текст, информация, а на самом деле молча-
ние.
 Известная польская художница Иоланта 
Рудская-Хабисяк активно работает в ассамбла-
же, соединяя металл, холст, бумагу и дерево. Так,  
в композиции «Тишина» (1997—1998) плоскост-
ные треугольные формы, напоминающие паруса, 
располагаются в пространстве на уровне земли, 
но с разной степенью удаленности. Таписсьер 
особое внимание уделил характеру поверхно-
сти, соединяя различные материалы, из кото-
рых ведущую роль играла бумага — порезанные  
на мелкие полоски географические атласы. 
Торчащие, как иголки ежа, полоски плотной бу-
маги скрывают деревянные каркасы парусов.  
На географической карте мира голубоватый цвет 
морей и океанов преобладает над коричневым 
цветом материков, что и определило основной 
цвет инсталляции — голубой.
 Другая польская художница из Лодзи Алек-
сандра Манчак отражает свои философские пред-
ставления, используя природные материалы. 
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Так, в инсталляции «Воспоминания об арборе-
туме» (1995) она использует саженцы фруктовых 
растений. На полу выставочного зала выложен 
из крупных комьев земли правильный прямоу-
гольник, над которым параллельно подвешены 
закутанные в целлофановую пленку деревья.  
В первой упаковке было два саженца, во второй  
и третьей — по одному. Горизонтальное поло-
жение не свойственно растениям, что навевает 
мысль об абсурдности многих явлений и об эко-
логической катастрофе. В произведении «Арбо-
ретум» (1996) А. Манчак, напротив, создает жиз-
неутверждающее настроение. Она размещает 
саженцы подобно музыкальным инструментам  
в футлярах. Ритмический строй композиции без-
укоризненно найден. Очертания футляров и пла-
стические движения растительных форм корре-
спондируют друг с другом. Образ ботанического 
сада как своего рода ценности подается утон-
ченно и возвышенно. Идея гармонии и музы-
кальности наполняет все произведение [3].
 Вызывая у зрителя ощущение полета, пы-
тается взмыть ввысь из глубины зала инсталля-
ция польского таписсьера Эмилии Доманьской 
«На привязи» (2000) размером 350х350х40 см. 
Свисающие вниз, повинуясь силе гравитации, 
сорокасантиметровые кисти красного мохера 
образуют фигуру, напоминающую крылья. При-
родная мягкость мохера также вызывает анало-
гию с легкостью перьев и птичьего пуха. Но вся 
драматичность ситуации заключается в том, что 
объект привязан и никак не может взлететь. Пла-
стическая ясность образа придает произведению 
высокую степень эмоционального воздействия  
и художественной выразительности.
 Интерес к работе с бумагой проявляется в 
творчестве многих художников Польши. Напри-
мер, Збигнев Салай создал инсталляцию «Экран, 
позитив — негатив» из страниц политической 
книги. Одна пространственная форма представ-
ляет собой лежащий на полу бумажный прямо-
угольник размером 210х140х6 см., состоящий 
из рядов книжных страниц, обрезанных таким 
образом, что общая толщина ряда уменьшается к 
краям; тем самым создается впечатление выпу-
клости. Другая форма состоит из высоких рядов 
страниц на краях и низких посередине, олицет-
воряя идею вогнутости. Так как мы видим листы 
бумаги с торца, то наблюдаем легкую рябь, кото-
рую создают неровно обрезанные страницы, по-
добно узору на зеркале водоема, колышащегося 
от дуновения ветерка. Диптих «Экран, позитив — 
негатив» заставляет задуматься о смысле жизни,  

о взаимосвязанности явлений, об известных 
еще со времен Древнего Рима двух сторонах од-
ной медали. При созерцании работы возникает 
целый сомн исторических реминисценций. Зри-
теля пронизывает ощущение чего-то потусто-
роннего и сакрального [2].
 Художница из Польши Малгожата Ан-
тошевска-Монета создала бумажную компози-
цию «Ничего больше» (2001), представляющую 
собой шалаши Суккот из формованной ручным 
способом бумаги, под покровом которых стоят 
бумажные чаши. Так современный таписсьер 
переосмыслил старинный библейский обычай, 
согласно которому по Закону Моисея израиль-
тяне раз в год переселяются в шалаши, дыбы 
они не забывали о том, как жили в пустыне их 
предки. Шалаши лишь частично должны быть 
прикрыты зелеными ветвями или пальмовыми 
листьями, чтобы сквозь них были видны луна, 
предупреждающая об изменчивости судьбы, и 
звезды, напоминающие о том, что даже рассвет 
человеческой жизни — это всего лишь искра 
в таинственном мраке. Поэтому М. Антошевс-
ка-Монета образовала форму скинии из верти-
кальных полос бумаги, сквозь которые прогля-
дывает внутреннее пространство. Игра текстуры 
и фактуры на поверхности бумаги, полученных 
при помощи авторской техники, перекликается 
с ритмическим строем цветовых пятен. Осенний 
праздник Кущей, выбранный таписсьером в ка-
честве темы произведения, позволил создать 
инсталляцию, исполненную высокой символики 
воздержания и благодарности природе за её ще-
дрость.
 Интерес к бумаге проявляет и художни-
ца из Германии Гилтруд Шафер. Её инсталляция 
«Прошедшее и распад» (1990—1991) размером 
270х500х1000 см. состоит из двадцати рубашек, 
сделанных из формованной ручным способом 
бумаги, и экспонируется в интерьере церкви. 
Есть три различных пути, объясняющих воздей-
ствие этого эфемерного произведения: пласти-
ческие возможности материала, способы и мето-
ды работы художника и выразительные качества 
формы. Материал как таковой — прозрачная ра-
стительная бумага посредством своей патологи-
ческой окраски и ячеистой структуры вызывает 
мысль о медленном разложении растений. Мы 
наблюдаем вместо здорового зеленого цвета 
болезненный цвет желтого льна. С точки зре-
ния подачи материала интерес представляет то, 
как первая рубашка из плотной бумаги ветшает, 
появляются дыры, далее происходит процесс 
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распада бумаги на различные части и волокна. 
И, наконец, форма, стилизованная под архаиче-
ские рубашки, вызывает ассоциации с саванами, 
в которые заворачивают умерших. Финальный 
эффект смерти, погружения в могилу и распада 
достигается визуальным приемом последова-
тельного опускания подвешенных в воздухе ру-
бах.
 Работу с пространством, используя дина-
мику нисходящих и восходящих линий, Х. Ша-
фер продолжает в композиции «Диалог» (1996). 
В полутемном зале четкими рядами подвеше-
ны также напоминающие рубахи прямоуголь-
ные бумажные формы. Белый цвет чередуется 
с кремовым, а гладкие поверхности с листами, 
испещренными текстом. Линии рубах, символи-
зирующих людей, стремятся друг к другу, желают 
вступить в содержательный диалог. В инсталля-
ции «Встречи» (1996—1997) Х. Шафер создает 
из бумаги, напоминающие человеческие тела 
колонны. В условно трактованных объектах мож-
но различить женские и мужские фигуры. Мно-
гообразные технические приемы работы с бу-
магой создают на поверхности антропоморфных 
объектов выразительные фактуры. Золотистые, 
палевые, пепельные, бежевые светлые оттенки 
вместе с темными черными и коричневыми цве-
тами придают «встречам» особое напряжение 
[4].
 Произведения Х. Шафер «Кожи» (1999—
2000) и «Снятая кожа» (2002) затрагивают про-
блемы человеческого бытия. Размещенные на 
прямоугольных металлических конструкциях 
«свертки» представляют собой фигуры людей. 
Разреженная, состоящая из крупных волокон 
поверхность бумаги напоминает и кожу, и саван. 
В очертаниях фигур можно увидеть руки и голо-
вы. Тема смерти и разложения не обошла и эту 
инсталляцию. В композиции «Снятая кожа» мы 
наблюдаем следующий этап: жизнь после смер-
ти. Подвешенные на плечиках структурные бу-
мажные ленты изображают человеческие души, 
летящие в мировом просторе. Удачная подсвет-
ка придает объектам особую легкость и невесо-
мость.
 Объемные структуры и ажурные кон-
струкции стали появляться в текстиле в связи  
с ростом технических возможностей таписсьеров,  
с расширением диапазона используемых мате-
риалов как давно известных, так и вновь появля-
ющихся, а также благодаря инспирации ташиз-
мом, «новой вещественностью» и ассамблажем 
в живописи. Приверженцы конструктивно-ло-

гического художественного течения, которых 
много среди таписсьеров как Европы, так и Аме-
рики, склонны к выражению своей концепции  
в отвлеченно-геометризованных формах. Они 
часто используют нетекстильные материалы, 
придавая им присущие текстилю свойства. Пои-
ски необычных решений иногда приводят тапис-
сьеров к возрождению давно забытых техник, 
как, например, макраме, известной еще асси-
ро-вавилонским мастерам. Они создают в тех-
нике макраме пространственные конструкции из 
разнообразных шнуров, выполняющих в визу-
альном восприятии функцию линий, превращая 
графику в скульптуру.
 Проанализируем в этом плане работы 
норвежских, американских и японских мастеров. 
Художницы из Норвегии Хельга Бее и Гертруда 
Халс создали в 1997 г. пластическую компози-
цию из льна и конопли, представляющую собой 
два гигантских куба размером 185х185х185 см. 
Их творческая задача заключалась в том, чтобы 
сделать из цветного голубого шнура «графиче-
скую» по своей сути инсталляцию, имеющую вну-
треннее пространство. В зависимости от ракур-
са «штриховка» из шнуров становится то гуще,  
то реже, вызывая ассоциации с классической 
гравюрой на дереве.
 В американском искусстве текстиля сре-
ди художников, создающих инсталляции, наибо-
лее значительной фигурой является Барбара Ле 
Смит. Она признанный мастер таписсерии, имеет 
награды от королевы Англии Елизаветты II. Одна 
из вершин творчества Б. Ле Смит — инсталляция 
«Это о времени» (1997) размером 300х500х400 
см. Исполненное глубокого философского смы-
сла произведение представляет собой комплекс 
трехгранных стелл, жесткий деревянный каркас 
которых спрятан под синтетическими материа-
лами, расписанными в авторской технике. Изо-
бражения напоминают индонезийский батик со 
свойственными ему крокелюрами и трещинами, 
а жесткость основы вызывает аналогию с кера-
микой и фарфором. В шероховатой поверхности 
отсутствует блеск пластмассовой фактуры, все 
проникнуто благородством и изысканностью 
драгоценного материала. В ней можно увидеть  
и мраморную текстуру классических колонн 
Европы, и старинное жаккардовое ткачество,  
и японские ширмы, и лаковую живопись, и пере-
городчатую эмаль.
 Колористическое решение инсталляции 
художница построила на тонких соотношениях 
насыщенных фиолетовых, карминных, ультра-
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мариновых и изумрудных цветов. Верхние части 
стелл, кажутся достаточно агрессивными: они 
возвышаются, как обломы горных пород, как 
скалы у моря, их поверхность, как неровный скол 
стекла. Стеллы-обелиски расположены таким 
образом, что с любой точки обзора сквозь рит-
мический строй передних призм просматрива-
ется ряд задних. Инсталляция производит впе-
чатление сгущенной, плотной массы. Одна стела 
является фоном для другой, так что стены вы-
ставочного зала не видны. Диалектическая вза-
имосвязь единичного и общего, нашедшая свое 
текстильное воплощение в этом произведении, 
заставляет задуматься о социальных процессах 
и политических коллизиях нашего времени.
Если дух Японии присутствует в таписсерии аме-
риканской художницы лишь отчасти, то им пол-
ностью пропитана инсталляция представитель-
ницы Страны восходящего солнца. Композиция 
японской художницы Томоко Ишиды носит зага-
дочное экзотическое название «Руи-Руи-Хо-Хо» 
(1996). Принцип прозрачности, который мож-
но смело положить в основу ведущей тенден-
ции в искусстве таписсерии 1990-х гг., получил  
в этом произведении свое японское воплощение.  
Т. Ишида изготовила неисчислимое количест-
во маленьких бантиков-бабочек, раскрашенных 
во все цвета радуги, «сплела» легкие, ажурные 
облака. Ажурные сети из невесомых бумажных 
модулей подвешены в воздухе слоями один за 
другим, постепенно сгущаясь, как клубы мульти-
колорного дыма. Искусственная подсветка под-
черкивает прозрачность и трехмерность диффуз-
ных форм. Реальную инсталляцию продолжила 
игра теней на полу и на стенах. Свойственные 
японским мастерам трудоемкость и кропотли-
вость работы вызывают восхищение. Размыш-
ление при созерцании должно подводить зри-
теля к познанию мира и постижению высших 
божественных истин.
 Согласно авторскому кредо японского та-
писсьера Асако Исизаки, человек является не-
отъемлемой частью природы. Надо испытывать 
благоговение перед природой, относится к ней  
с почтением и уважением, беречь и преумно-
жать. Она является источником вдохновения, 
потому что в экологической системе наблюдают-
ся невероятные, потрясающие художественные 
формы. Если человек иногда забывает об этом, 
он наносит не только природе, но и себе неоспо-
римый вред.
 Таписсьер создает произведения под 
воздействием своего подхода к пониманию той 

