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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА В ГОДЫ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

УДК 378.1
Татьяна Модянова1
Tatiyana Modyanova
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941-1945 ГГ.
HIGHER EDUCATION IN THE GREAT PATRIOTIC WAR OF 1941-1945
Аннотация. В статье анализируется деятельность системы высшего образования в период Великой
Отечественной войны и условия функционирования после эвакуации. Подчёркивается, что система
образования не только не была разрушена, но получила новый импульс, опираясь в своей деятельности на
патриотизм всего советского народа.
Ключевые слова: ВОВ, образование, эвакуация, организация, транспорт, профессорско-преподавательский
состав.
Abstract. The article examines the functioning of the higher education system during the Great Patriotic War
and its operating environment after moving to new locations. The author emphasizes, that the Education system
was not destroyed, on the contrary it received a boost in its activities, based on patriotism of the Soviet people.
Keywords: war, education, evacuation, organization, transport, student faculty.
Ссылка на статью: Модянова Т. В. Высшее образование в условиях Великой Отечественной войны 19411945 гг.//Вестник МИРБИС. – 2015. – №2. С. 4-6. - Библиогр.: с. 6 (6 назв.)
1 Модянова Татьяна Викторовна, кандидат политологических наук, доцент, Негосударственное образовательное учреждение «Московская международная высшая школа бизнеса «МИРБИС» (Институт) (Москва, Россия), modyanova@
mirbis.ru
Modyanova Tatyana V., the candidate of political sciences, Moscow International Higher Business School MIRBIS (Institute)
(Moscow, Russia), modyanova@mirbis.ru

В

кризисные периоды истории нашего государства каждая система испытывалась на прочность. Большим испытанием для системы образования
явилась Великая Отечественная война 1941-1945 гг.
Опыт военного времени имеет практическое значение
в настоящее время, так как система образования также
как и вся страна находится в состоянии кризиса. Сегодня приходится неоднократно пересматривать учебные
планы и программы, увязывать подготовку специалистов с текущими задачами, выдвигаемыми временем
и Министерством образования и науки РФ. «Мировой
опыт и вся история развития цивилизации убедительно свидетельствуют: ни одна страна не может обрести
достойное место в мире без развитой образовательной
сферы: не только вбирающей в себя традиции и новации, воспроизводящей новые знания, но и способной к
саморазвитию, активному адекватному ответу на вызо-

вы времени»2. Современный технологический процесс
требует почти как в военное время немедленного внедрения достижений науки в производство, и для этого
необходимы прямые контакты между научными подразделениями и предприятиями3.
Детальное изучение истории отечественного высшего образования в годы Великой Отечественной войны
необходимо для усиления и совершенствования патриотического воспитания современной молодежи, повы2 Модянова Т. В. Государственная кадровая политика
в сфере образования в конце ХХ - начале ХХI веков:
политологический анализ. Спец-ть 23.00.02. - политические институты, процессы и технологии. Автореф. дисс.
на соиск. уч. ст. канд. полит. наук. М. – 2011. МГОУ.
3 Поляков А. А., Соломатин А. В. Научно-образовательные корпорации как альтернатива вузам в новой
экономике // Вестник Университета (Государственный университет управления), 2012, стр. 17 - 25
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шения его предметного уровня. Бабушкам и дедушкам
современных студентов приходилось осваивать азы науки и высшего образования в гораздо худших условиях,
чем сегодня. И тот дух патриотизма необходимо передать современной молодёжи
Война накладывает свой особый отпечаток на функционирование всей системы высшего образования в
СССР. Стартовый отрезок войны характеризовался тем,
что многие преподаватели, научные сотрудники, аспиранты, студенты и служащие вузов страны были призваны или ушли добровольно в армию и воевали на
фронтах. Во второй половине, когда было понятно, что
наступил коренной перелом в боевых действиях, преподавателей стали возвращать в вузы. Но и те, которые
остались, несли двойную нагрузку, днём работали на
нужды фронта, а вечером учились или учили. Война не
остановила ни сам учебный процесс, ни его интенсивность, ни качество подготовки специалистов.
Произошли изменения и в системе высшего образовании – в 1941 г. сокращён приём в вузы на 41%,
число вузов снизилось с 817 до 460, численность студентов уменьшилась в 3,5 раза, преподавателей – в 2
раза. Сжаты были сроки обучения до 3-3,5 лет. Вводились военные дисциплины. На захваченных территориях немецко-фашистские войска разрушили 334 высших
учебных заведения.
В период 1936–1946 годов работал Всесоюзный
комитет по делам высшей школы (ВКВШ) при Совете
Народных комиссаров СССР, образованный постановлением ЦИК и СНК СССР от 21 мая 1936 г. На него возлагалось рассмотрение планов развития высшей школы в
СССР и их реализация.
24 июня 1941 г. по решению СНК СССР и ЦК ВКП (б)
был создан Совет по эвакуации, Председателем Совета
был назначен Н. М. Шверник. Совет работал под непосредственным руководством Государственного Комитета Обороны (ГКО). На эти структуры в основном и легла
тяжесть эвакуации, задачи налаживания работы на новом месте и подготовки кадров, как для гражданской
деятельности, так и во многом для текущей деятельности периода войны.
Главная задача заключалась в том, чтобы не прекращать подготовку новых кадров высшей категории для
нужд фронта, военной и обслуживающей её гражданской промышленности, всех видов транспорта, сельскохозяйственного производства и всего народного
хозяйства в целом, а также и культуры. Для решения
этой задачи в обстановке военного времени, необходимо было внести серьёзные изменения в организацию
учебного процесса. Реорганизация усложнялась уходом
в армию значительной части преподавателей, необходимостью непосредственного участия в организации
своего и других вузов, отменой части занятий из-за бое-

вых действий противника, наносившего бомбовые удары по городам и населенным пунктам.
К началу войны в стране на базе высшей школы существовала достаточно мощная и эффективная система
подготовки кадров для различных отраслей народного
хозяйства. За годы предвоенных пятилеток значительно
расширилась сеть вузов. Если в 1927/28 г. в СССР было
всего 148 вузов, то в 1940/41 г. их насчитывалось уже
817. В три раза за этот период увеличилось и число
студентов – с 168,5 тыс. до 811,7 тыс. Выпуск молодых
специалистов составил в 1940 г. 126,1 тыс. человек. В
1940 г. общее число аспирантов составило 16,8 тыс. человек, в том числе 13,16 тыс. человек в вузах. Накануне
войны в вузах страны работало 50 тыс. человек, в том
числе 5,3 тыс. профессоров, 13,1 тыс. доцентов, 31,6 тыс.
преподавателей и аспирантов4.
Система была жизнеспособной не только в смысле
выживания, но и в плане самосовершенствования в
условиях военного времени. Опубликовано множество
работ по данной проблематике: Кафтанов С. В. Задачи
высшей школы. М., 1944; Он же. Вопросы подготовки кадров в высших учебных заведениях // Партийное строительство. 1944. № 9; Он же. Задачи высшей школы в
1944-1945 учебном году. М., 1944; Он же. Советская интеллигенция в Великой Отечественной войне. М., 1945;
Он же. Советская интеллигенция верно служит своей Родине. М., 1945; и др.
Эта работа продолжилась и после войны, например:
Г. Л. Соболев «Ученые Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. 1941-1945 гг.»; Высшая школа за 50
лет (1917-1967 гг.) / Под ред. В. П. Елютина. М., 1967;
Лутченко А. И. Высшая школа в годы Великой Отечественной войны и в послевоенный период // Вестник
высшей школы. 1967. № 4.; Веселов Г. П. Подготовка
кадров интеллигенции в годы Великой Отечественной
войны (1941-1945 гг.) // Из истории советской интеллигенции / Отв. ред. М. П. Ким. М., 1966; Левшин Б. В. Академия наук СССР в годы Великой Отечественной войны.
М., 1966 и др.
Одной из практических проблем начального периода была эвакуация вузов в восточные районы страны.
Начальный период был, возможно, наиболее сложным в
организа-ционном плане, так как часть управленческих
кадров вузов была призвана в армию, и для организации переезда не хватало ни кадров, ни транспортных
средств, ни сохранения самого контингента вузов. Также
на новом месте необходимо было сразу начинать учебный процесс. Важно отметить большую помощь в учебной и научной работе, в решении производственных и
4 Ульянов А. С. Томский государственный университет в годы Великой Отечественной...
dslib.net› Исторические науки›Отечественная история. (Дата обращения 22.04.15.)
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хозяйственных проблем, которую оказывали перемещённым вузам администрации, преподаватели, студенты и научные сотрудники местных вузов. Например, в
Казахскую ССР было эвакуировано 41 учебное заведение высшего и среднеспециального звена образования
вместе с преподавательско-студенческим составом:
более 8 тысяч студентов, учащихся техникумов, 545
преподавателей, составивших около одной трети всего
преподавательского корпуса объединенных вузов. Из
22 эвакуированных вузов 12 было размещено в АлмаАте. В кратчайшие сроки их работа была возобновлена
путем объединения с соответствующими по профилю
вузами Казахстана5.
Эвакуированные вузы на местах нового пребывания,
включали в свой учебный процесс местные кадры и студентов, что сыграло положительную роль в повышении
потенциала высшего образования на местах.
За счёт эвакуированных учебных заведений усилилась региональная вузовская система. На Урале побывали 46 вузов, в том числе флагманы высшего образования
СССР: в Свердловске размещались Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова,
Военно-воздушная академия им. Н. Е. Жуковского,
Киевская консерватория; в Ижевске – Московское
высшее техническое училище им. Н. Э. Баумана; в Уфе
– I-й Московский медицинский институт; в Челябинске
– Сталинградский механический институт; в Перми – Ленинградский военно-механический институт и др. Между местными и прибывшими вузами устанавливались
отношения делового сотрудничества, что способствовало совершенствованию научно-педагогической
деятельности и учебно-воспитательного процесса. Это привело к расширению вузовской сети уральского региона с
48 до 60 учебных заведений. Неоценимый вклад в дело
организации здравоохранения региона, а также в процесс восстановления здоровья раненых бойцов Красной Армии внесли действовавшие на Урале 4 местных
(Свердловский, Молотовский, Башкирский, Ижевский) и
2 эвакуированных (Киевский, Харьковский) медицин-

ских вуза6.
Основными задачами при эвакуации были:
• привести в порядок перевезенную материально-технической базу, создать условия труда и быта
научных сотрудников, преподавателей, аспирантов,
служащих, учебно-вспомогательного персонала и
студентов эвакуированных вузов;
• наладить организацию учебного процесса в новых
условиях, учесть изменения в контингенте студентов
и профессорско-преподавательском составе, ввести
новые специальности, как для студентов, так и для
новых научно-педагогических кадров;
• сократить время на некоторые дисциплины с учётом
специфики научной деятельности в военное время,
определить систему финансирования и оценки основных результатов;
• нацелить общественную жизнь вуза в различных её
проявлениях на участие сотрудников и студентов в
патриотическом движении в помощь фронту – помощь материальную и духовную для поддержки
воинов, непосредственных участников боевых действий на фронтах Великой Отечественной войны.
В связи с коренной реформой современного высшего
образования в России отдельные элементы опыта работы вузов в условиях эвакуации представляют практический интерес, и с учётом пространственно-временного
фактора могли бы быть внедрены в современности. Это
касается, например, перемещения и подготовки кадров преподавателей, т. е. современной системе явно
необходимы узловые центры по повышению квалификации профессорско-преподавательского состава. И
особенно по непосредственному контакту научных подразделений вузов с производством минуя множество
современных бюрократических препонов по проверке
и перепроверке эффективности того или иного изобретения вузовской науки.
Таким образом, высшее образование в условиях Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. не только не
прекратило своего развития, но и получило опыт работы
в экстремальных условиях военного времени.

5 Жумашев Р. М. Высшая школа Казахстана в период Великой Отечественной войны
articlekz.com/article/5658 копия. (Дата обращения 22.04.15)

6 Трансформация региональной системы народного образования в годы...
otherreferats.allbest.ru/history... копия (Дата обращения 03.04.15)
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EXPERIENCE THE CONSERVATION OF ENERGY COMPANIES IN THE GREAT PATRIOTIC
WAR AND THE PRESENT
Аннотация. В статье рассматривается роль энергетических предприятий в годы Великой Отечественной
войны. Значение энергетических предприятий в годы войны было велико, поскольку от их функционирования
зависела производительностьпредприятий,работающихна нужды обороны.Взамен энергетическихмощностей,
которые подверглись захвату и разрушению, создавалась новая энергетическая система в восточной части
Советского Союза.В условияхсовременности,ростнациональной экономики во многом зависитотэнергетической
отрасли, которая должна переходить на новый уровень, обеспечивая стабильность и безопасность страны.
Ключевые слова: Великая Отечественная война, предприятия энергетики, восстановление, эффективность,
инфраструктура.
Abstract. The article examines the role of energy companies in the Great Patriotic War. The value of energy
companies in the war is very important because their functioning depended on the performance of enterprises
working for defense. Instead, energy facilities, which had been seized and destructed, created a new energy
system in the eastern part of the Soviet Union. Under modern conditions, the growth of the national economy is
largely dependent on the energy industry, which is to move to a new level, ensuring stability and security of the
country.
Key words: The Great Patriotic War, the enterprise energy recovery, efficiency, and infrastructure
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оль энергетических предприятий в годы Великой на захваченных врагом территориях, были практически
Р
Отечественной войны была значительной для целиком уничтожены, что привело к сокращению мощотраслей промышленности и военного потенциала Со- ности вырабатываемой этими предприятиями энергии к
ветского Союза. Высокий научно-технический уровень
энергетической отрасли, который был достигнут в довоенное время, обеспечивал стабильность предприятий,
изготавливающих технику, боеприпасы и другие виды
военного снабжения.
До Великой Отечественной войны вся промышленность Советского Союза развивалась в соответствии с
утверждёнными планами и имела динамично-развивающийся характер. Однако в годы войны все предприятия электроэнергетики и теплоснабжения оказались
в жёсткой зависимости от необходимых потребностей
предприятий, работавших на нужды обороны. Это делало необходимым функционирование энергетических
предприятий таким образом, чтобы вышедшее из эксплуатации оборудование возмещалось ускоренными
темпами.
В первые военные годы ситуация на фронте для советской армии складывалась неутешительно, что сказывалось на функционировании всей энергетической
отрасли в целом. Объекты электро- и теплоэнергетики,

концу 1941 вдвое (около 6500 тыс. кВт).
30 июня 1941 года был создан Государственный
комитет обороны (ГКО). ГКО являлся высшим государственным органом, который был наделен всей полнотой власти по вопросам управления страной. Одной из
задач ГКО являлась организация процессов эвакуации
стратегически важных объектов народного хозяйства из
западных областей в восточные.
В условиях активного наступления гитлеровской армии, советским руководством была обеспечена эвакуация не только населения, для которого представлялась
угроза захвата, но и предприятий промышленности и
энергетики [5. с. 23]. Всё промышленное и производственное оборудование отправлялось в восточную часть
страны в сложных условиях: например, эвакуация Днепродзержинской ГРЭС происходила во время оборонительных боев, а Брянской ГРЭС – под жёстким огнём
артиллерийских обстрелов. Сборка и ввод в эксплуатацию энергетических предприятий на новом месте происходили в сжатые сроки: – за три первых года войны
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были вновь запущены Красногорская ТЭЦ, Челябинская,
Карагандинская ГРЭС и другие основные энергетические предприятия Советского Союза.
Тем не менее, не все объекты удавалось эвакуировать в безопасные районы. Так, например, 18 августа
1941 года советскими войсками была взорвана плотина
Днепрогэс, что привело к уничтожению самой плотины,
части немецких войск и затоплению других электрических станций, находившихся ниже плотины.
Чрезвычайно сложно проходила эвакуация Днепродзержинской ГРЭС, Зуевской ГРЭС, Северодонецкой
ГРЭС, Грозненской ТЭЦ, когда в условиях наступления
немецких войск, персонал предприятий активно демонтировал оборудование и грузил его в железнодорожные
составы для немедленной отправки.
В свою очередь, гитлеровцы, на оккупированных
территориях, быстрыми темпами разбирали и вывозили из СССР оборудование станций электро- и теплоэнергетики. По некоторым данным за годы оккупации в
Германию было перевезено порядка 10 тыс. различных
генераторов, около 1,5 тыс. паровых и гидравлических
турбин и масса сопутствующего оборудования [1].
Во второй половине 1941 года правительством СССР
было принято постановление «о военно-хозяйственном
плане обороны страны». Данное постановление определяло стратегическую программу энергетического строительства на четвертый квартал 1941 года и на 1942 год
в районах западной Сибири, Средней Азии, Поволжья,
Урала, Казахстана. В результате развернулась активная
работа по строительству Камской и Широковской ГЭС,
а также Пермской и Серовской ТЭС. В июле 1941 года
в соответствии с решением Советского правительства,
специалистам энергетической отрасли было запрещено
уходить на фронт в качестве добровольцев. Это было
сделано с целью обеспечения укомплектованности компетентными специалистами предприятий энергетики.
Процедура эвакуации энергетических предприятий
состояла из двух этапов: первый этап заключался в
демонтаже основного производственного оборудования, а также уникальных узлов и агрегатов и непосредственной оперативной отправкой их в тыл. Второй этап
подразумевал разборку вспомогательного оборудования, которое функционировало до непосредственного
приближения к объекту войск противника. В условиях
дефицита времени часто вывозились лишь основные
производственные узлы и агрегаты, такие как турбины,
генераторы, моторы, котлы и другое оборудование.
Тенденция формирования и размещения промышленных объектов энергетики характеризовала смещение энергетических центров на восток страны, где
происходило строительство и воссоздание новых производственных мощностей. Все это привело к актив-

ному наращиванию темпов развития энергетических
систем Средней Азии, Казахстана, Сибири и Урала. Так,
например, весьма рискованным был проект возведения
Рыбинской ГЭС, когда строительно-монтажные работы
велись в условиях постоянных обстрелов, и весь период
строительства сохранялась готовность уничтожения объекта в случае прорыва немецкой армии.
За период войны произошли изменения и в топливном балансе страны, которые видны из таблицы 1.
В 1941-1943 годах количество добываемой нефти
и угля резко снизилось, однако возросло количество
добываемого древесного топлива. В 1944-1945 годах наблюдалось повышение добычи угля и снижение
объёмов добычи нефти. В 1945 году наблюдался прирост добываемого природного газа, однако повышение
удельного веса добычи данного вида топлива было
весьма незначительным.
В конце 1944 года ГКО принял постановление о
восстановлении энергетических предприятий на освобожденных территориях, обеспечив таким образом
восстановление около 15-20% мощностей еще до окончания войны [2]. Полноценное функционирование энергетической системы юга и центральной части страны
(Московской, Ярославской, Горьковской) возобновилось
в 1944 году. Параллельно с этим продолжалось активное развитие восточной энергосистемы, где строились
как сами энергетические предприятия, так и транспортные системы – путепроводы. Наибольшую сложность
при восстановлении энергосистемы Советского Союза
представляли именно предприятия теплоэнергетики и
гидроэлектростанции. В итоге потерянная мощность электростанций в годы Великой Отечественной войны составила
около 80%.
В 1946 году вся энергетическая отрасль Советского
Союза восстановилась и достигла довоенного уровня, а
суммарная мощность электростанций составила порядка
12 000 тыс. кВт. Создание в короткие сроки основ построения крупных систем электро- и теплоснабжения, и их сооружение в городах стало возможным благодаря советским
учёным, инженерам, специалистам и государственной политике в этой области.
Доминирующую роль в снабжении электрической и тепловой энергией и по сей день играют централизованные
системы. Политика государства в области энергоснабжения
до сих пор опирается на данный аспект. Безусловно, в 21
веке энергетическая система страны обрела новые черты и
характеристики. Появились новые технологии, что привело к
повышению производительности оборудования и энергосбережению. Однако в современной отечественной энергетике
остается очень много проблем, которые требуют скорейшего
решения [3].
Так, например, по данным Госстроя износ производственТаблица 1
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Структура добычи топлива в 1940-1945 гг. в СССР
Вид добываемого топлива

Добыча в 1940 году

Добыча в 1945 году

Уголь, млн т

165,9

149,3

Нефть млн т

31,1

19,4

Природный газ млрд куб. м

3,2

3,3

Торф, млн т

33,2

22,4

Дрова, млн плотных куб. м

128,2

106,8

Всего топлива, млн т. у. т.

361,6

301,2

ных и инфраструктурных объектов коммунальной сферы РФ
(в процентах): износ котельных – 54,5, коммунальных сетей
водопровода – 65,3, канализации – 62,5, тепловых сетей –
62,8, электрических сетей – 58,1, водопроводных насосных
станций – 57,1, канализационных насосных станций – 57,1,
очистных сооружений водопровода – 53,9, очистных сооружений канализации – 56,2.
Порядка 40% оборудования в коммунальном комплексе
было изготовлено 20 лет назад. В развитых странах цикл обновления подобного оборудования составляет 6-8 лет. Такая статистика позволяет сделать вывод о том, что сектор
коммунальных услуг требует вовлечение дополнительных средств на обновление основных фондов.
Большое количество инвестиционных проектов, которые направлены на развитие коммунальных энергетических систем ориентированы преимущественно на
экстенсивное наращивание производственного потенциала и в меньшей степени предусматривают мероприятия по снижению затрат и энергосбережению. В
сфере жилищно-коммунального хозяйства не удается в
полной мере пользоваться преимуществами конкурентных отношений, поскольку в условиях недостаточного и
нестабильного финансирования очень сложно наладить
систему полноценных договорных отношений. Именно
по этой причине не удаётся обеспечить государственный контроль над качеством предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, так как отсутствуют равные
условия для участников этого рынка. Недостаточное использование гражданско-правовых механизмов ответственности за качество и количество предоставляемых
коммунальных услуг, а также монополизм коммуналь-

ных предприятий, не дают возможности эффективно
защищать интересы потребителей. Существующая непривлекательность энергетического комплекса городского хозяйства для частных инвестиций обусловлена
невыполнением бюджетных обязательств и отсутствием
эффективных и прозрачных процедур формирования и
изменения тарифов. Между тем, большинство проектов
модернизации жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры, транспортной сферы потенциально являются коммерчески эффективными. Создание условий
для притока частных инвестиций могло бы кардинально
изменить финансовое положение предприятий отрасли.
Так же наблюдается тот факт, что данная отрасль является достаточно специфической, поскольку она охватывает почти все области и сферы хозяйства. Из этого
следует, что организация функционирования на таких
предприятиях требует внимания и ответственности, поскольку все процессы являются достаточно трудоёмкими
и сложными, с точки зрения технологического процесса.
Такие предприятия должны своевременно реагировать
на возникновение и увеличение рыночной потребности,
ориентироваться на перспективы развития городских
территорий и сопоставлять их со своими возможностями [4]. Таким образом очевидно, что такие отрасли как
тепло- и электроэнергетика являются достаточно важными элементами городского хозяйства, поскольку без
данных услуг невозможно создать оптимальные условия
жизни населения, обеспечить комфортность и удобство,
а также обеспечить потребность промышленных предприятий.
☐
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Аннотация. В статье анализируется поддержка ветеранов Великой Отечественной войны как приоритетного
направления социальной политики нашего государства, которая существенно активизировалась в период
подготовки к празднованию 70-летия Победы и включает в себя повышение материально-технического
обеспечения, улучшение жилищных условий и медицинского обслуживания ветеранов. Раскрывается
использование принципа социального партнерства в деле поддержки ветеранов, выражением которого
является подкрепление государственных мер формами благотворительности, включающими в себя
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the RF state that significantly increased during preparations for the 70th anniversary of the Victory celebrations,
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В

период празднования 70-летия Великой Победы
советского народа над гитлеровской Германией,
священного праздника для нашей страны, российский
народ выражает свою благодарность ветеранам, фронтовикам, труженикам тыла за беспримерный воинский
и человеческий подвиг, за неиссякаемый запас мудрости и справедливости. При этом особую актуальность
приобретает забота об их благополучии, социальная
поддержка, которая является приоритетной задачей
социальной политики государства, о чём свидетельствуют: Указ Президента РФ с поручением Правительству
принять дополнительные меры по улучшению социально-экономического положения ветеранов,3 а также его
слова, произнесенные на 36-м заседании Российского
3 Указ Президента РФ от 26 февраля 2015 г. N 100
"О единовременной выплате некоторым категориям
граждан Российской Федерации в связи с 70-летием
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов"// http://base.garant.ru/70876580/#ixzz3WPkdKz2K

оргкомитета «Победа». Как подчеркнул В. В. Путин, «… 9
Мая – это день славы, день гордости нашего народа, день
наивысшего почитания поколения победителей. Но все
мы знаем, что наши ветераны нуждаются в постоянной
и повседневной заботе. Поэтому для Российского оргкомитета «Победа» главным должен быть вопрос: всё
ли сделано для всесторонней, полноценной поддержки
наших ветеранов?»4.
Слова Президента РФ являются прямым указанием должностным лицам государственных социальных
служб активизировать основные направления, формы
и методы работы с ветеранами ВОВ. Закон определяет
следующие направления их поддержки в рамках социальной политики российского государства на современном этапе:
1) пенсионное обеспечение, выплата пособий в со4 См.: Заседание Российского оргкомитета «Победа» 17
марта 2015 года //http://www.kremlin.ru/transcripts/47867
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ответствии с законодательством РФ;
2) получение ежемесячной денежной выплаты;
3) получение и содержание жилых помещений;
4) оплата коммунальных услуг;
5) оказание медицинской помощи и протезно-ортопедической помощи5.
«Победа советского народа в той войне была достигнута ценой огромных человеческих жертв. Все нации,
национальности и народности героически защищались
от гитлеризма. Миллионы убитых, большинство русских,
только подтверждает тезис о том, что война – это средство, цель – убийство ненужных людей и достижение
мирового господства одного государства, одной нации
под лозунгами дипломатии»6.
Ни один из ветеранов ВОВ не должен остаться без
внимания. Всего в этой в категории сейчас в России, по
данным вице-премьера Правительства О. Голодец, обнародованным на 36-м заседании Российского оргкомитета «Победа», насчитывается 2,7 млн человек7. По закону
к ним относятся лица, принимавшие участие в боевых
действиях по защите Отечества или обеспечении воинских частей действующей армии в районах боевых
действий; лица, проходившие военную службу или проработавшие в тылу в период Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов; бывшие несовершеннолетние
узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками
в период второй мировой войны; лица, награждённые
знаком «Жителю блокадного Ленинграда»8. Среди них
участников боевых действий сегодня в России проживает 217 515 человек.
Основной формой поддержки ветеранов и участников ВОВ выступает их пенсионное обеспечение и ежемесячные выплаты, которые индексируются, исходя из
установленного законом прогнозного уровня инфляции.
За последние несколько лет уровень доходов ветеранов
существенно повышен. В частности, в период с 2010 по
2013 гг. был осуществлён рост совокупных ежемесячных
выплат инвалидам войны в 2,2 раза (до 33-44 тыс. рублей в зависимости от группы инвалидности). Участни5 Федеральный закон "О ветеранах" N 5-ФЗ
от 12.01.1995, ст.13 //http://www.consultant.
ru/popular/veteran/31_1.html#p55
6 Офицерский корпус в политической истории России.
Документы и материалы 1941-1945 гг.// В 12 т. Т.6. Авт.сост.: доктор политических наук, профессор А. И. Панов.
– Калуга: Издательский дом «Эйдос», 2003. – С.30-31.
7 См.: Выступление на 36-м заседании Российского оргкомитета «Победа» вице-премьера Правительства О. Голодец 17 .03.2015 г.//
http://www.kremlin.ru/transcripts/47867
8 Федеральный закон "О ветеранах" N 5-ФЗ от
12.01.1995; Пункт 8 статьи 154 Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ // http://www.

consultant.ru/popular/veteran/31_1.html#p55

кам ВОВ их размер был увеличен более чем в 1,5 раза.
Участники войны (фронтовики) стали ежемесячно получать пенсии и выплаты на общую сумму от 25 до 30 тыс.
рублей. Средний размер пенсии ветеранов ВОВ составлял в 2013 году: у инвалидов войны – 24 475 руб. в месяц; у участников ВОВ, имеющих инвалидность – 25 308
руб. в месяц9.
На начало 2015 г. материально-техническая поддержка для каждого ветерана Великой Отечественной
войны составляла в среднем 35 974 рубля. Особое внимание уделяется инвалидам Великой Отечественной
войны, чьи выплаты достигли 47 тысяч рублей. В 2015
г. для ветеранов ВОВ предусмотрены единовременные
выплаты, которые приурочены непосредственно ко Дню
Победы: это 7 тысяч для участников боевых действий
и 3 тысячи для других групп ветеранов. Общая сумма,
запланированная бюджетом, составляет 12,6 миллиарда рублей10.
Указом Президента Российской Федерации от 30 марта
2005 г. № 363 инвалидам и участникам ВОВ, вдовам военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией,
ВОВ, войны с Японией, вдовам умерших инвалидов ВОВ
установлено дополнительное ежемесячное материальное
обеспечение в размере 1000 руб. и 500 руб. в зависимости
от категории. В 2012 году данные выплаты получили 1,9
млн чел. В 2012 году на реализацию Указа из федерального
бюджета выделено 8,2 млрд руб., в 2013 году – 7,4 млрд
руб.11
Важнейшей формой социальной поддержки ветеранов ВОВ является предоставление им льгот на оплату
коммунальных услуг, получение и содержание жилых
помещений. По закону они имеют льготы по оплате в
размере 50 процентов:
занимаемой общей площади жилых помещений (в
коммунальных квартирах – занимаемой жилой площади),
в том числе членами семей участников Великой Отечественной войны, совместно с ними проживающими;
коммунальных услуг (водоснабжение, водоотведение, вывоз бытовых и других отходов, газ, электрическая
и тепловая энергия – в пределах нормативов потребления указанных услуг, установленных в соответствии с
законодательством Российской Федерации);
участникам Великой Отечественной войны, проживающим в домах, не имеющих центрального отопления,
9 См.: Поддержка ветеранов Великой Отечественной
войны – приоритет социальной политики, 8. 05 2013 г.
// http://www.rosmintrud.ru/social/vetaran-defence/25
10 См.: Выступление на 36-м заседании Российского оргкомитета «Победа» вице-премьера Правительства О. Голодец 17 .03.2015 г.//
http://www.kremlin.ru/transcripts/47867
11 См.: Поддержка ветеранов Великой Отечественной
войны – приоритет социальной политики, 8. 05 2013 г.
// http://www.rosmintrud.ru/social/vetaran-defence/25
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- топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению, и транспортных услуг
для доставки этого топлива12.
В соответствии с Указом Президента РФ в нашей
стране с 2008 г. реализуется специальная программа
обеспечения жильём ветеранов ВОВ13, которая позволила к началу 2015 г. улучшить жилищные условия 280
946 ветеранов. Только за 2014 год новые квартиры получили 8 311 ветеранов, и на реализацию этой программы было потрачено 9 миллиардов рублей. В 2015 году
на данные цели из бюджета выделена сумма в размере
12,5 миллиарда рублей. Многие регионы сегодня уделяют большое внимание капитальному ремонту и ремонту
того жилья, в котором проживают ветераны войны. За
2014 год было отремонтировано 36 тысяч квартир ветеранов, и в 2015 году этот объём сохранится на том же
уровне.14
Важными в жизни ветеранов и участников ВОВ остаются вопросы совершенствования социального обслуживания, социально-средовой реабилитации одиноких
пожилых ветеранов, расширения сети специальных
домов для ветеранов, служб мобильной социальной
помощи. В деятельности социальных служб стали более активно использоваться наиболее востребованные
инновационные формы и технологии: помощь на дому,
«социальное такси», «мобильные социальные бригады»,
«тревожная кнопка», «санаторий на дому», «хоспис на
дому», «приёмная семья» и другие. Правительством РФ
ежегодно оказывается государственная поддержка общественным организациям ветеранов, в том числе ветеранов войны, Вооруженных Сил и правоохранительных
органов, путем предоставления субсидий из федерального бюджета на частичное возмещение затрат, связанных с осуществлением их уставной деятельности. В
2013 году распоряжением Правительства Российской
Федерации от 17 декабря 2012 г. № 2417-р выделено
субсидий из федерального бюджета на государственную
поддержку отдельных общественных и иных некоммерческих организаций на общую сумму 1,12 млрд руб.15
Большое значение в деле поддержки ветеранов ВОВ
сегодня имеет принцип социального партнерства, выражением которого является подкрепление государствен-

ных мер благотворительными акциями представителей
бизнеса, разнообразными формами добровольчества.
Корпоративная благотворительность хозяйствующих субъектов в нашей стране, направленная на оказание помощи ветеранам ВОВ, имеет разнообразные формы. Уже
вошло в традицию многих предприятий и учреждений
оказывать помощь ветеранам в преддверии праздника
Дня Победы. Так руководители предприятий различных
форм собственности и индивидуальные предприниматели, принимая во внимание потребности ветеранов,
выделяют денежные средства и продукцию своих предприятий, приобретают промышленные товары длительного пользования, предоставляют парикмахерские
услуги, услуги по изготовлению очков, организовывают
благотворительные чаепития и т. д.
Если классифицировать формы благотворительной
поддержки ветеранов ВОВ со стороны хозяйствующих
субъектов, то в качестве типичных можно выделить две
из них – объединённую, которую используют малый и
средний бизнес и индивидуальную, характерную для
крупных компаний.
Объединенная благотворительная деятельность хозяйствующих субъектов, направленная на оказание помощи ветеранам ВОВ, в нашей стране осуществляется
совместно с органами власти, СМИ, НКО, организациями
ветеранов войны и труда.
Отечественные компании часто участвуют в акциях
фондрайзинга, которые организуют ко Дню победы органы власти. Акция, как правило, открывается информационной кампанией в СМИ. Руководство администраций
призывает представителей бизнеса принять участие в
сборе средств. Раскрываются цели, на реализацию которых будут направлены деньги. Публикуются банковские
реквизиты для перечислений.
Так, в преддверии празднования 64-й годовщины
победы в Великой Отечественной войне администрация Тюмени и Тюменский городской совет ветеранов
войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных
органов обратились к жителям города и руководителям
предприятий с просьбой изыскать возможность и перечислить денежные средства на благотворительный счёт
«Победа» для оказания помощи ветеранам и инвалидам
войны и их вдовам. В результате 32 ветерана Великой
Отечественной войны и их вдовы получили материальную помощь на общую сумму 286 тыс. 479 рублей. Об
этом информационному агентству «Тюменская линия»
сообщили в пресс-службе главы администрации Тюмени. Деньги были выделены на приобретение лекарств,
продуктов питания, бытовой техники, одежды, предметов мебели и на замену дверей16.
В ряде регионов органы власти не ограничиваются

12 Федеральный закон "О ветеранах" N
5-ФЗ от 12.01.1995 //http://www.consultant.
ru/popular/veteran/31_1.html#p55
13 Указ Президента Российской Федерации от 07 мая
2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов" //http://
www.consultant.ru/popular/veteran/31_1.html#p55
14 См.: Выступление на 36-м заседании Российского оргкомитета «Победа» вице-премьера Правительства О. Голодец 17 .03.2015 г.// http://www.kremlin.ru/transcripts/47867
15 См.: Поддержка ветеранов Великой Отечественной
войны – приоритет социальной политики, 8.05.2013 г.
16 Благотворительный счет "Победа": ветераны
http://www.rosmintrud.ru/social/vetaran-defence/25
Великой Отечественной войны полу-
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фондрайзингом и организуют сотрудничество с бизнесом в вопросах социальной поддержки ветеранов ВОВ
на основе благотворительных программ. Инициатором
этого начинания стала администрация Санкт-Петербурга, которая в 2005 году разработала и начала осуществлять благотворительную программу «Долг». В 2010 г. в
программе участвовало уже более двух сотен предприятий и организаций. В период подготовки к празднованию 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной
Войне одиннадцать компаний, участвовавших в программе, выделили средства на приобретение подарков
ветеранам, на санаторно-курортное лечение в здравницах Санкт-Петербурга и Ленинградской области, на
закупку лекарственных средств. ООО «Петербурггаз»
оказало помощь в разработке проектной документации
на устройство внутренних систем газоснабжения в частных домах ветеранов, ЗАО «Пилон» благоустроило территорию вокруг госпиталя ветеранов войн, гостиница
«Прибалтийская» предоставила номера для ветеранов,
прибывших в Петербург на празднование 65-й годовщины Победы. Благотворительная программа «Долг»
была продолжена и после празднования 65-летнего
юбилея Победы в Великой Отечественной войне17.
Примером взаимодействия отечественных компаний с организациями ветеранов войны и труда в деле
социальной защиты ветеранов ВОВ может являться
сотрудничество ОАО «Саратовнефтегаз», дочернего добывающего предприятия ОАО НК «РуссНефть» и Саратовской областной организации ветеранов войны, труда,
Вооружённых сил и правоохранительных органов. В
2013 г. предприятие оказало целевую благотворительную помощь данной организации ко Дню Победы, перечислив средства (около 600 000 руб.), предназначенные
для проведения праздничных мероприятий в тех муниципальных районах, где «Саратовнефтегаз» ведёт
свою производственную деятельность. По условиям заключённого договора ветеранская организация имела
право самостоятельно принимать решение, на какие
цели израсходовать полученные деньги. По традиции
это – приобретение подарочных продуктовых наборов
для участников Великой Отечественной войны и ветеранов, ремонт мемориалов и памятников в честь павших
защитников Родины, проведение встреч однополчан и
праздничных концертов, адресная материальная поддержка наиболее нуждающихся пожилых людей и т. д.18
Сотрудничество российского бизнеса со СМИ в решечают помощь, 2.03.2009 //http://www.
mosblago.ru/digest_smi/show-501.htm
17 Петербургские компании продолжают помогать ветеранам //http://old.gov.spb.ru/press/foto/2110dolg
18 "Саратовнефтегаз" оказал благотворительную помощь ветеранам ко Дню Победы. 11.04.2013 г. //http://
www.vzsar.ru/news/2013/04/11/saratovneftegaz-okazalblagotvoritelnyu-pomosch-veteranam-ko-dnu-pobedy.html

нии задач социальной поддержки ветеранов ВОВ находит выражение в проводимых теле- и радиомарафонах.
Средства, собранные в ходе телерадиомарафона, позволили правлению Фонда оказать материальную помощь
остро нуждающимся ветеранам на сумму в 1 100 тысяч
рублей. Было перечислено 600 тысяч рублей районным
и городским советам ветеранов на помощь больным сахарным диабетом и на приобретение лекарств19.
Индивидуальная благотворительная поддержка
ветеранов ВОВ со стороны крупных компаний носит
систематический и долговременный характер. Разрабатываются специальные программы, в которых формулируются цели и приоритеты в области поддержки
ветеранов, вырабатываются правила и формы контроля за расходованием выделяемых на эти цели средств.
Для осуществления благотворительной деятельности,
направленной на поддержку ветеранов ВОВ используются собственные фонды (например, благотворительный
фонд «Лукойл»).
Поддержка ветеранов являются для «Лукойла»
составляющей корпоративной стратегии и помогает, наряду с другими программами, конструктивному
сотрудничеству с государством, деловыми кругами и
обществом. Она носит адресный характер и опирается на имеющийся в регионах профессиональный опыт
и человеческий потенциал. Фронтовики-нефтяники,
ветераны Великой Отечественной войны и трудового фронта пользуются особым вниманием и заботой
компании. Ежегодно в канун дня Победы они получают
денежные пособия и подарки. Поддерживая инвалидов
и ветеранов труда, компания не только оказывает им
финансовую помощь, но и пытается помочь решать материальные проблемы самостоятельно и почувствовать
себя нужными обществу.
Составной частью программы поддержки ветеранов
ВОВ, которую осуществляет «Лукойл», стало подписание
соглашения о социальном партнёрстве между структурным элементом компании ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» и Усинской общественной организацией ветеранов войны и
труда. Церемония прошла в торжественной обстановке
в головном офисе предприятия 28 апреля 2009 г. Также
подобные соглашения были подписаны в 2009 г. ООО
«ЛУКОЙЛ-Коми» с ветеранскими общественными организациями других районов Республики Коми и Ненецкого автономного округа, на территориях которых ведёт
свою деятельность это предприятие20.
Для банковской элиты в России поддержка ветеранов ВОВ — неписаное правило, как, например, для «Альфа-Банка», представители которого в праздничные дни
19 "Низкий поклон вам, ветераны!"// "Рязанские
ведомости" 28.05.2009, http://rv.ryazan.ru/
20 "ЛУКОЙЛ-Коми": помощь ветеранам,
30.04.2009 // Усинск. Еу www.usinsk.eu
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9 мая регулярно организуют поздравления участников
войны и тружеников тыла.
В 2013 г. Альфа-Банк поздравил с праздником Победы в Великой Отечественной войне ветеранов в 25
городах России — от Калининграда до Хабаровска, где
расположены его филиалы. Специально для ветеранов
были организованы праздничные концерты и фуршеты.
В торжественной обстановке героям вручали цветы и
памятные подарки — сертификаты на лекарства, бытовую технику, продуктовые наборы и т. д. А тем, кому уже
тяжело передвигаться, оказывалась адресная помощь.
Волонтёры Альфа-Банка приезжали к ним с подарками
и поздравлениями в гости21.
Центральный офис Банка в Москве по традиции
поздравлял Героев Великой Отечественной войны совместно с обществом «Клуб героев Советского Союза,
Героев РФ и полных кавалеров ордена Славы г. Москвы
и Московской области». Банк много лет сотрудничает с
данной организацией, старается уделять особое внимания ветеранам, привозит им подарки к значимым праздникам: Дню защитника Отечества, Международному
женскому дню, Дню Победы. Подарками для ветеранов
стали праздничные продуктовые наборы.
Также Альфа-Банк помог в организации торжественного мероприятия в Екатерининский парке г. Москвы,
где участники войны и труженики тыла смогли пообщаться в приятной обстановке, вспомнить годы своей
молодости, своих друзей, которые уже не могут сегодня
разделить с ними радость Великой Победы. По традиции программа таких встреч включала в себя военные
песни, стихи и банкет для ветеранов. Всем представителям старшего поколения волонтеры вручали цветы и
фотографии, сделанные прямо в парке с помощью передвижной фотолаборатории. Сотрудники Банка участвовали в концерте для ветеранов. Для 200 участников ВОВ
были подготовлены подарки от Альфа-Банка – цветы и
продуктовые наборы. Всего в этот день в парке волонтёры раздали ветеранам более полутора тысяч гвоздик.
В Нижнем Новгороде Банк сделал необычный подарок горожанам. Им стал новый экспонат для выставки
военной техники в возрожденном городском Парке
Победы — легендарный «газик», ГАЗ-69. Нижегородский
Парк Победы долгие годы представлял собой заброшенный пустырь, и Банк активно поддержал усилия нижегородцев и городских властей по возрождению этой
ключевой городской площадки для проведения различных военно-патриотических мероприятий.
В Новосибирске в 2013 г. Альфа-Банк организовал
концерт в госпитале ветеранов с участием молодежных
студий Центрального и Железнодорожного районов и

коллективов танцевального колледжа культуры. На сцене в этот день звучали военные песни, прекрасные пары
танцевали весенний вальс, молодые ребята очень порадовали ветеранов. Представители Альфа-Банка вручили руководству госпиталя благотворительный чек на
приобретение медицинского оборудования в кабинет
диагностики.
В Красноярске Банк профинансировал экскурсию
40 участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла в знаменитое село Овсянка, где жил и
творил писатель Виктор Астафьев. Прежде чем выехать
из Красноярска, управляющий ОО «Красноярский» и
председатель городского Совета ветеранов возложили
венок к вечному огню. Сотрудники также выезжали и
к ветеранам домой, в качестве подарков были приобретены большие чайники, термосы, пледы и сладости к
чаю. На протяжении многих лет проводят масштабные
благотворительные акции ко Дню Победы ведущие авиакомпании РФ, осуществляя бесплатные авиаперевозки
ветеранов Великой Отечественной войны. К ним относятся «Аэрофлот», авиакомпания «Сибирь S7 Airlines»,
ГТК «Россия».
Акция «Аэрофлота» под названием «По местам боевой славы» позволила людям, которые сражались с
фашистской чумой, побывать в памятных им местах,
встретиться с фронтовыми друзьями, посетить ряд европейских стран. Особое значение акция имела для ветеранов, проживающих в странах СНГ и Балтии, которые
не всегда имеют возможность побывать в России. Эту
патриотическую акцию «Аэрофлот» начал в 2001 году.
В период с 2001 года по 2009 гг. бесплатными билетами
«Аэрофлота» воспользовались более 27 тысяч ветеранов ВОВ. Помимо этого, «Аэрофлот» в рамках соглашения о сотрудничестве с Санкт-Петербургом в течение
ряда лет проводил также отдельную акцию для жителей
блокадного Ленинграда по перевозке их к местам лечения и отдыха22.
Проведение акций для ветеранов ВОВ – давняя традиция авиакомпании «Сибирь S7 Airlines. В ее рамках
ветеранам предоставляется возможность льготного
перелета на регулярных рейсах S7 по России и между
Россией и странами СНГ. Действие акции распространяется также на лиц, сопровождающих инвалидов войны
первой группы. Им предоставляются специальные скидки на билеты. В соответствии с условиями благотворительной акции для ветеранов ВОВ полеты собственными
рейсами ГТК «Россия» осуществляются с 5 по 21 мая, а
возвращение – до 31 мая. Акция имеет неизменную популярность, помощь ветеранами востребована. В 2008
году компания осуществила бесплатную перевозку бо-

21 См.: Социальный отчет Альфа-Банк за 2013
год, с. 29-34 // https://alfabank.ru/f/1/about/
annual_report/Social-Report_2013.pdf

22 См.: Тысячи ветеранов смогут посетить места боев по бесплатным авиабилетам // "Гудок", 04.05.2009, http://gudok.ru/
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лее 3 тысяч ветеранов войны. В 2009 году к моменту
начала программы компанией было выписано свыше
1300 авиабилетов. География полётов по акции была
весьма обширна. Из Санкт-Петербурга ветераны могли
отправиться в любой из городов России и СНГ, куда авиакомпания «Россия» выполняет полёты, а также в один
из шести городов Германии, в Хельсинки, Амстердам,
Тель-Авив, Прагу, Вену, Париж, Лондон, Стокгольм23.
Традиции организации авиакомпаниями РФ благотворительных акций по бесплатной перевозке ветеранов Великой Отечественной войны продолжаются также
в 2015 году. В рамках праздничной акции, посвящённой
70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов для ветеранов ВОВ действует льгота
получения бесплатного авиабилета. Льгота распространяется только на инвалидов и участников Великой Отечественной войны, а также лиц их сопровождающих,
из расчёта один сопровождающий для одного инвалида
или участника Великой Отечественной войны. Время
действия праздничной акции с 3 по 12 мая 2015 года24.
Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том,
23 См.: В преддверии Дня Победы ГТК "Россия"
предоставила ветеранам уже свыше 1 300 билетов // АвиаПорт.Ru www.aviaport.ru, 06.05.2009
24 См.: Праздничная акция в честь 70 годовщины Дня Победы для ветеранов и инвалидов ВОВ

что в современном российском обществе поддержка
ветеранов ВОВ является приоритетным направлением
социальной политики государства, которая существенно
активизировалась в период подготовки к празднованию 70-летия победы в Великой Отечественной войне
и находится под постоянным контролем руководства
страны. Забота о ветеранах сегодня носит систематический, комплексный и масштабный характер и не ограничивается единовременными выплатами к празднику
Победы. Социальная защита ветеранов ВОВ включает
в себя повышение материально-технического обеспечения, улучшение жилищных условий и медицинского
обслуживания.
При реализации политики социальной защиты ветеранов ВОВ широко используется принцип социального
партнёрства, выражением которого является подкрепление государственных мер благотворительными акциями
представителей бизнеса, разнообразными формами
добро-вольчества. Если классифицировать формы благотворительной поддержки ветеранов ВОВ со стороны
хозяйствующих субъектов, то в качестве типичных можно выделить две из них – объединённую, которую используют малый и средний бизнес и индивидуальную,
характерную для крупных компаний.
http://www.aeroflot.ru/cms/special_offers/vov
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ПАМЯТЬ О ПРОШЛОМ - ЭТО ПРОГРАММА НА БУДУЩЕЕ
(К 70-летию Победы СССР над гитлеровской Германией)
MEMORY OF THE PAST - A PROGRAM FOR THE FUTURE
(On the 70th anniversary of the Soviet victory over Nazi Germany)

Аннотация. В статье анализируются предвоенная политическая обстановка в Европе и причины
возникновения войн. Мировая закулиса организовывает войны для уничтожения людей и создания
глобального государства под её руководством. Так было перед Второй мировой войной, подобная ситуация
создаётся и в двадцать первом веке. Но цель одна и та же – Россия. Создаются союзы против России, и она
окружается военными, в основном натовскими базами.
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Abstract: The article examines the pre-war political situation in Europe and reasons for the outbreak of war.
The author stresses that world international conspiracy arranges wars to destroy people and to create a ” global
state” under its leadership. It was just the case before the World War II, a similar situation is taking place in the
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В

ся жизнь человечества состоит из трёх составляющих: прошлого, настоящего и будущего. Великая
Отечественная война 1941-1945 годов была процессом
подготовки нового раздела мира на сферы влияния и
оккупации, физической и/или идеологической.
«2-я Мировая война, развязанная за передел уже
поделённого мира, за мировое господство самым тяжёлым грузом легла на плечи советского народа. Человек словно был поставлен перед выбором, и ошибка
стоила ему жизни, защищать Советскую власть и свою
Родину или принять сторону гитлеровцев и попытаться
освободиться от коммунистического режима. Ценой величайшего напряжения Советская власть и весь народ
смогли добиться Победы. Были в каждой почти нации,
национальности и народности свои герои и подлецы,
соответствующие своему времени и месту. Миллионы
убитых, большинство русские»26. Это как эпилог к Ве26 Офицерский корпус в политической истории
России. Документы и материалы 1941-1945 гг. Серия: Армия и политика. // В 12 т. Т. 6. Авт.-сост.: доктор политических наук, профессор А. И. Панов. Калуга: Издательский дом «Эйдос», 2003. – С. 2.

ликой Отечественной войне советского народа против
гитлеровской Германии. В это время в Советском Союзе,
шёл сложный процесс становления нового общественного строя. Пришедший к власти И. В. Сталин смог мобилизовать российский народ на восстановление всего
народного хозяйства. Коллективизация в целом решила
продуктовую проблему, индустриализация подняла промышленность страны до уровня развитых государств.
Культурная революция создала новую систему образования, не только сильно отличающуюся от царской, но
и наполненную другим содержанием, направленным на
формирование человека нового типа.
Обстановка в мире и особенно в Европе показывала,
что идёт подготовка к войне. Внешне на дипломатическом уровне это выразилось в подписании 27 сентября
1940 года Берлинского пакта – международного договора заключённого между главными державами Оси
– странами участниками Антикоминтерновского пакта:
Германией, Италией и Японией (сроком на 10 лет). Затем
к нему присоединись Венгрия (20 ноября 1940 года, Румыния (23 ноября 1940 года), Словакия (24 ноября 1940
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года и Болгария (1 марта 1941 года).
25 марта 1941 года к Берлинскому пакту присоединилась Югославия, но 27 марта правительство Драгиша
Цветковича, было свергнуто в результате государственного переворота. Новое правительство Душана Симовича отказалось присоединяться к Тройственному пакту,
и заключило договор о дружбе с СССР. Вскоре Германия
напала на Югославию. Позднее к Германии присоединились Таиланд, Хорватия, Маньчжоу-Го и Китай, во главе
с правительством Ван Цзинвэя. Финляндия вступила в
войну с СССР 25 июня 1941 года, официально не объявляя, что на стороне Германии.
За период с 1934 года по 1 сентября 1939 года почти все государства Европы заключили договоры с Германией как минимум о ненападении или даже о дружбе,
которые впоследствии были нарушены.
Например, «Договор о ненападении между Германией и Польшей» (называемый также Пакт Пилсудского-Гитлера) – договор, заключённый между Германией
и Польшей 26 января 1934 года. 1 сентября 1939 года,
фашистская Германия напала на Польшу. В ноябре 1939
года польское правительство в эмиграции объявило войну Советскому Союзу.
30 сентября 1938 года, была подписана англо-германская декларация о дружбе и ненападении, а 3 сентября 1939 года, Англия объявила войну Германии.
Франко-германская декларация, подписанная 6
декабря 1938 года в Париже. Это соглашение, перечеркнуло советско-французский договор о взаимной
помощи 1935 года. 27 сентября 1939 года, Гитлер собрал в рейхсканцелярии всех командующих группами
армий и руководство вермахта, и заявил о намерении
напасть на Францию через территорию Бельгии и Голландии. 10 мая 1940 года германские войска, нарушив нейтралитет Нидерландов, Бельгии и Люксембурга,
начали наступление при поддержке авиации и широком
использовании воздушных десантов. Утром 14 июня
1940 года германские дивизии 18-й армии Георга фон
Кюхлера вошли в Париж.
В 1936 было заключено соглашение о параллельном
развитии идеологий в Италии и Германии. Германо-итальянский договор о союзе и дружбе, подписанный в мае
1939 года, закрепил складывающееся союзничество
между Италией и Германией27.
Немецкие войска вступают в Прагу 15 марта 1939
года. С 9 апреля 1940 года, Норвегия находилась под
военной оккупацией немецких войск и гражданской администрации Германии.
Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом, подписан в августе 1939 года, а 22 июня
1941 года гитлеровская Германия без объявления во27 Союзники Гитлера (Германия, Bayerisches Fernsehen,
3 серии) 2009...voenhronika.ru/publ/vtoraja_... копия

йны напала на СССР. N 21 от 18.12.1940 г. Директиву
N 21 план «Барбаросса» Гитлер подписал 18 декабря
1940 года в девяти экземплярах. Из них четыре были
отправлены высшему командованию вермахта, остальные фюрер запер в своём сейфе28. Но через десять дней
известие об этой директиве дошло до советского руководства. Эту информацию добыла Ильзе Штебе – агент
советской военной разведки, работавшая под оперативным псевдонимом «Альта».
Генеральным штабом фашистской Германии был
разработан план «Барбаросса», название которого переводится, как «Русский варвар». По этому плану, если
бы фашистская Германия повергла Советский Союз,
пятьдесят процентов славян планировалось уничтожить
физически, а оставшиеся пятьдесят процентов планировалось стерилизовать, и превратить в рабов!29
Гиммлер однажды публично сказал: «Как себя чувствуют русские, как себя чувствуют чехи, мне абсолютно
всё равно. Живут ли другие народы в благоденствии,
или вымирают с голоду, меня интересует лишь постольку, поскольку мы можем их использовать в качестве рабов. Умрут ли при строительстве противотанкового рва
10 тысяч русских баб от истощения или нет, меня интересует лишь, поскольку этот ров должен быть построен
для Германии...»30. Это говорил представитель «просвещённой» Европы.
Политические амбиции по уничтожению коммунизма, славянства и евреев становятся навязчивой идеей
верхушки гитлеровской власти, которая по последним
источникам сама была интернациональной. Этот вопрос историкам ещё предстоит изучать. Ибо, не зная
прошлого, не поймёшь настоящее, и не спрогнозируешь
будущее. Социалистические идеи построения нового
общества были ещё нигде не апробированы, и их слабость возможно и была тоже причиной нападения Германии под руководством мировой закулисы. «Мировая
закулиса» как понятие было введено великим русским
мыслителем Иваном Александровичем Ильиным. На
нашем уровне восприятия этого понятия оно не соответствует общепринятому пониманию открытого и прямого
управления обществом. Скрыты же для общества интересы верхушки общества так называемой элиты. В зависимости от статуса общества таков и статус элиты: элита
области, затем элита государства, выше межгосударственная элита. Возможна также и надгосударственная
элита. Для этой элиты-закулисы не существует национальных границ, именно она в борьбе с национальными
государствами организует войны с целью создания глобального государства под их личным руководством. Од28 "Альта" против рейха / Смотреть онлайн / Russia.tvrussia.tv/brand/show/brand_id/16048 копия
29 Самсонов Анатолий Евгеньевич. Планы разных стран
против России/ samlib.ru/s/samsonow_a_e/... копия
30 См. РГ от 26.06.2008 г.

20

Вестник МИРБИС
№ 2 (2)’ 2015

СОЦИАЛЬНО -ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА В ГОДЫ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

ним из этапов этого пути и была Вторая мировая война.
Глупо думать, что два человека – Сталин и Гитлер, решили уничтожить друг друга и свои интересы с целью
захвата территории или ресурсов, им было бы выгоднее
просто договориться, как, кстати, и было перед войной.
Значит, мы прекрасно понимаем, что Гитлеру помогали
международные банкиры кадрами, деньгами и СМИ,
этому есть документальные подтверждения. С другой
стороны, Сталин вынужден был безжалостно эксплуатировать свой народ, чтобы выжить лично, и сохранить
своё детище – то, что он создал как результат своей
политической борьбы, советское государство. Попытки заключения союзов против агрессии очень искусно
пресекались мировой закулисой. Манипулируя различными соглашениями, меморандумами и договорами,
например, о ненападении. Или подводя государство под
вынужденный нейтралитет. Швейцария и другие относительно нейтральные страны равнодушно наблюдали,
как уничтожаются миллионы людей. Швеция избежала
гитлеровского вторжения, откупившись продажей Берлину железной руды, из которой выплавлялась сталь для
снарядов, которые убивали людей.
Результаты этого нашествия до сих пор невосполнимы. Для хотя бы приблизительного подсчёта человеческих и материальных потерь была создана Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 2 ноября 1942
года «Чрезвычайная государственная комиссия по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников и причинённого
ими ущерба гражданам, колхозам, общественным организациям, государственным предприятиям и учреждениям СССР (ЧГК)». Она показала, что: гитлеровцы
полностью или частично разрушили, и сожгли 1710 городов и более 70 тысяч сёл и деревень, свыше 6 млн
зданий и лишили крова 15 млн человек. Среди разрушенных и наиболее пострадавших городов такие

крупнейшие промышленные и культурные центры как
Сталинград, Севастополь, Ленинград, Киев, Минск, Одесса, Смоленск, Новгород, Псков, Орёл, Харьков, Белгород,
Воронеж, Ростов-на-Дону и многие другие.
Было разрушено 31850 промышленных предприятий, 65 тысяч км железнодорожных путей, 4100 железнодорожных станция, 36 тысяч почтово-телеграфных
учреждений и других предприятий связи. Уничтожено
или вывезено 236 тысяч электромоторов, 175 тысяч
металлорежущих станков. Уничтожено или разграблено
40 тысяч больниц и других лечебных заведений, научно-исследовательских институтов, 43 тысячи библиотек
общественного пользования. Разорено и разграблено: 98 тысяч колхозов, 1876 совхозов и 2190 машинно-тракторных станций, зарезано, отобрано или угнано
в Германию 7 млн лошадей, 17 млн овец и коз, 110 млн
голов домашней птицы31. До сих пор точно не подсчитано количество погибших на фронте и в тылу людей, по
разным источникам она уже достигает более 40 миллионов человек. Сам психологический шок от этой войны
не проходит уже не в одном поколении. Таков итог той
войны.
Анализируя складывающуюся обстановку, мы можем
только подтвердить тезис, что память о прошлом – это
программа на будущее. Программа экономическая,
политическая, военная и идеологическая (духовность)
деятельности нашего народа по утверждению своей независимости по вышеназванным направлениям.
Каждый гражданин России должен понимать, что миролюбивая деятельность нашего государства это ещё не
гарантия такого же отношения к нам со стороны других
государств. Поэтому мы должны быть сильными во всех
областях жизни и деятельности.
31 Людские и материальные потери Советского Союза
в Великой...otherreferats.allbest.ru/history... копия
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преддверии надвигающейся на нашу Родину
В
опасности Советское правительство было вынуждено принять ряд мер по укреплению Красной Армии и

Флота. На базе достижений экономики выросла мощная
оборонная промышленность, позволившая в предвоенные годы оснастить Вооружённые Силы новыми видами
оружия и боевой техники.
Наряду с техническим перевооружением армии и
флота, существенно возросла их численность. На 1 января 1941 г. она достигла 4 207 тыс. чел., общая численность командно-начальствующего состава армии и
флота составляла 579 581 чел. (из них проходили службу в Сухопутных войсках – 426 942 чел., в ВВС – 113 086
чел., в ВМФ – 39 553 чел.) Из них по возрасту: до 25 лет
– 28,6 %, от 26 до 35 лет – 57 %, от 36 до 45 лет – 13 %
и старше 45 лет – 1,4 %.
Характеристика командно-начальствующего состава
армии и флота по образованию и воинским званиям выглядела так:
• по воинскому и специальному образованию: высшее – 7,1 %, среднее – 55,9 %, ускоренное – 12,4 %,

остальные не имели военного образования;
по воинским званиям: младших лейтенантов и им соответствующих – 18%, капитанов – 13%, майоров – более
5,6%, подполковников – 0,9%, полковников – 1,8%,
высшего начальства (маршалов, генералов, адмиралов и им соответствующих) – 0,4%, не имели воинских званий – более 3,1% [1, c. 732; 2, c. 3].
Интенсивное организационное развёртывание армии и
флота в предвоенные годы привели к большому некомплекту офицерского состава. К 1941 г. только в Сухопутных войсках не хватало по штатам 66 900 командных
кадров. Некомплект в лётно-техническом составе ВВС
достиг 32,3 %. Этот некомплект пополнялся за счёт призыва офицерских кадров их запаса, создания новых
военных курсов, школ и училищ. Только на территории
Белоруссии в 1940–1941 гг. в Минске, Борисове, Печах
(Ново–Борисове), Пуховичах, Слониме, Бобруйске, Гомеле, Лепеле, Бресте, Полоцке, Осиповичах, Калинковичах,
Слуцке было открыто 26 военных училищ, школ и курсов
усовершенствования командно-начальствующего состава. С июля 1939 г. по декабрь 1940 г. по стране было
•
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открыто 77 средних военных училищ [3, с. 59].
К началу Великой Отечественной войны офицерские
кадры готовились в 19 военных академиях, на 10 военных факультетах при гражданских вузах в 7 высших
военно-морских (с общей численностью свыше 37 тыс.
слушателей) и 203 военных училищах, в которых обучалось около 240 тыс. курсантов. Помимо основных
факультетов при каждой военной академии имелись
заочные факультеты и курсы усовершенствования, где
обучалось около 15 тыс. чел. начальствующего состава
[4, с. 152].
Навязанная нам гитлеровской Германией война стала
всенародной священной. Советские люди все, как один,
встали на защиту Отечества. Только за первые шесть месяцев войны было мобилизовано 5,5 млн чел (всего же
за годы войны шинели надели 34 467 000 чел., из них
33 % ежегодно находились в строю) [2, с. 1].
Из мобилизованного контингента было вновь сформировано 262 стрелковые дивизии, 159 стрелковых
бригад, кроме того в конце 1941 г. в РККА насчитывалось 7 танковых дивизий, 76 танковых бригад и 100 отдельных танковых батальонов. Формировались части и
соединения других видов и родов войск Вооруженных
Сил. 28 июня 1941 г. началось формирование частей
полевой реактивной артиллерии (гвардейских минометов). К концу 1941 г. в РКАА насчитывалось 8 гвардейских миномётных полков и 73 отдельных дивизиона [4,
с. 144].
Против гитлеровских полчищ, вторгшихся в пределы
нашей Родины, боролись не только Вооружённые Силы.
Летом и осенью 1941 г. было сформировано около 60
дивизий народного ополчения, 200 отдельных батальонов, рот, взводов, отрядов. Общая их численность
достигла почти 2 млн чел., а всего по стране изъявили
желание записаться в народное ополчение свыше 4 млн
чел. [2, с. 2].
Для руководства вновь сформированными воинскими, ополченческими частями и подразделениями
требовались офицерские кадры. Следует помнить и о
том, что в результате массированных ударов по пограничным войскам и округам наша армия понесла
существенные потери в командном составе, главным
образом в тактическом звене. Так, только в июне–августе 1941 г. боевые потери (погибли, пропали без вести)
составили 71 256 чел., а к концу года они уже составили 233 316 чел. [1, с. 735].
Следует также отметить, что огромные потери в первые дни войны нёс и противник. На 8-й день войны
начальник германского штаба сухопутных войск Ф. Гальдер писал в своём дневнике: «Сведения с фронта подтверждают, что русские всюду сражаются до последнего
человека. Упорное сопротивление русских заставляет
нас вести бой по всем правилам наших боевых уставов…». «Процент потерь офицерского состава, – отме-