возвышенной роли, которая отведена челове-
ку. Отдавая себе отчет, что окружающий мир 
настолько совершенен и художник никогда не 
сможет превысить пределы природной красоты,  
А. Исизаки стремится создавать великолепные 
по ритму и пластике произведения. Она заимст-
вует у природы сиюминутные временные фор-
мы и превращает их во вневременные формы 
искусства. Таписсьер собирает натурные впе-
чатления и языком метафоры повествует о них 
в своих композициях, которые являются частью 
природы, воссозданной человеком. В процессе 
создания произведения высокого искусства ху-
дожница находит в использовании ручного труда 
сакральный смысл и испытывает потребность  
в особом метафорическом художественном язы-
ке. Абстрактные отвлеченные формы А. Исизаки 
подразумевают ответы на вопросы дальнейшего 
существования человеческой цивилизации и пу-
тях ее развития. Они говорят о том, каким дол-
жен быть талантливым и мудрым человек, чтобы 
продолжать получать знания и богатства приро-
ды, не причиняя ей вреда. Человек должен осоз-
нать необходимость охраны природы, заботы  
о ней и жизни в мире с ней.
 Поскольку постоянные изменения, про-
исходящие в природе, вызваны непрерывной 
борьбой за выживание, то равновесие достигает-
ся в какой-то степени деликатным и точным ме-
ханизмом естественного отбора. В инсталляции  
«С планеты Земля» (1989) размером 90х180х700 
см. А. Исизаки стремится передать энергию 
жизни. Усилия автора, очарованного красо-
той природы, направлены на художественное 
выражение внутренней энергии, с которой мы 
живем на Земле. Японский таписсьер на про-
тяжении десятилетий работает с льняными ни-
тями, которые являются для него элементами 
художественного языка. Одиночная нить пада-
ет на пол под силой собственного веса, но она 
сублимирует в форму жизни, когда соединяется 
с другими нитями, превращаясь в покров или 
ткань, обладающие массой и конфигурацией.  
А. Исизаки обматывает льняными нитями мно-
гочисленные прямоугольные каркасы, переда-
вая состояние напряжения живого организма, 
конкурирующего с другими существами за право 
жить. Простое переплетение нитей превращает-
ся под руками художника в подлинное произве-
дение искусства.
 Композиция «Рисунок светом» (1994) 
представляет собой зигзагообразно подвешен-
ную к потолку льняную ленту, которая имеет две 



УВАРОВ В.Д.   РАЗВИТИЕ НЕТРАДИЦИОННЫХ ФОРМ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ВЫРАЖЕНИЯ В ТЕКСТИЛЕ

Бизнес и дизайн ревю 2016 № 3

74

стороны: лицевую и изнаночную. Художница со-
здает поверхность из случайного беспорядочно-
го переплетения нитей, что противоречит тра-
диционной системе ткачества. Во время работы  
А. Исизаки наслаждается красотой самого про-
цесса, когда постепенные наложения нитей, 
деликатно трансформируя возникающий образ, 
предоставляют богатые возможности для от-
ражения ее представлений о гармонии. Свет, 
в свою очередь, существенно помогает вопло-
щению замысла, он создает новое впечатление 
благодаря различным комбинациям нитей и лу-
чей света. На одной стороне ленты создается 
впечатление, что нити плавают на поверхности 
воды, а на другой — что они витают в воздухе. 
Эффект усиливается благодаря технике краше-
ния, позволяющей контролировать вариации 
цвета на каждой отдельно взятой нити.
 Уникальную авторскую технику крашения 
и отделки текстильной поверхности разработа-
ла художница Сихоко Фукумото. На берегу озе-
ра, неподалеку от города Киото, где она живет, 
находится известная в Японии фабрика по про-
изводству льняных полотен. На ней изготавли-
ваются толстые грубые ткани, которые исполь-
зуются в качестве москитных сеток. Именно эти 
ткани С. Фукумото применяет в своих произве-
дениях, предварительно окрашивая их индиго. 
Растягивая полотна по вертикали и горизонта-
ли, она получает с помощью щетки эффект, на-
поминающий морскую волну. В результате этого 
процесса ткань делается очень мягкой и растя-
гивающейся, что позволяет художнице достиг-
нуть удивительной элегантности мелких складок 
на поверхности материала. Таким затейливым 
образом полученную фактуру С. Фукумото актив-
но использует при создании образа моря. Так,  
в композиции «Водный пейзаж» (1992) на голу-
бом прозрачном фоне цвета натурального инди-
го из узора из белых и блестящих нитей, а также 
тонов, получаемых в результате наложения слоев 
ткани, возникает прекрасный морской пейзаж. 
С. Фукумото работает, постоянно держа в своей 
памяти впечатления от родной природы. Тапис-
серия С. Фукумото «Озеро» (2002) представляет 
собой висящее в воздухе традиционное кимоно, 
поверхность которого много раз покрашена на-
туральным индиго. Свежесть и чистота образа 
озера и форма кимоно перекликаются в созна-
нии с церковным обрядом очищения. Очищения 
не только тела, но и духа.
 С. Фукумото — тончайший колорист.  
В произведении «Чайная комната утреннего тума-

на» (2002) зеленый цвет покрывала смешивается  
с голубым цветом индиго и коричневым цветом 
дубильных веществ. Цветовую гамму дополня-
ют стебли камыша в декоративной глиняной 
вазе. Благодаря колористическому решению, 
прозрачности и легкости тканей, уникальной 
техники исполнения все пространство комнаты 
наполнено медитативным созерцательным на-
строением.
 Происхождение пространственных текс-
тильных конструкций можно связывать с увле-
чением современных художников древнейшими 
плетеными изделиями, формами и аксессуарами 
первобытных ритуальных костюмов, ожерельями 
из пальмовых ветвей и африканскими масками,  
а также с магическими предметами североа-
мериканских индейцев, например, с ажурным  
и парящим в пространстве оберегом жилища от 
дурных сновидений, широко распространенным 
среди индейцев Канады.
 Ассамблажи и инсталляции существенно 
расширили арсенал средств художественного 
выражения современной таписсерии. Это про-
изошло благодаря возможности видеть объект  
с разных точек. Проблема существования пред-
мета в трехмерном пространстве — одна из ак-
туальнейших в конце ХХ столетия, она находит 
свое отражение в творчестве таписсьеров всех 
континентов. Художник предоставляет зрителю 
исключительную возможность: эстетически пе-
реживать реальное пространство. Созерцая объ-
ект, можно приблизиться к нему или удалиться 
от него, присесть рядом или посмотреть на него 
сверху, регулируя кинетику своего тела, обойти 
его быстро или медленно. Этот отличный от вос-
приятия живописи метод контакта с художест-
венным произведением, позволяющий увидеть 
его и сбоку, и сзади, создает амбивалентность 
восприятия, качественно обогащает инструмен-
тарий эмоционального воздействия.
 Начиная с середины 1970-х гг. новаторская 
деятельность таписсьеров в ряде стран Европы  
и Америки была направлена на выявление пла-
стических свойств материалов. В мировой куль-
туре сформировалась новая концепция искусст-
ва, согласно которой результатом эстетической 
деятельности художника является не закончен-
ное произведение искусства, а сам процесс его 
создания, в котором только на последней его 
стадии мы сможем обнаружить какие-либо точ-
ки взаимодействия художественных элементов. 
Многие зарубежные таписсьеры причудливым 
образом располагали в пространстве затвердев-
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шие от гипса и не покрытые гипсом текстильные 
полотна и цветные сизалевые канаты. Примене-
ние полиэфирной смолы открыло новые возмож-
ности для творчества и вызвало настоятельную 
необходимость фундаментального переосмысле-
ния самой дефиниции «текстиль». Возник клас-
сификационный ряд текстильных парадигм (под-
вешенных в пространстве, разложенных на полу 
и т.д.), на одном конце которого располагались 
неокрашенные и необработанные натуральные 
волокна и нити, в средней части — цветные тек-
стильные формообразования, а на другом конце 
— прозрачные, похожие на хрусталь, поглотив-
шие сгустки синтетических смол нити сизаля. 
Благодаря удачно составленному ряду типичных 
примеров было окончательно и бесповоротно 
упразднено распространенное до этого традици-
онное деление материалов на текстильные и не 
текстильные.
 Характерным примером приложения кон-
цепции процесса и применения новых материа-
лов является художественная практика венгер-
ского таписсьера Луйзы Гечер. В композиции 
«Мосты» (1975) логическим следствием процес-
са пространственных построений является сис-
тема канатов, связанных веревками и свободно 
висящих в воздухе. Объект обладает пластиче-
ской ценностью скульптуры, но сделан из текс-
тиля. В ряду экспериментов Л. Гечер со смолой 
каждый последующий шаг был не просто актом 
создания "готовой текстильной композиции", 
скрепленной искусственной смолой, напротив, 
само использование смолы расценивалось как 
самодостаточная деятельность, по рангу равная 
работе с нетрадиционными материалами. В 1978 
г. на выставке «Владения текстиля» в Косеге из 
бывших в употреблении предметов из синтети-
ческих материалов были образованы вырази-
тельные группы. Такой подход был аналогичен 
направлению высокого искусства реди-мэйд или 
обже труве (найденный объект). Прозрачный, 
хрустальный ансамбль состоял из сверкающих, 
светящихся и матовых аморфных предметов, ча-
сто включающих в себя нити сизаля. Эта «эсте-
тика мерцаний» — продукт особого творческого 
процесса, протекающего при определенных об-
стоятельствах, так называемое явление work in 
progress. Л. Гечер заново переосмыслила и осу-
ществила на практике целый ряд идей, связан-
ных с взаимозаменяемостью текстильных мате-
риалов и их взаиморасположением. Тем самым 
были открыты не известные ранее возможности 
применения синтетических материалов в аван-

гардном художественном творчестве.
 Рассмотрим один из шедевров Л. Ге-
чер — инвайронмент «Зеркало и отражения».  
Он представляет художественно преобразован-
ное пространство, полученное с помощью раз-
нообразных средств, материалов и целых групп 
различных предметов, организованных в це-
лостную композицию. Это специфическое про-
изведение новой таписсерии разместилось на 
площади в 120 кв. м. и было призвано непосред-
ственно воздействовать на эмоции и ассоциации 
зрителей и их способность психологической ре-
акции.
 Инвайронмент был дополнен скульпту-
рами из драпировочных тканей. Изображения 
складок одежды и всевозможных драпиро-
вок встречаются почти во всех видах искусст-
ва. Только сам материал был другим: мрамор, 
камень, дерево, металл или краски. Л. Гечер 
изготовила драпировки из их первоосновы, 
из материала текстиля. Исторические стили  
с присущими им пластическими особенностя-
ми построения складок нашли свое отражение 
в статуях. Здесь и строгость готики, и характер-
ный размах и динамизм барокко, и пуританская 
простота, и угловатость. Они живут своей особой 
жизнью. Женские торсы, прикрывать которые 
эти материалы призваны, — отсутствуют. Статуи 
представляют собой пропитанные лаком полот-
на ткани, имитирующие формы человеческого 
тела. Жесткие, застывшие в воздухе драпиров-
ки вызывают ощущение траура. На выставке  
в Велеме в 1983 г. они были установлены в саду 
среди желтизны осенних деревьев, как антич-
ные привидения, таинственные представители 
своих исторических эпох, как некие фантомы 
и символы потустороннего мира. Контраст жи-
вой природы и жестких, мертвых драпировок 
был поразителен. На выставке в Будапеште  
в 1984 г. они нашли себе место в зеркальном ла-
биринте.
 Инвайронмент Л. Гечер представлял со-
бой лабиринт, в котором одни пространственные 
структуры переходили в другие, постоянно из-
меняясь, соединяясь и отражаясь друг в друге. 
Трепетно колышащиеся стены и их иллюзорные 
повторения, равно как и все другие средства ху-
дожественного выражения были организованы 
в хорошо продуманную семиотическую систему, 
ненавязчиво превращающую пассивного зрите-
ля в активного участника событий. Конструкция 
лабиринта состояла из системы коридоров и пе-
регородок из алюминиевой фольги. Благодаря 
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эффекту, возникающему от созерцания бесчи-
сленных отражений повторяющихся поверх-
ностей из шуршащего целлофана, визуальное 
пространство увеличилось до неопределенных 
размеров. Реальное архитектурное пространст-
во было наполнено также звуком, нежнейшим, 
ласкающим слух шелестом, который возникал 
вследствие того, что движение воздуха, вызы-
ваемое зрителями, заставляло дребезжать и ви-
брировать стены из вертикально повешенных 
полос фольги. Если рассматривать содержание 
"Зеркала и отражения" в плане философской 
проблематики, то это — материализация в «вы-
соком стиле» диалектики реального и ирреаль-
ного, символических переходов из одного состо-
яния в другое. Сплетенная из большого числа 
культурных кодов пространственная конструкция 
позволила выразить нечто абстрактное и в то же 
время сугубо конкретное.
 Процесс создания зеркального лабирин-
та постепенно, по мере усложнения простран-
ственных построений, т.е. по мере их возникно-
вения, изменения и исчезновения, Луйза Гечер 
и Андраш Сиртеш фиксировали на кинопленке. 
Мы можем рассматривать этот фильм не как до-
кументальный материал, а как самостоятельную 
разновидность художественного творчества. Пе-
тер Фитц писал о работе Л. Гечер: «Конечным 
продуктом деятельности художницы является 
не пластическая форма пространственной кон-
струкции как таковая, а отраженный в фильме 
процесс ее возникновения во времени» [5].
 Близкие Л. Гечер по духу композиции 
из прутьев создает польский художник Енджей 
Стемпак. Вместо нитей он использует не боящи-
еся влаги ветки деревьев, что позволяет созда-
вать произведения для экстерьера. Из ивовой 
лозы Е. Стемпак плетет разнообразные предме-
ты от кресел и стульев до художественных объ-
ектов — рельефных декоративных панно. Его 
композиция «На другой стороне» (1997) создана 
под влиянием структурализма. Смысловое поле 
произведения наполнено комбинациями знаков, 
инспирированных живой природой. На практи-
ке принцип художественного оформления садов 
из растительного материала способствует тому, 
что ивовые прутья прорастают, и плетеный де-
коративный забор превращается в живую изго-
родь.
 Садовые построения под названием «Ар-
хитектонические формы» (1997) создал Марек 
Вагнер. Его объекты напоминают архитектур-
ные сооружения: колонны, арки, декоративные 

порталы. Они сплетены из натуральных стеблей 
и веток и окрашены в коричневато-золотистые 
цвета. Зрители с удовольствием расхаживают 
между величественными колоннами, ритуаль-
но становятся под арку, ощущая себя в каком-то 
дивном лесу. Подобные плетеные объекты могут 
служить прекрасной сценографией для какого-
нибудь фантастического спектакля. В инвайрон-
менте М. Вагнера возможно проведение раз-
личных перформансов и хеппенингов. Плетеной 
скульптурой можно оформлять загородные дома 
и общественные сооружения.
 Тенденция ткать композиции из прутьев 
нашла свой отклик в работах чилийской худож-
ницы Андреи Фишер Вальдес. Ее инвайронмент 
«Цикл жизни» (1996) собран из сизаля и стеблей 
бамбука. Таписсьер использовала приемы доко-
лумбийского ткачества, собрав снопы из стеблей 
бамбука и поставив их вертикально. В таинст-
венном полумраке с подсветкой снизу, под звуки 
проникновенной латиноамериканской мелодии, 
сквозь стволы и ветви просматриваются вися-
щие в воздухе декоративные панно из напол-
ненных сизалем горизонтальных полос полиэти-
лена.
 Переход настенного ковра из плоскости 
в пространство — явление знаменательное. Из 
объекта, прикладываемого к архитектуре, свя-
занного с конструктивной функцией стены, тек-
стиль превратился в самостоятельное простран-
ствообразующее средство.
 Инвайронмент как мощный прием эмо-
ционального воздействия существенно обогатил 
искусство таписсерии, и перед ней открылись 
новые перспективы в области художественного 
оформления интерьера. Оттенки смысла тер-
мина «инвайронмент» в экологии, архитектуре 
и искусстве бывают различны, но главная идея 
одна — вовлечение зрителя внутрь самого про-
изведения, а не только разглядывание его извне. 
Принцип инвайронмента и вместе с ним «средо-
вое видение» и «средовой подход» становятся 
в современном искусстве интернациональным 
явлением. Создающий инвайронмент таписсь-
ер работает одновременно как живописец, ткач, 
скульптор, архитектор и сценограф.
 Современная пространственная тапис-
серия чаще всего сценична. Особенно это ощу-
щается в текстильных работах художников США, 
рассчитанных именно на сценические эффекты. 
Примером может служить композиция известно-
го американского таписсьера Герхарда Кноделя 
«Небесный двор». Она построена на сложных 
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взаимодействиях цвета и объема, а метафорич-
ность созданного художником образа усилена 
многоплановостью музыкальных и литератур-
ных ассоциаций. В текстильных инвайронментах  
Г. Кноделя происходит интеграция декоратив-
ного искусства и архитектуры, которая оживляет 
мертвое пространство внутри самой конструк-
ции. Так, его больше всего интересует в работе 
с тканью взаимодействие плоскости, её текстуры 
и цвета с пространством.
 Сценографическое видение мира отли-
чает пластический язык художницы из Хорватии 
Ягоды Буич. Её конструкциям из текстильного 
волокна присущи свойства театральных декора-
ций. Инвайронменты Я. Буич не только глубоко 
продуманы по конструкции, выверены по про-
порциям, но и великолепно сотканы. Например, 
такие монументальные работы, как величест-
веннолапидарная ротонда «Памяти Пьера Поли» 
(первого директора лозаннских биеннале) и яр-
ко-красные «Движущиеся над водой формы», 
отличаются смелыми пространственно-средо-
выми решениями и высокопрофессиональным 
исполнением. Я. Буич, считая, что скульптура яв-
ляется отрицанием художником стены, поэтично 
называет свои произведения термином «скла-
дываемый мир». Она стремится максимально 
четко сформулировать отношение современного 
таписсьера к возможностям текстильного искус-
ства и тем самым определить предел этих воз-
можностей. Для текстиля характерны текстура 
поверхности, сохраняющая тепло человеческих 
рук, гибкость и податливость самих волокон,  
а также бесконечные варианты комбинаторики 
ткацких переплетений. Создавая новые формы, 
художница стремится расширить архитектурное 
пространство с помощью тканых материалов, 
предоставить таписсерии простор для игры, рас-
крыть её образные и духовные ценности. Она 
пытается установить связь между человеком  
и пространством, между светом и временем.
 Французская художница Вера Секей со-
здала в 1980 г. инсталляцию и инвайронмент из 
текстильных полотен с тонкими, повторяющи-
мися через равные интервалы планочками из 
дерева. Поверхность пола залов, где демонстри-
ровались произведения, была покрыта толстым 
слоем поролона, затянутого той же белоснежной 
тканью, что и объемная конструкция модулей. 
Инсталляция была невесома. Пластические из-
гибы формы вызывали ощущение полета, в них 
чувствовался ветер. Если в первом зале инстал-
ляция занимала центральную часть, то во втором 

— середина была пуста, зато по краям парили 
белоснежные формы. Ощущение было такое, что 
идешь по палубе старинной каравеллы или па-
русного фрегата, а, может быть, не идешь, а ле-
тишь, «пропитанный» легкостью, воздушностью 
и невесомостью. Для В. Секей самой решающей 
является завершающая стадия изготовления 
модулей. Здесь художница призывает себе в по-
мощники силы природы. Происходит это так.  
 Таписсьер пропитывает лаком и распо-
лагает в саду плоские, подобно листам бумаги, 
холщовые ткани с деревянными планочками 
внутри. Порывы ветра формируют пластические 
изгибы прямоугольников — первичных элемен-
тов будущих конструкций В. Секей. Создаваемое 
ветром «естественное» искривление поверхно-
сти, всевозможные вариации радиусов кривиз-
ны изгибов придают определенную выразитель-
ность композиционным модулям, вызывающим  
у нас визуальные впечатления, подобные тем, 
которые производят на нас колышащиеся от 
ветра природные объекты. В основе художест-
венного образа этого произведении лежит текс-
тильно опосредованная «регистрация» натурных 
наблюдений и эмоциональных переживаний че-
ловека.
 Испанский таписсьер Аурелия Муньос 
увлечена игрой в пространстве гибких, элла-
стичных поверхностей. Её работы из серии «Аэ-
ростаты» — это огромные текстильные «моби-
ли», составленные из множества разрезанных 
и простроченных кусков льняных и хлопчатобу-
мажных тканей. А. Муньос занимается создани-
ем грандиозных конструкций из кусков холста, 
натянутых на каркасы из алюминия и дерева 
и по внешнему виду напоминающих гигантски 
х фантастических птиц с гибкими коленчатыми 
крыльями. Подвешенные к потолку на кабелях  
и рамках эти пространственные этюды двигают-
ся и трепещут в потоках воздуха или ветра. Бол-
гарин Христо Явашев (псевдоним «Христо») стал 
знаменитым благодаря созданию масштабных 
проектов с использованием текстиля. Размеры 
его произведений доходят до десятков и сотен 
квадратных метров, будь то колоссальный за-
навес, повешенный между двумя холмами, или 
упакованный американский небоскреб.
 Христо упаковывал и парижский «Но-
вый мост» (Понт неф), и лондонский парламент. 
Особый политический резонанс вызвал проект, 
посвященный воссоединению двух Германий: 
Христо упаковал парашютным шелком здание 
Рейхстага. Эта акция вызвала значительную 
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реакцию в обществе. Обычно холодные и мало 
эмоциональные немцы подходили и целовали 
шелковую ткань, некоторые плакали. Стоит отме-
тить, что очень редко демонстрация современ-
ных произведений искусства сопровождается 
обилием таких трогательных сцен. Здесь сли-
лись воедино политический, психологический 
и художественный компоненты. В приведенном 
примере можно усмотреть и элементы воздейст-
вия искусства театра.
 Француз Даниэль Граффен ищет пути 
взаимодействия таписсерии не только с архи-
тектурным сооружением, но и непосредственно 
с пейзажем. В своих композициях 1980—1990-х 
гг. «Ветер» и «Календарь для ветра» он анало-
гично болгарину Христо использует в текстиле 
художественный язык «искусства земли» (ленд-
арта), создавая ландшафтный инвайронмент.  
Д. Граффен постоянно изобретает подвижные — 
парящие, вращающиеся, трансформирующиеся 
объемные — таписсерии.
 В инвайронменте своеобразно решается 
проблема перетекания внешнего пространства 
во внутреннее. В дальнейшем это перетекание 
нашло развитие в возникновении хеппенинга, 
когда зрителю предлагалась роль не пассивно-
го наблюдателя, а активного участника создан-
ной художником ситуации. Важную роль при 
этом начинают играть не только эстетические, но  
и осязательные чувства: таписсьер сам заинте-
ресован, чтобы его произведение воспринима-
лось не только зрительно, но и путем прикосно-
вения.
 Таписсьер, создающий инвайронмен-
ты, становится архитектором, продумывающим 
конструкцию текстильного сооружения, её про-
порции и тектонику, скульптором, решающим 
проблему взаимодействия объемов по осям в 
пространстве, ткачем-виртуозом, создающим 
хитроумную текстуру поверхности, живописцем, 
окрашивающим текстиль в различные цвета, 
сценографом, изобретающим образ театрализо-
ванного действа, режиссером-постановщиком 
— автором сценической концепции и актером 
— исполнителем главной партии в текстильном 
перформансе.
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 Цель статьи — показать развитие двух ведущих стилей европейского дизайна в се-
редине ХХ в., художественное и идеологическое противостояние фирм «Olivetti» (Италия) и 
«Braun» (Германия). Продемонстрирована история становления промышленного дизайна в 
Европе после Второй мировой войны. Сделаны выводы об эстетической значимости пред-
метов дизайна. Развивается тезис, что современный промышленный и графический дизайн 
потерял свою аутентичность. Дана оценка творчеству отдельных дизайнеров, таких как Ди-
тер Рамс и Этторе Соттсас.
Главный научный результат — историческая ретроспектива отдельных направлений евро-
пейского дизайна на примере двух фирм.
Ключевые слова: дизайн; графический дизайн; промышленный дизайн; Braun; Olivetti; Ба-
ухаус; Ульмская школа дизайна.
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The main purpose of the article is to show the development of the two key styles of the 
European design in the middle of the XXth century and the artistic and ideological opposition of 
the companies “Olivetti” (Italy) and “Braun” (Germany). The process of forming the industrial 

design in the post-war Europe is demonstrated. Conclusions about the aesthetical value 
of designed products are made. Did contemporary industrial and graphic design lose its 

authenticity? The heritage of well-known designers such as Dieter Rams and Ettore Sottssas 
has been estimated.