чал Ф. Гальдер на 15-й день войны, – по отношению к
общему количеству потерь выше, чем в прошлых компаниях» [2, с. 2].
Заметим, если до середины июля 1941 г. враг терял
в среднем 4 тыс. чел. в день, во второй половине июля
– более 7 тыс. чел., а к концу третьего месяца войны его
общие потери превысили 500 тыс. солдат и офицеров.
Для сравнения заметим, что до нападения на СССР, т. е.
за весь предшествующий период Второй Мировой войны, фашистская армия, завоевавшая почти всю Европу,
потеряла около 300 тыс. чел. [2, с. 3].
Решение задач укомплектования армии и флота офицерскими кадрами в первые недели войны усугублялось
ещё и тем, что кадровые проблемы приходилось решать
в сжатые сроки в условиях, когда наши войска, изматывая противника в тяжелейших кровопролитных боях,
вынуждены были отступать под напором его превосходящих сил. Места подготовки и сами военно-учебные
заведения приходилось также переводить на Восток, в
Среднюю Азию, Казахстан и другие регионы страны. Вот
один из примеров такой ситуации: «Особой проблемой
в годы войны являлось перебазирование и обеспечение жизнедеятельности военно-морских учебных заведений, эвакуированных в тыл, – писал учёный–историк
Н. И. Рыбак. – В числе тех, кто поменял место дислокации, были следующие учебные заведения ВМФ: высшее
военно-морское училище им. М. В. Фрунзе (Астрахань,
Баку); военно-морское училище береговой охраны
им. ЛКСМУ (Ленкорань, станция Танхой, Владивосток);
высшие специальные курсы (Астрахань, Самарканд) и
др.» [5, с. 82]. Такая же ситуация была и с военно-учебными заведениями, готовившими офицерские кадры
для ВВС, сухопутных войск.
В первые недели войны основные потребности армии и флота в офицерских кадрах удовлетворялись за
счёт призыва из запаса командиров, политработников и
других военных специалистов.
При развёртывании армии и на доукомплектование
армии и флота по мобилизации, в первый месяц войны было призвано 652 336 офицеров запаса, или более 74,1 % всех мобресурсов (на 1 января 1941 г. на
общем учёте офицеров запаса армии и флота состояло
915 951 чел., из них по военной подготовке: окончившие военные академии – 0,2%, окончившие курсы, военные школы и училища – 9,9%, лица с краткосрочной
подготовкой – 79,0%) [1, с. 734; 2, с. 3].
Важным источником пополнения командных кадров на фронте явилось выдвижение на офицерские
должности младших командиров и красноармейцев,
проявивших воинское мастерство, героизм, отвагу и организаторские способности в боях.
18 августа 1941 г. был принят Указ Президиума
Верховного Совета СССР о присвоении воинских званий начальствующему составу, младшим командирам
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и красноармейцам, отличившимся в боях за Родину. Этим указом командующим фронтами и армиями
предоставлялось право присваивать первичное офицерское звание «младший лейтенант» лицам сержантского и рядового состава за проявленное ими умение
командовать в боях. За годы Великой Отечественной
войны свыше 250 тыс. младших командиров и солдат
были назначены на офицерские должности. К концу
войны 126 офицеров, начавших войну рядовыми и
младшими командирами, успешно командовали полками [4, с. 146; 2, с. 3].
И всё же основной кузницей офицерских кадров
по-прежнему являлись военно-учебные заведения.
С началом войны их сеть и штатная численность
были существенно расширены, созданы специальные
военные училища и школы по подготовке офицерского состава для войск противовоздушной и береговой
обороны, пулемётно-миномётных подразделений, парашютных частей и т. д. Число военных училищ Сухопутных войск увеличилось более чем на 20%, а штатная
численность курсантов в них – на 67% [4, с. 152].
Быстро формировались различного рода курсы.
Было создано 17 курсов усовершенствования, преимущественно при штабах фронтов, а при 11 академиях –
трёхмесячные курсы для подготовки офицеров из лиц
с общим высшим образованием. С октября 1941 г. при
всех фронтах были созданы трёхмесячные курсы младших политруков. В ноябре 1941 г. при 6 военных округах были сформированы филиалы курсов «Выстрел» для
подготовки командиров стрелковых рот. К концу 1941 г.
в военно-учебных заведениях и на различных курсах
начсостава обучалось 534,5 тыс. чел. [4, с. 152-153].
Однако в 1941 г. не удалось полностью обеспечить
потребность армии и флота в командных кадрах. Поэтому в 1942 г. формируются ещё 16 пехотных и 8 пулемётно-миномётных училищ, в 10 военных округах и в
2–х резервных фронтах создаются курсы по подготовке командиров взводов: стрелковых, пулемётных, миномётных, противотанковых орудий, сапёрных и связи.
В это же время в связи с нехваткой политсостава, особенно для специальных родов войск, дополнительно
были созданы военно–политические училища и курсы,
увеличена штатная численность ранее действовавших,
что позволило полнее укомплектовать политработниками танковые, миномётные и артиллерийские части
[4, с. 153].
К началу третьего периода войны офицерские кадры
готовили 31 высшее военно-учебное заведение, 220 военных училищ и свыше 200 различных курсов подготовки и переподготовки начальствующего состава [2, с. 4].
Увеличение числа офицеров в действующей армии
достигалось также за счёт досрочных выпусков слушателей и курсантов старших курсов военных академий,

училищ и военных факультетов гражданских вузов и за
счёт сокращения сроков обучения в них.
В соответствии с планом, утверждённым Наркомом
обороны 25 июня 1941 г., учёбу на старших курсах следовало завершить в течение месяца и организовать
досрочный выпуск на втором курсе за три месяца, на
первом курсе – в течение года. Так, например, в Военной инженерной академии им. Ф. Э. Дзержинского были
произведены досрочные выпуски старших курсов всех
факультетов. К 1 августа 1941 г. на фронт убыло свыше
1 000 слушателей академии. С июня по октябрь 1941 г.
в учебных заведениях ВМФ было произведено 32 досрочных выпуска, что позволило направить на флоты
3 621 офицера. Только командные училища за семь месяцев подготовили подобным образом 3 917 командиров [4, с. 151-152; 5, с. 79].
Этим же планом Наркома обороны предусматривалась перестройка учебных программ для перехода на
ускоренную подготовку слушателей и курсантов, расширение сети и ёмкости военно-учебных заведений
и офицерских курсов. Были установлены следующие
сроки обучения: в военных академиях – 6-8 месяцев (в
военных академиях, готовивших кадры для специальных родов войск и видов Вооружённых Сил – от 8 до
12 месяцев); в военных училищах – от 4 до 10 месяцев
(в пехотных – 4-6 месяцев, в кавалерийских, лёгкой артиллерии, автомобильных и интендантских – 6 месяцев,
в танковых, зенитных артиллеристских, инженерных и
связи – 8 месяцев, в остальных – 9-10 месяцев). На курсах усовершенствования были установлены сроки обучения от 2 до 6 месяцев [2, с. 4].
Сокращение сроков обучения повлекло за собой
коренную перестройку в работе военно-учебных заведений: уменьшилось количество изучаемых дисциплин,
учебные планы и программы были переработаны применительно к подготовке специалистов узкого профиля.
Главным направлением и методом в обучении военному делу было приобретение прочных практических
навыков и умений. Так, например, из 4 400 часов всего
периода обучения в военно–учебных заведениях ВМФ
на практические занятия и учебную практику выделялось около 2 800 часов. Особое внимание уделялось
специальной подготовке и тактике. Почти 90% учебного
времени отводилось на долю практических методов. Ведущим принципом в обучении был суворовский принцип: «Учить войска тому, что необходимо на войне».
Учебный день курсанта составлял 12 часов, из них 8 часов отводилось работе с преподавателем и 4 часа – самостоятельной подготовке. Возросла и средняя нагрузка
на одного преподавателя. Если в предвоенные годы она
составляла 16-20 часов в неделю, то в период войны –
30-40 часов и более. Отдельные кафедры военных училищ были укомплектованы лишь на 50%. Поэтому для
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проведения занятий по общеобразовательным предметам привлекался профессорско–преподавательский состав гражданских вузов [4, с. 153-154; 5, с. 79;
6, с. 93-94].
Маршал Советского Союза Д. Т. Язов (в 1942 г. был
курсантом Московского ВОКУ) вспоминал: «В годы войны – а мы тогда учились 8 месяцев – приобретались
твёрдые знания по тактике, огневой подготовке, общественным наукам, истории войн и военного искусства.
Но большая часть времени отводилась на практику, на
овладение оружием, в том числе трофейным. Мы учились практически ставить задачу, строить оборону, организовывать систему огня, управлять подчинёнными
– словом, тому, что должен уметь делать командир перед боем и в бою. Главным для нас было – уметь. У нас
воспитывали выносливость, способность выдерживать
большие психологические и физические нагрузки. Потом на фронте мы оценили, что делалось всё правильно,
и были глубоко благодарны своим командирам и преподавателям» [7, с. 1-2].
В течение войны видоизменялся и состав слушателей
и курсантов военно-учебных заведений. В первый год
войны военные училища в основном комплектовались из
числа призывников. Поэтому большую часть выпускников
военно-учебных заведений этого периода – командиров
взводов и рот составляла молодёжь от 18 до 23 лет. Их
подчинённые – солдаты зачастую годились им в отцы [8,
с. 7]. В последующие годы военные училища комплектовались в основном за счёт солдат, сержантов, матросов
и старшин из частей действующей армии и флота имевших, как правило, боевой опыт. С 1943 г. комплектование
военных академий осуществлялось за счёт офицерского
состава, участвовавшего в войне [6, с. 94].
В результате огромных усилий правительства и военных органов были достигнуты большие успехи в
подготовке офицерских кадров всех родов войск. Это
создавало благоприятные условия для подготовки
офицеров на уровне требований современной войны,
позволяло повысить качество обучения и воспитания
военных кадров в военно-учебных заведениях. В целях
улучшения подготовки офицерских кадров приказом
наркома обороны с 1 декабря 1942 г. были переведены на довоенные сроки обучения военно-технические
академии, а с 1 июля 1943 г. – остальные высшие военно-учебные заведения. Однако в исключительных
ситуациях производились и досрочные выпуски. Наряду
с краткосрочными курсами, стали формироваться курсы с более длительным сроком обучения. Увеличилась
продолжительность обучения в военных училищах, существенно расширялись учебные планы и программы.
Так в целях повышения психолого-педагогической культуры и методического мастерства, обучаемых с августа
1944 г. в военно-учебных заведениях было введено

изучение основ педагогики и психологии в объеме 115
часов, увеличено количество часов по общественным и
специальным дисциплинам [9, с. 214; 10, с. 263-271; 11,
с. 9, 12-13].
Руководящий состав военно-учебных заведений
(начальники, их заместители, командиры батальонов,
преподаватели), в основном были укомплектованы генералами и офицерами, имевшими боевой опыт. Так,
например, к началу 1944 г. около 80% начальников
пехотных училищ, 70% их заместителей, подавляющее
большинство командиров батальонов и свыше 50%
преподавателей являлись участниками войны. Значительная часть преподавателей тактики и огневого дела
прошла переподготовку на курсах «Выстрел» [4, c. 166;
6, с. 94].
Следует особо подчеркнуть, что большое количество военнослужащих возвращалось после излечения
в госпиталях. Своей самоотверженностью, отвагой,
ценой сверхнапряжения и подорванного здоровья, а
порой и жизни, военные медики возвратили в строй
в действующую армию для борьбы с врагом 72,3%
раненых и 90% больных военнослужащих. Так, например, в 1942 г. в строй после излечения в госпиталях
вернулось 180 тыс., а в 1943 г. – более 250 тыс. офицеров [4, с. 149–150]. Оценивая вклад медиков в дело
Победы, Маршал Советского Союза К. К. Рокоссовский
писал: «Армия и отдельные соединения пополнялись в
основном солдатами и офицерами, вернувшимися после излечения из фронтовых, армейских госпиталей и
медсанбатов». Поистине наши медики были тружениками-героями. Они делали всё, чтобы скорее поставить
раненых на ноги, дать им возможность снова вернуться в строй [12, с. 138].
В результате огромной организаторской деятельности правительства, ГКО, Наркомата обороны по подготовке и расстановке командно-начальствующего
состава удалось не только оперативно восполнять потери действующей армии и обеспечивать офицерами новые формирования, но и создать значительный резерв
командных кадров. Так, к октябрю 1943 г. в резерве
фронтов и армий находилось 92 тыс. офицеров всех родов войск с боевым опытом и необходимой военно-теоретической подготовкой. В это же время более 200
тыс. офицеров запаса продолжали работать в народном
хозяйстве [4, с. 150]. Наличие большого резерва позволяло своевременно восполнять потери в офицерском
составе.
Следует отметить, что потери среди офицерского состава в годы Великой Отечественной войны были весьма
большими. Общие потери офицерского состава армии и
флота за период 1941‑1945 гг. составили 2 228 901 чел.
(боевые потери – 1 030 721 чел., кроме того – 1 030 721
чел. уволены по ранению; 5 026 чел. – умерли от болез-
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ней, около 150 тыс. – находились в плену) [1, с. 735].
Такова жертвенность офицерского корпуса нашей
Родины, лучших сынов и дочерей на алтарь Отечества
в годы войны. Высокой ценой заплатил офицерский
корпус за долгожданную Победу! Константин Симонов после войны в своем романе «Живые и мертвые»
напишет: «Лейтенантская жизнь в дни наступления не
долгая – в среднем от ввода в бой и до ранения или
смерти девять суток на брата» [2, с. 3]. Участник Великой
Отечественной войны полковник Валентин Степанович
Барышев в своих воспоминаниях «Кавалеры-воины
соловьиного края» писал: «Страшные жернова войны
перемалывали тысячи своих жертв. Офицеры переднего края – командиры взводов, рот, батальонов погибали
или подвергались ранениям на поле боя первыми. По
неофициальным данным в ходе наступления войск командир взвода находился в строю до 7 дней, командир
роты до 10–14 суток, комбат до месяца [1, с. 646].
За этими цифрами горьких утрат и потерь видится мужество, отвага, героизм, непоколебимая верность
воинскому долгу, присяге и патриотизм. Бесчисленные
примеры являются убедительным тому подтверждением. Из более 11 635 воинов, удостоенных высшей
степени отличия – Героя Советского Союза, 7 150 (или
60%) были офицеры; генералов, адмиралов, маршалов
– более 380 чел.; из них 115 удостоены этого звания
дважды, А. И. Покрышкин, И. Н. Кожедуб и Г. К. Жуков –
трижды. Около 5 тыс. офицеров, генералов, адмиралов,
маршалов, под командованием которых особенно отличились части, соединения, и объединения в годы войны
отмечены приказами Верховного Главнокомандующего
– И. В. Сталина [4, с. 190; 6, с. 179].
За умелое руководство боевыми операциями и достигнутые при этом успехи десятки тысяч маршалов,
генералов, адмиралов и офицеров были награждены
полководческими орденами. Орденом Суворова произведено свыше 7 тыс. награждений, Ушакова – около 250,
Кутузова – свыше 7 тыс., Нахимова – 550, Александра
Невского – более 42 тыс. награждений [13, с. 43].
Проблема обеспечения армии и флота офицерскими

кадрами успешно решалась в годы войны. «Мы закончили Отечественную войну – говорилось в отчете Главного
управления кадров НКО СССР – не только не имея голода в офицерских кадрах, но и сохранив большой резерв
офицерского состава всех степеней, начиная от командира взвода и кончая генералитетом Красной Армии» [4, c.
150; 14, с. 574].
За годы Великой Отечественной войны все военноучебные заведения подготовили около двух миллионов
офицеров, в том числе: военные училища и курсы младших лейтенантов – 1 млн 238 тыс., курсы усовершенствования – 322 тыс., военно-политические учебные
заведения – более 250 тыс. политработников, военные
академии – свыше 80 тыс. чел. [1, с. 678; 15, с. 303].
Созданная в предвоенные годы система подготовки
офицерских кадров для армии и флота в полной мере
оправдала себя в суровых испытаниях войны, обеспечив
пополнение частей, соединений командным, политическим и инженерно-техническим составом различных
специальностей. При этом она показала свою устойчивость и гибкость, успешно решала важнейшие государственные задачи.
«Победа советского народа в этой войне была достигнута ценой огромных человеческих жертв. Все
нации, национальности и народности героически защищались от гитлеризма. Миллионы убитых, большинство
славян, только подтверждает тезис о том, что война –
это средство, цель – убийство ненужных людей и достижение мирового господства одного государства, одной
нации под лозунгами дипломатии» [1, c. 30-31].
Сотни тысяч командиров, политработников, инженеров и техников – выпускников военно-учебных заведений, призванных из запаса проявили в боях высокие
организаторские способности, политическую зрелость,
профессиональное мастерство, беспредельную преданность Отечеству, внесли достойнейший вклад в достижение Великой Победы советского народа над врагом.
Нам нести, и не ронять Знамя Победы.
☐
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Аннотация. В статье анализируются формы воинского самосознания советских людей на примере
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Памяти моего отца А. М. Шишкина, офицера 8-й гвардейской дивизии
16-й армии в битве под Москвой в 1941-1942 годах

Советская идеология, стратегия и
оперативное искусство

деология марксизма-ленинизма и вождизма в
СССР служила средством сплочения всех слоёв
И
советского общества вокруг фигуры Сталина в самой тя-

жёлой в истории России войне – от рабочих и крестьян,
интеллигенции до генералитета и руководства страны.
Генерал-лейтенант Бессонов сознаёт во время ожидания
приёма в Ставке, что имя Сталина не принадлежит ему
одному: для советского народа оно означает способность сделать всеобщее дело, означает общую надежду
для всех. Господствующая идеология – одна из форм национального самосознания в политической сфере; национальное самосознание и идеология имеют сходство
в том, что представляют собой системы теоретических
идей, ценностей и представлений народа о своём месте
в мире и отношении к нему, о своих национальных интересах и путях реализации. В военное время активность
и значение идеологии и пропаганды сильно возрастает,
направляя и концентрируя силы и ресурсы страны на

самые важные направления борьбы с внешним врагом.
Точно так же национальное самосознание проявляется в военной сфере в виде стратегии и оперативного
искусства, тактики и стереотипов поведения в боевых
условиях. Стратегия советского верховного командования состоит в создании политических, дипломатических,
экономических, материальных и военных условий для
конечной победы в войне путём выигрыша важных сражений, закрепления успеха от одного этапа войны к другому. В этой стратегии стержнем является национальное
самосознание, дух свободы народа и воля отстоять свою
национальную независимость.
Верховный главнокомандующий СССР И. В. Сталин вызвал Бессонова после тяжелого ранения для назначения командующим армией: он знает генерала по
успешным действиям его корпуса в составе 16-й армии
Рокоссовского под Москвой и к тому же посоветовался с
Рокоссовским. То есть, генерал Бессонов в декабре 1942
года – мастер оборонительных и контрнаступательных
сражений на направлении главного удара германских
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войск и его искусство понадобилось в степях под Сталинградом. Следовательно, ему можно доверить более
масштабную и самостоятельную операцию, чем под Москвой. Таким образом, в 1942 году И. В. Сталин ставит
на самые ответственные участки фронта проверенных и
наиболее способных генералов, чтобы добиться успеха
в окончании битвы на Волге и создать благоприятные
условия для перелома в войне.
Верховный Главнокомандующий говорит Бессонову:
под Москвой Ставка думала об окружении противника,
но не хватило сил, в том числе корпусу Бессонова. Канны снятся каждому генералу, однако коммунисты верят
в объективные обстоятельства. И. В. Сталин не соглашается с утверждением, что появилась закономерность:
летом наступают захватчики, а Красная Армия бьёт их
зимой – в войне не может быть такой закономерности!
И тут же спрашивает: «Так Канны, товарищ Бессонов?», –
хотя сам генерал этого не произносил – и подтверждает: это первые наши Канны. Из этой беседы понятно,
что, будучи штатским человеком, вождь страны изучал
стратегию и хорошо знал военную историю с древности.
Маршал К. К. Рокоссовский отмечал, что в 1942 году
Ставкой ВГК и Генеральным штабом в стратегическом
планировании были допущены крупные ошибки. Первая – недооценка сил врага весной при планировании наступления в Крыму и под Харьковом, приведшая
к разгрому Красной Армии. Вторая – исчерпание всех
стратегических резервов перед летней наступательной
кампанией Вермахта в зимних и весенних сражениях.
[3, с. 150]. Поэтому Ставка была вынуждена вести стратегию по сценарию войны 1812 года: предотвратить полный разгром и недопустимые потери Красной Армии в
размен на территорию, за счёт отступления в малонаселённые районы страны, в междуречье Дона и Волги и
предгорья Кавказа.
Но наступил критический момент, когда гитлеровский Вермахт на юге вышел к нефтеносным районам
Кавказа и вышел на главную транспортную артерию
России – реку Волгу, угрожая перерезать снабжение
Красной Армии и промышленности топливом; тем самым лишить СССР самой возможности сопротивляться.
Тогда и был отдан приказ «Ни шагу назад!». В разговоре со Сталиным генерал Бессонов сам оценивает значение успеха операции по окружению, расчленению и
уничтожению гитлеровских войск под Сталинградом,
как могущей привести к новому этапу войны и поэтому
нельзя допустить провала операции [1, с. 98-99]. И сам
этот разговор с Бессоновым означает, что Сталин после
тяжёлых поражений весны и лета 1942 года стал больше доверять опыту и знаниям своих генералов, чем в
дни провальных поражений 1941 года [ 4, с. 28-29.]. Что
же изменилось у самих генералов, раз им стали больше доверять? Изменилось их самосознание и возрос-

ло их умение воевать с сильным и жестоким врагом.
Они меньше боятся ответственности, самостоятельных решений в сражениях, не боятся окружения и маневренной войны, научились оперировать крупными
группировками и взаимодействию с разными родами
войск. В 1941 году генералы Вермахта были намного
сильнее во всех этих компонентах, чем генералы Красной Армии. В этом и была главная причина поражений.
И примером таких изменений служит командующий
армией генерал-лейтенант Бессонов. Он негативно
относится к русскому «авось да небось», характерному для боёв 1941 года. В бою требует от подчинённых
военачальников обеспечить бесперебойную связь с
дивизиями, со штабом фронта и поддержку войск артиллерией и танками, чего Красной Армии сильно не
хватало в 1941 году.
Оперативное искусство советских военачальников
показано Бондаревым на примере генерала Бессонова и командующего фронтом (не названного в романе
генерала А. Ерёменко), а также представителя Ставки
Верховного Главнокомандования. Командующий только
что сформированной, ещё не обстрелянной в боях армии
генерал Бессонов в штабе Донского фронта (которым
командовал не названный в романе генерал К. К. Рокоссовский) с согласования Ставки получает приказ перебросить свои войска форсированным маршем к югу на
Котельниковское направление и разгромить рвущуюся на
выручку Паулюса армию Манштейна. Бессонов видит, что
его начальник штаба генерал-майор Яценко встревожен
новой задачей для армии, на которую согласился он как
командующий. Сам же генерал понимает, что даже реализованная возможность остановить ударную группировку
врага равносильна выигранной операции [1, с. 115].
Командующий определяет направление главного
удара группировки врага и едет на наблюдательный
пункт в дивизию полковника Деева, чтобы вблизи от
передовой руководить обороной всей армии. Его собственной жизни на НП дивизии угрожает опасность, но
Бессонов ведёт себя спокойно. Так же ведёт себя член
военного совета армии Веснин, отклоняя приказание
члена военного совета фронта Голубкова выехать на
НП армии [1, с. 274-275]. Это характерное поведение
во время сражений генерала К. К. Рокоссовского и
многих других командующих. Представитель Ставки,
понимая огромную важность оборонительного сражения армии Бессонова в 40 километрах от Сталинграда
и не меньшую опасность прорыва, отдаёт распоряжение передать армии дополнительно танковый и механизированный корпуса для намеченного контрудара,
а в случае крайней необходимости их ввода в оборонительное сражение. Известный своим умением наступать Манштейн привычно прорывается по кратчайшему
пути к армии Паулюса, в полосе его главного удара
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оказалась дивизия полковника Деева. Таким образом,
Бессонов хорошо знает характер оперативного мышления и поведения своего противника в сражениях: это
важно для достижения победы. Командующий отдаёт
приказ дивизии стоять насмерть и не отходить ни шагу
назад, драться до последнего снаряда и патрона, даже
при отсутствии резерва. А сам полковник Деев отдаёт
аналогичный приказ танковому полку майора Хохлова
– сковать на улицах станицы прорвавшихся на позиции
гитлеровских танкистов, – послав полк на уничтожение.
Когда возникла опасная ситуация с прорывом немецких
танков через мост, полковник Деев посылает нанести
удар по мосту и по танкам гвардейские миномёты с риском потери «катюш». И генерал Бессонов спокойным
голосом даёт добро на такой большой риск, ведь это
оружие находилось под контролем Ставки.
При отбытии на позиции дивизии Бессонов выясняет
в разговоре с членом военного совета армии Весниным,
который с ним выехал на НП Деева, на каких условиях строить с ним отношения. Если комиссар хочет контролировать действия командующего, то неизбежны
осложнения. Однако Веснин заверяет, что у него таких
намерений нет [1, с. 128]. В другом разговоре Бессонов
пеняет Веснину, что тот подробно вникает в оперативную обстановку вместо того, чтобы по должности заниматься моральным духом армии.
Даже в тяжёлой боевой обстановке, психологической
ситуации с гибелью члена военного совета армии Веснина, Бессонов переключает разговор с командующим
фронтом на необходимость организации контрудара
имеющимися подвижными соединениями. Он предлагает сбить немцев с занимаемых плацдармов и притом
без артподготовки в ближайшее утро, пока враг не подтянул резервы и не перегруппировался. Командующий
фронтом обещает заручиться одобрением представителя Ставки ВГК и прислать приказ о наступлении.
Командующий армией ждёт, несмотря на яростный
натиск вражеских войск, угрозу окружения и разгрома
дивизии Деева, в которой он постоянно находится, пока
фельдмаршал Манштейн бросит в бой последние резервы. Когда наметился перелом, гитлеровцы не смогли
вести наступление ночью, хотя наступали в предыдущую
ночь. Это замечает Бессонов и спрашивает офицера, не
является ли алогичным такое поведение? Генерал в
напряжённой ситуации не стесняется посоветоваться с
младшим по званию. И Бессонов приходит к мысли, что
противник к этой ночи исчерпал свои возможности, введя в действие главный резерв и продвинувшись против
его армии на несколько километров. Явные признаки
использованности резервов врага и усталости наступления подсказывали ему, что пора наносить контрудар силами резервного танкового корпуса. Но точного
ответа пока не было, и лишь потом немецкий пленный
офицер подтвердил Бессонову, что вчера Манштейном

введена в бой свежая танковая дивизия и резервы исчерпаны [1, с. 414-421].
Бессонову звонит командующий фронтом и сообщает, что советское командование на соседнем участке
фронта ввело в прорыв четыре танковых корпуса для
уничтожения ударами по флангам и тылам оперативных
резервов группы армий «Дон» фельдмаршала Манштейна и неофициальным тоном благодарит генерала
и дивизионного комиссара за то, что их армия выстояла.
Сообщает, что И. В. Сталин интересовался делами армии
Бессонова и, высказав удовлетворение, торопил с наступлением. Таким образом, оперативное искусство советского командования во фронтовом и армейском звене
оказалось выше германского.
Отношение к воинскому долгу и жизням
подчинённых

Генерал Бессонов постоянно ощущает своё незримое
одиночество, вызванное властью над людьми, и в то же
время раздражается, когда видит самозащиту подчинённых ему штабных командиров, выраженную в осторожности и фальшивом спокойствии в его присутствии [1, с.
234]. Также он раздражается, когда заместитель начальника оперативного отдела армии майор Гладилин высказывает предположения о ходе наступления гитлеровцев в
полосе обороны армии и требует от него уточнения данных. Он требует от майора не торопиться с докладами и
не поддаваться эмоциям. В то же время думает о том, что
этот офицер не глуп и слишком долго задержался в своём
звании на ответственной должности, досадует на мягкость
манер и робость перед начальством.
Бессонов испытывает нежность к храброму молодому
полковнику Дееву, предлагающему прорваться к погибающему полку Черепанова и там лично организовать
оборону. Однако генерал требует от подчинённого даже
в такой ситуации сознавать себя и исполнять обязанности командира дивизии, а не командира батальона,
которым тот был в 1941 году. Отправляя Деева командовать сражением, спрашивает о возрасте полковника
и добавляет, что хочет, чтобы тот дожил до тридцати лет
[1, с. 265]. Видя жёсткое поведение Бессонова с полковником Деевым, Веснин укоряет командующего один
на один: «Наверное, нужно было как-то поделикатнее,
Пётр Александрович…» [1, с. 244].
Член военного совета армии Веснин перед выездом
в танковый корпус приказывает беречь как зеницу ока
генерала Бессонова его адъютанту майору Божичко [1, с.
287], а между тем оставил при себе доставленную ему
гитлеровскую листовку о пленении сына генерала Бессонова. Он считает её провокационной: воспитанный
комсомолом офицер Бессонов, воевавший в разбитой
и пленённой армии генерала Власова, не мог говорить
того, что написано в листовке! Он думает, что отцу в
тяжёлом сражении не следует приносить душевную
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боль. А перед отъездом Веснин говорит командующему
об огромных потерях в полку майора Черепанова на
острие главного удара германской танковой дивизии и
просит послать на помощь дивизии Деева триста пятую
дивизию. Генерал соглашается, что пора это сделать [1, с.
267-268]. Только сильный духом человеком в сложных
условиях заботится не о себе, а о своём товарище и
успехе общего дела. Но и Бессонов не уступает духом
своему комиссару.
Генерал советует комиссару надеть его очки и следить за немецкими автоматчиками на ближней высоте,
чтобы не нарваться случайно на пулю, и соглашается,
что дивизию посылать пора. Оба они сознают, что враг
не скоро выдохнется в наступательном порыве, что для
Манштейна и для их армии положение: или-или, кто кого.
Каждую сторону устраивает только победа, но если её
не будет, поражение будет катастрофой и для Вермахта,
и для Красной Армии, с далеко идущими последствиями.
Судьба страны качается на весах истории здесь, в полосе обороны армии и такова ответственность Бессонова
и Веснина за исход сражения.
Узнав о гибели Веснина в бою с прорвавшимися
гитлеровцами возле станицы, командующий уточняет
обстоятельства его гибели от начальника охраны майора Титкова и с удивлением узнаёт, что член военного
совета сам принял не обязательный в его должностном
положении бой и не захотел уехать. Но Бессонов жалеет
не только о гибели равного ему по должности и ответственности за дела в армии дивизионного комиссара, но
и о том, что не смог наладить добрых человеческих отношений с тем, кто ему верил, не пересилил своей официальности, замкнутости. Бережно он рассматривает
документы и семейную фотографию Веснина и просит
прощения у мёртвого соратника.
Генерал Бессонов докладывает командующему
фронтом о гибели своего комиссара и получает выговор от него за свою сухость к «золотому человеку» и
за то, что не уберёг его. И снова в мыслях генерал возвращается к гибели Веснина и сознаёт, что его никто
не сможет заменить. Майор Титков мается от того, что
не выполнил приказа Бессонова доставить Веснина в
танковый корпус для координации управления, ждёт
решения своей судьбы. Он ждёт отдания под суд военного трибунала, но получает приказ ехать в госпиталь:
генерал счёл наказание раненного в бою офицера неоправданным, раз комиссар сам принял решение принять бой [1, с. 435-437].
Во время допроса генерал Бессонов относится к
пленному гитлеровскому офицеру со смешанными чувствами. Немецкий майор считает русских разведчиков
фанатиками и свиньями, жалуется на то, что у него отобрали сигареты. Бессонов, хотя не желает никакого унижения пленному, но считает, что русские в этой войне
слишком часто проявляют милосердие, слишком добры