Keywords: design; graphic design; industrial design; Braun; Olivetti; Bauhaus; Ulm school of 
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 На ностальгические воспоминания на-
талкивает то, что многие бренды, которые суще-
ствовали как произведение дизайнера, утеряли 
свою прежнюю аутентичность. Например, авто-
мобили «BMW», которые были всегда мужскими, 
брутальными, то, что называется, «автомобиль 
для водителя». «Mercedes» — автомобиль для 
буржуа, и всегда только седан. Что происходит 
сейчас? Теперь между потребителем и дизайне-
ром стоит маркетолог. Маркетологи решают судь-
бу брендов, и в результате получается унисекс.  
И «BMW», и «Mercedes» теперь ездят с японски-
ми подведенными светодиодными лампочками-
глазками, и один от другого едва отличим.
 После Второй мировой войны для пред-
принимателей стало очевидно, что экономиче-
ский рост напрямую зависит от коммерческой 
силы дизайна. В политике американских фирм  
с самого начала большое внимание уделялось 
рекламе. В Европе же такое движение намети-
лось в первую очередь в крупных компаниях, 
производивших бытовую и офисную технику, та-
ких как «Braun» (Германия) и «Olivetti» (Италия). 
Обе кампании принадлежат странам, которые 
проиграли войну и находились в плачевном по-
ложении.
 Мы, рассматривая немцев и итальянцев, 
не берем в расчет американцев. Американский 
дизайн с самого начала был ориентирован на 
коммерческий успех больше, чем дизайн евро-
пейский. Может быть, еще и потому, что куль-
турный чернозем сильнее питал дизайнерские 
ростки европейцев. Немцы, французы, англича-
не долго не подвергались такой коммерциализа-
ции как американцы.
 Немецкая компания «Braun», специали-
зирующаяся на выпуске потребительских и бы-
товых электроизделий, была основана в 1921 г. 
Максом Брауном, прусским инженером-механи-
ком. Благодаря вниманию к инновациям и хоро-
шему управлению компания стала быстро наби-
рать обороты. Артур и Эрвин Брауны, наследники 
основателя, хотели, чтобы фирма «Braun» была 
не только лидером в технике, но и представля-
ла собой культурную силу. Аскетичная выдер-
жанность стиля, ставшая манифестом нового 
потребителя, уходит своими корнями в эстетику 
Ульмской школы дизайна (или, если переводить 
с немецкого точнее — Ульмской высшей школы 
формообразования).
 Школа в Ульме была основана в 1953 г. 
супругами Отто и Инге Айхер. Главной целью 
школы было возрождение традиций школы Ба-

ухауз (последняя была закрыта еще до войны). 
Отто Айхер известен тем, что является автором 
знаменитого оформления мюнхенской Олим-
пиады-1972. Он пригласил в школу художника  
и архитектора Макса Билла, который стал пер-
вым ректором школы, а также спроектировал 
здание школы. В качестве преподавателей были 
приглашены бывшие преподаватели Баухауза, в 
том числе В. Гроппиус и Й. Иттен. За время су-
ществования Ульмской школы была сформиро-
вана система преподавания дизайна, на основе 
которой строится все современное дизайн-обра-
зование.
 Дитер Рамс, один из главных геро-
ев нашего рассказа, учился в Ульмской школе  
и впоследствии начал сотрудничество с фир-
мой «Braun». Первым проектом, в котором он 
участвовал, было создание павильона для про-
мышленной выставки в Дюссельдорфе в 1955 г. 
В следующем, 1956-ом г., Рамс вместе с дизай-
нером «Braun» Хансом Гугелотом работает над 
проигрывателем SK4. Их совместная работа ста-
ла впоследствии образцом для подражания: SK4 
сейчас можно увидеть в экспозиции Музея сов-
ременного искусства и Центра Жоржа Помпиду 
в качестве предмета, знаменующего одну из ос-
новных вех в развитии промышленного дизай-
на. Для стремительного скачка из одной эпохи  
в другую необходимо было найти свой визуаль-
ный язык. SK4 стал материальным отражением 
нового стиля «Braun».
 На смену аскетизму войны пришли годы 
благополучия и достатка. Полки европейских 
магазинов были заполнены многообразием то-
варов, спроектированных на скорую руку. Отдел 
дизайна во главе с Дитером Рамсом предлагает 
потребителю товар, созданный с принципиально 
другим подходом. Ставка была сделана на новый 
тип потребителя: открытого для нового, интел-
лектуально развитого и стремящегося к неза-
висимости от быта. Такой человек ценит качест-
во, экономичность и гармонию повседневности,  
не стремится к заоблачным далям и, в целом, ру-
ководствуется чисто прагматическим подходом  
к жизни. Простой и лаконичный дизайн товаров, 
отвечающий на такой запрос, формирует образ 
вещей высокого стиля и пригодных для повсед-
невного пользования. В одной из своих статей Д. 
Рамс говорит, что «люди покупают вещь не для 
того, чтобы смотреть на нее, но потому что она 
выполняет определенные функции» [4, c. 24].
Безыдейная, нефункциональная эстетика усту-
пает место продуманной форме, зависящей  
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от функции. Таким образом, телевизор, выпуска-
емый «Braun», представал перед покупателем не 
средством украшения, но серьезным и строгим 
объектом домашнего быта, чья функция была со-
вершенно оправдана. Банальные и ежедневные 
вещи обрели идеально выверенные формы.

Рисунок 1. Техника «Braun» была объединена 
единым стилистическим решением

 В 1960-х в дизайне «Braun» обретают 
силу идеи функционализма. Одним из самых 
важных принципов этого течения является вы-
деление главного и опускание ненужных част-
ностей. Проектируемые предметы должны быть 
нейтральны и оставлять возможность для само-
выражения их владельца. Хороший дизайн, по 
словам Дитера Рамса, это — как можно мень-
ше дизайна. Подчас самовыражение дизайнера 
заслоняет от пользователя сам предмет и, тем 
самым, усложняет его использование. Д. Рамс 
утверждает, что техника должна быть спроекти-
рована так, чтобы ее функции и свойства были 
сразу же понятны. Особенно это важно в сфе-
ре инноваций, где пользователь должен инту-
итивно понять, как пользоваться тем или иным 
устройством без обращения к инструкции. Зада-
ча заставить дизайн «говорить» непростая, и это 
один из самых главных вызовов проектировщи-
ку.
 Д. Рамс полагал, что в дизайне не нужно 
добиваться эмоционального отклика потребите-
ля. По его мнению, все более и более агрессив-
ные сигналы посылаются покупателям для того, 
чтобы товар завоевал их внимание, запомнился 
и был ими куплен. Не следует избегать иннова-
ций, но ставить новизну и оригинальность сво-

ей единственной целью тоже было бы неверным 
решением.

Рисунок 2. Радио T1000

 На самом деле Д. Рамс, как всякий худож-
ник, не был кардинально против эмоционально-
го отклика, просто он искал его в другом. Для 
него, как для истинного немца, функционализм 
— это и есть красота, когда все на своем месте, 
когда ты понимаешь, что вот эта кнопочка регу-
лирует звук, а эта включает аппарат, и, глядя на 
предмет, сразу понимаешь его предназначение. 
Эта красота функциональная, она не прет, и не 
кричит. На нее, наверное, нельзя смотреть как 
на скульптуру. Это произведение техническое,  
и с этой точки зрения, сугубо дизайнерское.  
И то, что делают итальянцы это тоже проявле-
ние их национального характера. Для них красо-
та — это нечто витающее в воздухе, как облако. 
Их обостренное отношение к красоте подвига-
ет искать ее помимо функциональности. Это не 
значит, что их предметы неудобны. Это значит, 
что их любовь не в области мозга, а в области 
сердца.
 По словам Д. Рамса «дизайнеры — это 
критики цивилизации, технологии и общест-
ва» [4, с. 24], которым необходимо тратить силы 
не на борьбу и соревнование друг с другом,  
но на то, чтобы работать вместе более вдумчиво 
над реальными проектами. В дизайне, по мнению 
Рамса, нет места агрессии и цинизму, его цель — 
создавать товары, полезные для людей. Дизайн 
должен быть устремлен в будущее. Дитера Рам-
са можно было бы назвать гуманистом, он верит  
в то, что работа дизайнера способна избавить 
современного человека от предрассудков, навя-
занных стереотипов.
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 Все перечисленные нами взгляды ди-
зайнера были сформированы им самим в виде 
10 тезисов, отражающих его систему взглядов.  
Вот они:
1. Хороший дизайн — инновационный.
2. Хороший дизайн делает продукт полезным.
3. Хороший дизайн — эстетичен.
4. Хороший дизайн помогает продукту быть по-

нятным.
5. Хороший дизайн — ненавязчив.
6. Хороший дизайн — честен.
7. Хороший дизайн — долговечен.
8. Хороший дизайн продуман до мельчайших 

деталей.
9. Хороший дизайн гармонирует с окружающей 

средой.
10. Хороший дизайн — это как можно меньше 

дизайна.
 Все эти постулаты находили свое прямое 
выражение в облике продукции «Braun», со-
зданной при участии Д. Рамса.
Рисунок 3. Проигрыватель «Braun»

 Первым объектом дизайна, ознаменовав-
шим эпоху стиля «Braun», стал проигрыватель 
SK4. Впоследствии эта модель была усовершен-
ствована и выпускалась под названием SK6. В 
1959 г. появляется портативный проигрыватель 
TP1, предвосхитивший дизайн mp3-плееров 
Walkman и Sony [11, с. 25].
Зажигалка TFG 2, созданная в 1968 г. представля-
ет собой настоящий шедевр минимализма.
 Отдельным пунктом в дизайне «Braun» 
стал дизайн калькуляторов. С развитием техно-
логий они превратились из гигантских машин в 
аккуратные и маленькие устройства, такие как 
калькулятор ET 55, спроектированный Дитером 
Рамсом в сотрудничестве с Дитрихом Лабсом.

 Именно компания «Braun» первой запу-
стила в производство кофеварки с заменяемым 
фильтром и пластиковым стаканом (Aromaster, 
1972), музыкальные центры Hi-fi (Braun system, 
1952).
 Часы, созданные фирмой, до сих пор 
пользуются популярностью. Кроме бытовой тех-
ники, созданной для «Braun», Дитер Рамс кон-
струировал мебель. Мебель Дитера Рамса выпу-
скала компания «Vitsoe», основанная для этого 
в 1959 г. Нильсом Витсо и Отто Цапфом. Самой 
популярной моделью стала система-конструктор 
606 Universal Shelving System, которая успешно 
выпускается до сих пор.
 Своим успехом компания «Braun», как  
и «Olivetti» обязана в первую очередь дизайнер-
скому отделу. Но если первая опиралась на фор-
мально-стилистическое единство продукции, то 
«Olivetti» идет в противоположном направлении.
 Для того чтобы лучше понять успех 
«Olivetti», рассмотрим инфраструктуру итальян-
ского дизайна в середине XX в. В 1956 г. была 
основана Ассоциация промышленного дизайна 
(Associazione per il Disegno Industriale, ADI). Эта 
структура объединяла итальянских дизайнеров, 
архитекторов и производителей и занималось 
пропагандой промышленного дизайна в Италии 
и на мировой арене. ADI известна присвоением 
премии «Золотой циркуль» (Compasso d'Oro), од-
ной из самых престижных наград за выдающий-
ся вклад в развитие дизайна. Кроме того, с 1933 
г. существует Миланское триеннале — выставка 
индустриального искусства и дизайна. Эти ор-
ганизации способствовали подъему интереса  
к итальянскому дизайну.
 О фирме «Olivetti» впервые заговорили 
еще в 1911 г., когда на промышленной выставке 
в Турине ее продукция была отмечена престиж-
ной премией. Компания начала быстро расши-
ряться: к 1966 г. количество рабочих состави-
ло уже более 51 000 человек. Важнейшую роль  
в столь стремительном росте сыграл дизайнер-
ский отдел. В 1927 г. по приглашению владель-
ца фирмы Адриано Оливетти на фабрику при-
шли художники Джованни Пинтори, Александр 
Щавински (ученик венгерского художника-кон-
структивиста Ласло Мохоль-Надя), скульптор 
Константино Ниволла, поэты Франко Фортини, 
Джованни Джудичи и Леонардо Синисгалли.  
В рабочие обязанности последнего входит кор-
респонденция: фирменный стиль должен быть 
выверен в каждой мелочи, от заводского инте-
рьера до типовой переписки. Перед командой 
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была поставлена задача завоевания монополь-
ного положения фирмы в области конторского 
оборудования.
 Отдельное внимание нужно уделить 
серии плакатов к технике «Olivetti». Афиша  
1949 г. Джованни Пинтори представляет собой 
массу цифр, среди которых прямо в центре сто-
ит логотип фирмы. В целом рекламные плакаты 
представляют собой цельный образ «Olivetti» 
как компании, создающей современную и стиль-
ную технику.
 В 1936 г. отдел дизайна возглавил Мар-
челло Ниццоли. Он в первую очередь был худож-
ником и архитектором, и воспринимал дизайн 
как художественную практику. Его настоящим 
талантом было переосмысление авангардных 
течений, таких как футуризм, кубизм, венский 
сецессион. Стоит только взглянуть на созданные 
им предметы, чтобы уловить взаимосвязь с вы-
соким искусством ХХ века. Две печатные машин-
ки Lexikon 80 (1948) и Letterа 22 (1950), создан-
ные им стали легендами дизайна.
 Ниццоли становится пионером так назы-
ваемого «скульптурного» стиля в дизайне. Имен-
но он применяет в продуктах «Olivetti» новейшую 
технологию плавки под давлением, которая спо-
собствует формированию знаменитой  «линии 
Ниццоли». Собственно обтекаемый стиль был 
известен в США еще в 1930-х гг., но переосмы-
сленный в Европе, он возвращается в Америку  
в 1950-х гг. с новым триумфом. Линия Ниццо-
ли нашла свое отражение в швейной машин-
ке Mirella (1956). Наряду с Марчелло Ниццоли  
в «Olivetti» выдвигаются дизайнеры Этторе Сот-
тсас и Марио Беллини. Оба впоследствии удос-
тоились премии «Золотой компас»: Э. Соттсас  
в 1959 г. и 1962 г. за электронно-счетные устрой-
ства Elea, Беллини в 1962 г. за машинку для пер-
фокарт.