и отходчивы к жестокому врагу. Командующий напоминает пленнику, что тот прибыл из Франции в русские степи отнюдь не с добрыми намерениями, а грабит и жжёт
чужую землю. Он, генерал Бессонов, ненавидит утверждение личности жестокостью, но выступает за насилие
над злом и видит в этом смысл добра. Он должен убивать
врага, ворвавшегося в его дом – а всё остальное пустой
звук [1, с. 429]. В антропологическом измерении русское
самосознание в лице Бессонова и Веснина постоянно
выступает на стороне жизнеутверждающего начала в
борьбе с гитлеровским геноцидом, борьбы светлых сил
свободы духа с тёмными силами порабощения и уничтожения. Да и в главной военной песне советского народа – «Священной войне» – это именно так и звучит.
Утром, в начале контрнаступления Бессонов удивляется, что выдвинутая на прямую наводку пушка
ещё стреляла по врагу после ночного боя, в котором
шансов уцелеть не было. Батарея на прямой наводке,
впереди пехоты – это верная смерть в бою с танками
и самоходными орудиями. Командующий с майором
Божичко обходит растерзанные позиции батареи, долго ищет среди убитых уцелевших и верит, что кто-то
остался в живых. Найдя четырёх человек во главе с
лейтенантом Кузнецовым, вспоминает, что видел этого
юного лейтенанта на разъезде во время налёта «мессершмиттов» растерянного и не знающего, где искать
командира орудия. Необстрелянный новичок в первом
своём бою остановил прорвавшиеся на позиции батареи танки и теперь Бессонов благодарит уцелевших.
Вручая им ордена Красного Знамени, повторяет: «Всё,
что лично могу… Всё, что могу… Спасибо за подбитые
танки. Это было главное – выбить у них танки. Это было
главное…» [1, с. 460].
Любовь к Родине, долг и воинский дух
офицеров и солдат

В своём анализе самосознания русского офицерства
один из вождей Белой армии генерал А. И. Деникин приводил слова из указа Александра II об отмене телесных
наказаний в русской армии, «чтобы явить новый пример отеческой заботливости о благосостоянии армии и
флота и ввиду возвышения нравственного духа нижних
чинов». Деникин, дед которого был крепостным крестьянином, с полным пониманием значения социальных
проблем для боеспособности армии подчёркивал, что
«Характер взаимоотношений между начальниками и
подчинёнными имеет особенно серьёзное, иногда решающее значение во время войны» [2, с. 239, 241].
Подобным образом думал и К. К. Рокоссовский, который подчёркивал, что подлинный командир всегда сумеет оценить вклад подчинённых в общее дело трудной
борьбы с врагом, воздать людям должное. Что командир
должен обладать большой силой воли и чувством ответ-
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ственности, уметь преодолеть страх смерти и находиться там, где его присутствие необходимо для дела, для
поддержания духа войск. Если офицеру верили солдаты,
он вёл за собой людей на подвиг [3, с. 41-42]. Эти слова
маршала напрямую относятся к проблеме самосознания на войне и к героям романа Ю. В. Бондарева. Они те
самые, кто совершили подвиг в решающем судьбу фронта сражении.
В романе «Горячий снег» главные герои – это не генералы и полковники, а младшие офицеры и солдаты
артиллерийской батареи, которым выпала судьба сражаться насмерть с танками и самоходными штурмовыми орудиями врага и умирать за Родину в окопах. Ещё
недавно они были мирными людьми и жили в разных
местах. Лейтенант Кузнецов любит Замоскворечье, в
нём неистребима интеллигентность в условиях фронта.
Рядовой Касымов из далёких степей и зовёт приехать
Кузнецова после войны посмотреть, он готов отдать
жизнь за свою малую родину и погибает в бою.
У всех разное отношение к жизни и Родине, понимание воинского долга и поведение в бою. Командир
батареи лейтенант Дроздовский и командиры взводов
лейтенанты Кузнецов и Давлатян, а также старший сержант Уханов – выпускники одного курса артиллерийского училища, но по-разному думают и воюют. Комбат
выговаривает Кузнецову и Давлатяну, что якобы панибратски относятся к Уханову. Сами они считают, что Уханов ничем не хуже их и мог бы командовать взводом.
Кузнецов готовит огневую позицию и яростно долбит
мёрзлую землю наравне со своими солдатами, подавая
им пример и поторапливая: ведь никто не знает, когда
начнётся бой на батарее. Уханов шутит, что работа солдата, как колесо, без начала и конца и надо крутить колесо, чтобы попасть в рай. Братство между офицерами
и солдатами на фронте – ведущая черта русского воинского самосознания.
На батарее существуют разнообразные отношения,
свойственные в мирное время: война не отменяет человеческое, скорее многое обостряет перед лицом близкой смерти. Старшина батареи норовит околачиваться в
тылу, но огневику Уханову делает замечание за неуставное обращение к нему. Рядовой Чибисов имеет детей в
тылу, ему сорок восемь лет и он отчаянно трусит в бою,
говоря, что ему нельзя погибать. Комбат Дроздовский по
дороге на фронт заводит роман с тридцатилетней, побывавшей замужем санинструктором Зоей и требует от
неё доказательства любви, то есть близости с ним. Он её
ревнует к Кузнецову и не хочет, чтобы с кем-либо ещё
сближалась.
Нравственная чистота защитников – это оплот стойкости, ведь они ведут бой и за то, чтобы враг не осквернил их душ рабством и надругательствами. Кузнецов к
молодой женщине относится целомудренно и считает
своей обязанностью заботиться о ней. Зоя спрашивает

лейтенанта Давлатяна, есть ли у того невеста и боится ли
он умереть, упрекает, что офицеры смотрят на неё хмуро, как сентябрь. А Давлатяна возмущает, что в немецких
блиндажах много порнографии и хочет оградить Зою от
этого, хотя она в окружении под Харьковом видела такое. Сержант Нечаев заговаривает о разврате немок и о
гетере-поэтессе Сафо с Зоей, лейтенант не хочет такого
разговора в её присутствии, и та гладит Давлатяна, на
что тот обижается по-мальчишечьи.
Первый бой батареи всё расставляет по местам:
кому умереть, кому жить дальше. Не получивший офицерского звания при выпуске из артиллерийского училища за «самоволку» Уханов в первом бою оказывается
хладнокровным и находчивым, умело дерётся с танками и выживает под ураганным огнём. Он не уважает
комбата Дроздовского за пристрастие к чинопочитанию и уставам, что тот высокомерно отделяет себя от
подчинённых, даже от однокурсников. Хотя смерть в
бою уравняет всех. В начале боя с танками лейтенант
Давлатян выполнил необдуманный приказ командира
батареи Дроздовского открыть огонь в условиях плохой
видимости и его взвод погибает под огнём танков, ничего не успев сделать. Давлатян получает тяжёлое ранение и выбывает из боя.
Лейтенант Кузнецов имеет больше характера и хладнокровия, не подчиняется комбату, поэтому его орудие
подбивает три танка. Кузнецов кричит в бою сквозь
грохот: «Сволочи! Сволочи! Ненавижу!» А когда увидел
рядом на позиции санинструктора Зою, требует, чтобы
уходила в землянку, где безопаснее: он не хочет видеть,
как её убьют. Потом они лежат вместе в ровике под разрывами, а Зоя, вжавшись в него, говорит лейтенанту, что
не хочет ранения в грудь или живот: лучше сразу погибнуть, поэтому просит Кузнецова при ранении туда
пристрелить её, а не делать перевязку.
Комбат Дроздовский на глазах Кузнецова посылает
бойца Сергуненкова на бессмысленную смерть, приказав ему пройти сто метров по чистому полю под пулемётным огнём и подбить самоходное орудие гранатами.
Что заведомо невозможно в таких условиях и, вставая
для броска гранаты, боец напарывается на очередь. Ездовой, уже отправляясь навстречу смерти, ещё жалеет
молодую сломавшую ногу лошадь, которую на переправе пристрелил другой ездовой Рубин и грозит ему:
«Если будешь издеваться над лошадьми, я тебя и на том
свете найду!». Для него нельзя жить на войне в согласии
с правдой и совестью, если ты убиваешь безвинных животных…
Право послать на смерть у всякого командира есть,
да не всякий приказ умереть оправдан даже в бою: вот
о чём думает Кузнецов. На войне командиру тоже надо
беречь жизни, а сама смерть в бою оправдана тогда,
когда она приближает победу над злом, пришедшим на
родную землю. Кузнецов уходит к орудию Уханова на
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другом фланге позиции батареи и заявляет комбату:
«Видеть тебя не могу, Дроздовский!». Командир батареи принадлежит к тем офицерам, которые на фронте отдавали невыполнимые приказы из-за того, чтобы
снять с себя ответственность перед командованием за
выполнение приказа в случае поражения и посылали
подразделения, полки и дивизии в неподготовленные

и неуправляемые атаки. Все оставшиеся в живых на
батарее после боя собираются вместе, где на позиции
их находит генерал Бессонов, и обмывают полученные
из его рук ордена. Впереди ещё тяжёлые бои, но они
уже доказали врагу и себе, что враг здесь не пройдёт и
смерть не всесильна…
☐
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о время Великой Отечественной войны медики сопоставить эту цифру с численностью наших войск
В
вынесли на своих плечах всю тяжесть борьбы в годы войны (около 6 млн 700 тыс. человек в янваза восстановление здоровья и боеспособности бойцов ре 1945 г.), то становится очевидным, что победа была
Красной армии. На фронтах ВОВ люди в белых халатах
спасали воинов от эпидемий и массовых инфекционных
заболеваний, которые в войнах прошлых лет зачастую
уносили больше жизней, нежели сами боевые действия.
Достижения медицины и здравоохранения нашей
страны в годы Великой Отечественной войны славная
страница истории, непреходящая ценность для следующих поколений. На фронте и в тылу было сделано очень
многое, чтобы организовать помощь раненым воинам,
не допустить возникновения эпидемий, сберечь подрастающее поколение, создать службу охраны здоровья
рабочих оборонных предприятий, обеспечить население медицинской помощью.
В годы войны наши медики вернули в строй 72,3%
раненных и 90,6% больных воинов. Если эти проценты
представить в абсолютных цифрах, то число раненых и
больных, возвращённых в строй медицинской службой
за все годы войны, составит около 17 млн человек. Если

одержана в значительной степени солдатами и офицерами, возвращёнными в строй медицинской службой.
При этом особенно следует подчеркнуть, что, начиная с
1 января 1943 г. из каждой сотни поражённых в боях 85
человек возвращались в строй из медицинских учреждений полкового, армейского и фронтового районов и
только 15 человек из госпиталей тыла страны [4, с. 56-57].
Подобных успехов не знала ни одна из медицинских
служб воюющих стран. В целом же труд медиков по своей результативности во многих случаях можно приравнять к выигрышу крупнейших сражений.
Анализируя приведенные цифры, участник Великой
Отечественной войны, академик РАМН генерал-полковник медицинской службы Федор Иванович Комаров
сделал вывод, что "Война была выиграна в значительной степени солдатами и офицерами, возвращёнными
в строй медицинской службой" [3, с. 64-65].
Благодаря главным образом стараниям медиков в
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годы войны ни фронт, ни тыл не знали эпидемий инфекционных заболеваний. Впервые в мире в нашей стране
"не сработал" обязательный, казалось бы, закон о связи
войн и эпидемий. Эпидемический "пожар" удалось предотвратить, и это спасло сотни тысяч, миллионы человеческих жизней.
В 1941 г. в передовой статье газеты «Правда» стратегическая задача, стоящая перед медициной, формулировалась следующим образом: «Каждый возвращенный
в строй воин – это наша победа. Это – победа советской
медицинской науки... Это – победа воинской части, в
ряды которой вернулся старый, уже закалённый в сражениях воин» [8, с. 85].
Доля женщин среди всех медицинских работников составляла 46%. Среди фронтовых врачей женщины составляли 41%, среди военных хирургов – 43%, медицинских
сестер – 100%, санитарных инструкторов и санитарок –
40% [4, с. 57].
Неоценимый вклад внесли женщины в укрепление
и восстановление здоровья раненых воинов и командиров действующих армий, партизан, тружеников тыла.
Среди тех, кто оказывал бойцам первую медицинскую
помощь на поле боя, были медсестры. Санинструктор
– так официально называли этих девушек, бойцы называли их сестрой, сестричкой, а те, кто был постарше
– дочкой. Уверенность в санинструкторе, медсестре необходима была фронтовику, который опасался остаться
на поле брани раненым, беспомощным.
Среди санинструкторов было 40% женщин. Среди
44 медиков – Героев Советского Союза – 17 женщин.
Как сказал один из героев повести К. Симонова "Дни и
ночи": "Что ж, ей-богу, неужто мужиков на это дело нет.
Ну, пущай там в тылу, в госпитале за ранеными ходит, а
для чего сюда". По свидетельству поэтессы Ю. Друниной,
нередко бывало: "Мужчины в окровавленных шинелях
на помощь звали девушку ..."
Сто раненых она спасла одна
И вынесла из огневого шквала,
Водою напоила их она
И раны их сама забинтовала...
Для спасения защитников Родины девушки не жалели
ни сил, ни своей жизни. Ю. Друнина о героях этих событий написала следующие строки:
...Мы не ждали посмертной славы,
Мы хотели со славой жить.
...Почему же в бинтах кровавых
Светлокосый солдат лежит?
Его тело своей шинелью
Укрывала я, зубы сжав,
Белорусские ветры пели
О рязанских глухих садах... [9, с. 28].
Для раненого бойца или командира спасшая их сестра
обычно оставалась неизвестной. В этом то и состояли глубочайший патриотизм и бескорыстные подвиги

медсестер в годы войны. Они поддерживали в раненых
угасающий огонёк жизни. Своей самоотверженностью,
отвагой, ценой сверхнапряжения и подорванного здоровья, а порой и жизни, военные медики возвращали в
строй три четверти раненых. Оценивая вклад медиков
в дело Победы, Маршал Советского Союза Константин
Рокоссовский писал: "Армии и отдельные соединения
пополнялись в основном солдатами и офицерами, вернувшимися после излечения из фронтовых, армейских
госпиталей и медсанбатов. Поистине наши медики были
тружениками-героями. Они делали всё, чтобы поставить
раненых на ноги, дать им возможность снова вернуться
в строй" [5, с. 138-139].
Чтобы сохранить здоровье раненых, быстрее вернуть
их в строй, требовалась чёткая организация работы всех
военных медиков. Нужно было научиться маневрировать силами и средствами военной медицины, вовремя
направлять их к местам предстоящих сражений или, наоборот, эвакуировать в тыл. Важно было использовать
наиболее рациональные методы лечения ран. Однако хирурги, призванные из запаса, из гражданских больниц (а
таких было подавляющее большинство: к началу войны
в армии было всего 12 418 кадровых военных врачей, а
призвано из запаса в ходе ее более 80 тыс.), использовали и на войне способы мирной хирургии, например, первичный шов после иссечения раны (его применение не
оправдало себя и было фактически запрещено). Не вполне адекватными были и применявшиеся многочисленные и разнообразные способы профилактики и лечения
различных осложнений, да и организация хирургической
работы (например, в медсанбатах) грешила серьёзными
недостатками" [2, с. 60-61].
Начальный период Великой Отечественной войны
был особенно трудным, так как вследствие отступления
наших войск с Запада на Восток нужно было переместить около 2000 только эвакогоспиталей. Эта задача
была выполнена, и перемещенные госпитали были в
последующем использованы в медицинском обеспечении наступательных операций Красной Армии, сыграв
большую роль в лечении раненых и больных.
Своеобразие оперативно-тактической обстановки начального периода войны потребовало создания мощных
армейских госпитальных баз (включающих и эвакогоспитали), которых не было в мирное время. Благодаря этому
обеспечивалось оказание квалифицированной медицинской помощи в самых трудных условиях.
Своевременная первая медицинская помощь раненым, быстрый сбор и вынос их с поля боя в прошлых
войнах (особенно двадцатого столетия) всегда были
связаны с большими трудностями и требовали привлечения значительных сил и средств. Актуальность данной проблемы в принципе не была явлением новым,
специфичным для условий войны, но неблагоприятная
обстановка, сложившаяся на фронте летом 1941 г.,
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резкое сокращение числа санитаров и санитаров-носильщиков в связи с их большими потерями осложняли ситуацию. Например, только на Ленинградском
фронте за первый год войны было выведено из строя
почти 4,5 тыс. санитаров и санитаров-носильщиков, в
т. ч. убито и пропало без вести около 2 тыс. и ранено
около 2,5 тыс. ” [3, с. 61-62].
Одной из главных задач Наркомздрава СССР была
организация лечения раненых воинов. В самом начале
войны в стране появились эвакогоспитали, их создавали
по принятой в первые дни войны правительственной директиве. Уже в начале июля 1941 г. медицинская служба
имела примерно столько эвакогоспиталей, сколько предусматривалось составленным перед войной планом. А 7
июля 1941 года Государственный комитет обороны по
ходатайству медиков принял решение о создании дополнительных госпиталей, общая вместимость которых
более чем в 1,6 раза превышала предвоенный план:
предстояло в самые короткие сроки сформировать примерно 1600 госпиталей для лечения 750 тыс. раненых.
В частности, решено было развернуть эвакогоспитали в
профсоюзных санаториях и домах отдыха" [6, с. 55-56].
Количество эвакогоспиталей постоянно возрастало:
к 1 октября 1941 года в них насчитывался уже 1 миллион мест, а к 1 ноября 1944 г. почти 2 миллиона.
Подвижнический труд медиков эвакогоспиталей
помог добиться уникальных результатов: в 1942, 1943
и 1944 гг. из тыловых госпиталей было возвращено в
строй соответственно 56,6, 60,8 и 47,7% раненых. Общий итог деятельности эвакогоспиталей таков: 57,6%
раненых возвращены в строй, 4,4% отправлены в отпуск, 36,5% уволены в запас и демобилизованы, 1,5%
умерли.
Высоких результатов добилась военная санитарно-противоэпидемическая служба. Гигиенисты и эпидемиологи защитили армию и прифронтовые районы
от вспышек эпидемических болезней и помогли гражданскому здравоохранению в противоэпидемической защите
населения. Осенью и зимой 1941 1942 гг. врачи начали
регистрировать увеличение числа больных сыпным тифом, а также дизентерией, брюшным н возвратным тифом; стране грозил настоящий эпидемический "пожар".
Постановлением Государственного комитета обороны
от 2 февраля 1942 года во всех республиках, краях, областях, городах и районах были созданы чрезвычайные
противоэпидемические комиссии, наделенные широкими полномочиями [7, с. 58-59].
Благодаря главным образом стараниям медиков в
годы войны ни фронт, ни тыл не знали эпидемий инфекционных заболеваний. Впервые в мире в нашей
стране "не сработал" обязательный, казалось бы, закон
о связи войн и эпидемий. Эпидемический "пожар" удалось предотвратить, и это спасло сотни тысяч, миллионы

человеческих жизней. К борьбе с эпидемиями медики
привлекли санитарную общественность – санитарные
звенья, санитарные посты, санитарные дружины, многотысячный актив, общественных санитарных инспекторов" [6, с. 55-56].
На путях движения к фронту создавалась разветвленная сеть санитарно-заградительных барьеров. Под
постоянным контролем медиков находились железные
дороги. На крупнейших железнодорожных узлах работали санитарно-контрольные, обсервационные и изоляционно-пропускные пункты. Проходящие по железным
дорогам поезда и эшелоны систематически проверялись на 275 санитарно-контрольных пунктах. Здесь
проводили осмотр поездов, вагонов и пассажиров, осуществляли санитарную обработку, изолировали заболевших и лиц с подозрением на заболевание. Только за
10 месяцев1943 года было осмотрено 121 169 поездов,
около 2 миллионов отдельно следовавших вагонов, почти 20 миллионов пассажиров. Санитарную обработку в
специальных санпропускниках прошли более 5 миллионов человек. Медики обнаружили в поездах и направили в больницы 69 тысяч больных, еще 30 тысяч человек
поместили в вагоны-изоляторы" [1, с. 87-88].
Наибольшие трудности при формировании военно-полевых госпиталей были с хирургическими кадрами, так как для комплектования этих учреждений
по самым скромным подсчетам нужно было не менее
15 000 хирургов. Поэтому в начальный период войны
штатные должности хирургов в лечебных учреждениях
Красной Армии были укомплектованы лишь на 58,6%, а
нейрохирургами только на 35%. Если общий недостаток
врачей можно было в какой-то степени восполнить путем ускоренных выпусков студентов старших курсов мединститутов, что только в 1941 году дало более 30 000
врачей, то для устранения некомплекта в хирургических
кадрах нужна была еще и подготовка их на практической работе или постдипломная специализация, которая
была организована в широких масштабах и ее прошли
тысячи врачей [6, с. 55].
В ходе войны всё большее значение приобретали
вопросы не только лечения, но и быстрейшей реабилитации раненых и всё более чётко вырисовывалась роль
военно-санитарной службы в обеспечении людскими
резервами оперативных и стратегических операций
Красной Армии. Медицинская служба с честью справилась и с этими задачами. Так, в 1 полугодии 1944 года
медицинская служба 1-го Украинского фронта возвратила в строй после окончания лечения столько личного
состава, что его было достаточно для укомплектования
50 дивизий того времени. Медицинская служба 2-го
Украинского фронта в последние 2 года войны возвратила в строй 1 млн 55 тыс. человек” [3, с. 63-64].
Нельзя забывать, что итоги, которыми мы закон-
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но гордимся, были достигнуты ценой огромных усилий и потерь. В годы Великой Отечественной войны
наша медицинская служба понесла серьёзные потери.
Общие потери составили 210 601 человек, что в 10,5
раза превышало потери медицинской службы армии
США (19 898), а санитарные в 7,7 раза (соответственно
125 808 и 16 248 человек): при этом 88,2% потерь приходится на рядовой и сержантский состав, т. е. на передовое звено медицинской службы, действовавшей на
поле боя.
Война, навязанная нам германским фашизмом, принесла неизмеримые бедствия. Гитлеровское нашествие
угрожало самому существованию нашей страны, нашего
народа, под угрозой уничтожения оказалось всё население страны – не только воины на фронтах, но и мирные
люди в ближнем и в дальнем тылу.
Известный полководец маршал Советского Союза
Иван Христофорович Баграмян после завершения войны писал: «То, что сделано советской военной медициной в годы минувшей войны, по всей справедливости
может быть названо подвигом. Для нас, ветеранов Великой Отечественной войны, образ военного медика останется олицетворением высокого гуманизма, мужества и
самоотверженности».
Однако военно-медицинская служба понесла и немалые потери. Точное число погибших на войне врачей, в
том числе и хирургов, авторам не известно, но только из
числа воспитанников нашей Военно-медицинской академии погибли на фронтах Великой Отечественной войны 525 человек. Из 472 000 медицинских работников
с законченным средним медицинским образованием,
имевшихся в стране накануне Великой Отечественной
войны, в первый послевоенный год насчитывалось наличным немногим более 300 000, остальные в своем
большинстве погибли в боях за нашу Родину [10].
Подвиги медицинских работников в Великой Отечественной войне были высоко оценены нашей партией
и правительством: за героизм и мужество, проявленные

в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, 44 медицинским работникам было присвоено звание Героя
Советского Союза. Во время войны 285 человек были
награждены орденом Ленина, 3 500 орденом Красного
Знамени, 15 000 орденом Отечественной войны I степени, 86 500 орденом Красной Звезды, около 10 000
орденом Славы. Более 20 руководителей медицинской
службы и главных хирургов фронтов были награждены
полководческими орденами Советского Союза» [1, с.
87-88]. Неоценим вклад советских медиков в дело Победы. Небывалый по своим масштабам повседневный
массовый героизм, беззаветная преданность Родине,
лучшие человеческие и профессиональные качества
были проявлены ими в дни суровых испытаний. Самоотверженный, благородный труд их возвращал жизнь
и здоровье раненым и больным, помогал вновь занять
свое место в боевом строю, восполнял потери, помогал
сохранять на должном уровне численность Советских
Вооруженных Сил.
Великая Отечественная война стала тяжелейшим испытанием для всей страны. Удивительными могут показаться воспоминания Захаровой Лидии Борисовны,
которая поведала, что медикам приходилось оказывать
медицинскую помощь всем больным независимо от
того, кто ранен: боец Красной армии или враг – немец!
«Да, я боялась... Боялась того, что при оказании помощи
немцам, сделаю больно, и они убьют меня. Когда я зашла, то увидела 18-летнего юношу – тощего, бледного,
охраняющего их. Пройдя в барак, я увидела около 200
здоровых мужиков немецкой национальности, которых
стала перевязывать. Немцы вели себя спокойно и совершенно не оказывали сопротивление... До сих пор задаю
себе вопрос, как такое может быть, ведь я одна и мне
всего 22 года, а что охранник?..» [10].
Главным в медицине и на войне, и в мирное время,
всегда остается гуманное отношение к пациенту.
☐
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(на примере Смоленской области России)

CONTRIBUTION OF PHYSICIANS IN THE GREAT VICTORY
Аннотация. В статье рассматривается место и роль поискового движения как патриотического фактора
формирования духовно-нравственной культуры современной молодёжи. Существует выражение, что война
не закончилась до тех пор, пока не похоронен последний погибший на войне солдат. Автор на научной
основе доказывает необходимость проведения этой работы и её высоке значение для воспитания патриотов
России. Анализируя эту работу, он в тоже время обращает внимание на серьёзные упущения государственных
органов в содержательной части этой работы. Даёт свои рекомендации для совершенствования поисковой
работы.
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Abstract: This article describes success of military medicine during the Great Patriotic War, its contribution
to achieving the main goal - to return to the front a maximum number of wounded and sick soldiers and
prevent the spread of infectious diseases among the troops. It shows an enormous role of physicians in medical
support of combat operations, their willingness to provide medical assistance to all those in need in any physical
condition, while maintaining calmness, composure and humanity
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2015 году страна отмечает 70–летие победы достижением постсоветского времени стал отказ
В
нашего народа в Великой Отечественной вой- от принуждения, как основной формы построения
не 1941-1945 гг. Наверное, прошло еще слишком мало взаимоотношений власти и общества. Свобода стала
времени, чтобы в полной мере оценить ту роль, которую
сыграла эта война в развитии современной российской
культуры. Многим из нас мешают дать объективную
оценку последствия 90-х годов XX века, когда значительная часть наших граждан лишилась многих объективных оценок достижений советского периода, той
идеологической оболочки, в которой жило советское
общество. Эти тенденции нередко перехлестывают собой тот позитивный потенциал, который формируется
в современном воспитательном процессе с подрастающим поколением. Как подчёркивает политолог профессор Панов А. И.: «На современном этапе происходит
иное осмысление причин, условий, факторов этой войны
на основе новых документов и материалов, с которых
снят гриф секретности. Приходится менять стереотипы,
которые сложились у людей, и по-другому взглянуть на
прошедшие исторические факты войны»2. Важнейшим
2 Офицерский корпус в политической истории Рос-

стержневым понятием, формируемым в духовно-нравственной культуре современного общества. Говоря
о свободе необходимо отметить, что ее верховенство,
закрепленное в положениях современной Конституции как базовое понятие российской государственности, способствовало «выходу на поверхность» огромной
энергии, которая десятилетиями зрела в российской
молодежной среде и не выходила наружу.
В значительной степени это относится и к такому явлению как патриотизм. Автор имеет в виду, не просто
абстрактную любовь к Родине и памяти предков, а конкретные дела и поступки, сохраняющие и развивающие
духовно-нравственную патриотическую миссию в молодежной среде. В первую очередь, речь идет о таком
сии. Документы и материалы 1941-1945 гг. Серия:
Армия и политика// В 12 т. Т. 6. Авт.-сост.: доктор политических наук профессор А. И. Панов. – Калуга: Издательский дом «Эйдос», 2003. – С. 742.
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направлении как молодежное поисковое движение.
За прошедшие десятилетия в поисковом движении, к
примеру, на территории Смоленской области, стала активно участвовать подростковая молодежь, которое
благодаря этому фактору, и другим обстоятельствам,
окрепло и самоорганизовалось в мощное молодёжное
общественное движение, взявшее на себя важнейшую
духовно-нравственную функцию сохранения памяти,
возвращения погибших солдат из небытия. В чем же
заключается важность и предназначение поискового
движения в развитии духовно-нравственной культуры
современной молодежи?
Патриотизм является основополагающей духовно-нравственной ценностью наших граждан, именно он, в основном, веками обеспечивал суверенитет и
независимость нашей Родины, зачастую компенсируя
издержки государственных структур и институтов в области воспитания подрастающего поколения.
Как педагог со стажем, автор является сторонником
учения мыслителя XX столетия Виктора Франкла, который ввёл истинный для нашей современной ситуации
императив «ценностям нельзя научить, ценности можно
только пережить»3. Столетиями многие поколения россиян боролись за выживание, мужественно и стойко переживали войны, голод, смерть, эпидемии и др. Каждое
поколение переживало эти явления, и молодые люди
органично встраивались в такой нравственный каркас
общественной жизни.
Наверное, последним поколением, которое в полной
мере «хлебнуло лиха» мы можем считать поколение
«детей войны». Именно им пришлось пережить войну,
голод, ужасы оккупации, разруху. Жизнь последующих
поколений все дальше отдаляла людей от экстремальных условий существования, жизнь становилась
комфортней и безопасней. Современное поколение молодых людей начала XXI века уже совсем не такое, как
поколение 60-70 летних.
Исходя из выделенного выше постулата, можно отметить, что духовно-нравственные ценности современной молодежи размыты ввиду отсутствия опыта жизни
в критических условиях существования (наши современные проблемы просто смешны в сравнении с теми,
которые пришлось пережить нашим предкам).
Мы удивляемся тому, что на молодых людей порой
не действуют те факты, фильмы, книги и т. д., которые
не могли оставить равнодушным советского человека.
Информация о подвигах, массовом военном и трудовом героизме предков, преподносимая в традиционной форме не находит того отклика в душах и сердцах,
которого мы ожидаем. Старшее поколение обижается,
критикует за это молодежь, считает ее не патриотич3 Леонтьев Д. А. Франкл В. Человек в поисках смысла: Сборник. М., 1990. - С.20.

ной. Хотя подобная реакция вполне объяснима и в определенной степени объясняется отсутствием жизненного
опыта преодоления страданий. Необходим другой метод духовно-нравственного воздействия на молодую
личность и развития в ней патриотизма. В данной связи
не надо ничего выдумывать. Именно поисковое движение и вовлечение в него всех категорий молодежи
создаст уникальную платформу для развития патриотизма. Поисковая деятельность создает не только эффект
«погружения в эпоху», но и сопричастность молодого
человека к важному и нужному делу.
Напомню известную фразу, что истинная любовь к
Родине реализуется не в разговорах об этой любви, а в
истинном служении Отчизне. Как известно, поисковая
деятельность, в первую очередь, раскопки и экспедиции, имеет ряд ограничений, связанные с проводимыми эксгумационными работами. Но современный поиск
как явление, имеет разноплановые направления, к реализации которых и должна привлекаться молодежь.
Это работа по поиску и поддержанию контактов с
родственниками обнаруженных воинов, оформление
музейных экспозиций, «поддержание в порядке» воинских захоронений, организация походов по местам сражений и т. д. Поисковая работа позволяет решить одну
из основных, на взгляд автора, проблем современного
российского социума – ликвидировать разрыв между
поколениями, который растет из года в год, грозя превратиться в пропасть.
Исторически сложилось так, что начиная с конца
90-х годов XX века, Смоленская область России стала
центром развития поискового движения молодежи, не
только нашей страны, но и ближнего зарубежья4. Масштабы поисковой деятельности в регионе поистине поражают. Представим динамику его развития.
За последние несколько лет результаты поисковой
молодежной деятельности на территории Смоленской
области характеризуются следующими показателями:
обнаружено и перезахоронено более 25 тыс. останков
советских воинов периода Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. (это численность полнокровных двух
стрелковых дивизий); через поисковые отряды прошло
более 2 тыс. молодых смолян; оформлено, и обустроено
более 140 воинских захоронений, найдены родственники около 200 советских солдат и офицеров.
На данный момент в Смоленской области функционирует 57 поисковых отрядов. Ежегодно в Вахте памяти
на территории Смоленщины принимают участие около
3 тыс. молодых поисковиков. Каждый год, при помощи
разнообразных методик, устанавливаются имена порядка 100-150 бойцов и командиров Красной армии по4 Летуновский П. В. Защита Отечества в контексте национальной безопасности // Право и безопасность. 2012. №2(42). - С. 14.
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гибших на Смоленщине в годы Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг., а общее их число приближается к 2 тыс. человек. Всего за период работы поисковых
отрядов в регионе обнаружено и перезахоронено на
территории Смоленщины около 40 тыс. останков солдат
периода Великой Отечественной войны5.
В Смоленской области России создан механизм и
эффективно развивается структура по формированию
духовно-нравственной культуры молодежи, которая
5 Выступление губернатора Смоленской области
РФ А. В. Островского в «День неизвестного солдата» // Комсомольская правда. 2014. – 5 декабря.

не только выполняет важную общественно-государственную миссию по увековечиванию памяти защитников отечества, но и представляет собой эффективный
инструмент по реализации основных направлений государственной программы патриотического воспитания
молодых граждан РФ. Это очень важно, так как на территории области сегодня проживают почти 170 тысяч
молодых людей до 18 лет и почти 50 тысяч студентов.
Молодежное поисковое движение сегодня является тем
значимым социальным движением, которое способствует сохранению духовно-нравственного стержня, основ
преемственности патриотических ценностей в поколениях многонационального российского народа.
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ИНТЕЛЛЕКТ, ВЫРАЩЕННЫЙ ВНЕ ЦЕННОСТЕЙ КУЛЬТУРЫ,
НЕ СПОСОБЕН СЛУЖИТЬ ОБЩЕСТВУ
INTELLIGENCE GROWN OUT VALUE OF CULTURE, NOT THE WAY TO SERVE THE
COMMUNITY
Аннотация. Настоящей статьей хотелось бы проиллюстрировать как тесно связаны между собой
духовная наполненность индивида, приобретаемая им от соприкосновений с культурой, и его способность
к созиданию гармоничного, гуманного общества. Яркая примета нашего времени – настоятельная
потребность в специалистах, которые не только профессиональны, но и не лишены духовных, моральноэтических качеств, способны сочетать деловую практику со служением людям. Бизнес-школа «МИРБИС»
одной из первых в вузовской среде озаботилась проблемой подготовки таких управленцев, для которых
жизненные цели – карьера, материальная независимость, физическое совершенство и т. п. – не идут вразрез
с общечеловеческими ценностями.
Ключевые слова: бизнес, духовная наполненность, Институт МИРБИС
Abstract. This article would like to illustrate how closely linked the spiritual fullness of the individual acquired
them from contact with the culture and its ability to creation of harmonious and humane society. Bright sign of
our times - an urgent need for professionals who are not only professional, but not devoid of spiritual, moral and
ethical qualities, able to combine business practice with the service people. Business School «MIRBIS» one of
the first in the university environment, attended to the problem of preparation of managers, whose goals in life career, financial independence, physical perfection, and so on. N. - Do not go against the human values.
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еликий Чарльз Дарвин, чей интеллектуальный <…> Утрата этих вкусов равносильна утрате счастья и,
В
потенциал бесспорен, в старости очень жалел, может быть, вредно отражается на умственных способчто «дал совершенно заглохнуть другим своим способ- ностях, а еще вероятнее – на нравственных качествах,
ностям, <…> углубившись исключительно в свою специальность». Ссылаясь на этот автобиографический факт
ученого, известный философ Эрих Фромм в своей книге
«Иметь или быть?» приводит следующие его слова: «Кажется, что мой ум стал какой-то машиной, которая перемалывает большие собрания фактов в общие законы.

так как ослабляет эмоциональную сторону нашей природы» [1].
Настоящей статьей хотелось бы проиллюстрировать,
как тесно связаны между собой духовная наполненность индивида, приобретаемая им от соприкосновений
с культурой, и его способность к созиданию гармонич-
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ного, гуманного общества. И Фромм в связи с этим, а
также его труд упомянуты неслучайно. Поставленный в
нем когда-то философом вопрос «Быть или казаться?»
ныне приобрел невиданную актуальность и значимость
гамлетовского «Быть или не быть?».
В свое время, исследуя причины кризисных явлений
социума второй половины 20-го века, Фромм пришел к
выводу, что кроются они в специфике индустриального
общества, а именно его нацеленности на ценности приобретения и извлечения максимальной, сиюминутной
прибыли. Такая система сформировала и адаптированного к себе индивида – с жизненносмысловой установкой «Иметь!»
К сожалению, и сегодня модус «обладания» считается наиболее естественным, приемлемым образом жизни.
Ориентация на другую функцию человеческого существования – «Быть!», быть творчески открытой, всесторонней
личностью, заинтересованной миром, его непростыми
проблемами, личностью, преодолевающей рамки собственного изолированного «я», – молодежь считает сегодня бесперспективным [2].
Утверждение, вынесенное в заголовок статьи, многоаспектно, но аргументировать его автор намеревается в
узком сегменте подготовки кадров для бизнеса – бизнес-образовании.
Бизнес, важнейший социальный институт за последние полвека стал наиболее сильным институтом на планете и как доминанта в обществе должен принимать на
себя всю ответственность за него. Вызовы сегодняшнего
времени диктуют необходимость поиска экономических
моделей, основанных не только на высокой эффективности, но и на большей справедливости, гуманности, соблюдении этических стандартов.
Настоятельная потребность в специалистах, которые
не только профессиональны, но и не лишены духовных,
морально-этических качеств, способны сочетать деловую практику со служением людям – яркая примета нашего времени. Именно от студенчества, которое сегодня
заполняет аудитории бизнес-школы, и завтра возглавит
фирму, ведомство, корпорацию, во многом зависит то,
в каком обществе мы будем жить: нравственных, разносторонне развитых людей, для которых человек и его
благо – высшая ценность, или самоутверждающихся, не
ограниченных законом морали, ориентированных только на скорую материальную выгоду личностей, следующих макиавеллиевскому принципу: «Цель оправдывает
средства!»
Бизнес-школа «МИРБИС» одной из первых в вузовской среде озаботилась проблемой подготовки таких
управленцев, для которых жизненные цели – карьера,
материальная независимость, физическое совершенство и т. п. – не идут вразрез с общечеловеческими ценностями.
Одним из практикуемых Школой инновационных на-

правлений является синтез учебных программ и программ
духовно-нравственного, культурного развития слушателей с опорой на потенциал сферы культуры. Ведь именно веками накопленные мировой культурой ценности
помогают делать осознанный выбор между добром и
злом, общественным благом и эгоистическими устремлениями, достоинством и раболепием, нетерпимостью и
толерантностью и т. д.
С целью максимального развития познавательных
и творческих способностей, воспитания потребности в
самообразовании, творческом росте, формирования качеств неординарной личности организуются встречи с
общественно значимыми, интересными людьми творчества, а также посещения знаковых выставок в центральных художественных музеях Москвы в рамках «Гостиной
МИРБИС». Циклы лекций, мастер-классов организуются в
рамках культурно-образовательной программы «Культминимум делового человека».
«Есть тонкие властительные связи меж контуром и
запахом цветка…», – подметил поэт Серебряного века
Валерий Брюсов. Применительно к современности можно говорить о четкой зависимости между духовной наполненностью молодого человека и его способностью к
созиданию гармоничного, гуманного общества. Вот лишь
некоторые из проектов бизнес-школы, которые призваны «научить», помимо профессии, способности видеть и,
главное, чувствовать красоту.
Органично вписались в традиционную Неделю
знаний лекции непосредственно в Государственной
Третьяковской галерее для студентов первого курса.
«Знаменитые бизнесмены-меценаты в коллекции Третьяковки» – урок-иллюстрация того, как многого может
достичь человек, если ставит своей целью не только
материальные достижения, но и духовное обогащение. Ведь свой долг гражданина основатель коллекции, известный российский предприниматель, меценат
П. М. Третьяков определил такими словами: «Для меня,
истинно и пламенно любящего живопись, не может быть
лучшего желания, как положить начало общественного,
всем доступного хранилища изящных искусств, несущего многим пользу, всем удовольствие». Школа старается
не пропустить ни одной резонансной выставки в Галерее.
Зачем нужно искусство и, в частности, стихи? Этот
вопрос предопределил тему встречи с поэтом, членом
Союза писателей Инной Кабыш: «Без переживания литературным героям не сформируется опыт cопереживания
реальным людям». Встреча вылилась в горячий спор о
смысле жизни. О том, что важнее: «реализованность»
или «успешность»? Ведь это далеко не одно и то же. Есть
масса примеров великих личностей, которые сполна
реализовали свой дар, но в жизни не были успешными.
Ребята усвоили великий аргумент: «Зорко одно лишь
сердце. Самого главного глазами не увидишь» (Антуан
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де Сент Экзюпери, «Маленький принц»), с которым пришла в аудиторию Инна. Одним из аспектов программы
являются вопросы формирования культуры поведения.
«Вежливость и хорошие манеры совершенно необходимы, чтобы украсить любые достоинства и таланты», –
наставлял более четверти века назад Ф.С. Честерфилд
(«Письма к сыну»). В этом ключе состоялась встреча с
исследователем дипломатического протокола, профессором МГИМО Павлом Лядовым. «Все проблемы, в т. ч.
и бизнеса, имеют корни в коммуникации», – заметил он.
Эта мысль хорошо корреспондируется с таким разделом «культминимума», как программа «Безупречный
русский – залог конкурентности: грамотность, культура
речи и письма, деловой этикет» с Ольгой Северской, научным сотрудником Института русского языка, ведущей
программ «Говорим по-русски» на радио «Эхо Москвы».
А ее мастер-класс под названием «Говорите правильно, чтобы не выглядеть смешным и … быть понятым!»
полностью убедил аудиторию в том, что грамотная речь
– это не просто свидетельство культуры, это «золотой запас» в профессиональной карьере делового человека.
Об этом же, а именно о «Книге как славном прошлом, сомнительном настоящем, спорном будущем: что
сегодня формирует интеллект и систему ценностей человека?» говорил со студентами Президент Российской
государственной библиотеки (Ленинки), более 20 лет
возглавлявший главную библиотеку страны, собеседник
с нестандартным взглядом на самые актуальные вопросы В. В. Федоров.
«Культминимум» – это не только возможность
культурного самообразования. Проект позиционирует культуру как ресурс развития бизнеса. Как отличить
«массовое» от элитарного, как сочетать особые требования к стилю и цвету, из чего начать формировать художественную коллекцию (личную, корпоративную). Вкус
имеет огромное значение – и в личностном, и в профессиональном плане, поняли ребята на выставке «Цвет
и форма» в Галерее современного искусства фарфора
Императорского фарфорового завода. А на презентации
новой линии фарфора «Ежик в тумане», им посчастливилось слышать автора этого легендарного мультика,
уникального человека – Юрия Норштейна, который заметил: «… Все мировое искусство имеет смысл, если в
наших душах открывается любовь».
Пониманию Любви – с большой буквы – и пытаются,
наряду с профессией, учить ребят в МИРБИС. Именно
с таким замечательным чувством покидали студенты
жемчужину российской культуры, музей-усадьбу «Мураново», посещение которой убедило их в том, что человеческая жизнь – это не только материальные цели.
«Погибни Мураново, погибнет отечественная культура»,
– писал Максимилиан Волошин в 1926 году. «Видеть

красоту…» (так называется другой проект программы)
ребята учились и на внутрикорпоративной выставке
работ Народного художника России С. Н. Андрияки. В
течение двух недель Школа имела возможность наслаждаться замечательным искусством акварели, способным так тонко, так пронзительно задушевно и с такой
естественностью передавать красоту мира!
Прекрасной возможностью насладиться живительным источником духовности – классическим литературным словом (при практически полном отсутствии
времени на чтение), стали встречи с мастерами художественного чтения. Тонко и с широчайшей палитрой оттенков донес до слушателей богатейшее литературное
наследие Ивана Бунина замечательный артист Вячеслав
Герасимов.
Встреча с ним проходила в День русского языка,
ежегодно отмечаемый в МИРБИС. Тогда же ребята с
интересом поучаствовали в викторине-экспресс-уроке.
Не многим из них удалось с ходу написать слова «аффилированный», «беспрецедентный». Но зато среди них
были те, кто знает, что «взимать» пишется через «и»,
«в рассрочку» – только раздельно, кого не затруднило
написание давно вышедшего из нашего обихода слова
«яства»!
Созерцание прекрасного учит чувствовать: красоту природы, творчества; другого, как себя… И закладываться духовные основы должны в начале жизни. В
недавно вышедшей биографии Ф. М. Достоевского ее
автор Юрий Селезнев пишет: «<…> Правда, и отцу своему сын обязан не одним только, привитым ему с детства,
уважением к повседневному упорному труду, но и отроческими восторгами, рыхлившими почву сердца и ума»
[3]. Молодым людям просто необходимы эти маленькие
островки пространства, свободного от суеты материальной жизни, где они могут слушать свое сердце, тренировать душу, как тренируют мышцы в тренажерном зале.
Участники проекта «Культминимум делового человека»
не раз подчеркивали, что общение с настоящей культурой помогло им обрести смысл жизни, понять, как взаимодействовать с миром, жить в гармонии. Для многих
соприкосновение с прекрасным стало дополнительной
мотивацией в профессиональной деятельности.
Замечательно эту мысль обобщил, будучи в гостях
у студентов МИРБИС, настоятель одного из московских храмов, сказавший, что духовность – это известь,
цементирующая знания, без нее они – груда камней.
Для выпускников МИРБИС культурное обогащение, гуманитарная осведомленность, соблюдение этических
принципов стали такими же составляющими профессионализма, как умение подсчитывать прибыль и составлять бизнес-план.
☐
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ормы корпоративного управления в Рос- ставит перед собой цель решить любую вставшую перед
Н
сии стали вводится примерно с середины ним проблему.
90-х годов. Однако всеобщий прогресс в этом направМежду тем корпоративная культура очень медленлении был достигнут лишь в последние годы. В 1990-х
годах даже самые крупные российские компании были
достаточно далеки от соблюдения принципов корпоративного управления, которые сложились в западном
управлении организацией. Особенно это касалось раскрытия информации, системы управления и принятия
решений, формирования корпоративной культуры.
Но постепенно большинство компаний России, и прежде всего крупных, наладило своё управление, максимально приблизив его к мировым стандартам. В то же
время, приведение управленческой культуры в соответствие с зарубежными стандартами не всегда совпадает
с идеологией и тенденциями российских организаций.
Это происходит в том числе и потому, что созданию и
формированию корпоративной культуры уделяется недостаточно внимания, что отрицательно влияет на внутреннюю обстановку в организации. Впрочем, сегодня
для большинства руководителей очевидно, что создание адекватной корпоративной обстановки и прочного
корпоративного управления благотворно сказывается
на всех этапах деятельности организации. Повышается
производительность труда, начинает расти внутренний
и внешний имидж компании, ведь сотрудники могут
остаться в организации не только из-за материальных
инструментов продвижения (стимулов), но и из-за сплоченного трудового коллектива, который в свою очередь

но формируется самостоятельно, собственными силами
коллектива. Поэтому существуют различные методики
создания корпоративной культуры.
Актуальность данной темы на сегодняшний день обусловлена ее значимостью для российских организаций
тем, что корпоративная культура является инструментом
формирования имиджа организации, поведенческих
норм и управленческих качеств на современных этапах
её развития.
За последние годы интерес российских руководителей к созданию корпоративной культуры заметно вырос.
Российские компании ощутили острую необходимость
в некой внутренней философии организации, хотя таковая и существовала в советское время, она была как
усмиряющая часть всех действий, которые строились на
командных, и иерархических принципах. Сейчас организации, пройдя длительный эволюционный путь всех
управленческих процессов, и ориентируясь на опыт
зарубежных компаний, признают необходимость создания, формирования и поддержания корпоративной
культуры. Культура каждой организации индивидуальна, в ней есть своя система взглядов, принципов и положений, охватывающая не только саму корпорацию в
целом, но и работников. Ведь корпоративная культура
подразумевает такие составляющие как умение общения, умение убеждения, традиции, ритуалы которые сло-
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жились в организации за время её функционирования.
В данной статье ключевым является само понятие
корпоративной культуры. Может показаться, что корпоративная культура важна тогда, когда речь идёт о
достаточно крупной корпорации, с большим штатом,
обособленными отделениями и подразделениями, когда особенно важно, чтобы каждый сотрудник компании
нёс ответственность за принятые решения и стремился
к процветанию компании, в которой работает. Но нет,
корпоративная культура важна в любом коллективе,
вне зависимости от его численности. Можно сказать,что
ключевое понятие в данном случае – это Культура. И
тогда становится более понятным смысл корпоративной культуры. В частности, ее значение в отношении
и поведении коллектива и индивидуума в частности.
Культура – это необходимый инструмент (атрибут) в повседневной жизни нашего общества. Осознание данного вопроса поможет нам в дальнейшем более детально
рассматривать понятие корпоративной культуры, проанализировать эффективность и место тех или иных корпоративных культур современных корпораций.
Корпоративная культура любой организации является важнейшим элементом становления, направленным
на создание гибкой, адаптивной и эффективной производственной системы. Культура организации описывает,
как, каким образом и с какими расходами достигаются итоги её деятельности, обусловливая динамическое
соотношения пропорций между объемом производства
и измеряемыми расходами. Среди всех подсистем организации корпоративная культура занимает особое
место. По мнению большинства теоретиков и практиков
менеджмента, именно организационная культура, наряду с людьми – носителями данной культуры – это наиболее значимое конкурентоспособное превосходство
организации. В современных бизнес-условиях способность осознать культуру и познание методов ее изменения относят к важным качествам управленца.
Многие ученые и авторы исследования корпоратив-

ной культуры считают, что организационная культура
влияет на производственную деятельность компании и
эффективность управленческих решений работников
предприятия. Некоторые из них сравнивают эффективность компании с силой культуры. Причем каждый автор выдвигает тезисные понятия, что есть качественная
культура, которой обязаны обладать успешные компании.
Один из них Джон Коттер, лауреат премий за лучшие
достижения в области менеджмента и теории управления, придерживается мнения, что «сильно развитая
корпоративная культура воздействует на компанию и
увеличивает надежность, координацию, контроль правильности управленческих навыков и общих целей организации с целями работников. Линда Аргоут в своем
понимании считает, что корпоративная культура оказывает воздействие на качество, а Д. Руссо особенно выделяет воздействие на прибыль3.
Существует несколько типологий корпоративных
культур. Среди них типология корпоративных культур
Ф. Р. Манфреда и Ке де Ври, типология корпоративных
культур Л. Нельсона и Ф. Бернса, типология Роберта
Р.Блейка и Джейн С. Моутон, типология Чарльза Хэнди и
типология голландского ученого Ф. Тромпенаарса.
Фонс Тромпенаарс выделил различные типы культур,
и сравнил их по следующим критериям: Равенство – иерархия, ориентация на человека (личность) – на задачу
(цель). Это позволило ему выделить четыре типа корпоративных культур, которые различаются тем, как в них
принято мыслить, учиться, развиваться; какие имеются
мотивационные стимулы, как разрешаются конфликты
ситуации, за какие достижения и заслуги производятся
поощрения.
Ф. Тромпенаарс предложил следующую типологию:
3 Стоянова В. А. Оценка влияния организационной культуры предприятия на эффективность производственной деятельности // Менеджмент в России и за рубежом, № 1, 2005, с. 3

Типология модели корпоративной культуры по Ф. Тромпенаарсу

Таблица 1

4

Сравнимые параметры
Личность

Цель

Эгалитарность (равенство)
Инкубатор –
культура, ориентированная на
достижение
Управляемая ракета –

Иерархия
Семья –
культура, ориентированная на власть

Эйфелева башня –

культура, ориентированная на цель
культура, ориентированная на роль
(задачу)

4 Корпоративная культура: учебник / Т. Н. Персикова. – М.: Логос, 2011. – С. 117
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Взаимодействия человека и организационной культуры рассматривают две полярные модели организации.
На сегодняшний день разделяют два типа культур,
которые являются одними из важных показателей межкультурных коммуникаций:
с индивидуалистской культурой;
с коллективистской культурой.
Руководители современных компаний создают и генерируют организационную культуру, в которой сочетаются элементы индивидуалистской и коллективистской
культуры. Это осуществляется с целью повышения эффективности и мотивации рабочего персонала.
С одной стороны, коллективизм – это форма, способствующая удовлетворенности социальных потребностей
индивида, а форма индивидуализма обеспечивает работнику потребность в уважении и самореализации, т. е.
помогают работнику не просто выполнять свои непосредственные задачи, но реализовать свои творческие
навыки. Наличие в организации культуры данного типа
должно способствовать более полной реализации человека в качестве личности а, следовательно, повышать
чувство приверженности организации, так как именно

она дает человеку возможность удовлетворения большей части потребностей (заработная плата обеспечивает существование человека как биологического вида),
а сама работа (ее содержание, условия, в которых она
осуществляется) — удовлетворение вторичных потреб
ностей5.
Корпоративная культура оказывает непосредственное влияние на рост производительности труда. Укрупненная схема влияния корпоративной культуры на
производительность труда представлена на рисунке 1.
Корпоративная культура выполняет в организации
две важные функции: внутренняя целостность (интеграция) и приспособление к изменяющимся условиям
(адаптация). В режиме каждой функции повсеместно с
корпоративной культурой решается множество задач,
которые обеспечивают целостность (интеграцию) и
адаптацию.

5 Грошев И. В. Организационная культура. / И. В. Грошев, П. В. Емельянов, В. М. Юрьев.
— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004, С. 235-237

Рис. 1. Взаимосвязь факторов прямого воздействия на корпоративные коммуникации6
6 Демин Д. В. Корпоративная культура: Десять самых распространенных заблуждений. М.: Издательство: Альпина Паблишерз, 2010 С. 14

Во-первых, корпоративная культура – это место, где
осуществляются основные организационные процессы,
в которых описывается модель мышления, поведение
персонала (носителей культуры) в ответ на внешнее и
внутреннее изменения. Во-вторых, корпоративная куль-

тура постепенно становится специальным инструментом, способствующим формированию управленческих
качеств. В-третьих, корпоративную культуру можно рассматривать как объект управления. Корпоративная культура как объект управления, с одной стороны, включает
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основные элементы двух вышеупомянутых направлений,
с другой стороны, такой подход охватывает множество
теорий управления по их структурной форме и свойствам корпоративной культуры. Корпоративная культура может складываться как сама по себе, в процессе
жизнедеятельности компании,или целенаправленно
формироваться под руководством компании. В последнее время персонал является важнейшим ресурсом
для многих организаций, поэтому целенаправленное
выстраивание определённой поведенческой культуры
в соответствии с целями компании становится для многих управленцев одной из важнейших задач.
Корпоративная культура – это один из основных
инструментов управления, который позволяет при правильном ведении направлять бизнес в нужное «русло»,
и даёт возможность для персонала чувствовать себя защищенными и способными максимально реализовать
свои профессиональные и личные качества.
Развитая организационная культура – это мощное
конкурентоспособное оружие организации, которая
в частности решает такую проблему как утечка кадров.
формирует положительный имидж компании на рынке,
позволяет сохранить «золотой запас» (ключевых сотрудников) компании7. Корпоративную культуру определяет
формула: общие ценности – взаимовыгодные отноше7 Смирнов Э. А. Теория организации: Учебное пособие. М.: ИНФРА-М, 2006 . 248 с.

ния и сотрудничество – добросовестное организационное поведение. Дистанция власти измеряет степень, в
которой наименее наделенный властью индивид в организации принимает неравноправие в распределении
власти и считает его нормальным положением вещей.
Скажем так, что корпоративная культура – это свод
формальных и неформальных правил, поведенческих
норм, установок и ценностей, определяющих отношения, прежде всего, внутри организации, а также отношения с клиентами, контрагентами и другими внешними
источниками. Ни один из компонентов корпоративной
культуры поодиночке не представляет культуру организации.
Кроме того, это набор существующих в компании
ценностей, ее можно менять, и развивать. В зависимости
от потребностей бизнеса.
Таким образом, вывод будет очевиден, что организационная культура является «стержнем» философии организации, сводом ее писанных и неписанных правил.
Организационная культура очень важная для эффективного функционирования любой организации. Ведь
корпоративная культура создает атмосферу в коллективе, служит объединяющим фактором всех сотрудников
компании. В конечном итоге, ведь именно от персонала зависит выполнение стратегии организации. И если
коллектив объединен общими принципами, то и цели
достигаются легче.
☐
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ДОЛЛАР США
THE PURCHASING POWER OF THE NATIONAL CURRENCY DOES NOT FIT IN THE CART:
PURCHASING POWER PARITY, THE BIG MAC INDEX AND U.S. DOLLAR
Аннотация. Индекс Биг Мак от журнала Economist является наиболее распространенным примером теории
покупательной способности на практике. В соответствии с этой теорией, курсы национальных валют должны
выравниваться таким образом, чтобы цены на одинаковые продукты были равными на различных рынках.
В данной статье представлены потенциальные проблемы с методом Биг Мак индекса, а также свидетельство
отсутствия паритета по некоторым причинам. В данной статье также делается обращение к понятию покупательной способности относительно размера покупательной корзины, выходя за рамки товаров первой необходимости. В итоге делается заключение по доллару США с приведением оснований для его относительной
стабильности и статуса резервной валюты.
Ключевые слова: Паритет Покупательной Способности, ППС, Доллар США, Индекс Биг Мак, размер
покупательной корзины
Аbstract. The Big Mac Index of the Economist is the most renowned example of purchasing power parity
theory in action. According to the theory the currencies should align in such a way that the prices for the same
product should be equalized among the different markets. This article shows the potential problems with the
Big Mac Index method and the indication of parity absence due to certain reasons. This article also addresses
the notion of the purchasing power regarding the size of the purchasable basket leaving the area of staple
commodities. Finally there is a brief assessment of US Dollar giving grounds to its relative stability and the status
of reserve currency.
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Индекс Биг Мак

аритет покупательной способности дает теоре- чистый индекс (слева) и скорректированный индекс
П
тические предпосылки для выравнивания цен в (справа). Корректировка индекса происходит по данодной валюте на одни и те же товары в разных стра- ным ВВП на душу населения для того, чтобы принять в
нах через курсы национальных валют. Одним из наи- расчет различные уровни издержек, включая разный
более популярных примеров, основанных на паритете уровень заработной платы. Несмотря на целый ряд попокупательной способности является индекс Биг Мака тенциальных претензий к методу, индекс Биг Мака
от журнала The Economist. На рисунке 1 представлен

51

Вестник МИРБИС
№ 2 (2)’ 2015

РОССИЙСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ: СОВРЕМЕННЫЙ РАКУРС

Рис. 1. Переоцененность и недооцененость национальных валют в соответствии с индексом
Биг Мак в чистом и скорректированном виде (Источник: The Economist)

находит место во многих учебниках.
Возможные проблемы метода:
•
•

•
•

ценовая политика компании Макдоналдс в различных странах может отличаться;
цена на Биг Мак в США является якорной – недооцененность или переоцененность каждой национальной валюты рассчитывается по уровню цен в
США;
цена на транспортировку не берется в расчет.;
условия каждой страны являются уникальными:
климат, налоговая система, вкусовые предпочтения и т. д.

Понимая, что по многим аспектам делаются смелые
предположения и приближения, создатели не настаива-

ют на абсолютной правильности и четкому следованию
выравнивания валют в долгосрочной перспективе в соответствии с этим индексом.
Чистый индекс, приведенный слева, дает представление, что валюты большинства рассмотренных
стран сильно недооценены. Весь прошедший 2014 год
ознаменовался значительным укреплением доллара
США ко многим валютам, что и подтверждается на графике в таблице 1.
В соответствии индексом Биг Мака рубль недооценен на 71,5% и 57,8% по чистому и скорректированному индексу соответственно. Если посмотреть на индекс
Биг Мака с другой стороны, можно получить цену на
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Таблица 1

Индексы валют в соответствии с Индексом Биг Мак
Показатель

Руб.

Долл. США

Цена на Биг Мак (Россия)

89

1,4

Цена на Биг Мак (США) (по курсу на январь 2015)

312

4,8

Обменный курс руб./долл. США (январь 2015)

65,2

Обменный курс руб./долл. США по паритету

18,6

Цена на Биг Мак (Россия) для сохранения обменного
курса

313
Источник: The Economist

Биг Мак, которая бы выравнивала цены в США и в России
при заданном курсе в 65,2 рубля, на уровне 313 рублей,
таким образом приводя рубль к равновесию в соответствии с этим индексом. Цена на Биг Мак в Москве на
10.05.2015 составляет 106 рублей, что предполагает обменный курс на уровне 22.1 рубль за доллар США или
равновесную цену в 240 рублей за штуку (при текущем
обменном курсе 50 рублей за доллар США). Такое равновесие было бы выгодно для собственников компании
в США, но компания вряд ли пойдет на такое увеличение цены, что подтверждает разную ценовую политику в
разных странах, т. е. ценовую дискриминацию по стране.
Паритет покупательной способности делает предположение о выравнивании цен, опираясь на определенную корзину товаров. Помимо того, что корзина эта
имеет разный спрос в разных странах (а спрос – одна их
составляющих в ценообразовании), проблема заключается в том, что данная корзина не может быть естественно представлена в каждой стране по причине климата,
поэтому какой-то товар необходимо везти из других
стран. Например, транспортировка замороженных полуфабрикатов из США в Китай создает постоянный дисбаланс для индекса, во-первых, по причине издержек по
перевозке (хотя в данном случае он бы стоил дороже,
чем в США), во-вторых, если руководствоваться торговым балансом, постоянным экспортом из США в Китай и
укреплении доллара США при прочих равных условиях.
Паритет покупательной способности

определенного количества товара на душу населения,
то вряд ли возможен паритет цен, ввиду различия доходов населения (особенно в развивающихся странах).
Таким образом, на рынке развивающейся страны компания должна держать цены на более низком уровне,
чем в США, чтобы добиться целевого спроса именно в
штуках товара. Понятие покупательной способности национальной валюты в теории является ключевой точкой
для курсов валют. В отношении покупательной способности российского рубля можно задать вопрос – зачем
человеку нужны рубли (в случае с Россией). Рубли любой человек может использовать либо для того, чтобы
покупать товары и услуги на территории РФ (корректнее
даже произведенные на территории РФ, так как купленная иностранная продукция в денежном эквиваленте
большей частью продолжает обращаться в иностранную валюту на следующих этапах пополнения запасов
продавца), либо для соответствующих рублевых инвестиций. При рассмотрении покупательной способности
чаще всего делается фокус на одну корзину товаров.
Можно смело утверждать, что продукты сельского хозяйства и продукты первой необходимости в наше время как минимум для стран развитых перестали являться
определяющими по части (роста) ВВП. По сути ВВП или
точнее ВНП – это то, что можно купить на национальную
валюту. Соответственно, снижение ВВП и ВНП должно
выражаться в снижении цены национальной валюты в
других валютах по причине снижения покупательной
способности. А ВВП и ВНП это несоизмеримо большие
понятия по сравнению с вышеназванной корзиной. Таким образом, имеет смысл говорить не о стоимости простейших продуктов в корзине, а скорее о ширине всей
корзины или набора востребованных товаров и услуг.