Рисунок 4. Швейная машинка Mirella

 Этторе Соттсас родился в 1917 г. в Инс-
бруке, Австрия. Он был архитектором, занимал-
ся также мебелью, ювелирными украшениями, 
светильниками и изделиями из стекла. В 1939 
г. Этторе Соттсасс окончил Туринский техниче-
ский университет, получив степень по архитек-
туре. После возвращения с войны он открыл 
свою дизайн-студию, но по-настоящему его ка-
рьера дизайнера началась в Нью-Йорке в 1956 г.  
Тогда он провел месяц, работая в студии амери-
канского промышленного дизайнера Джорджа 
Нельсона, одного из законодателей модерниз-
ма. «Я был очень впечатлен Америкой, она в то 
время находилась в центре интеллектуальной 
революции, если говорить точнее, индустриаль-
ной революции. В Италии в то время не было 
понятия «индустрия» — впоследствии вспоми-
нал дизайнер [10]. После возвращения в Милан 
он занял пост арт-директора на фабрике мебели 
«Poltronova» и стал консультантом «Olivetti». Для 
«Olivetti» кроме Elea
 Этторе Соттсас создал еще одину из-
вестный объект — печатную машинку Valentine. 
Valentine стала вершиной творчества Э. Соттсаса 
в качестве промышленного дизайнера. Она была 
сделана из легкого пластика, ее было удобно пе-
реносить. А еще она была ярко-красного цвета, 
и сразу бросалась в глаза. К сожалению, она не 
продавалась так бойко, как предполагало руко-
водство фирмы «Olivetti». Перед дизайнером 
тогда была поставлена задача спроектировать 
дешевую в производстве машинку, использую-
щую импортные китайские детали, и он всерьез 
задумался о том, что не хочет создавать вещи, ру-
ководствуясь только принципами коммерческого 
потребления. Э. Соттсас отходит от дизайна для 
массовой промышленности (хотя для «Olivetti» 
дизайнер все же создает еще несколько пред-
метов, таких как стул Synthesis 45) в сторону 
радикального дизайна. Путешествие по Индии, 
предпринятое им в 1961 г. открывает перед ним 
новые горизонты. Дизайн его предметов стано-
вится более эмоциональным. «В Индии я открыл 
для себя новое измерение: сакральность. Любая 
вещь может быть чем-то настолько связана с ва-
шей жизнью, что она становится частью вашего 
духовного мировоззрения», - вспоминал дизай-
нер [10]. Э. Соттсас не принимал рациональ-
ности и машинности. Дизайн — это в первую 
очередь область культуры, а предметы дизай-
на понимались как индивидуальные личности.  
 Э. Соттсас упоминал, что в начале своей 
деятельности слишком опирался на идеи функ-
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ционализма, но впоследствии пришел к выво-
ду, что он не может ограничиться только этим 
направлением. Дизайн, по его словам, должен 
обладать чувственностью и волновать зрителя. 
Так, его чайник 1972 г. напоминает зиккурат из 
Древней Месопотамии, скрещенный с искусст-
вом арт-деко.

Рисунки 5,6 Печатная машинка Valentine  
и рекламный плакат Мильтона Глейзера

 Черты постмодернизма проявились  
в творчестве Э. Соттсаса в 1970-х гг., когда он 
присоединился к студии «Алхимия», принад-
лежащей Алессандро Мендини. Главным на-
правлением группы был предметный и мебель-
ный дизайн. В 1980 г. под руководством Этторе 
Сотссаса возникает группа «Мемфис» (в числе 
участников были Алессандро Мендини, Марко 
Занини, Майкл Грейвс). В творчестве группы со-
четалось увлечение древней историей, высоким 
искусством и популярной культурой, этот симби-
оз открывался в символизме и необычном соче-
тании материалов. Благодаря развитию техники 
производства у дизайнеров появилась возмож-
ность все больше экспериментировать с фор-
мообразованием. Блюдо для фруктов Murmansk 
(1982) Э. Соттсаса сочетает в своем образе жер-
твенный алтарь ацтеков, скульптуры Бранкузи, 
серебро фабрики Уорхола и название холодно-
го русского города. Большая часть работ группы 
«Мемфис», впрочем, не одноцветна, а пестрит 
разными цветами. Так, передвижная перего-
родка Carlton (1981) своей игрой форм и цветов 
определенно больше напоминает авангардную 
скульптуру, чем стандартный объект домашне-
го быта. Стремление к игре прослеживается во 
всех работах Э. Соттсаса, еще с его сотрудниче-
ства с «Olivetti». В целом благодаря его усилиям 
во главе креативной группы фирма двигалась  

в русле культурного развития. Работа над стилем 
«Olivetti» позволила собрать вместе культурную 
элиту Италии. Сам руководитель фирмы Адриано 
Оливетти был также социологом и главой инсти-
тута урбанистики, начальник пресс-центра Джу-
дичи — крупным поэтом. Фирма сотрудничала  
с архитекторами, для дизайна помещений пред-
приятий и офисов привлекались такие звезды 
как Ле Корбюзье, Луис Кан и Гае Ауленти.
В целом вся политика «Olivetti» была нацелена 
на формирование своего потребителя, удовлет-
ворение его культурных запросов. Вот интервью 
начальника пресс-центра Джованни Джуди-
чи:
— Каково соотношение деятельности «Olivetti» 
с общим развитием итальянской культуры?
— Можно без преувеличения утверждать, что 
деятельность Адриано Оливетти, всего интел-
лектуального штаба фирмы впервые в широких 
масштабах связала итальянскую культуру с раз-
витием мировой культуры.
— Каковы условия работы художников  
на «Olivetti»?
— Поскольку стиль «Olivetti» — это не формаль-
ное единство всего и вся, фирма максимально 
заинтересована в развитии своеобразия, в про-
фессиональном движении каждого художника  
и дизайнера. Крупнейшие дизайнеры фирмы 
работают на правах консультантов, заключая 
договор на разработку каждого проекта. Фирма 
заинтересована в том, чтобы эти дизайнеры вы-
полняли заказы и других промышленных фирм. 
«Olivetti» не только пользуется работой связан-
ных с фирмой дизайнеров, но и постоянно дает 
заказы на разработку отдельных проектов сво-
бодным художникам и дизайнерам — для того, 
чтобы не пользоваться только услугами людей, 
связанных одной линией мышления [1, с. 66].
 После войны такие корпорации как 
«Braun» и «Olivetti» взяли курс на политику «хо-
роший дизайн — это хороший бизнес» для ре-
ализации чего были наняты лучшие дизайнеры 
той эпохи. Дитер Рамс в своей политике офор-
мления товаров «Braun» стремился к коммер-
ческому успеху через удобство пользования, 
а стиль «Olivetti» в первую очередь нацелен 
на успех у публики с художественным вкусом, 
через причастность потребителя к высокому 
миру искусства. Изобретательность дизайнеров 
прошлого века вывела промышленный дизайн 
на новый уровень и можно говорить о том, что 
именно «Olivetti» и «Braun» показали миру, как 
оформление товара может сыграть гигантскую 
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роль в стимулировании потребления, а дизайн 
возведен в ранг философии.
 Таким образом, мы видим, что компании 
стремятся к коммерческому успеху, используя 
самый короткий путь, и маркетологи указывают 
его. С одной стороны, потребитель требует ори-
гинальности продукта, с другой стороны, иссле-
дования маркетологов показывают, что вкусовые 
пристрастия у всех консервативно одинаковы.  
А между фирмами «Olivetti» и «Braun», между их 
подходом к дизайну было электрическое напря-
жение. Они создавали поле, в котором ты сам 
пребывал в возбужденном состоянии: что для 
тебя важнее: функционализм или пластическая 
красота? А в наше время мрачный унисекс за-
ставляет мечтать о прошлом.
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 В настоящей статье рассмотрены роль, функция и структура коммуникативных упраж-
нений в процессе обучения иностранному языку. Автор рассматривает три подхода к изуче-
нию иностранного языка: лингвистический, психологический и коммуникативный.
Главный научный результат заключается в том, что современная методика и практика в про-
цессе обучения иностранному языку имеет дело не с системой, а с аппаратом упражнений.
Ключевые слова: коммуникативные упражнения; коммуникативная лингвистика; лингви-
стический материал; коммуникативные навыки и умения.

THE COMMUNICATIVE APPROACH IN THE PROCESS OF LEARNING A FOREIGN LANGUAGE: 
COMMUNACATION EXERCISES
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Russia, 127550, Moscow Protopopovskiy lane, 9
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 This article considers the role, function and structure of communicative exercises in the 
process of foreign language learning. The author examines three approaches to the study of a 
foreign language: linguistic, psychological and communicative. The main scientific result is that 
the modern methodology and practice in the process of learning a foreign language does not 
deal with the system and apparatus exercises.
Keywords: communicative exercises, communicative linguistics, linguistic material, 
communicative skills.
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В последние несколько десятилетий в нашей 
стране и за рубежом коммуникативная (комму-
никативно-функциональная) лингвистика по-
лучила широкое распространение, основные 
положения которой определяется, в основном, 
следующим:
• коммуникативный процесс, как особый род 

деятельности человека, направленный на 
установление и поддержание связи и пере-
дачи информации между людьми, где можно 
выделить две взаимодействующие стороны 
- лингвистическую и социальную, поскольку 
любая коммуникативная активность опре-
деляется конкретной ситуацией общения и 
происходит на фоне определенных, пред-
варительных условий, непосредственно 
влияющих на ее организацию и направлен-
ность;

• использование языка происходит в рамках 
ситуации общения и влияния на стратегию 
коммуникативной активности участников 
этого общения, т.е. исключается возможность 
возникновения каких-либо изолированных 
высказываний вне рамок контекста обще-
ния;

• в роли коммуникативной единицы прини-
маются действия определенного рода, кото-
рые можно назвать речевыми актами (слова, 
словосочетания, предложения): отрицание, 
утверждение, объяснение, просьба, вопрос, 
благодарность и т.п. Значимость элементов 
речевого акта в рамках коммуникативной ак-
тивности определяется связанным текстом, 
где определены их функции и взаимоотно-
шения;

• речевые намерения участника коммуника-
тивной активности предопределяют возник-
новение речевого акта, где учитываются име-
ющиеся знания об участниках общения, цель 
общения, тема, место, условия и т.д.;

• устное общение является наиболее естест-
венной и частой формой, которое проявля-
ется чаще всего в виде диалога; в процессе 
исследования и преподавания языка пред-
почтительнее двигаться от условий и функ-
ций общения к систематизирующим элемен-
там, а не наоборот. Из этого можно сделать 
вывод, что успешность речевого общения, 
прежде всего, зависит от:

а) намерения, желания вступить в контакт, т.е. 
осуществить речевое намерение;
б) умения осуществлять речевые намерения, ко-
торые дают возможность устанавливать и под-