Индекс Биг Мака, основанный на теории (о сохранении) паритета покупательной способности подтверждает отсутствие такого паритета по всему миру. Если
присмотреться к данному индексу, то можно предположить, что необходимо для такого паритета. Главным
Доллар США
являются одинаковые условия, включающие подобную
конъюнктуру на этот товар. Подобная конъюнктура, учиСША является страной с большей частью ВВП притывая, что компания в состоянии открыть сколько угод- ходящейся на сферу услуг (77,7% на 2012 год)1. В связи
но точек продаж, зависит от спроса, что в свою очередь с этим еще более спорным кажется подход сравнения
зависит от дохода населения и предпочтений. Здесь же стоимости набора овощей, хлебобулочных изделий и
встает вопрос измерения спроса – в штуках товара или в
долларах США. Если компания и может добиться продаж 1 Всемирный банк, http://data.worldbank.
org/indicator/NV.SRV.TETC.ZS
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мяса в США и в других странах. Что может купить человек за доллары США? Ответом на этот вопрос можно
признать несколько вариантов:
• набор еды и продуктов первой необходимости;
• набор (часто передовых) потребительских и не только товаров и услуг, произведенных в США;
• финансовые активы эмитентов из США и не только;
• любой товар или услугу на планете Земля благодаря
наивысшей конвертируемости и высокого распространения доллара США.
Доллар США со времен Бреттон-Вудского соглашения
1944 года превратился из национальной валюты одной
страны во всемирное средство меры, обмена и обращения. В связи с этим ширина покупательной способности
доллара США ограничивается практически всеми товарами и услугами мира.
Российские нефть и газ продаются именно за иностранную валюту. Закономерно утверждение, что компании в свою очередь обменивают полученную валюту
на национальную валюту. Но во многих случаях далеко
не весь объем валюты конвертируется в национальную
валюту. Современная монетарная система предполагает, что если агент из страны со своей национальной
валютой, например, с сингапурским долларом имеет
намерения по покупке российской нефти, то он должен
продать свою национальную валюту и одновременно
купить доллар США и рассчитаться с российской стороной в долларах США. Часть иностранной валюты, так или
иначе, оседает на счетах российских компаний по причине возможных обязательств в валюте или валютного
риск-менеджмента против обесценения национальной
валюты, что в свою очередь создает порочный круг по
дальнейшему обесценению. И так обстоит дело почти
со всей сырьевой товарной биржей (commodities). Сырьевые товары дополняют, таким образом, покупательную способность доллара США сверх произведенного
ВВП или ВНП в США.
Финансовый рынок также представляет достаточно
большой выбор инструментов в долларах США: еврооблигации, национальные фондовые индексы (РТС в России, IBbovespa в Бразилии и т. д.), производные ценные
бумаги. Оборот по международным валютным рынкам,

приходящийся на доллар США в различных парах в
дневном выражении составлял 43,5%2 от общего всемирного дневного объема в 2013 году, что приблизительно равно 4,65 триллионам долларов США в день.
Бюджет США в 2013 году по доходной части составил
2,77 триллионов долларов США. Годовой ВВП и ВНП
США составил 16,8 и 17 триллионов долларов США соответственно. Такое соотношение объема торговли по
парам с долларом США и ВНП доллара США дает основание для предположения о выходе за рамки национального продукта как основной части покупательной
способности. Эквадор, например, полностью отказался
от собственной валюты сукре в 2000 году, только чеканя монеты от 1 до 50 центаво (эквивалентные центам
США). Это крайний пример самостоятельного отказа от
национальной валюты. В данном случае, то, что производит Эквадор, можно купить напрямую на доллары
США, что также расширяет покупательную способность
доллара США.
Покупательная способность

Таким образом, покупательная способность это действительно ключевое понятие для курсов валют. Выбранная корзина товаров – это очень ограниченный
подход для измерения покупательной способности. В
современном мире сама ширина корзины покупаемых
товаров и услуг на эту валюту должна являться одним
из определяющих факторов. В связи с этим доллар США
ввиду сильнейшей национальной экономики и своего
широкого распространения, несомненно, имеет наиболее широкую корзину товаров и услуг. Более того,
покупательная способность доллара США косвенно
увеличивается за счет части товаров и услуг произведенных в других странах, а также финансовых активов
(сверх произведенного ВВП и ВНП в США). Это является одним из объяснений относительной стабильности и
статуса резервной валюты доллара США.
2 Mortimer J. Global FX Volume Reaches $5.3
Trillion a Day in 2013 [Электронный ресурс].
– Режим доступа: http://www.reuters.com/article/2013/09/05/bis-survey-volumes-idUSL6N0GZ34R20130905 (дата обращения 10.05.15).
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Много в природе дивных сил,
Но сильней человека нет.
Софокл

егодня человечество находится на последнем ченной, а первые упоминания о ней относятся к сереС
витке пятого индустриального технологического дине прошлого века. С экономической точки зрения
уклада, опирающегося на развитие атомной энергетики человеческий капитал можно отождествить с понятием
и инновациях в микроэклетронике и космической отрасли. Однако, пятый уклад далеко не предел человеческих возможностей, и впереди человечество ждет еще
больший социально-экономический подъем – шестой
технологический уклад, основой которого станут в первую очередь наноразмерные производства и конструирование организмов с заранее заданными свойствами.
Революционные открытия, являющиеся толчком к
переходу от одного технологического уклада к другому, базируются на новых знаниях об окружающей
действительности и последующем применении этих
знаний на практике. При этом, человек, как основа
перехода социально-экономических систем на новый
качественный уровень, становится не просто фактором
производства «рабочая сила», а принципиально новым
субъектом общественного воспроизводства – человеческим капиталом.
Категория человеческого капитала, приобретая все
большую популярность, до сих пор остается малоизу-

любого другого овеществленного капитала, по своей
сути – это оценка воплощенной в индивидууме потенциальной способности приносить доход, определяемая
талантом, здоровьем, знаниями и навыками, мотивацией и практическим опытом.
Классификация видов человеческого капитала возможна по разным основаниям, однако практически все
исследователи признают реальность и решающую роль
интеллекта в его развитии. Так, ряд западных исследователей классифицируют человеческий капитал по видам
инвестиций в него, указывая, что способности человека
«...развиваются посредством определенных видов деятельности, которые имеют атрибуты инвестиций».
М. М. Критский выделяет три основных вида человеческого капитала: «производственный (Т), потребительский (Р) и интеллектуальный (S) капитал» [1].
Авторский подход к классификации видов человеческого капитала (далее ЧК) основан на разграничении
уровней социально-экономических систем, в которых
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он реализуется. Первому уровню соответствует индивидуальный ЧК – способность отдельного взятого человека получать доход с учетом используемых им личных
знаний, умений, навыков, мотивации, таланта и опыта. Здесь человеческий капитал сопоставим с другими
видами личной собственности (деньги, ценные бумаги,
имущество), поэтому как им пользоваться, владеть или
распоряжаться определяет сам индивид.
Микроуровень, он же человеческий капитал предприятия – это, прежде всего, качественные характеристики
трудового коллектива, профессионализм работников,
компетентность, коммуникабельность, креативность и
нестандартность мышления. Совокупность этих характеристик совместно с грамотным управлением и организацией предполагают эффективную работу предприятия и,
как следствие, высокий уровень его дохода.
Макроуровень, где человеческий капитал, выступая
основным фактором экономического развития страны и
являясь частью национального богатства, включает развитие науки и культуры, систему образования и здравоохранения, экономическую свободу и инновационность
экономики.
Мегауровень, на котором человеческий капитал
создает возможность к совместным исследованиям,
открытиям, созданию новых технологий, обмену инновационными идеями, кооперацией производства, вследствие того, что современная экономика характеризуется
своим глобальным характером, ей свойственны интеграция и многочисленные экономические союзы между
странами.
Являясь основным фактором экономического роста
современной экономики, ЧК, как и его вещественные
аналоги, обладает существенным недостатком – тенденцией к износу. И если вещественный капитал, подвергаясь физическому и моральному износу, со временем
теряет способность приносить доход, устранить который
возможно либо модернизацией, либо полной заменой изношенного капитала, то с человеческим капиталом, которому так же свойственен износ, дело обстоит
по-другому, и полностью устранить износ в данный момент не представляется возможным [2].
Индивидуальный ЧК подвержен, в первую очередь,
износу, связанному с продолжительностью жизни человека, то есть сроком его физического функционирования. Старение, так же влечет физический износ ЧК, при
котором теряется возможность эффективно накапливать
знания и использовать их в трудовой деятельности. Моральный износ наблюдается при появлении системно
новых знаний, которыми индивид еще не владеет, что
ведет к качественному и количественному ухудшению
производительности труда человека.
На уровне предприятия ЧК подвержен в основном
моральному износу, так как современная среда функ-

ционирования предприятий постоянно меняется, пополняется новыми знаниями и технологиями, требует
постоянного обновления профессионализма работников и их трудовых и коммуникативных навыков.
Что касается макроуровня, то здесь ЧК тоже может
изнашиваться в основном морально, поскольку физический износ национального человеческого капитала
сложно представить. Он, конечно, является совокупностью индивидуальных человеческих капиталов, но от
старения одного человека или его смерти доходность
человеческого капитала страны не уменьшается. К тому
же инвестиции в национальный человеческий капитал
со стороны государства обеспечивают непрерывность
получения образования, услуг здравоохранения, всевозможную социальную помощь с целью поддержания
и развития физической трудоспособности населения.
Однако, моральный износ можно пронаблюдать в сопоставлении национального человеческого капитала с ЧК
других стран или с глобальным ЧК. Свидетельством морального износа человеческого капитала страны может
быть относительно низкий уровень образования, здравоохранения, отсталость экономического развития, слабое функционирование наукоемких отраслей, дефицит
инновационных открытий.
Преодоление имманентного недостатка ЧК, а именно
его износа, основано в первую очередь на традиционных инвестициях со стороны государства в образование, здравоохранение, профориентацию и социальную
поддержку. Несмотря на усилия со стороны государственных органов, результат оставляет желать лучшего, поэтому автор предлагает сосредоточить усилия на
качественно новых или еще не получивших широкого
распространения способах модернизации ЧК.
Физическим износом на индивидуальном уровне
можно управлять средствами нанотехнологий и генной
инженерии, что поможет решить проблему старения и
значительно продлить срок жизни человека. С помощью
молекулярной и генной реструктуризации организма
можно омолаживать клетки, ткани, органы, что позволит
продлить жизнь не меньше чем в два раза. Не стоит упускать из виду уже не новые идеи клонирования человеческих организмов, в результате чего можно получить
копии организмов, человеческий капитал которых имеет отличительно высокий уровень с точки зрения таланта и способностей.
Моральный износ можно нивелировать, путем развития новейших технологий передачи знаний, что позволит ускорить этот процесс, а также повысить его
качество. Несмотря на то, что Россия сегодня занимает лидирующие позиции в мире по количеству людей,
имеющих высшее образование, качество его далеко не
безупречно. 60% людей нашей страны работают не по
специальности, поскольку образование обходится доро-
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го и в связи с этим является малодоступным, поступая в
университет, молодое поколение руководствуется принципом «лишь бы получить диплом», независимо от выбранной специальности. В дальнейшем это сказывается
на производительности труда работников, а некоторые
отрасли вообще страдают от «кадровой голодовки». Поэтому крайне важно акцентировать внимание на профориентации будущих специалистов еще со школьной
скамьи, определять способности и таланты молодежи,
чтобы они направляли весь свой потенциал в нужное
русло, что напрямую отразится на будущем доходе, как
самого индивида, так и государства. Для решения данной проблемы, во-первых, необходимо либо вернуться
к полностью плановой системе высшего образования,
либо полностью от нее отказаться в угоду воле рынка,
поскольку существование одновременно двух систем
показало свою неэффективность, а во-вторых, внедрять
в образовательный процесс современные методы обучения, развивать связь ВУЗов с наукоемкими отраслями
и научно-исследовательскими центрами [3].
Семья как основной социальный институт – это прямой путь к раскрытию потенциала и формированию
качественного человеческого капитала. Поэтому и физический, и моральный износ будут значительно меньше,
если изначально дать человеку правильные ценностные
установки. Задачей родителей должно быть не просто
продолжение рода, но обеспечение достойных, самостоятельных и экономически независимых преемников,
воспитанных в духе соперничества, желания к совершенству и саморазвитию. Здесь полностью применимо правило А. Смита: «каждый индивидуум, преследуя
лишь свои эгоистические цели, как бы направляется
невидимой рукой провидения в интересах достижения

наибольшего блага для всех».
Таким образом, какой бы уровень человеческого
капитала мы не рассматривали, везде присутствует
барьер непрерывного формирования дохода – износ,
устранить который современными средствами невозможно [4].
Апгрейд человеческого капитала осуществляется
сложнее, чем материального. А поскольку в основе ЧК
лежат именно интеллектуальные характеристики, здоровье и талант, то модернизировать нужно именно эти
направления.
Так, государство с помощью социально-экономической политики обеспечивает «необходимые», но
недостаточные условия, и как следствие, износ не
ликвидируется, следовательно, основу необходимо
закладывать еще в раннем возрасте, давая правильное воспитание и фокусируя ребенка на достижении
целей, соперничестве и росте. А затем отдавать его в
руки государства, которое обеспечит необходимую социально-экономическую среду, уровень образования и
здравоохранения для формирования будущего конкурентоспособного и эффективного ЧК. Для этого жизненно необходимо вывести финансирование образования
и здравоохранения из остаточного в первостепенное.
А также сосредоточить внимание на развитии наукоемких отраслей, которые поспособствуют нестандартному
подходу решения проблемы физического износа человеческого капитала путем клонирования организмов,
стволовых клеток, омолаживания органов и тканей.
А значит в будущем процесс ликвидации износа человеческого капитала покажется не таким уж невозможным.
☐
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1. Параметры мысленного эксперимента его достоинствах не содержит прямого указания на то,
Продолжая тему тезаурусной интерпретации поня- что организация состоит из сотрудников, т. е. что она

тия «кадровое обеспечение», начатую в первом номере за 2015 г. Международного научно-практического
журнала «Вестник МИРБИС» (сс. 151-161), рассмотрим
местопо-ложение этого термина в структуре понятийного аппарата концепта «организация». Полезность такой
аналитической работы определяется тем, что хотя термины «кадровое обеспечение» и «организация» в смысловом отношении некоторым образом и связаны между
собой, однако характер этой связи не вполне очевиден.
В качестве метода осуществления такого анализа
воспользуемся мысленным экспериментом, основанном
на тезаурусной объективизации предметной области,
связанной с понятием «организация». Для этого осуществим смысловой анализ этой предметной области путём построения тезауруса научного текста, содержащего
нужное нам научное определение. Используем известную дефиницию понятия «организация», которое дал
А. И. Пригожин [3]. В своём творчестве он использовал
традиционную для европейских мыслителей трёхзвенную логику, соответствующую гегелевской триаде «тезис-антитезис-синтез». Это означает, что при построении
исходного тезауруса нами будет использована редукция на основе триадного конструкта. Забегая вперёд,
скажем, что данное определение при всех несомненных

зависит от кадрового обеспечения. Для преодоления
этой трудности на втором этапе мысленного эксперимента ранее полученный триадный тезаурус подвергнем гомогенной редукции путём увеличения степени
редукции на единицу, т. е. осуществим преобразование
триадного тезауруса в квадриадный с целью получения
нового знания о месте кадрового обеспечения в рамках
тезауруса организации.
Подбор элементов квадриадной планетарной модели
будем осуществлять на основе эвристического подхода.
В этом случае вокруг головного элемента, представляющего собой дескриптор предыдущего уровня иерархии, группируется четыре дескриптора последующего
уровня. Их значения по смыслу ориентированы в основном на четыре базовых времени русского языка или
соответствующие элементы чичеринской квадриады:
неопределенное-инфинитив (противоречие), будущее
(тезис), настоящее (антитезис) и прошедшее (синтез).
В качестве концентрированного выражения первичной теории воспользуемся следующим определением
организации, сформулированным А. И. Пригожиным
(все выделения сделаны нами – И. Я.).
«Во-первых, так может называться искусственное
объединение институционального характера, занима-
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ющее определенное место в обществе и предназначенное для выполнения более или менее ясно очерченной
функции. В этом смысле организация выступает как
социальный институт с известным статусом и рассматривается как стационарный объект. В таком значении
слово «организация» относится, например, к предприятию, органу власти, добровольному союзу и т. д.
Во-вторых, этот термин может означать определенную организационную деятельность, включающую в
себя распределение функций, налаживание устойчивых связей, координацию и т. д. Здесь организация —
это процесс, связанный с сознательным воздействием
на объект и, значит, с присутствием фигуры организатора и контингента организуемых. В этом смысле понятие
«организация» совпадает с понятием «управление»,
хотя и не исчерпывает его.
В-третьих, здесь можно иметь в виду упорядоченность какого-то объекта. Тогда под организацией понимаются определенные структуры, строение и тип
связей как способ соединения частей в целое, специфический для каждого рода объектов. В этом смысле
организация выступает как свойство, атрибут объекта.
Именно это понимание организации мы имеем в виду,
например, когда речь идет об организованных и неорганизованных системах, политической организации общества, эффективной и неэффективной организации и
т. д. Именно это значение подразумевается в понятиях
«формальная организация» и «неформальная организация».
Таким образом, такое, например, выражение как
«организация данной организации в более организованное состояние», в принципе не является тавтологическим, так как содержит три разных значения»
[3, с. 391].
Подвергнем это определение анализу.
2. Триадная тезаурусная объективизация
первичной теории

Определение концепта нулевого уровня «организация», данное А. И. Пригожиным, состоит из 3-х частей
как это показано на Рис. 1. Это довольно типично для
учёных представляющих европейскую (в широком
смысле) науку.
С одной стороны, организация представляет собой
упорядоченность объекта (позиция 1), т. е. «определенные структуры, строение и тип связей как способ
соединения частей в целое, специфический для каждого рода объектов». В процессе функционирования
организации именно упорядоченность позволяет снимать возникающие противоречия, поэтому в рамках
эволюционно-временного кодирования она по смыслу
соответствует неопределённому времени, а в логике ге-

гелевской триады – тезису. Обратим внимание на то, что
А. И. Пригожин при описании концепта первого уровня
«упорядоченность» использует конструкт, состоящий
из 3-х понятий «структура связей», «строение связей»,
«тип связей», как способ объединения частей в целое.
С другой стороны, в ходе повседневной жизни понятие «организация» означает регулярную деятельность
(позиция 2), «включающую в себя распределение функций, налаживание устойчивых связей, координацию и
т. д.». В терминах эволюционно-временных кодов такая
активность отвечает настоящему времени. Как и в предыдущем случае, концепт «деятельность» опирается в
определении на 3 понятия: «распределение функций»,
«налаживание», «координацию» связей, обозначенных
в процессе реализации упорядоченности. Сказанное
означает, что в логике гегелевской триады это семантически деятельность соответствует антитезису, который отрицая упорядоченность, выводит организацию
на новый уровень активности. Регулярность позволяет
отнести деятельность к настоящему времени.
С третьей стороны, результатом ранее осуществленной организационной деятельности является построение определённого социального института (позиция
3), который представляет собой синтез, полученный путём отрицания антитезиса. В эволюционно-временной
логике это соответствует прошедшему времени.
Таким образом, для концепта «организация» на основе анализируемого определения была осуществлена
операционализация средствами гомогенной редукции. Термины полученного конструкта в виде триадной планетарной модели являются рядоположенными
и выводимыми друг из друга. Здесь также начальным
условием является логическая основа эвристического
поиска – гегелевская триада.
Перейдём с нулевого на второй уровень тезаурусной модели понятийного аппарата организации. В ходе
этого перехода осуществляется гетерогенная редукция,
которая отвечает условиям рядоположенности и выводимости. Кроме того, в данном случае соблюдено условие инвариантности, которое состоит в том, что понятия
предыдущего триадного конструкта являются концептами последующего.
Триадная планетарная модель понятийного аппарата организации как вида упорядоченности приведена
на Рис. 2. Здесь тезису соответствует структура связей
(позиция 11), которая определяет характер отношений,
снимая тем самым неопределённости в процессе осуществления упорядочивания объекты. Строение связей
(позиция 12) отрицает их исходную структуру, привычно соединяя объекты в единое целое, что позволяет
отнести этот термин к настоящему времени. Отрицание
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Определенная организационная
деятельность, включающая в себя
распределение функций, налаживание
устойчивых связей, координацию и т.д.
(по А.И. Пригожину)
Уровень 0

2.Антитезис
Деятельность

3. Социальный
Синтез
институт

0. Организация

Организация

Тезис
1. Упорядоченность

Искусственное объединение институционального
характера, занимающее определенное место в
обществе и предназначенное для выполнения
более или менее ясно очерченной функции
(по А.И. Пригожину)

Определенные структуры,
строение и тип связей как способ
соединения частей в целое,
специфический для каждого рода
объектов (по А.И. Пригожину)

Рис. 1. Триадная планетарная модель конструкта понятийного
аппарата организации (Источник: автор)

Уровень 1

12.
Строение
Антитезис

1. Упорядоченность
11. Структура
Тезис
(отношения)

13. Синтез
Тип связей

Упорядоченность

Рис. 2. Триадная планетарная модель понятийного аппарата
организации как вида упорядоченности (Источник: автор)

ранее осуществлённого строения позволяет синтезировать определённые типы связей (позиция 13), что логически соответствует прошедшему времени. Триадная
планетарная модель понятийного аппарата организации как вида деятельности изображена на Рис. 3. Снятие неоднозначностей в организационной деятельности
осуществляется за счёт налаживания связей (позиция
21), выявленных в процессе упорядочивания. В гегелевской логике это соответствует тезису. Отрицание тезиса
осуществляется путём распределения функций (позиция 22) конкретных видов повседневной деятельности,
что отвечает настоящему времени. Наконец, координация (позиция 22) различных функциональных участков
деятельности реализуется после налаживания связей и
распределения функций, т. е. представляет собой син-

тез на основе отрицания отрицания и соответствует
прошедшему времени. Триадная планетарная модель
понятийного аппарата организации как социального
института показана на Рис. 4. реализуемой социальным
институтом здесь и сейчас, т. е. в настоящем времени.
Синтез статуса (позиция 33) социального института проявляется в результате выполнения им своих функций,
т. е. его детерминанта ориентирована на прошедшее.
В этом случае наиболее неопределённым термином
является место в обществе (позиция 31), предназначенное для выполнения более или менее ясно очерченной
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Уровень 1

22. Антитезис
Распределение
функций

Синтез
23. Координация

2. Деятельность

21. Налаживание
Тезис
связей

Деятельность

Рис. 3. Триадная планетарная модель понятийного аппарата
организации как вида деятельности (Источник: автор)

Антитезис
32. Функция
31.Тезис
Место
в обществе

Уровень 1
3. Социальный
институт

33.
Статус
Синтез

Социальный
институт

Рис. 4. Триадная планетарная модель понятийного аппарата
организации как социального института (Источник: автор)

функции. Этот тезис отрицается функцией (позиция
32), Таким образом, в результате анализа пригожинского определения термина «организация» мы получили 4
семантически связанных между собой триады. Они совокупно составляют двухуровневый триадный тезаурус
соответствующего понятийного аппарата, который показан на Рис. 5.
Анализ определения показал, что в ходе его формирования А. И. Пригожин использовал трёхзвенную логику, т. е. степень редукции, использованной им в ходе
творческого процесса, равна 3-м. Такое представление
непротиворечиво, имеет привычную для европейцев
форму, достаточно наглядно и относительно полно. Однако, поскольку изначально мы ориентировались на
использование указанного определения для уточнения
понятия «кадровое обеспечение» организации, это
определение в полной мере нас удовлетворить не может.
Анализ определения показал, что в ходе его формирования А. И. Пригожин использовал трёхзвенную логику, т. е. степень редукции, использованной им в ходе
творческого процесса, равна 3-м. Такое представление
непротиворечиво, имеет привычную для европейцев
форму, достаточно наглядно и относительно полно. Однако, поскольку изначально мы ориентировались на
использование указанного определения для уточнения
понятия «кадровое обеспечение» организации, это

определение в полной мере нас удовлетворить не может. Обращает на себя внимание тот факт, что в процессе тезаурусной объективизации в каждой из триадных
планетарных моделей отсутствует понятие, по смыслу
соответствующее будущему времени. Это ничуть не противоречит трёхзвенной логике, но вступает в контрадикцию с четырёхзвенным эволюционно-временным
представлением понятийного аппарата организации.
Для снятия этого противоречия обратимся к расширению триадного тезауруса до уровня квадриадного на
основе гомогенной и гетерогенной редукции.
3. Расширение триадного тезауруса до
уровня квадриадного

Работа по преобразованию триадного тезауруса в
квадриадный состоит в эвристическом поиске тех понятий, которые дополнят трёхзвенную конструкцию до
четырёхзвенной рядоположенными по отношению к
соответствующему концепту терминами. Они не должны входить в противоречие с теми понятиями, которые
уже имеются в соответствующей триадной планетарной
модели. Новые понятия, отсутствующие в триадах, обозначены в квадриадных планетарных моделях пунктирными границами, которые в рассматриваемом случае
соответствуют будущему времени. Понятия, имеющиеся в триадах, попадают в квадриады в те же позиции:
неопределённое – в неопределённое, настоящее – в
настоящее, прошедшее – в прошедшее. Поэтому при
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описании квадриадных планетарных моделей из соображений экономии подробно мы будем касаться только
понятий, не имеющихся в триадах, т. е. в нашем случае
соответствующих будущему времени. Квадриадная планетарная модель конструкта определения организации
представлена на Рис. 6. Здесь позиции понятия «упорядоченность» попадает в позицию 1 (неопределённое),
«деятельность» – в позицию 3 (настоящее), «социальный
институт» – в позицию 4 (прошедшее). Рядоположенным

термином по отношению к перечисленным только что
и семантически относящимся к будущему времени является понятие «устройство организации» (позиция 2).
Оно определяет социальную конструкцию коллектива
сотрудников организации, механизм его кадрового обеспечения, т. е. устройство создаёт предпосылки к будущей деятельности организации за счёт формирования
исполнительных механизмов.

Рис. 5. Двухуровневый триадный тезаурус определения организации (Источник: автор)

В данном случае осуществлена гомогенная редукция,
которая позволила преобразовать понятийную триаду
в квадриаду. При этом соблюдены рядоположенность
понятий в рамках каждой планетарной модели, а также
выводимость квадриадного конструкта из триадного за
счёт подбора терминов по их смысловой ориентированности на языковые времена. Кроме того, выполнены
условия семантической аналогии понятий элементам
сначала гегелевской триады, а затем – чичеринской
квадриады. В данном случае дополнительным допущением гомогенной редукции в виде начального условия
эвристического поиска является совмещение понятийных рядов «противоречие-тезис-антитезис-синтез» и
«неопределённое-будущее-настоящее-прошедшее».
Перейдём на первый уровень квадриадного тезауруса.
Квадриадная планетарная модель определения организации как упорядоченности изображена на Рис. 7. Здесь
структура, строение и тип связей приобретают соответственно коды 11, 13, 14. Рядоположенным и ориентированным в будущее для данной модели является термин
«принципы развития» (позиция 12), который определяет «правила игры», по которым осуществляется изменение структуры, строения и связей организации.
Квадриадная планетарная модель определения ор-

ганизации как устройства показана на Рис.  8. Данный
термин в триадной планетарной модели нулевого уровня тезауруса отсутствует, поэтому рассмотрим его более
подробно. Неопределённому времени здесь соответствует понятие «кадровое обеспечение» (позиция 21),
которое представляет собой целостную систему обеспечения жизнедеятельности организации на основе учёта
человеческого, управленческого, организационного и
операционного факторов.
Оно позволяет отчасти снять неопределенности
в процессе работы с наименее предсказуемым элементом организации – людьми. Необходимо уточнить, что кадровое обеспечение формирующейся
экономики инновационного типа реализуется через
современную систему непрерывного профессионального образования как фактора поддержания и развития профессионально-компетентностного уровня
кадров (включая предпринимателей), основанном на
требованиях к личностным качествам, а также уровню и содержанию знаний, умений и навыков [1].
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Определенная организационная
деятельность, включающая в себя
распределение функций, налаживание
устойчивых связей, координацию и т.д.
(по А.И. Пригожину)

Социальная конструкция коллектива
сотрудников организации, механизм
его социального развития
(по И.Г. Яковлеву)
Уровень 0

3.Настоящее
Деятельность
4. Социальный
Прошедшее
институт

0. Организация

2.
Устройство
Будущее

Организация

1. Упорядоченность
Неопределенное

Определенные структуры, строение и
тип связей как способ соединения
частей в целое, специфический для
каждого рода объектов (по А.И.
Пригожину)

Искусственное объединение институционального
характера, занимающее определенное место в
обществе и предназначенное для выполнения
более или менее ясно очерченной функции
(по А.И. Пригожину)

Рис. 6. Квадриадная планетарная модель конструкта определения организации
(Источник: автор)

Принципы изменения структуры,
строения и связей организации
(по И.Г. Яковлеву)

Уровень 1
12.
Принципы
Будущее
развития

Настоящее
13. Строение

1. Упорядоченность

11. Структура
Неопределенное
(отношения)

14. Тип связей
Прошедшее

Упорядоченность

Рис. 7. Квадриадная планетарная модель определения организации
как упорядоченности (Источник: автор)

Правила формирования будущего лица организации
задаёт механизм развития (позиция 22). Он определяет характер средств профессионального, социального,
производственного и управленческого преобразования организации.
За регулярную деятельность организации отвечает
её производственное устройство (позиция 23), которое определяет способ построения производственного процесса и системы рабочих отношений.
Самым консервативным элементом устройства организации является её управленческая конструкция
(позиция 24), связанная с процессами распределения
и использования ранее созданных ресурсов.
Рассмотрим более подробно структуру кадрового

обеспечения организации, для чего опустимся на второй уровень квадриадного тезауруса. Соответствующая
планетарная модель изображена на Рис. 9. Она включает факторы кадрового обеспечения организации:
человеческого (позиция 211), снимающего неопределённости работы с участниками производственного
процесса, реализуемого организацией. Он представляет
собой фактор повышения конкурентоспособности человеческого капитала, особенно востребованный в условиях глобализации [4];
управленческого (212), определяющего распределение функций среди сотрудников планируемой деятельности сотрудников организации;
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Механизм профессионального,
социального, производственного
и управленческого развития
организации
Уровень 1
22.
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Будущее
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обеспечение
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Кадровое обеспечение формирующейся экономики
инновационного типа реализуется через современную систему
непрерывного профессионального образования как фактора
поддержания и развития профессионально-компетентностного
уровня кадров (включая предпринимателей), основанном на
требованиях к личностным качествам, а также уровню и
содержании знаний, умений и навыков [Бешкинская 2009]

Механизм управления
процессами, имеющими
место в организации

Рис. 8. Квадриадная планетарная модель определения
организации как устройства (Источник: автор)

Фактор качества управления
процессом

Фактор способа реализации
процесса

213. Настоящее
Организационный
фактор
21. Кадровое
214. Операционный
212.Будущее
Управленческий
Прошедшее
обеспечение
фактор
фактор
211. Человеческий
Кадровое обеспечение
Неопределенное
фактор

Уровень 2

Фактор повышения
конкурентоспособности человеческого
капитала, особенно востребованном в
условиях глобализации [Соломатин 2013]

Фактор успешности реализации
процесса

Рис. 9. Квадриадная планетарная модель определения
организации как устройства с точки зрения кадрового обеспечения (Источник: автор)

организационного (213), создающего условия для
совершенствования повседневной реализации производственного процесса в организации;
операционного (214), ориентированного на обеспечение успешности реализации производственного
процесса.
В данном случае помимо гомогенной редукции в
рамках планетарной модели была также осуществлена
гетерогенная редукция. Здесь, помимо выполнения условий рядоположенности и выводимости, соблюдено
также условие инвариантности: понятия предыдущего
квадриадного конструкта являются концептами после-

дующей квадриады. Следствием этого явилось то, что
на втором уровне квадриадного тезауруса по сравнению с триадным появилась четвёртая планетарная
модель. Семантическим допущением в данном случае
является то, что чичеринская квадриада непротиворечиво включает в себя гегелевскую триаду.
Вернёмся на первый уровень тезауруса и рассмотрим планетарную модель определения организации
как определённой формы деятельности, которая показана на Рис. 10. В этой квадриадной модели понятия, относящиеся к соответствующей триаде, занимают
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Предвидение перспектив развития
организации (по И.Г. Яковлеву)

Уровень 1
32.Будущее
Предвидение

33.Настоящее
Распределение
функций
3. Деятельность
34.
Координация
Прошедшее

31. Налаживание
Неопределенное
связей

Деятельность

Рис. 10. Квадриадная планетарная модель определения
организации как деятельности (Источник: автор)

следующие позиции: «налаживание связей» – 31, «рас- времени, занимает рядоположенный термин «предвипределение функций» – 33, «координация» – 34. В дан- дение» (позиция 32). Оно задаёт перспективы развития
ной квадриаде положение, соответствующее будущему организации, в частности, её кадрового обеспечения.
Сверхзадача развития организации
как социального института (по И.Г.
Яковлеву)

Уровень 1
42. Будущее
Стратегическая
цель

Настоящее
43. Функция
4. Социальный
институт

41. Место
Неопределенное
в обществе

Социальный
институт

44. Статус
Прошедшее

Рис. 11. Квадриадная планетарная модель определения организации
как социального института (Источник: автор)

Квадриадная планетарная модель определения организации как социального института представлена на
Рис. 11. Сюда из соответствующей триадной модели
перешли понятия в следующие позиции квадриадного
конструкта: «место в обществе» – позиция 41, «функция» – 43, «статус» – 44. Рядоположенным термином,
ориентированным в будущее, является понятие «стратегическая цель» (позиция 42), которая определяет сверхзадачу развития организации, включая её кадровое
обеспечение.
Таким образом, в результате расширения двухуровневого триадного тезауруса получен четырёхуровневый
квадриадный тезаурус понятийного аппарата организации, изображённый на Рис. 12. В процессе преобразования были соблюдены условия, необходимые для
корректного осуществления гомогенной и гетерогенной
редукции.
4. Получение нового знания из сопоставления двух тезаурусов

В ходе мысленного эксперимента, который состоял

в операционализации понятия «организация», осуществлённой путём тезаурусной объективизации определения этого понятия, данного А. И. Пригожиным, были
получены два не противоречащих друг другу тезауруса:
триадный и квадриадный. При этом второй был выведен
из первого. Их сопоставление позволило определить искомое место сложного понятия «кадровое обеспечение»
в рамках квадриадного тезауруса понятийного аппарата организации. Сделать это, используя исключительно
триадный тезаурус, соответствующий трёхзвенной логике исходного определения, оказалось невозможно.
Место кадрового обеспечения организации в четырёхуровневом квадриадном тезаурусе понятийного
аппарата организации выделено на Рис. 13 жирным
овалом и выноской. Ему соответствует позиция 21 и отвечают рядоположенные термины: человеческий (211),
управленческий (212), органиационный (213) и операционный (224) факторы кадрового обеспечения организации, отсутствующие в исходном определении.
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Рис. 12. Трёхуровневый квадриадный тезаурус понятийного аппарата организации с концептом «кадровое
обеспечение» (Источник: автор)

Место кадрового обеспечения
организации в тезаурусе понятийного
аппарата организации
Рис. 13. Определение места управления кадрового обеспечения в трёхуровневом квадриадном тезаурусе
понятийного аппарата организации (Источник: автор)
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Важным моментом является то, что кадровое обеспечение организации не может быть осуществлено без
принципов развития (позиция 12), предвидения (32),
стратегической цели (42) организации, также отсутствующих в случае триадной редукции.
Для решения задачи корректного определения понятия «кадровое обеспечение» в рамках деятельности
организации важной новацией в квадриадном тезаурусе по сравнению с триадным стало появление планетарной модели «устройство» (позиция 2). Она включает
такие термины, как искомое «кадровое обеспечение»
(позиция 21), а также «механизм развития» (22), «производственное устройство» (23), «управленческая

конструкция» (24). Фактически квадриадный тезаурус
явился результатом процесса творческого переосмысления триадного тезауруса, который имел место в ходе
эвристического поиска понятий, соответствующих смысловым лакунам, возникшим при наложении триадных
планетарных моделей на их квадриадные аналоги. Это
позволило получить новое знание в виде результатов
расширения понятийного аппарата концепта «организация». На этой основе может быть дано новое определение данному понятию, не противоречащее исходному,
но включающее его в качестве составной части, однако
это выходит за рамки темы настоящей статьи.
☐
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НАДО ЛИ РАЗВИВАТЬ БИЗНЕС, ЕСЛИ НАМЕТИЛИСЬ НЕГАТИВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ.
РАЗБОР КЕЙКИСА « ВЗЯЛСЯ ЗА ФИГУРУ – ХОДИ!»
SHOULD WE DEVELOP BUSINESS IF NEGATIVE TENDENCIES.
ANALYSIS KEYKIS “IF YOU TOOK A CHESS PIECE, IT SHOULD GO!”
Аннотация. В статье представлен кейкис (жестко структурированный открытый кейс) «Взялся за фигуру ходи». Алгоритм написания кейкиса описан в статье «Российские кейсы в жанре кейкис [15]. Предложенная
для обсуждения ситуация отражает российскую практику. Образы предпринимателя Никанора Соупова,
принадлежащей ему сети СПА-салонов и нанятых для оперативного управления менеджеров салонов –
собирательные. Авторами предложено несколько вариантов решения проблем, возникших при создании,
развитии и стагнации бизнеса. Показано, что неразрешимых проблем нет, а решения (поля решений),
относительно приемлемые для всех участников коллизии, есть всегда.
Кейкис, разобранный в данной статье, может быть использован как активная форма обучения в
образовательном процессе в рамках нескольких учебных дисциплин, например, «Общий менеджмент» или
«Поведение потребителя». Важно понимать, что единственных абсолютно правильных решений, решений
на все времена не бывает. У слушателей есть право и возможность от лица персонажей, заявленных в
кейсе, предложить свои собственные альтернативные варианты решений, что повышает исследовательскую
ценность предложенного инструмента.
Ключевые слова: маркетинг услуг; поведение потребителей; позиционирование; продуктовая линейка,
адекватная запросам клиентов; подбор компетентного менеджера в СПА-салон; взаимодействие с органами
государственного контроля; собственные и заемные средства; просрочка платежей по кредиту; развитие
городской инфраструктуры и территории, коммуникации маркетинга.
Abstract. The article presents keykis (rigidly structured open case) “Having taken up a chess piece, one
should go!” Algorithm of writing a keykis was described in the article “Russian cases, written in the keykis genre
“ [15]. The situation proposed for discussion reflects Russian business practice. A businessman Nikanor Soupov, a
spa salon network owned by him and managers hired for operational management of salons are collective images.
The authors have suggested several solutions to problems arose in creation, development and stagnation of
business. It is shown that there are no unsolvable problems but solutions (fields of solution) which are relatively
acceptable for all participants in the collision, can be always found.
Keykis, analyzed in this article can be used as an active form of learning in the educational process in
several disciplines, for example, “General Management” or “Consumer Behavior”. It is important to understand that
the only absolute correct decisions, decisions at all times do not happen. Students have the right and opportunity
to propose their own alternative solutions on behalf of characters declared in the keykis, enhancing the value of
the proposed research tool.
Key words: marketing services; consumer behavior; positioning; product line, adequate customer requirements;
the selection of a competent manager in the spa; interaction with bodies of state control; equity and debt;
overdue loan payments; the development of urban infrastructure and territory; marketing communications.
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следует вести этот новый для него бизнес.
Никанор Соупов (НС), вдумчивый и рассудительный
Никанор уверен, что его прошлого управленческого
бизнесмен, владелец трех СПА-салонов в городе Энск, опыта достаточно для управления таким бизнесом, так
считает, что имеет достаточное представление о том, как как он обладает необходимыми навыками, полученными в «прошлой жизни» в период работы топ-менедже3 Может быть - человек, малая группа, группа, подром крупной российской нефтяной компании АБВ.
разделение, организация, группа организаций
Внутренняя среда. Объект исследования 3

Продуктовая матрица для СПА-салона в составе сети салонов

Таблица 1

Продукты
Стратегические зоны
хозяйствования

1.

2.

3.

4.

Целевая
аудитория
(ЦА)

За деньги клиента
Товар

Услуга

Женщины
от 25 лет

Накладки на
ногти

Косметологические
услуги, визаж

Девушки до
25 лет

Трансформация
образа
(внешности)

Создание образа

Парикмахерская

Женщины
до 45 лет,
мужчины до
40 лет

Трансформация
образа
(внешности)

Стрижка и
укладка,
окрашивание
волос

Тайский массаж

Мужчины
за 40 лет,
женщины
до 40 лет
(реже)

Отдых
(состояние)

Релаксирующий
массаж (процесс)

Маникюр

Для анализа выбрана вся совокупность стратегических зон хозяйствования в рамках одного СПА-салона
Суть бизнес модели (за счёт чего происходит ресурсное приращение): СПА-салон в составе сети салонов в широком диапазоне оказывает устойчивые по
качеству и стоимости услуги, привлекательные для всех
целевых аудиторий, превращаясь постепенно в локальный бренд, а устойчивый клиентский поток компенсирует затраты на содержание СПА-салона в размере,
достаточном для создания устойчивого долговременного прибыльного высоколиквидного бизнеса.
Внешняя среда. Ситуация (сложившаяся система отношений)
После своего увольнения из столичного офиса
АБВ, Никанор учредил в своем родном Энске фирму
ООО «Вода очищающая», которая используя его личные
средства, плюс рублевый банковский кредит на покупку
коммерческой недвижимости, запустила три СПА-сало-

Бесплатно для клиента
Сервисное
обслуживание

Идеи,
информация
Разговоры
«за жизнь»
и городские
сплетни

Обработка ногтей

Чай и кофе,
приятная тихая
музыка.
Услуги душа
и туалета.
Бесплатная
неохраняемая
автостоянка

Разговоры о
том, как всегда
нравиться
мужчинам
Обсуждение
модных
трендов в
причёсках

Разговоры «за
жизнь»

на с услугой «тайский массаж».
Справка о городе Энск.
В далеким советском прошлом он был промышленным центром, состоявшим из десяти градообразующих
крупных производственных предприятий.
Сегодня промышленность в городе представлена
всего тремя работающими заводами, но зато чрезвычайно развилась сфера торговли и услуг.
За последние пятнадцать лет в городе открылось
огромное количество продуктовых супермаркетов, торговых и развлекательных центров. При активном содействии со стороны губернатора в области развивается
сельское хозяйство.
В городе успешно работают несколько крупных вузов и четыре десятка средних учебных заведений, дающих среднее профессиональное образование.
СПА-услуги предлагаются горожанам несколькими салонами, разбросанными по центру го-
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рода. Дела у конкурентов идут хорошо, бизнес развивается. Однако, классический тай-массаж оставался
для искушенных потребителей Энска экзотическим
предложением. Многие потенциальные клиенты не
разбирались в специфике этой услуги и разделяли обывательское представление о тай-массаже, как о некоем
эротическом действе. Два из трех помещений, где размещались салоны Никанора, были куплены на заемные
средства и находились в залоге у банка БС. Это были салоны «Азия-бриз» и «Honey, soap my back1».
Третье помещение и все необходимое оборудование
Никанор Соупов приобрел за свои собственные деньги.
Это был салон - «Эйзиан бьюти».
Идея организовать бизнес по удовлетворению потребностей граждан обоего пола и всех возрастов в
бьюти-услугах пришла как-то сама собой. Любитель путешествий по Юго-Восточной Азии, Никанор решил, что
соединение СПА-процедур и тайского массажа «в одном флаконе» будет отличной бизнес-идеей, способной
удовлетворять его высокие жизненные запросы. Факт,
что эта идея уже эксплуатируется в городе одним из
его конкурентов, во внимание им принят не был. Рынок
СПА-услуг в городе и его емкость не были исследованы,
так как Никанор априори считал их большими.
Запуску бизнеса предшествовала рекламная кампания под слоганом «Уход за собой – наш ответ санкциям», которая, по мнению Никанора, должна была иметь
определенный успех. Но он даже не предполагал, насколько заблуждался…
И вот бизнесу дан старт!
Широкий выбор процедур и разумная ценовая политика вначале обеспечивали приток клиентов.
В прошлом успешный менеджер, Никанор Соупов
понимал, что основной вклад в успех предприятия вносит персонал, подбор которого он поручил кадровому
агентству «Поляков и партнеры». После того, как лично
Евгением Поляковым был сформирован пул кандидатов
в сотрудники для предполагаемой сети салонов, дальнейший отбор проводил сам Никанор. Особое внимание
он уделил отбору менеджеров салонов, так как был уверен, что их опыт работы заложит долгосрочную основу
его успеха.
В результате отбора три его СПА-салона – «Азиябриз», «Honey, soap my back» и «Эйзиан бьюти» возглавили, соответственно, Элеонора, Анастейша и
афроамериканка Хейзел. Оперативное управление
было делегировано им.
Элеонора – 33 года, образование высшее, специальность «Сервис и туризм», училась заочно, обладает 7- летним опытом работы в сфере СПА-салонов. Начинала в
качестве парикмахера. Никанор выбрал ее, обратив вни1 Городские жители, в том числе и чиновники, поняли это так
– «Дорогой (медовый), помой (потри) мне спинку (спину)»

мание на опыт и мотивацию к работе.
Анастейша – 30 лет, образование среднее специальное, последнее место работы – столичный салон красоты. В г. Энск была вынуждена вернуться из-за ребенка.
Обладает хорошим практическим опытом в профильной
сфере. Основание для решения, принятого Никанором –
опять же опыт.
Хейзел – 29 лет, родилась в СССР, жила в США вместе с
матерью (русская), какие-то личные обстоятельства вынудили ее мать вскоре вернуться в Россию.
Решение Никанора – экспрессивность вкупе с экзотической внешностью менеджера СПА-салона должны дополнительно привлекать клиентов.
Тайка Миа – 38 лет, опыт работы 14 лет, дипломированный специалист школы традиционного тайского массажа, по её словам, свой семьи в Таиланде нет, но есть
многочисленные братья и сестры. Никанор взял её на работу по рекомендации Элеоноры, они вместе работали в
столичном салоне.
Отношения с новым коллективом у Никанора Соупова устанавливались хорошие. В каждом салоне работало
от 7 до 10 человек: парикмахеры, визажисты, массажистки. Бизнесмен объезжал все точки не реже одного раза
в неделю.
Краткие отчеты от руководителей салонов поступали
каждый день, в конце месяца Никанор требовал письменный отчет с подробной раскладкой по всем видам
оказанных услуг, а также данные по наиболее востребованным процедурам и СПА-программам.
Ничто не предвещало проблем. Однако...
Спустя три месяца после запуска Никанору стали поступать первые сигналы о серьезных проблемах: во-первых, по непонятной ему на первый взгляд причине четко
проявилась тенденция падения интереса к услугам его
СПА со стороны жителей города. Суммарное количество
посещений стало резко падать. Во-вторых, из одного
салона, возглавляемого, как считал Никанор опытной
управляющей Элеонорой, стали регулярно поступать
письменные жалобы на качество оказываемых услуг,
оставляемые в книге посетителей. И, как это бывает в таких случаях, не обошлось без скандалов в присутствии
других посетителей. Что теперь будет с репутацией?
В-третьих, к деятельности салонов стали проявлять интерес контролирующие органы, зачастившие с проверками.
В результате перед Никанором нависла реальная
угроза просрочки очередного платежа по кредиту, который согласно графику случится через два месяца. Ситуация требовала немедленного разрешения. Осознавая,
что в данной ситуации ему разобраться будет непросто,
Никанор впервые решил обратиться к консультантам по
развитию бизнеса. Вывод, который сделал консультант
уже по результатам вводной беседы с бизнесменом, состоял в следующем: рекламная кампания по раскрутке
его салонов была организована непрофессионально.
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Рис. 1. Схема ситуации. Основные стейкхолдеры
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Не было соблюдено основное правило, используемое
в подготовке рекламного контента: так называемая «модель AIDA1».
Использованный в кампании слоган «Уход за собой
– наш ответ санкциям» не имел смысловой и эмоциональной привязки к открывающимся салонам и не был
понятен ни одной из целевых аудиторий. Итог: средства,
потраченные Никанором на раскрутку СПА-салонов,
фактически «вылетели в трубу». К местам нахождения
салонов у консультанта претензий не было, выбраны
правильно.
Главное, что осознал СН: «Решение возникших у
СПА-бизнеса проблем надо искать, скорее всего, в исправлении ошибок, совершенных при подборе персонала. Надо работать с персоналом и его компетентностями».
Несколько частных рекомендаций бизнес-консультанта
Кислова А. о возможных первоочередных действиях НС:
• определить и опробовать на целевых аудиториях
суть и адекватность содержания рекламы услуг, оказываемых сетью салонов; это необходимо для перезапуска промоушен;
• Элеонору не увольнять (решение – за владельцем
бизнеса), а оказать ей помощь в управлении салоном, самому СН временно погрузиться в операционное управление;
• начать конструктивный диалог и деловые отношения с представителями контролирующих органов, с
банком БС, с конкурентами.
Поле проблем (то чего нет или не получается, не прогнозируется, противоречие):
• интерес к услугам должен расти, а он падает;
• поток посетителей должен расти, а он падает;
• потребительская лояльность силами сотрудников
должна укрепляться, а её просто нет;
• как следствие, выручка должна расти, а она падает;
• опытный управляющий должен оперативно решать
возникающие текущие проблемы, а он их не решает;
• качество услуг должно быть по возможности устойчивым, а оно не устойчивое, что приводит к появлению потока жалоб от клиентов, что недопустимо;
• количество проверок не должно превышать среднее значение по отрасли, а оно превышает, что снижает шансы на обеспечение комфортных условий
для вновь созданного СПА-бизнеса;
• платежи по кредиту надо регулярно платить, а не из
чего. И прогноз по выручке и прибыли плохой;
• ресурсы владельцу бизнеса следует направлять на
развитие, а именно, на изучение возможного спроса
на другие сопутствующие услуги, например, предло1 AIDA — англ. Attention, Interest, Desire, Action — внимание, интерес, желание, действие) — принятая в практике американского маркетинга модель потребительского поведения, описывающая последовательность событий, ведущих к принятию решения
о покупке: внимание → интерес → потребность → действие. Есть
расширенная модель AIMDA, дополненная М- мотивацией.

жение услуг консультаций психолога по отношениям, но не на тушение «пожаров».

Выбранная проблема2 (то чего нет или не получается,
не прогнозируется, противоречие)

Переоценка Никанором Соуповым собственных компетенций, востребованных для успешного развития его
СПА-бизнеса, привела к кризисной ситуации – начавший набирать обороты бизнес испытывает негативные
тенденции, что может привести к его полной потере.
Список персонажей (их возможные роли и/или статусы 3) или группы персонажей
• Никанор Соупов (НС), собственник сети СПА-салонов;
• Евгений Поляков, сособственник и генеральный директор Кадрового агентства «Поляков и партнеры»,
хедхантер;
• Александр Кислов, консультант по развитию бизнеса
• Элеонора, менеджер салона;
• Анастейша, менеджер салона;
• Хейзел, менеджер салона, афроамериканка с российскими корнями;
• сотрудница СПА-салона Никанора Соупова;
• отрудница СПА-салона Никанора Соупова, ТАЙ-массажистка;
• собственник СПА-салона АБ (конкурент);
• собственник СПА-салона БЛ (субститута);
•
•
•
•

клиентка (четыре возраста, от 18 до 45 лет);
клиент (четыре возраста, от 25 до 45 лет);
представитель контролирующего органа (СЭС, полиция,
налоговая инспекция);
представитель банка БС, кредитодатель Соупова.

Выбранный персонаж:
Никанор Соупов, собственник сети СПА-салонов, в
прошлом топ-менеджер, испытывающий ощущение
мощного когнитивного диссонанса.
Регион, для которых предлагаются варианты решений: город Энск, Центральный Федеральный округ

2 Проблема, которую Вы диагностируете на сложившейся системе отношений (то, чего нет, или то, что не
получается; отсутствие решения на этот момент; наиболее значимое противоречие, которое вы обнаруживаете
применительно к объекту исследования). Размер формулировки - не более 12-24 слов. Проблема обязательно
должна быть сформулирована так, чтобы воспринималась
не как внутренняя, а как внешняя, так как дополнительные ресурсы приходят извне, как правило. Поиск решения проблемы приводит к множественности решений
и относительной их равнозначности по реализуемости,
привлекательности и обоснованности с точки зрения
ценностей и целей лица принимающего решения.
3 Роль и/или статус персонажа (поведение, соответственно, естественное для самого персонажа, и/или поведение,
которое ожидается от персонажа другими участниками).
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Ценности5, значимые для выбранного персонажа:

России

деньги как материализованная форма личной свободы

Предпочтение выбранного персонажа 4

4 Ценности (во что он верует и/или верит, не всегда доказательно и объективно) и цели (желаемые
измеримые ресурсные состояния). Например, деньги, материалы, информация, власть над людьми, сами
люди, выигрыш времени, возможность влиять не процессы, возможность уклониться от наказания и др.).

5 Примеры ценностей: Любовь к самому себе. Не эгоизм, а любовь. Любовь к супругу(е). Домашний очаг и
процесс его создания. Любовь к детям. Любовь к родителям. Любовь к Родине. Отношения с людьми. Любовь к
деятельности (учебной, производственной, общественной и отдыху). Любовь к друзьям. Любовь к живому.

Таблица 2
Цели, значимые для Никанора Соупова

Власть над
людьми

Информация

Технологии

Деятельность
(активность)

Психологические

Деньги

Материалы

Динамика цели

Пространство

Ресурсы

Физические

Время

Инфраструктуры

2

3

4 5

6

7

Существенное снижение
Увеличение
Сохранение

1
8

9

Снижение
Существенное снижение

Примечания

1 Ускорить процесс исправления ситуации…
2 Повысить доходность от СПА-салонов.
3 Повысить управляемость персонала.
4 Повысить у собственника понимание того, как можно повлиять на кадровую ситуацию.
5 Повысить у собственника понимание причин падения спроса.
6 Разработать программу (индивидуальную технологию) продвижения сети.
7 Повышение объемов продаж для замедления падения спроса и развала бизнеса.
8 Сохранить количество салонов и занимаемые ими производственные площади.
9 Избежать увеличения запасов расходных материалов и средств из-за падения спроса.

Варианты решений персонажа и их возможные риски
Решение 1. Оставить все как есть. Возникшие в салонах трудности – это обычные «детские болезни»
становления бизнеса. Переговорить с менеджером салона Элеонорой относительно причин возникновения
проблем. К разговору пригласить и других менеджеров
салонов. Возможно ситуация с притоком клиентов выправиться сама. (Стратегия «уклонение»).
Риски: Никанору Соупову не удастся не только увеличить приток клиентов в салоны, но и сохранить существующее количество. Бизнес принесет убытки. Нечем
будет рассчитываться за кредит, в связи с чем два помещения СПА-центров останутся в собственности у банка,
что приведет к недостижению целей персонажа и его
личному краху.
Бюджет: не требуется.
Долговременные последствия: невозможность ве-

дения бизнеса, полное фиаско.
Решение 2. Установить доверительные отношения с
менеджерами СПА-центров. Для этого пригласить руководителей всех своих СПА принять участие в совещании
по проблеме качества услуг СПА-центра, возглавляемого
Элеонорой. На совещании выступить в роли наставника,
но не начальника, и предложить разобраться с возникшими проблемами совместно. Изучить ассортимент услуг конкурентов. Привлечь к этому руководителей своих
СПА. Собрать предложения по улучшению работы салонов. Такие совещания проводить не реже 2-х раз в месяц
до полного исправления ситуации. Параллельно провести SWOT-анализ с привлечением бизнес-консультантов,
выработать маркетинговую стратегию и запустить ее.
Встретиться с конкурентами и предложить им придерживаться единой ценовой политики на одинаковые услуги. Перед менеджерами своих салонов поставить цель
постоянно работать над качеством услуг при неизмен-
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ной цене. Добиться через полгода лучшего, чем у конкурентов, качества. Встретиться с представителем банка
и обсудить условия реструктуризации графика внесения
платежей. Встретиться с представителями контролирующих органов и выяснить суть претензий, выстроить
конструктивный диалог (стратегия «сотрудничество» –
с персоналом, кредитным органом, контролирующими
органами; стратегия «сотрудничество + соперничество»
– с конкурентами).
Риски: может выясниться, что у менеджеров
СПА-центров отсутствуют необходимые компетенции
для решения возникших проблем, и даже для внесения
применимых предложений по улучшению, что подтолкнет НС к поиску новых управляющих в кризисной для
бизнеса ситуации. Это может значительно ухудшить его
положение. Есть вероятность, что конкуренты не захотят
вести с ним диалог, а объединятся против его бизнеса
с целью выдавить новичка с рынка СПА-услуг города.
Банк не пойдет навстречу НС и не увидит оснований для
пересмотра графика платежей по кредиту. Представители контролирующих органов «забюрократизируют»
общение с ним и диалога не получится.
Бюджет: до 250 тыс. руб. на оплату бизнес-консультаций и встречу с конкурентами в ресторане.
Долговременные последствия: кризис будет
успешно преодолен, количество клиентов будет увеличиваться, бизнес «пойдет в гору», принося прибыль,
с конкурентами будут выстроены конструктивные отношения. У НС не возникнет затруднений с исполнением
графика платежей по кредиту.
Решение 3. Незамедлительно взять контроль над
ситуацией, не допустив ее разрастания до крупномасштабного кризиса и, как следствие, до потери бизнеса.
Уволить менеджера Элеонору. Перевести на время все
СПА-салоны в режим личного «ручного управления».
Сотрудничать с Евгением Поляковым и добиться скидки на подбор кандидатуры на замену Элеоноры, так как
гарантийный период замены по договору (три месяца)
уже закончился. Провести SWOT-анализ с привлечением
бизнес-консультантов. Начать новую агрессивную рекламную кампанию салонов (не забыв про модель AIDA)
для «перезагрузки» бизнеса, выстроив маркетинговую
стратегию (стратегия «соперничество»).
Риски: увольнение Элеоноры может ухудшить ситуацию с управляемостью персонала в салоне «Азия-бриз»,
поскольку ее подчиненные считают ее профессионалом
своего дела. Также реализация этого решения приведет
к серьезному отвлечению ресурсов НС на ежедневное
«ручное управление» бизнесом. Не выстроенные отношения с конкурентами не будут способствовать положительной деловой репутации НС в бизнес-среде города
Энска.
Бюджет: до 400 тыс. руб. за два месяца в случае проведения рекламы по местным ТВ-каналам в прайм-тайм

+ стоимость подготовки маркетинговой стратегии бизнес-консультантами для СПА-салонов НС.
Долговременные последствия: недовольство персонала салонов стилем управления НС. Затянувшийся
поиск нового менеджера салона «Азия-бриз». Однако
кризисная ситуация в СПА-салонах может быть преодолена усилиями по поддержанию и развитию бизнеса.
Выбранное решение (1-3): решение 2.
Главный риск, который несет Никанор Соупов ввиду наметившегося кризиса – это не реализация планов развития собственного бизнеса и, как следствие,
неминуемая потеря вложенных средств и источника
обеспечения высокого уровня своей жизни. В случае реализации стратегии «сотрудничество + соперничество»
Никанор Соупов получает хорошие шансы на установление деловых отношений с конкурентами и субститутами, укрепление своего авторитета среди подчиненных
работников и выработку адекватной маркетинговой
стратегии. Сохранение положительной кредитной истории закладывает определённый фундамент для последующего развития бизнеса. Выбранное решение
также позволит Никанору ликвидировать белые пятна
в компетенциях, требуемых для управления бизнесом.
Нельзя не отметить, что предлагаемый вариант решения
позволит Никанору, в случае его успешной реализации,
достичь личных целей.
Способы контроля реализации выбранного решения1
Метрика структурная: увеличение клиентской базы
по мере развития и роста бизнеса.
Метрика отношений: укрепление личного авторитета
со стороны работников. Наработка положительной деловой репутации среди конкурентов, а также на рынке.
Метрика финансовая: сохранение и повышение доходов по мере развития бизнеса.
К каким долговременным (горизонт прогноза: трипять лет) изменениям объекта исследования приведет
долговременное применение этого способа управления объектом исследования
Последовательная реализация всех составляющих
предложенного решения, сохранение собственником
бизнеса курса на сотрудничество, анализ складывающей ситуации на рынке присутствия должны обеспечить
конкурентоспособность и доходность бизнеса в будущем. Помещения перейду в собственность владельца
бизнеса. Со временем возможен захват определенной
доли рынка города.

1 Метрики, чем будете мерить полученный результат (напр., рубли, прибыль, убытки, штуки, время, километры, килограммы и многое другое)
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Таблица 3
Итоговая матрица решений Никанора Соупова (акцентуация предложенных решений)
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Примечание к таблице 3. Сокращения 1р, 2р … означают, что этот тип стратегии присутствует в первом решении,
втором решении, третьем решении, относительно данного персонажа. Заштрихованные ячейки таблицы 3 – это
те возможные решения, которые не были предложены в вариантах решений персонажа НС. По сути, для НС – это
«слепые пятна», возможные решения (стратегии) о которых он не думал. Таблица практически вся пустая.