держивать контакт и взаимоотношение с дру-
гими участниками общения, информировать их, 
убеждать, доказывать, аргументировать, выра-
жать свое мнение и эмоции в отношении к теме 
общения и т.д.;
в) уровня владения структурными и системны-
ми элементами языка на разных его уровнях, от 
степени умения применять их в соответствии с 
ситуацией общения;
г) степени владения набором элементов, орга-
низующих речь, которые необходимы для реали-
зации процесса общения – начинать общение, 
продолжать (завершать) диалог, перехватывать 
инициативу, изменять тему общения и т.д.
 Эти условия определяют сущность ком-
петенции в реализации речевых намерений 
(коммуникаций), т.е. умений соотносить средст-
ва языка с задачами и условиями общения, при-
нимать во внимание уровень отношений между 
участниками общения, учитывать социальные 
нормы поведения в процессе организации и ве-
дения общения, определять уместность и целе-
сообразности выражений.
 Одно из наибольших влияний на препо-
давание иностранных языков оказала коммуни-
кативная лингвистика, подчеркнув такие момен-
ты преподавания как ситуативно-обусловленное 
обучение при развитии устной речи, классифи-
кация текстов и ситуаций, разработка и внедре-
ние коммуникативных упражнений, использова-
ние ролевых игр и т.д.
 Можно рассматривать упражнения как 
один из основных компонентов процесса обуче-
ния иностранному языку. Но, тем не менее, нель-
зя не отметить то, что большая часть разработан-
ных и предложенных систем и их классификаций 
не является в должной мере убедительной. Это 
подтверждается тем, что терминологическая 
разноречивость, очень плохо воспринимаются 
практикой обучения.
 Более того, известно достаточно большое 
количество упражнений, применяемых в практи-
ке обучения, которые не находят своего опреде-
ления в таких системах. Одной из причин подоб-
ной ситуации можно считать то, что множество 
попыток систематизировать упражнения реали-
зуются в отрыве от объективно существующих 
различных стратегий обучения, которые лежат в 
основе учебных технологий.
 Попробуем, насколько возможно, опреде-
лить направление поиска в данном аспекте. Мы 
затронем вещи общеизвестные, но, тем не ме-
нее, нуждающиеся в некотором пересмотре и си-
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стематизации. Мы рассмотрим только наиболее 
общие вопросы построения механизма упражне-
ний и это не должно противоречить сложившей-
ся методике решения частных задач, таких как, 
перечень упражнений, их последовательность и 
реализация в рамках определенных систем и т. п.
 Иностранный язык, как и язык вооб-
ще - понятие достаточно сложное и многог-
ранное. Язык, в своем изначальном состоянии 
(функционировании) можно охарактеризовать, 
прежде всего, тремя базовыми и наиболее 
значительными понятиями: психологическим, 
лингвистическим и социальным. Все три сторо-
ны функционируют вместе монолитно и дают ему 
возможность исполнять роль инструмента общей 
деятельности людей и их общения. Поскольку 
обучение иностранному языку в вузе, прежде 
всего, имеет практическую цель, то и как учеб-
ный предмет иностранный язык представляет из 
себя комплексную задачу. Имеется в виду то, что 
как преподавателю так и учащемуся приходится, 
так или иначе, работать со всеми тремя указан-
ными аспектами, которые поэтому рассматрива-
ются как непосредственные объекты обучения  
и как элементы его содержания.
 Лингвистический аспект языка представ-
ляет собой его физическое выражение в звуко-
вой или графической форме и то, что называется 
значением. Это понятие в методической лите-
ратуре выражено двумя терминами: материал 
языковой, который подразумевает звуки, слова, 
способы оформления речи и т. п., и материал ре-
чевой, подразумевающий словосочетания, пред-
ложения, тексты и т.п. В основе этого различия 
лежит лингвистическое противопоставление 
языка и речи, что не может быть методически 
полезным потому как язык может реально суще-
ствовать только в речи и может быть изучен и ус-
воен только с помощью речи.
Термин речевой материал был бы для нас более 
удобным, но для того чтобы исключить односто-
роннее толкование и для определения общепри-
нятого понятия предпочтительнее использовать 
термин лингвистический материал, как более 
соответствующий понятию именно лингвистиче-
ского аспекта языка. Лингвистический матери-
ал, как понятие, более определенно можно оха-
рактеризовать следующим:
1. Лингвистический материал представляется 
как некая статичная сущность языка вне зави-
симости от того в какой форме он представ-
лен - слова, звуки, предложения, тексты и пр.,  
и представляет из себя некий зафиксированный 

результат речевой деятельности в форме устных 
или письменных выражений.
2. Усвоение лингвистического материала реа-
лизуется путем запоминания вне всякой зави-
симости от уровня лингвистической подготовки 
учащегося. Соответственно происходит форми-
рование знания на основе поданного материала: 
слов, предложений, звуков, текстов (аналогично 
тому как актеры заучивают и исполняют песни 
на незнакомом языке).
Психологический элемент вносит в язык свойст-
ва динамичности и незавершенности (процессу-
альности). Благодаря этому элементу язык пред-
ставляется как род деятельности, а методика 
обучения языку рассматривается как пособие по 
формирования способностей к этой деятельнос-
ти. Рассматривая язык с этой стороны, методи-
сты и психологи рассматривают навыки и умения 
как объекты изучения и усвоения, которые опре-
деляют структуру не только речевой деятельнос-
ти, но и любой другой (учебной и трудовой).
Рассматривая этот аспект языка нужно особо 
выделить следующее: если отвлечься от других 
аспектов, таких как социальный, то речевая ак-
тивность может представлять из себя самодоста-
точный вид деятельности, который имеет свои 
конкретные цели (желание изучить язык, быть 
высоко оцененным и т. п.). В этом случае для та-
кой деятельности не характерны естественные 
внеречевые мотивы и ситуации как для нату-
ральной речи, она не связана с другими видами 
деятельности.
Естественно, что такая речевая деятельность не 
может состояться в реальной жизни. Тем не ме-
нее, в одном случае она все-таки имеет место, 
а именно при изучении иностранного языка. 
Речевая деятельность, в психологическом смы-
сле может иметь место только в тех, довольно 
редких случаях, когда намерением такой дея-
тельности служит само возникновение речевого 
выражения, т.е., когда речь ценна сама по себе. 
Естественно, что такие случаи, как правило, яв-
ляются частью процесса обучения иностранному 
языку, когда учащийся на уроке говорит, чтобы 
говорить. Это и можно рассматривать, по суще-
ству, как типичный пример собственно речевой 
деятельности. Наряду с этим и собственно сам 
термин речевая деятельность в полном смысле 
может служить в качестве термина, лишь в от-
ношении этого случая. Как мы покажем далее,  
в других случаях, а именно, когда язык приме-
няется в соответствии своей естественной функ-
ции, это определение будет некорректным. Ос-
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воение такой речевой деятельности возможно 
при использовании, так называемых, репродук-
тивных формам работы (изложение, пересказ, 
описание, ответы на вопросы и т. п.). В методи-
ческих пособиях под этим обычно понимается 
обучение подготовленной речи.
Постепенное, поэтапное усвоение граммати-
ческих элементов на основе подобранных лек-
сических тем, текстов и т. п. является основой 
при формировании методических приемов для 
обучения речевой деятельности (так как мы ее 
понимаем в этой статье). В случае если к тако-
го рода репродуктивным формам работы в не-
которых случаях подключаются ситуации и ка-
кие-либо внеязыковые средства, характерные 
для обычной натуральной речи, то, как правило, 
это выглядит довольно искусственно. Причина  
в том, что здесь отсутствует единство речи  
и внеречевых задач, а только намеренное при-
способление к тому или иному лингвистическому 
материалу для решения определенных учебных 
задач. Типичным примером этому может послу-
жить ситуация, когда преподаватель показыва-
ет книгу и говорит: «Это книга» или когда уча-
щийся представляет какое-либо действие и тут 
же комментирует его. Ситуация здесь намеренно  
и искусственно подстраивается под задачу усво-
ения изучаемого материала. В итоге имеется ре-
чевая деятельность, но отсутствует коммуника-
ция, поскольку информация воспринимается по 
зрительному каналу. При взаимодействии чело-
века со средой реализуются его общественные 
отношения преимущественно с помощью языка, 
а именно посредством речевой деятельности. 
В итоге язык приобретает здесь социальную - 
коммуникативную функцию. Это третий аспект. 
Здесь язык представляется уже не в виде са-
модостаточной и индивидуальной речевой дея-
тельности, а приобретает функции инструмента, 
средства общей деятельности, учебной или тру-
довой. Как в этом плане отмечает А. А. Леонть-
ев – речевое действие, включается в нерече-
вую деятельность. Эту степень владения речью 
можно назвать коммуникативным поведением. 
Эта функция речевой деятельности не содержит 
собственной автономной цели (изучение языка  
и т. п.), а конкретно предназначена для решения 
внеречевых задач. Коммуникативное поведение 
отличается от так называемой речевой деятель-
ности тем, что в его основе лежит совершенно 
иная ориентация индивида. А именно, его вни-
мание сосредоточено не на способе выполнения 
действия и даже не на содержательности самой 

речи, а на решении конкретной задачи, дости-
жении внешней цели, в том числе посредством 
оказания влияния на собеседника. Вместе с тем 
индивид старается решить ее как можно в более 
полной мере, но наряду с этим экономно, макси-
мально используя экстралингвистические сред-
ства: мимика, жесты, голосовые модуляции, ин-
тонации и т. п.
Очевидно, что коммуникативное поведение  
в своей структуре (деятельности с помощью 
речи) включает в себя определенные речевые 
навыки и умения. Тем не менее, они имеют су-
щественные отличия от подобных элементов 
чистой речевой деятельности, поскольку в этом 
случае они отражают ситуацию и соответственно 
мотивированы, т. е. соответствуют определенной 
речевой задаче и жизненной ситуации. Подоб-
ные навыки и умения имеют конкретную цель  
и, когда включены в речь, определяют совмес-
тно с ситуацией единый контекст. В практике, 
различие во владении этими двумя аспектами 
языка (социальным и психологическим) наблю-
дается довольно часто. Нередко учащийся спо-
собный вполне уверенно составлять предложе-
ние, и практически безошибочно пересказывать 
приготовленный текст, точно и полно отвечать на 
вопросы, тем не менее, заходит в тупик, чувству-
ет неуверенность в самых простых, но внезапно 
возникающих ситуациях, именно когда возника-
ет необходимость использовать речь на практике 
(У. М. Риверс, Е. И. Пассов, В. Л. Скалкин и др.). 
Принципиальное значение для методики препо-
давания иностранного языка имеет учет структу-
ры предмета. Безусловно, что для практических 
целей обучения языку все аспекты должны быть 
усвоены и каждый из них представляется этапом 
в последовательном изучении предмета. Вполне 
логичным представляется, что в выстраивании 
процесса обучения необходимо начинать с за-
поминания материала, что служит фундаментом 
для становления речевых навыков и умений,  
и затем развивать коммуникативные способно-
сти. Понятно, что последовательность в процес-
се усвоения языка определяется также и иерар-
хической взаимозависимостью аспектов языка. 
Очевидно, что невозможно овладеть речевой 
деятельностью без усвоения лингвистического 
материала, таким же образом без владения на-
выками и умениями речевой деятельности не-
возможно овладеть умением общаться, но в то 
же время можно обладать знаниями материала 
языка без владения навыками и умениями рече-
вой деятельности, и можно владеть этими навы-
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ками, оставаясь не способным к коммуникации. 
Такая взаимосвязь аспектов языка, вместе с 
тем, позволяет сделать и отчасти другое предпо-
ложение: если психологический аспект (навыки  
и умения) включает в себя знание лингвистиче-
ского материала, то нельзя ли процессы их усво-
ения совместить?
Равным образом, в случае если знание лин-
гвистического материала так же как навыки  
и умения являются неотъемлемой частью ком-
муникативного владения речью, то было бы ло-
гично обучать всем этим аспектам языка однов-
ременно насколько это практически возможно. 
Это представляется весьма заманчивым, и в его 
решении находится ключ к реальной интенси-
фикации процесса обучения языку. Из истории 
методов преподавания иностранных языков  
и современной практики преподавания следует, 
что это вполне возможно и в процессе обучения 
выражено доминированием какого-либо аспек-
та в той или иной системе преподавания и даже 
в преподавательском опыте самого преподава-
теля. В каждом частном случае какой-либо из 
аспектов занимает место базового и становится 
исходным для выработки стратегии обучения.  
В этом случае вопрос обучения двум другим ас-
пектам языка решается попутно. Отсюда следует, 
что объективно существуют и в принципе воз-
можны три подхода к процессу обучения языку, 
которые по причине иерархической зависимости 
аспектов языка могут направлять преподавателя 
и учащегося в сторону интенсификации учебного 
процесса или наоборот.
1. Лингвистический. Подход, для обозначения 
которого в литературе общепринято применяет-
ся термин языковой, что отчасти ограничивает 
понятие, поскольку он реализуется с опорой, как 
на языковой, так и на речевой материал. Прежде 
всего, этот подход сориентирован на изучение 
самого материала, который оформлен в виде 
различных подсистем, текстов подобранных по 
тематическому принципу и т. п. В дальнейшем 
процессе обучения предполагается так называ-
емая активизация усвоенного материала, после 
чего учащийся должен сделать попытку загово-
рить на изучаемом языке. Подобная методика 
лежала в основе преподавания в послевоенные 
годы, в основе календарного плана в то время 
были: фонетика, лексика, грамматика, тексты. 
Это же мы наблюдаем в несколько устаревшей 
учебной терминологии: подача учебного мате-
риала, закрепление пройденного материала, 
повторение грамматики, повторение слов и т. 

п. Академик Л. В. Щерба и его ученики внесли 
большой вклад в разработку методики в отно-
шении лингвистического аспекта иностранно-
го языка, считая его исходным и главным, они 
рассматривали саму методику в качестве при-
кладного языкознания. Если рассматривать лин-
гвистический подход с позиции трех-аспектной 
структуры языка, то следует отметить то, что 
здесь подразумевается именно разделенное во 
времени последовательное усвоение аспектов 
языка, а в связи с неясностью целей обучения в 
то время это не обеспечивало практического ов-
ладения языка во всем комплексе.
2. Психологический, или условно-коммуника-
тивный. Подход направлен на приобретение  
и развитие навыков и умений, т.н. речевой де-
ятельности, а именно, построение речевых вы-
сказываний или организованных цепочек вы-
сказываний. В этом подходе обучению работе  
с лингвистическим материалом уделяется глав-
ное внимание, поэтому его разделы естествен-
но находятся в основе организации процесса 
обучения. Условно-коммуникативный подход  
в учебном процессе, примерно с 60-х гг. XX в. 
в средней школе занимает главное место и на-
зывается сознательно-практическим методом. 
Лингвистический материал подается будто бы 
попутно, периферийно. Методисты, в плане это-
го направления, говорят уже не об овладении 
грамматикой, фонетикой и лексикой, а о выра-
ботке грамматических, фонетических и лекси-
ческих умений, что наглядно показывает, как  
в соответствии с этим подходом одновременно 
решаются задачи усвоения и лингвистического 
аспекта языка. Профессор В. Беляева и некото-
рые другие психологи, активно разрабатывавшие 
психологический аспект языка в методических 
целях, отмечали в первую очередь деятельность 
и заявляли, что психологическая трактовка речи 
является основополагающей. Построение этой 
концепции означало собой смещение акцента 
с лингвистического на психологический аспект 
языка и формирование условно-коммуникатив-
ного подхода. Необходимо также подчеркнуть, 
что условно-коммуникативный подход дает воз-
можность подойти вплотную и к обучению ком-
муникации, но в целом еще не стоит в центре 
внимания методистов и преподавателей.
Бизнес и дизайн ревю. 2016. № 3
3. Коммуникативный. Предполагается обуче-
ние предмету в его непосредственной функции,  
в ситуации взаимодействия всех его трех аспек-
тов.
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Одновременно с запоминанием материала, вы-
рабатываются умения и навыки речевой де-
ятельности, которые синхронно формируются 
мотивационно и по ситуации. Очевидно, что для 
достижения этой цели, создание условий, соот-
ветствующих условиям реального речевого об-
щения, совершенно необходимо.
Как писал У. М. Риверс - с самого начала обуче-
ния должны быть разработаны ситуации, где 
учащийся остается предоставленным самому 
себе и будет вынужден использовать язык в ес-
тественной его функции - установление и под-
держание отношений с другими людьми, получе-
ние и передача информации, выражение своего 
отношения к чему-либо, обучение что-либо де-
лать, сокрытие своих намерений, использование 
слов для выхода из трудной ситуации, способ-
ность убеждения и разубеждения других людей 
и т. д.
Коммуникативный подход в обучении языку  
в 70-80 гг. XX в. проявился достаточно отчетливо. 
В отечественной методической литературе ком-
муникативный подход представлен рядом работ, 
в частности А. Д. Климентенко, Е. И. Пассова, Г. 
В. Роговой, В. Л. Скалкина и др. Соответственно 
и в практике обучения все больше наблюдается 
влияние этого явления. Совершенно очевид-
но, что и так называемые интенсивные методы 
обучения, в полной мере используют комму-
никативный подход. Вместе с тем, нет никаких 
сомнений, что переориентация методики на ком-
муникативный подход в обучении имеет объек-
тивный и глобальный характер, определяющий 
преподавание иностранных языков. Естествен-
но, возникает вопрос в том, какой подход пред-
почтительней.
Очевидно, этот вопрос может интересовать нас 
лишь поскольку это затрагивает оценки тех или 
иных упражнений. Однако все говорит в поль-
зу коммуникативного подхода, сама структура 
которого направляет преподавателя все более 
интенсифицировать учебный процесс. Тем не 
менее, видимо, вопрос выбора подхода нельзя 
решить, на основе лишь теоретических положе-
ний и рассуждений. Несомненно, что необходим 
учет условий, в которых происходит учебный 
процесс, в частности, квалификация препода-
вателя, количество часов, состав группы и т. п. 
Можно все же согласиться с тем, что в услови-
ях всеобщего предпочтения коммуникативного 
подхода, основным в вузе все же нужно пока 
оставить условно-коммуникативный подход, 
который здесь может быть вполне приемлем  

и одновременно обеспечивать основы практи-
ческого владения иностранным языком, которые  
в последствии получат свое развитие соответст-
венно специфике будущей профессии выпускни-
ка (О. И. Москальская).
В отдельных случаях, к примеру, если препода-
ватель работает с очень плохо подготовленной 
группой, то он вынужден использовать эле-
менты лингвистического подхода. Это, разуме-
ется, не относится к обучению иностранным 
языкам как специальности, здесь коммуника-
тивный подход должен занимать главное место. 
Оценивая структуру и механизм упражнений, 
нужно исходить именно из сбалансированно-
сти взглядов на различные подходы к обучению 
иностранным языкам.
Очевидно, что каждый из описанных подходов 
включает в себя стратегию обучения, отвеча-
ющую его задачам, и использует адекватные 
средства обучения, включая соответствующие 
упражнения. В том случае, когда основное вни-
мание уделяется усвоению грамматики и слов, 
главной становится система языковых упражне-
ний. Перенацеливание процесса обучения языку 
на выработку речевых умений и навыков приве-
ло к возникновению нескольких параллельных 
систем, а затем к формированию системы (как 
правило, двухъярусной) так называемых трени-
ровочных, речевых упражнений.
В 70-80 гг. XX в. процесс обучения был отмечен 
новым этапом, который отразился в критике упо-
мянутой выше системы (Е. И. Пассов) и широком 
распространении коммуникативных упражне-
ний, которые должны обеспечить реализацию 
коммуникативного подхода уже в начальный пе-
риод обучения.
Структура функции упражнений, которая яв-
ляется одной из основных их характеристик, 
значительно изменялась в процессе уточнения  
и совершенствования. Некоторые из этих упраж-
нений формируются на уровне речевого образца 
или предложения, другие образуют сверхфразо-
вые единства и на уровне текста, объединенные 
общностью темы в смысловые блоки. К примеру, 
для запоминания учебного материала применя-
ются упражнения, предполагающие разнообраз-
ные действия со словами и формами в рамках 
разрозненных упражнений. Устойчивые рече-
вые навыки вырабатываются при многократном 
употреблении элементов нового события в ана-
логичных, связанных единым контекстом усло-
виях, что достижимо только в сформирован-
ных, на основе речевого образца, упражнениях.  
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 Одновременно с этим коммуникативные и 
речевые умения можно развивать, прежде все-
го, только на основе речевых единств, поскольку, 
большей частью, натуральная речь имеет такую 
же структуру.
 Из изложенного можно сделать вывод, 
что структура аппарата упражнений для обуче-
ния иностранному языку в основном состоит из 
трех систем, которые обеспечивают соответст-
венное овладение тремя аспектами языка.
 Каждая из этих систем функционально, 
отличается от других. Но некоторые из них, тем 
не менее, способны обеспечить усвоение не 
только одного, но и двух, а в некоторых случаях, 
и трех аспектов языка одновременно.
1. Упражнения для усвоения лингвистического 
материала. Эти упражнения состоят из набора 
инструкций и предложений, которые предла-
гают выполнение различных операций со сло-
вами и формами, как например: вставьте над-
лежащие формы глагола - заполните пропуски 
предлогами - замените синонимами выделен-
ные слова и т.п. Эти упражнения, в основном, 
выполняются письменной форме и, большей 
частью, не обеспечивают выработку навыков (С. 
Ф. Шатилов). Они предлагают непрерывное об-
ращение к знаниям, и, поэтому, все внимание, 
в этом случае, обращено на способ реализа-
ции действия (Е. И. Пассов).    
 Уровень коммуникативной составляющей 
в подобных упражнениях приближается к нулю. 
В этих упражнениях практически отсутствует 
ситуативность: действия, выполняемые учащи-
мися, несут в себе, в основном, формальный ха-
рактер. В силу аспектной направленности этих 
упражнений, обычно их называют лексическими, 
фонетическими, морфологическими и т. д.
Необходимо подчеркнуть, что подобные упраж-
нения довольно часто критикуются, как недоста-
точно эффективные. И это можно считать спра-
ведливым, если оценивать их с точки зрения 
достижения конечного результата обучения, в 
частности обучению устной речи. Эти упражне-
ния служат осмыслению и усвоению лингвисти-
ческого материала, что впоследствии становится 
исходной точкой для последующего овладения 
языком. Более того, эти упражнения доступны и 
просты в методическом плане и, поэтому, в опре-
деленных дозах, в том числе и в учебниках, их 
используют и в настоящее время.
2. Упражнения для формирования речевых уме-
ний и навыков.
 Система этих упражнений сформирова-

лась в методике преподавания в течение двух 
последних десятилетий и занимает сейчас гла-
венствующее положение. Эти упражнения по-
зволяют преподавателю выработать у учащихся 
способность оперировать материалом. Поэтому 
саму систему как, правило, можно рассматри-
вать в виде набора расположенных последова-
тельно, речевых действий, повторяющихся мно-
гократно, которые начинаются с ознакомления  
с действием и заканчиваются использованием 
ее в речевом акте (т.е. повторительные, транс-
формационные, подстановочные и т. п. упраж-
нения). Как правило, их можно разделить на два 
уровня. Первый уровень определяют упражне-
ния, называемые подготовительными, трениро-
вочными, доречевыми и т. п., применяются для 
выработки лексических, фонетических и грам-
матических навыков и умений. Зачастую они 
имеют, одновременно, и аспектный характер. 
Вместе с тем эти упражнения в основе своей не-
сут речевой образец, чем обеспечивается много-
кратное повторение аналогичной структуры. Это 
ставит их в ряд упражнений, применяемых для 
обучения, речи и делает отличным от упражне-
ний для овладения лингвистическим материа-
лом. Вместе с тем стоит отметить, что эти упраж-
нения выполняются, в основном, устно. Второй 
уровень (т. е. уровень текста) определяет упраж-
нения для развития умений. Их можно назвать 
речевыми, синтетическими, ситуативными и т. п. 
Выработанные умения, как часть этих упражне-
ний в виде автоматизированной составляющей, 
используются для оперирования словарными  
и формообразующими компонентами. Примера-
ми таких упражнений могут послужить: пересказ 
текста, описание картины и т. д.
 Элементы репродуктивности, когда уча-
щегося в той или иной форме направляют, под-
сказывают о чем он должен говорить, зача-
стую свойственны упражнениям этого уровня.  
«В рамках проблемы подготовленной и непод-
готовленной речи эти упражнения рассматрива-
ются как учебно-коммуникативные и противо-
поставляются естественно-коммуникативным»  
(Н. С. Обносов).
 
3. Коммуникативные упражнения.
Если рассмотреть упражнение как повторение 
одного и того же действия, то в рамках коммуни-
кативной формы работы этот термин мы можем 
применять лишь условно, поскольку имеется  
в виду набор реальных жизненных ситуаций, 
заданий-стимулов к реализации действия соот-
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ветственно потребностям какой-либо неречевой 
деятельности. Фактически, их функция, в основ-
ном, состоит в том, чтобы переориентировать 
мотив с речевой деятельности на деятельность 
общего типа (трудовую) и, таким образом, выра-
ботать у учащегося умение превращать речевую 
деятельность в речевое действие (А. А. Леонть-
ев). Упражнения коммуникативного типа стро-
ятся в основном на сверхфразовом и текстовом 
уровне. Одно из главных свойств этих упражне-
ний определяется тем, что, выполняя их, уча-
щийся имеет полную свободу выбора средств, 
содержания выражения и, более того, решает 
уместно ли оно вообще. В сущности, все эти дей-
ствия определяются предметом и целью обще-
ния и внеречевой деятельности, персональными 
интересами учащегося. Здесь можно отметить, 
что подобные упражнения должны строиться вне 
учета системы и последовательности овладения 
лингвистическим материалом. Семантизация 
его реализуется с опорой на информацию, полу-
ченную в результате ее восприятия и в условиях, 
когда учащийся желает и ему есть что сказать 
(У. М. Риверс, И. А. Кузьмичева). Подобный пси-
хологический фон, очевидно, способен создать 
необходимые условия для положительного под-
крепления.
 Эти три системы упражнений, таким 
образом, являются объективно необходимыми  
и реально существующими в методике препода-
вания. Весомость каждой из этих систем в учеб-
ном процессе, в первую очередь, определяется, в 
том или другом случае, доминирующим подходом  
к обучению иностранному языку в практике того 
или другого преподавателя. Одновременно не-
обходимо учитывать, что все три системы в учеб-
ном процессе (в независимости от подхода) вза-
имодействуют между собой и взаимно дополняют 
друг друга. При всеобщей тенденции к коммуни-
кативности определилось также перераспреде-
ление и уточнение функций различных систем.  
Например, стало несомненным то, что вторая  
и третья системы способны выполнять не только 
свои, специфические цели, но и параллельно ре-
шать задачи усвоения других аспектов, которые 
расположены ниже на иерархической лестнице.  
К примеру, упражнения для выработки навыков 
способны обеспечить чистое формирование ав-
томатизма владения какой-то частью усвоенного 
ранее материала, но и одновременно, не редко, 
могут нести и аспектное направление и следо-
вательно обеспечивать параллельное усвоение 
материала. Данное обстоятельство стало причи-

ной для различения речевых и языковых упраж-
нений этого типа (С. Ф. Шатилов). Аналогичное 
распределение функций различных систем име-
ет место и в так называемых упражнениях, несу-
щих двойную нагрузку (Б. А. Лапидус), в которых 
по замыслу должна присутствовать и условно-
речевая и коммуникативная ориентация (систе-
ма 3, несет функции и системы 2).
 В заключении можно сделать вывод  
о том, что современная методика и практика  
в процессе обучения иностранному языку име-
ет дело не с системой, а с аппаратом упражне-
ний, который фактически состоит из трех систем  
и каждая из которых отвечает за изучение одно-
го из аспектов языка. При всеобщей тенденции  
к коммуникативному подходу, в процессе обуче-
ния сосуществуют все три системы, которые вза-
имно себя дополняют и находят свое применение  
в разных пропорциях.
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Цель статьи – предложить решение проблемы развития коммуникативной компетенции у 
студентов неязыковых факультетов. Показана важность установления единых целей и за-
дач обеими сторонами учебного процесса. Раскрыты проблемы, с которыми сталкиваются 
преподаватели и студенты при обучении иностранному языку ввиду недостаточного пони-
мания учащимися структуры изучаемого языка, их неспособности самостоятельно разрабо-
тать алгоритм формирования иноязычного высказывания. Продемонстрирована важность 
развития у студентов стратегического мышления при изучении иностранного языка. Сфор-
мулированы общие методические принципы, заложенные в основу заданий и упражнений 
по формированию в сознании студентов функциональной структурной модели изучаемого 
языка.
Дана оценка состояния иноязычного образования на настоящем этапе. Доказана необходи-
мость внесения изменений в методические рекомендации по обучению студентов творче-
ских специальностей для получения ожидаемых результатов.
Главный научный результат – предложение авторов по формированию коммуникативной 
компетенции через развитие экзистенциальной и стратегической компетенций, а также вы-
работка алгоритма усвоения знаний о структуре изучаемого языка и применения их в рече-
вой деятельности.
Ключевые слова: экзистенциальная компетенция; стратегическая компетенция; структур-
ное ядро предложения; перевод; алгоритм речевого высказывания; коммуникативная ком-
петенция.
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The purpose of this article is to offer a solution to the problem of developing the communicative 
competence of students of non-linguistic departments. It is also to show the importance of setting 
shared goals by both parties of the educational process. The article has revealed problems with 
which teachers and students face in the foreign language teaching and learning process due 
to the lack of students’ understanding the target language structure, their inability to develop 
the algorithm of forming foreign language statements. The importance of developing the 
student's strategic thinking while learning foreign languages has  been demonstrated. General 
methodological principles which underlie the tasks and exercises on forming functional and 
structural target language models in students’ mind have been formulated.
The present condition of foreign language education has been evaluated. The necessity of making 
changes in the methodological recommendations for teaching students of creative professions 
to produce the expected results has been proved.
The main scientific result is the authors' proposal to form the communicative competence 
through developing the existential and strategic competences, as well as building the algorithm 
of acquiring knowledge on the target language structure and using it in speech activities.
Key words: existential competence; strategic competence; structural core of the sentence; 
translation; speech act algorithm; communicative competence. 
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 Мы вступили в новый учебный год, учеб-
ный процесс, от которого его участники, студен-
ты и преподаватели, ожидают хороших результа-
тов. Возникает вопрос: как их достичь, и что под 
ними понимать.
 Начальный этап – целеполагание – труд-
но переоценить. Именно на данном этапе важ-
но выяснить, совпадают ли цели обучения ино-
странному языку у студентов и у преподавателя. 
Зачастую именно незнание того, к чему мы стре-
мимся, является причиной неудачи. Прописан-
ные в учебных программах цели обучения могут 
идти вразрез с тем, к чему стремятся обучаемые, 
например, удачное окончание сессии. Задача 
преподавателя состоит в том, чтобы цель ос-
воения иностранного языка была донесена до 
студентов, была ими осознана, а владение ино-
странным языком стало их собственным стрем-
лением.
 Многолетний опыт работы в сфере пре-
подавания в вузе показывает, что студенты не-
языковых факультетов в большинстве своем не 
обладают тем набором знаний, умений и навы-
ков, который необходим для профессионально-
ориентированного обучения иностранному язы-
ку. Потерпев неоднократное поражение в его 
освоении в средней школе, обучаемые приходят 
к ложному выводу о том, что им это не дано, не-
интересно или несущественно для их личностно-
го и карьерного роста.
 В подобных обстоятельствах разработка 
методических рекомендаций о том, как помочь 
студентам преодолеть сложившийся у них ком-
плекс неполноценности в отношении изучения 
иностранного языка с целью использования его 
в дальнейшей профессиональной деятельнос-
ти с учетом ограниченного количества учебного 
времени, приобретает особую важность.
 По нашему мнению, формирование ком-
муникативной компетенции, одной из основных 
целей иноязычного образования, напрямую за-
висит от развития у студентов экзистенциальной 
компетенции, а именно ее психологической со-
ставляющей. Речь идет, в первую очередь, о со-
здании комфортных условий обучения иностран-
ному языку, наилучшим образом способствующих 
развитию у студентов способности к восприятию 
новых идей, мотивации к изучению иностранно-
го языка для общения в незнакомых условиях, 
какими бы сложными не казались вначале зада-
чи по преодолению психологического барьера. 
При обучении студентов творческих специаль-
ностей важно сформировать для них креативную 

среду, создающую особую творческую атмосферу,  
и ключевая роль в этом случае отводится препо-
давателю как разработчику учебно-методическо-
го комплекса и одному из организаторов учеб-
ного процесса [3, с. 77]. Включение в задание 
по иностранному языку креативного компонен-
та, требующего от студентов реализации своих 
профессиональных знаний и умений, позволяет 
снять психологическое напряжение, преодолеть 
ощущение беспомощности и компенсировать 
языковые ошибки и неудачи. Примером такого 
задания может быть составление шрифтовых 
композиций с использованием иностранных 
слов, словосочетаний и предложений.
 На современном этапе развития высшего 
профессионального образования наблюдается 
еще одна негативная тенденция, суть которой 
состоит в снижении когнитивных возможностей 
студентов и неспособности к системному мыш-
лению [5, с. 86], что неминуемо приводит к отсут-
ствию системно-структурных представлений об 
изучаемом иностранном языке. Фрагментарное, 
основанное на случайных ассоциациях мышле-
ние обуславливает неумение студентов видеть 
весь комплекс синтагматических и парадигма-
тических связей отдельной языковой едини-
цы.
 Ввиду вышесказанного отметим ком-
петенцию, формирование которой помогает 
преодолевать трудности получения, восприя-
тия и обработки знаний, и способствует разви-
тию ассоциативного, структурного, системного 
мышления, а именно стратегическую компетен-
цию.
 Как справедливо пишет в своей статье  
В. Е. Бутева, ссылаясь на основоположников 
коммуникативного подхода в обучении ино-
странным языкам - М. Каналь и М. Свейн,  
в общей модели коммуникативной компетен-
ции присутствует стратегический компонент.  
Это - стратегия, используемая главным образом 
для компенсации, в частности, несовершенной 
грамматической компетенции (например, па-
рафраз грамматических форм, которыми еще 
не овладел говорящий) [1, с. 59]. С нашей точки 
зрения, во-первых, подобный навык развивает-
ся с подачи и под руководством преподавателя, 
а во-вторых, формируется на более поздних эта-
пах изучения иностранного языка, когда студент 
овладевает расширенным набором языковых 
и речевых средств для выражения своей мыс-
ли.
 Подчеркивая важность овладения стра-
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тегической компетенцией, В. Е. Бутева опи-
рается на теоретическую модель Л. Бахмана,  
в которой данная компетенция используется для 
решения проблем рецептивного, репродуктив-
ного и продуктивного порядка [1, с. 60]. В контек-
сте рассматриваемой проблемы представляется 
существенным рассматривать стратегическую 
компетенцию как алгоритм усвоения знаний  
и их реализации на практике. Такой алгоритм яв-
ляется результатом не только методического ру-
ководства преподавателя, но и самостоятельной 
мыслительной работы студента. Эффективность 
этой работы зависит от того, насколько методи-
чески верно преподаватель выстроил процесс 
развития у студентов способности к рефлексии, 
переходу от копирования шаблонов посредством 
их анализа к самостоятельной творческой дея-
тельности [4, с. 97].
 Таким образом, на пути достижения цели 
развития и формирования коммуникативной 
компетенции, прежде всего, стоит решение за-
дачи создания в сознании учащихся функцио-
нальной структурной модели изучаемого ино-
странного языка. Необходимо, чтобы студенты 
понимали, как устроен этот язык, осознавали 
особенности его грамматических, синтаксиче-
ских и сематических структур и умели их исполь-
зовать в конкретной речевой ситуации.
 Коммуникативный метод, лежащий в ос-
нове разрабатываемых заданий, должен нести 
отчетливые когнитивные и аналитические чер-
ты. Упражнения и задания должны быть направ-
лены с одной стороны на приобретение и закре-
пление знаний об основных и наиболее широко 
употребляемых конструкциях изучаемого языка, 
с другой стороны, на овладение способностью 
видеть и выделять их в тексте, использовать их 
во всех видах речевой деятельности.
 При восприятии иностранного текста, как 
и при порождении речевого высказывания, су-
щественным становится определение подлежа-
щего и сказуемого, составляющих смысловое  
и структурное ядро предложения. Однако очень 
часто изучающим английский язык приходит-
ся иметь дело с высказываниями, в которых 
подлежащее и сказуемое по своей морфоло-
гической структуре ничем не отличаются друг 
от друга. Отсутствие флексий, характерных для 
существительного и глагола, затрудняет иден-
тификацию частей речи и членов предложения, 
e.g., The market research shows crucial changes.  
V Marketers research the current market situation. 
V Marketers do research on customers. В этом 

случае, порядок слов в предложении, а также 
морфологические, синтаксические и семанти-
ческие связи слов, входящих в его смысловое  
и структурное ядро, определяют стратегию пере-
вода/понимания и организации высказывания, 
e.g., наличие артикля перед существительным, 
дополнение с предлогом и т.д.
 Тем не менее, было бы неверным иг-
норировать возможности словоизменитель-
ной парадигмы и словообразовательной 
системы изучаемого иностранного языка.  
В частности, английский язык имеет достаточно 
развитую систему словообразования, а разноо-
бразные суффиксы и префиксы облегчают для 
обучаемого задачу идентификации частей речи и,  
в какой-то степени, членов предложения. По-
этому представляется целесообразным уже на 
самых ранних этапах включать в методический 
комплекс упражнения, закрепляющие знания 
о морфологической структуре частей речи ан-
глийского языка, развивающие умение опреде-
лять однокорневые морфологические структуры, 
вычленять флексии, соответствующие разным 
частям речи, и образовывать с их помощью дру-
гие части речи. При этом важно разобрать на 
очевидных примерах то, как они функционируют 
в предложении с переводом, сопровождающим 
синтаксический анализ.
 Следует оговориться, что объем задей-
ствованной лексики и набор суффиксов и пре-
фиксов должен быть ограничен в соответствии 
с уровнем компетенции студента. В данном слу-
чае более важным становится не количество 
выученных суффиксов и слов, обозначающих 
сложные абстрактные понятия, а формирование  
у обучаемого правильного подхода к пониманию 
и построению речевого высказывания, концен-
трация внимания на структуре изучаемого ино-
странного языка. Иными словами построение 
алгоритма речевого высказывания.
 А. А. Леонтьев, описывая процесс поро-
ждения речевого высказывания, вслед за моти-
вом, замыслом и схемой высказывания в качест-
ве ключевого этапа порождения речи выдвигает 
этап внутреннего программирования, который 
переходит в лексико-грамматического развер-
тывание высказывания и его реализацию в речи  
[2, с 7-190]. Алгоритм как раз и являет-
ся тем механизмом, который дает воз-
можность найти правильное внеш-
нее выражение мыследеятельности. 
 Поскольку с точки зрения морфологи-
ческой типологии языков английский язык 
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эволюционирует по направлению к большей 
корнеизоляции, порядок слов в предложении 
приобретает все возрастающее значение для 
построения правильных для данного языка син-
таксических структур, внятного речевого выска-
зывания с учетом конкретной ситуации. Некор-
ректное построение фразы или предложения  
в целом либо мешает пониманию высказыва-
ния, либо приводит к искажению его смысла.  
В этой связи представляется важным уделять 
достаточное внимание синтаксическому разбору 
предложения, анализу употребляемых языковых 
конструкций с обязательным переводом на род-
ной язык. Переводу на родной язык подлежат 
как аутентичные английские тексты, так и вы-
сказывания самих учащихся, что позволяет вы-
явить непонимание алгоритма правильного по-
строения высказывания и внести необходимые 
коррективы. Так, перевод позволяет выявить  
и преодолеть лингвистическую интерференцию 
и выработать правила перехода с родного языка 
на иностранный и наоборот.
 Хотелось бы подчеркнуть, что на данном 
этапе существует множество методических по-
собий, включающих упражнения, направленные 
на приобретение знаний о структурных особен-
ностях изучаемого языка и навыков их исполь-
зования в речевой деятельности. Тем не менее, 
представляется важным усилить акцент на таких 
видах работ, сделать более эксплицитной фор-
му их выполнения и увеличить их удельный вес,  
в то время как перевод на родной язык должен 
стать их неотъемлемой составляющей. Совмест-
ная работа преподавателя и студентов должна 
быть направлена на построение алгоритма фор-
мирования речевого высказывания. При этом 
регулярность и последовательность являются 
ключевыми принципами обучения иностранному 
языку, применение которых делает возможным 
развитие экзистенциальной и стратегической 
компетенций как непременного условия форми-
рования коммуникативной компетенции.
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