Проанализируйте, к каким ресурсным (в частности
финансовым) потокам приводит это решение
Положительным, накапливающим, расширяющим ресурсную базу выбранного персонажа:
поскольку предложенное решение позволяет
успешно решить кризисную ситуацию, это приводит

к постепенному развитию бизнеса и увеличения его
прибыльности. Успешное применение данного подхода
приводит к формированию необходимых компетенций
у ее руководителя и формирует основу для профессиональных решений сложных бизнес-ситуаций в будущем.
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Аннотация. Статья посвящена позиционированию бренда организации, функционирующей в сфере финансов. На
примере банка показаны инструменты и механизмы позиционирования бренда в Российской Федерации. Доказано,
что личные продажи банковского продукта намного превосходят рекламу по эффективности. Достоинства рекламы в ее
цене - осуществить с ее помощью один контакт стоит во много раз дешевле, чем один визит торгового агента.
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Abstract. The article is devoted to the brand positioning of the organization operating in the field of Finance. For example,
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У

величение потенциала банковской системы
может способствовать более быстрому восстановлению российской экономики после мирового
финансового кризиса 2008-2009 гг. и формированию защитного потенциала к дальнейшим проявлениям нестабильности мирового финансового рынка. Традиционно
ATL-реклама рассматривается как эффективное средство для построения уникального торгового предложения (УТП) в ситуациях, когда банковское имя выводится
на рынок или начинает терять свои позиции, в случае
расширения целевого сегмента, когда необходимо защитить брэнд от рекламной кампании конкурентов, при
создании нового банковского продукта.
С 2010 года, Интернет – с долей в общих расходах на рекламу к 2013 году 17% (в 2010-м – 11%) –
стал самой интересной площадкой для банковской
рекламы, разделив первое место по эффективности
продаж с телевидением. Более того Интернет для
банков становится неким стандартом размещения и

основным индикатором проведенных PR-кампаний
(рисунок 1)3. При этом ключевым направлением PRдеятельности становится вопрос подготовки материалов
и выбор оптимальных СМИ для исбежания искажений
в восприятии информации. Наглядный пример –
размещение рекламы о запуске банком новой услуги
в печатном СМИ, журналисты которого традиционно
скептически отзываются о проектах банка и его общем
имидже, либо публиковали негативную информацию о
его акционерах и менеджерах. Другой вариант – запуск
агрессивной рекламной кампании, ориентированной на
граждан, обладающих высокими доходами, в местности,
где банк ведет активную спонсорскую деятельность
и позиционируется как социально-ответственный
институт.
3 Данные исследования "Реклама банков-2010:
структура, методы, носители, эффективность", приводятся по результатам исследования интернет-портала Bank.ru. и газеты «Коммерсантъ».
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Рис. 1. Интернет для банков становится стандартом
размещения рекламы

С точки зрения возрастной характеристики наиболее
привлекательными клиентами для банков оказываются
люди в возрасте 30-40 лет, а также те, кому за 40. Для
этой категории клиентов актуальны кредитные и депозитные предложения. На более молодую аудиторию
банки в общей массе не ориентированы, только в отдельных случаях реклама онлайн-банкинга нацелена на
возрастную группу от 25 лет. Как известно, в банковской
рекламе нет дифференциации по гендерному признаку. В то же время некоторые финансовые учреждения
выделяют большинство мужчин или женщин, исходя
из специфики предоставляемых услуг: реклама банка
«Агропромкредит» в 70% случаев направлена на мужчин, поскольку именно они в сельхозсекторе чаще всего
берут займы, банк «Пушкино» делает акцент на 65-процентную женскую аудиторию.
Массовый тип маркетинга характерен для банков,
традиционно не игнорирующих массовые сегменты
рынка и АТL-рекламу как средство доставки сообщения до этих больших групп людей, ориентированную
на относительную дешевизну рекламного контакта с
потребителем (CPT – англ. Cost Per Thousand – стоимость контакта на тысячу, рисунок 2) при существенных
бюджетах: предусматривается размещение рекламы
в печатных и электронных СМИ. Концентрированный
тип маркетинга, реализуется через продажи банковского продукта «один на один». Здесь традиционно
имеется в виду самая высокая стоимость относительного контакта с потребителем при достаточно ограниченных бюджетах предприятия. Примечательно, что
наличие или отсутствие рекламы является для клиентов важным индикатором того, насколько хорошо идут
дела у того или иного финансового учреждения: 55%
респондентов, которые в последние полгода часто видели рекламу какого-то банка, заявляли, что полностью

уверены в стабильности этого банка, остальные 45% –
не встречавшие рекламы вообще/ не совсем уверены/
совсем не уверены) в благополучии этого банка4.
В ответе на вопрос, какие носители рекламы вы используете наиболее часто для рекламы вашего банка, в
большинстве случаев называется наружная реклама: ее
включают в свои медиапланы практически все опрошенные банки. На втором месте традиционно оказывается
Интернет – 86%, остающийся самым динамичным сегментом рекламной отрасли с долей в общих расходах
на рекламу к 2013 году 17% (в 2010-м размещение –
11%). Участвующие в опросе 2011 года банки заявили5,
что занимаются оценкой эффективности проведенных
PR-кампаний. Закономерно, что главным критерием их
оценки (98%) стала посещаемость как раз интернет-сайтов организаций, а в качестве индикатора эффективности рекламы 90% банков назвали повышение продаж
предлагаемых услуг. Учитывая, что доли газет, журналов
и радио медленно снижаются: с 4,1%, 9,0% и 5,1% (в
2010 году), до 3,1%, 7,6% и 4,1% (в 2013-м году)6, становится понятным, почему на третьем месте банковского
опроса остается размещение банковской рекламной
информации в печатных СМИ (57%).
Под надежностью респонденты в первую очередь
подразумевали значение «пользующийся доверием
клиентов». Т. е. надежность банка отражает точку зрения
(восприятие) клиентов, а не объективные экономические
показатели. Приблизительно так же респонденты оценивали и профессионализм банка, соотнося его со своими
представлениями о грамотном финансовом обслуживании (таблица 1). Следует отметить, что обе лидирующие
в образе идеального банка категории в большей степени
относятся к области PR-деятельности, чем к рекламе и
маркетингу. Кстати, интересно, что интенсивность и качество рекламного воздействия большинство респондентов
считает одной из наименее значимых составляющих при
создании «идеального банка».
Общество в целом ощущает неуверенность в устойчивости банковской системы, исходя из того, что ей имманентно присущи изъяны, которые, рано или поздно, могут
привести к повторению событий, сравнимых с дефолтом.
Интересно, что такой подход характерен не только для
жителей российской провинции, где это является отчасти
результатом общего недоверия к финансовой системе и
банкам, но и для жителей крупных городов, где уровень
экономической культуры теоретически должен быть существенно выше.

4 Банковская реклама: В 2010 году интернет стал
популярной площадкой для рекламы банков Режим
доступа - http://www.rfcor.ru/news_rfc_1107.htm
5 Данные портала Bank.ru и издания «Коммерсантъ».
6 Данные сетевого медиаагентства ZenithOptimedia.
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Таблица 1
Характерные черты идеального банка в восприятии реципиента банковских коммуникаций
Атрибуты идеального
банка

индекс

в % от всей выборки

наиболее важные

важные

наименее
важные

Надежность (гарантия
возврата)

3,4

66%

15%

2%

Профессионализм

3,2

50%

22%

5%

2,9

31%

28%

4%

2,7

22%

32%

7%

2,6

25%

27%

20%

2,6

25%

24%

16%

2,4

18%

21%

22%

1,7

1%

10%

43%

1,7

2%

9%

46%

Оперативность в
повседневной работе
Широкий спектр услуг
Простота получения
кредита
Обширная
региональная сеть
Высокий
международный
рейтинг
Активная и
профессиональная
реклама
Обслуживание
крупнейших компаний

Кроме того, кризис 2008 года показал, что население
подвержено во многом иррациональным, паническим
настроениям, которые развиваются по той же схеме, что
и в 2004 г., и в 1998 г. В финансовом поведении россиян четко прослеживается закрепившийся приоритет
накопления в наличной форме или скорейшего избавления от денежных средств в форме покупки предметов длительного спроса. Это свидетельствует о том, что
в банковской сфере основное значение для клиентов
имеют те коммуникационные каналы, по которым идет
формирование репутации, общего имиджа банка (СМИ,
«народная молва», информация от партнеров и конкурентов по бизнесу, информация из госструктур). А значение коммуникаций, нацеленных на достижение чисто
рекламных целей, на самом деле играет заметно меньшую роль, чем в других секторах, оперирующих не абстрактными товарами и услугами.
Сбалансированный бизнес-портфель банковских
услуг предполагает наличие различных сервисов для
физических лиц и бизнес сообщества, а также дифференцированные каналы доставки информации до
клиентов. Стремительное наращивание активов также
требует серьезной оптимизации коммуникационной
политики. Так, после приобретения нового актива, екатеринбургский Банк24.ру трансформировался в «Точку» – сервис для малого бизнеса банка «Открытие»,
организованный на базе филиала «Бизнеса Онлайн»
ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие».
Новый сервис сфокусирован на бизнесе, развитии
сервиса для предпринимателей7 в рамках «Открытия», а

не на выдаче кредитов или вкладов. «Точка» работает в
7 городах: Москве, Петербурге, Екатеринбурге, Казани,
Челябинске, Новосибирске и Красноярске. В «Открытие» перешло 350 человек из Банка24. ру для создания
сервиса «Точка-IT», менеджеры и создатели продуктов.
ФК «Открытие» стала новым лидером на российском
банковском рынке по активам среди частных кредитных
организаций – с приобретением осенью 2013 года
банка «Петрокоммерц». «Петрокоммерц» – не первый
актив, купленный ФК «Открытие» у «ИФД КапиталЪ». В
декабре 2012 года корпорация получила контроль над
НПФ «Лукойл-Гарант» с 116 млрд рублей пенсионных
накоплений. Логика покупки «Петрокоммерца»
заключалась в доступе к денежным потокам «Лукойла»:
средства этой компании составляют 30% в пассивах банка
(по данным рейтингового агентства Standard&Poor’s)8.
Как известно, с 26 декабря 2014 г. санацией
банка «Траст» также занялась ФК «Открытие», став
инвестором, осуществляющим оздоровление банка
«Траст». «Траст» получил от ЦБ кредит в размере 99
миллиардов рублей в качестве финансовой помощи
сроком на 10 лет на покрытие дисбаланса между
справедливой стоимостью активов и балансовой
стоимостью обязательств банка. Все клиенты банка,
в том числе вкладчики, смогли пользоваться его
услугами в обычном режиме: на его счетах размещены

лом «Открытия»..Режим доступа Roem.ru
8 «Открытие Холдинг» завершил покупку 99,5% акций банка «Петрокоммерц». Режим доступа http://ria.
7 Команда Банка24.ру возродила интернет–банк под кры- ru/economy/20150323/1053949187.html#ixzz3VlkPG7cv
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депозиты населения на 133 миллиарда рублей.
Ранее банк «Открытие» занимался санацией Русского
банка развития, Свердловского губернского банка,
банка «Московский капитал», банка «Петровский» и
«ВЕФК-Сибирь». «Траст» – шестая структура, которую
спасает «Открытие». Санация банка «Траст» – второй
по размеру проект финансового оздоровления за
всю историю российского банковского сектора. До
этого крупнее было только спасение «Банка Москвы»,
предпринятое ВТБ.
В конце 2014 года группа «Открытие» успешно
завершила реорганизацию розничного банковского
бизнеса: банк «Открытие» и Новосибирский
муниципальный банк присоединены к ХантыМансийскому банку. После реорганизации банк вошел
в число 15 крупнейших в России и получил название
«Ханты-Мансийский банк Открытие». Клиенты «ХантыМансийского Банка Открытие», подключившие доступ
к сервису «Моё дело», получают быстрый и удобный
способ ведения бухгалтерии и уплаты налогов за счёт
автоматизации стандартных ручных операций.
В настоящее время выписки из банка подгружаются
в сервис автоматически, а система самостоятельно
производит распределение денежных средств по
статьям расходов и доходов, рассчитывает суммы
налогов и взносов. Ханты-Мансийский банк силен
своим региональным брендом, известным сильной
региональной розницей, хотя его корпоративный
портфель к региону не привязан. Пользователи
сервиса «Моё дело» теперь смогут видеть в режиме
онлайн все движения по расчётному счёту в «ХантыМансийском Банке Открытие». Платёжные поручения
можно подготовить прямо в личном кабинете интернетбухгалтерии, а затем подписать их, зайдя в интернетбанк.
В целом, присоединение банков завершилось в
2014 году, интеграционные процессы продолжатся в
течение 2015 года: единый банк будет работать под
двумя брендами. Со временем головная компания
группы – финансовая корпорация «Открытие» – будет
переименована в «Открытие-Холдинг». Она будет
владеть контрольным пакетом банка «Финансовая
корпорация «Открытие» (эта часть бизнеса сейчас носит
название «Номос-банк»), которому, в свою очередь,
будет принадлежать контроль в ХМБ «Открытие». После
завершения сделки по инкорпорации бизнесов Номосбанка и банка «Открытие», отметим, с учетом разных
масштабов – по размеру активов «Номос» превосходит
«Открытие» – формат сделки может быть обозначен как
присоединение меньшего банка к большему.
С формальной точки зрения объединение позволит
банковской группе «Номос» – а в нее помимо головного
банка в Москве входит еще пять региональных
фининститутов – подняться на шестую строчку по

размерам активов, став вторым после Альфа-банка
частным финансовым конгломератом. Очевидным
вкладом «Открытия» в бизнес-портфель объединенного
банка является сравнительно крупный розничный
бизнес, в том числе на одном из самых емких в стране
рынков – Санкт-Петербургском.
Подобная масштабная синергия банков потребует
времени, продуманных действий и колоссальных
менеджерских усилий. Памятен пример недавнего
неудачного слияния МДМ-УРСА, свидетельствующий,
насколько важна тщательная проработка стратегии
объединения. При этом, универсальные частные
российские банки крайне нуждаются в докапитализации
со стороны госбанков, так как размер бизнеса становится
фактором выживания.
В регионах Западной Сибири продолжится
использование действующего бренда ХМБ, на
остальной территории России – бренда «Открытие».
«Ханты-Мансийский банк Открытие» – один из
крупнейших универсальных розничных банков России,
специализирующийся на обслуживании частных
клиентов и малого бизнеса. В дальнейшем для холдинга
было бы логичным приведение розничного бизнеса к
единому бренду, так как содержание отдельного бренда
оправдано, когда концепции и услуги банков сильно
различаются». Так в группу ВТБ входит Лето-банк, в
котором уход от сильного бренда ВТБ24 оправдан
для избавления от имиджа госбанка и приближения к
потребителю9.
По данным сайта «Сравни.ру»: на 1 января 2015
«Открытие» занимает 4-е место по величине активов, хотя
сама «Точка» оценила себя скромнее, указав в прессрелизе, что «финансовая группа «Открытие» занимает
6-е место по величине активов среди других российских
банков». С точки зрения коммуникационного обеспечения,
корпорация, объявив о намерении создать единый консолидированный банк «Открытие» из всех своих активов,
все же приняла решение сделать Номос-банк главным
в группе и передать ему корпоративный бизнес, за
банком «Открытие» оставить розницу, а ХМБ продолжать
развивать как универсальный региональный банк.
Присоединение – это финальный этап интеграции,
решение о которой принималось не спонтанно
под вилянием внешних обстоятельств. Интеграция
продолжалась в плановом режиме на протяжении почти
двух лет в рамках стратегии по построению крупнейшей
частной банковской группы страны и диктовалась
исключительно логикой развития бизнеса. Современный
рынок предъявляет свои требования, и крупная
9 Тронина А. Ханты-Мансийский банк сделал «Открытие».
К нему присоединяют активы одноименного холдинга.
Режим доступа http://www.kommersant.ru/doc/2549146
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финансовая структура конкурентоспособна, более
устойчива и дает неизмеримо больше возможностей
для роста эффективности современного бизнеса.
Согласно опросам общественного мнения и экспертным
наблюдениям, значительная часть потенциальных
потребителей услуг банковской сферы все же не видит
для себя функциональной необходимости (как реальной,
так и потенциальной) в формировании постоянных
отношений с тем или иным банком10. Исследователь
10 Комилов Р. А. Пути совершенствования кредитных

данного аспекта коммуникаций Ж.-Ж. Ламбен11 выделял два главных средства маркетинговой коммуникации – это личные контакты через торговый персонал и
безличные контакты по рекламным каналам. При сравнении личной и безличной коммуникации важно понимать, в каком случае прямые контакты эффективнее
(таблица 2):
отношений клиентов и коммерческих банков. М., 2011.
11 Ламбен Ж.-Ж. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива. СПб.: Наука, 1996. С.503.

Таблица 2
Дифференциация личных контактов через торговый персонал и безличных контактов по рекламным каналам
Элементы процесса

Личная коммуникация

Безличная коммуникация

Передатчик

• Прямая идентификация
собеседника

• Знание типового профиля целевой аудитории

Сообщение

• Адаптируемое сообщение
• Много аргументов
• Неконтролируемые форма и
содержание

• Однородное сообщение
• Мало аргументов
• Контролируемые форма и содержание

Каналы

• Личные контакты
• Мало контактов в единицу
времени

• Безличные контакты
• Много контактов в единицу времени

Реципиент

• Слабые последствия ошибки
• Сильные последствия ошибки декодирования
декодирования
• С трудом поддерживаемое внимание
• Легко поддерживаемое внимание

Эффект

•Возможен немедленный отклик

Итоги анализа позволяют сделать следующие выводы: личные продажи банковского продукта намного
превосходят рекламу по эффективности. Достоинства
рекламы в ее цене – осуществить с ее помощью один
контакт стоит во много раз дешевле, чем один визит торгового агента. Кроме того, реклама позволяет в короткий
промежуток времени осуществить контакт с большими
аудиториями, тогда как агент может посетить лишь ограниченное число клиентов. В то же время эффективность
розничного продавца банковского продукта, несомненно,
выше, чем рекламного сообщения, неизбежно слишком
общего и упрощенного. Продавец банковского продукта
воздействует непосредственно и способен сразу завершить маркетинговый диалог покупки-продажи, тогда как
реклама воздействует через известность и имидж марки
и ее действие сказывается только через какое-то время.
Подход, базирующийся на коммуникациях в банковской
сфере, позволяет прогнозировать соответствующий тип

•Немедленный отклик невозможен

реакции аудитории12 и базируется на: 7 P’s-маркетингмиксе, промоушн-миксе и сбалансированной системе
внутренних и внешних коммуникаций.
Главные задачи ATL-рекламы – обеспечение постоянного присутствия названия банка и (или) его продуктов
в сознании потенциальных клиентов и их информирование об услугах банка. Убеждение целевых аудиторий
в надежности банка в наличии в нем профессиональной команды – относится уже к задаче PR-деятельности.
Кроме того, реклама может использовать позитивный
имидж банка для более эффективного влияния на потребительскую аудиторию. Однако в этом случае нельзя
допускать резкого расхождения между имиджем банка
и его продукта.

12 Shiffman L.G., Kanuk L.L. Consumer Behavior. N.J.: Prentice Hall, 1996. P. 433.
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В

2014-2015 гг. денежно-кредитная политика Центрального банка России была одной из самых
обсуждаемых тем в политических и экономических кругах России. Как известно, эта политика состоит из мероприятий Центрального банка и правительства в области
денежного обращения и кредита. Денежно-кредитная
политика Центрального банка (монетарная политика) – это совокупность государственных мероприятий,
регламентирующих деятельность денежно-кредитной
системы, рынка ссудных капиталов, порядок безналичных расчетов с целью достижения ряда общеэкономических целей. Все воздействия отражаются на величине
совокупного общественного продукта и национального
продукта. Основные цели кредитно-денежной политики
государства:
• сдерживание инфляции;
• обеспечение полной занятости;
• регулирование темпов экономического роста;
• смягчение циклических колебаний в экономике;
• обеспечение устойчивости платежного баланса;
• принципы денежного и кредитного регулирования

экономики.
Денежно-кредитное регулирование экономики осуществляется на основе принципа компенсационного
регулирования, который предполагает следующее:
• политику денежно-кредитных рестрикций, которая
предполагает ограничение кредитных операций
путем повышения норм резервирования средств
для участников кредитной системы в Центральном банке; повышения уровня процентных ставок;
ограничения темпов роста денежной массы в обращении по сравнению с товарной массой;
• политику денежно-кредитной экспансии, которая предполагает стимулирование кредитных
операций; снижение норм резервирования для
субъектов кредитной системы; падение уровня
кредитных ставок; ускорение оборачиваемости
денежной единицы.
С июня 2013 г. с приходом в Центральный Банк новой
команды во главе с бывшим министром Экономического развития Э. С. Набиуллиной, кредитно-денежная
политика Банка стала меняться в сторону ужесточения
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и лишь весной 2015 г. стала более мягкой...

Рис. 1. Цели денежно-кредитной политики (Источник: автор)

Инструменты монетарной политики

Разработка и реализация кредитно-денежной политики – важнейшая функция Центрального банка. Он
обладает возможностью влиять на объем денежного
предложения в стране, что в свою очередь позволяет
регулировать уровень производства, занятости, инфляции и инвестиционной политики.
Основные инструменты Центрального банка в реализации кредитно-денежной политики:
Регулирование учетной ставки процента (дисконтная
политика)
Как правило, ЦБ предоставляет ссуды коммерческим банкам. Ставка процента, по которой выдаются эти
ссуды, называется учетной ставкой процента. Изменяя
учетную ставку процента Центральный банк воздействует на резервы банков, расширяя или сокращая их
возможности в кредитовании населения и предприятий.
Операции на открытых рынках
Основным инструментом регулирования предложения денег является покупка и продажа ЦБ государственных ценных бумаг. При продаже и покупке ценных
бумаг ЦБ пытается воздействовать на объем ликвидных
средств коммерческих банков предалагая выгодные
проценты. Покупая ценные бумаги на открытом рынке, он увеличивает резервы коммерческих банков, тем
самым способствуя увеличению кредитования и соответственно росту денежного предложения. Продажа

ценных бумаг ЦБ приводит к обратным последствиям.
Регулирование официальных резервных требований
Является мощным средством воздействия на предложение денег. Величина резервов (часть банковских
активов, которые любой коммерческий банк обязан
хранить на счетах Центрального банка) во многом определяет его кредитные возможности. Кредитование возможно если у банка достаточно средств сверх резерва.
Таким образом, увеличивая или уменьшая резервные
требования ЦБ может регулировать кредитную активность банков и соответственно влиять на предложение
денег.
Факторы, влияющие на спрос, предложение и процентную ставку, можно объединить под названием
«инструменты денежно-кредитной политики». К ним
относятся:
Процентная политика Банка России

Центральный банк устанавливает минимальные
процентные ставки по осуществляемым им операциям.
Ставка рефинансирования – это ставка, по которой предоставляется кредит коммерческими банками, или это
ставка, по которой Центральный банк осуществляет переучет у них векселей.
Банк России регулирует общий объем выдаваемых
им кредитов в соответствии с принятыми ориентирами
единой государственной денежно-кредитной политики,
используя при этом в качестве инструмента учетную
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ставку. Процентные ставки Банка России представляют
собой минимальные ставки, по которым Банк России
осуществляет свои операции.
Процентная политика кредитных учреждений, являясь
основой национальной денежно-кредитной политики,
оказывает влияние на развитие национальной экономики, ее стабильность. Коммерческие банки, как правило
свободны в выборе конкретных ставок по кредитам и
депозитам и в качестве ориентиров при осуществлении
процентной политики используют некоторые индикаторы, отражающие состояние краткосрочного денежного
рынка. С другой стороны, Центральный банк в процессе
таргетирования устанавливает промежуточные цели денежно-кредитной политики, на которые он может воздействовать, а также конкретные инструменты для их
достижения. Это может быть ставка рефинансирования
или процентные ставки по операциям Центрального банка, на основе которых формируется ставка краткосрочного межбанковского кредитования, и т. д.
В теории и практике рассматриваются методы прямого и косвенного регулирования национальной денежно-кредитной политики. Процентные ставки по
кредитам и депозитам как инструменты прямого регулирования в мировой практике применяются не часто.
Так, например, Народный банк КНР устанавливает такие
ставки, которые считаются индикативными для банковской системы. При этом политика банка направлена на
снижение спрэда, который в первой половине 2006 г.
составлял 3,65%, а к концу 2009 г. – 3,06%, что свидетельствует о достаточной ликвидности банковской системы Китая.
Во многих странах, в том числе и в России, ставка
рефинансирования стала в большей степени индикативным показателем, дающим экономике лишь приблизительный ориентир стоимости национальной валюты в
среднесрочной перспективе, поскольку она находится в
неизмененном состоянии достаточно длительное время,
тогда как реальные ставки на денежном рынке меняются каждый день.
Нормативы обязательных резервов

По существующему законодательству коммерческие
банки обязаны отчислять часть привлеченных средств
на специальные счета в Центральном банке.
С января 2014 г. Центральным банком установлены
следующие размеры отчислений в фонд обязательного резервирования Банка России: по счетам в рублях
юридических лиц и иностранной валюте граждан и
юридических лиц, а также по рублевым счетам граждан – 4,25%. Максимальная величина отчислений, т. е.
нормативы обязательных резервов, составляет 20% и
единовременно не может изменяться более чем на 5%.
Данный норматив позволяет Банку России регулиро-

вать ликвидность банковского сектора.
Резервы служат текущему регулированию ликвидности на денежном рынке, с одной стороны, и ограничителем эмиссии кредитных денег – с другой.
Проблемы выделения факторов, влияющих на процентную политику коммерческих банков, волновали
специалистов еще со времен становления экономической теории. Однако ответы на многие вопросы
не найдены до сих пор. Современные исследования,
направленные на выявление оптимальных правил
осуществления национальной денежно-кредитной политики, в большей степени основываются на эконометрических моделях.
Операции на открытом рынке

Операции на открытом рынке, под которыми понимаются купля-продажа Банком России государственных
ценных бумаг, корпоративных ценных бумаг, краткосрочные операции с ценными бумагами с совершением
позднее обратной сделки. Лимит операций на открытом
рынке утверждается советом директоров.
В соответствии с законом от 10 июля 2002 г. № 86ФЗ (ред. от 27 октября 2008 г.) «О Центральном банке
Российской Федерации (Банка России)» Банк России
имеет право покупать и продавать векселя, имеющие
товарное происхождение со сроком погашения не более 6 месяцев, а также покупать и продавать облигации,
депозитные сертификаты и прочие ценные бумаги со
сроком погашения не более 1 года.
Рефинансирование

Под рефинансированием понимается кредитование
Банком России банков, в том числе учет и переучет векселей. Формы, порядок и условия рефинансирования
устанавливаются Банком России.
Рефинансирование банков может осуществляться посредством предоставления внутридневных кредитов,
кредитов овернайт и проведением ломбардных кредитных аукционов на срок до 7 календарных дней.
Валютное регулирование

Валютное регулирование следует рассматривать с
двух сторон. С одной стороны, Центральный банк должен следить за законностью проведения валютных
операций, с другой – за изменением валютного курса
национальной денежной единицы по отношению к другим валютам, не допуская существенных колебаний.
Один из методов воздействия на валютный курс –
проведение центральными банками валютных интервенций или девизной политики.
Валютная интервенция – это продажа или покупка
Центральным банком иностранной валюты на валютном рынке с целью воздействия на валютный курс и
на суммарный спрос и предложение денег. К ним, очевидно, следует отнести и сделки по купле-продаже драгоценных металлов на внутреннем рынке РФ, порядок
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совершения которых регулируется письмом ЦБ РФ от
30 декабря 1996 г. № 390. Основные задачи политики
валютного курса в России – это укрепление доверия
к национальной валюте и пополнение золотовалютных
резервов. В настоящее время денежная база полностью
обеспечена золотовалютными резервами.
Прямые количественные ограничения

Под прямыми количественными ограничениями
Банка России принимаются установление лимитов на
рефинансирование банков, проведение кредитными
организациями отдельных банковских операций. Банк
России вправе применять прямые количественные ограничения в исключительных случаях в целях проведения
единой государственной денежно-кредитной политики
только после консультаций с правительством РФ.
Ориентиры роста показателей денежной
массы

Банк России может устанавливать ориентиры роста
одного или нескольких показателей денежной массы
исходя из основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики. В России основным
агрегатом служит денежный агрегат M2.
Среди иных факторов, влияющих на спрос, предложение и процентную ставку, можно выделить:
• ситуацию в реальном секторе экономики;
• доходность от вложения средств в производство;
• ситуацию в других секторах финансового рынка;
• экономические ожидания хозяйствующих субъектов;
• потребность банков и других хозяйствующих субъектов в денежных средствах для поддержания своей ликвидности.
Политика дешевых и дорогих денег

В зависимости от экономической ситуации в стране,
Центральный банк проводит политику дешевых или дорогих денег.
Политика дешевых денег
Характерная для ситуации экономического спада
и высокого уровня безработицы. Её цель сделать кредитные деньги более дешевыми, тем самым увеличить
совокупные расходы, инвестиции, производство и занятость.
Для проведения политики дешевых денег Центральный банк может уменьшить учетную ставку процента по
кредитам для коммерческих банков или осуществить
покупку государственных ценных бумаг на открытом
рынке или уменьшить норму резервных требований, что
позволило бы увеличивать мультипликатор денежного

предложения.
Политика дорогих денег
Проводится с целью снизить темпы инфляции с помощью сокращения совокупных расходов и ограничения денежного предложения.
Включает следующие мероприятия:
• повышение учетной ставки процента.;
• коммерческие банки начинают меньше брать кредитов у ЦБ, следовательно предложение денег сокращается;
• продажа Центральным банком государственных
ценных бумаг;
• увеличение нормы резервных требований. Это позволит сократить избыточные резервы коммерческих банков и уменьшит мультипликатор денежного
предложения.
Все вышеперечисленные инструменты кредитно-денежной политики относились к косвенным (экономическим) методам воздействия. Помимо данных общих
методов денежно-кредитного регулирования Центральный банк использует и прямые (административные) методы, предназначенные для регулирования конкретных
видов кредита. Например, прямое ограничение размеров банковских кредитов на потребительские нужды.
Денежная политика имеет плюсы и минусы. К сильным сторонам можно отнести быстроту и гибкость,
меньшую по сравнению с фискальной политикой зависимостью от политического давления. Проблемы в реализации денежной политики создаются циклической
ассиметрией. Эффективность монетарной политики также может снижаться в результате противонаправленного изменения скорости обращения денег.
Таким образом, политика дорогих денег, проводимая ЦБ России, соответствует целям, поставленным перед институтом. Парадоксальный рост ключевой ставки
ЦБ с 10 до 17 %. был неоднозначным и привел к смене руководителя направления по кредитно-денежной
политике в ЦБ. Однако в целом он способствовал ликвидации паники, возникшей в результате резкой девальвации рубля и дальнейшее снижение за 5 месяцев
ключевой ставки до 12,50%14 (справочно – ставка рефинансирования с в 2012 г. составляет 8,25%), показывает,
что денежно- кредитная политика ЦБ, вполне адекватно
соответствует главным целям, поставленным перед ним
Президентом – снижению инфляции, составляющей на
апрель 16,4%15 в годовом выражении и установлению
курса национальной валюты, наиболее выгодной, как
для экспорта, так и для импорта товаров.
14
15

Данные ЦБ на 12 05 2015 г.
Данные ЦБ России
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П

од медиаобразованием (media literacy, англ.)
понимается изучение воздействия СМИ и других
каналов коммуникаций (прессы, телевидения и радиовещания, рекламы, кинематографа, Интернета со всеми
его приложениями), как в рамках подготовки работников этой сферы, так и того, что необходимо человеку
для освоения инфокоммуникационных технологий,
что выражается в медиаграмотности, или медиакомпетентности, как развитой способности освоения так называемых медиатекстов, предполагающей понимание
гуманитарного, антропологического, социального, куль-

турного и политического контекста функционирования
средств коммуникации и используемых ими способов
представления действительности. Ускоренные темпы
продвижения на рынке не дают предприятию времени
на решение вопросов, не связанных прямо с финансовыми показателями [9]. К сожалению, немногие коллективы, даже с высоким образовательным уровнем,
где бизнес планируется на долгие годы, задумываются
над тем, что будущее бизнеса за коллективами психологически совместимых людей, объединенных общей
мотивацией и едиными стратегическими целями.
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Рис. 1. Каналы офлайн и онлайн как арсенал средств современного специалиста-медийщика
(Источник: автор)

Википедия, в ссылке на термин «медиабразование»
предполагает выделение в качестве ведущего принципа Маршалла Маклуэна «Средство коммуникации – и
есть основное сообщение» (англ. The Medium is the
Message), означающего, что средства коммуникации
как таковые должны рассматриваться в качестве ведущей силы формирования человека, культуры и общества. Закономерно, что медиаобразование включает в
себя кинообразование [7].
При этом слабой стороной представителей медиаобразования является использование ими термина
«медиа», взятого из английского языка и внедренного
в русский язык в виде кальки. Принято считать (и мы
присоединяемся к этому мнению) – отказ от перевода
не только затрудняет понимание предмета исследования, но и способствует разрушению преемственности,
насчитывающей десятилетия развития знаний о воздействии средств коммуникации, свидетельствуя вместе с тем о значительном, если не решающем, влиянии
сегодня тех, кто в силу тех или иных причин предпочитает полноценному переводу кальки.
Трудно спорить с тезисом, что современный специалист в любой отрасли обязан быть медиакомпетентным:
это качество успешного специалиста рассматривается
работодателем как интегральная характеристика личности, и является в конечном счете признаком медиакультуры. Рассмотрим опыт продвинутых в этой
сфере корпораций – компания Accenture, крупнейшая
в мире консалтинговая фирма по вопросам управления, набирает каждый год 10 000 выпускников лучших
бизнес-школ со степенью МВА, инвестируя в их пере-

подготовку еще $425 млн в собственном мультимедийном университете. Еще около $100 млн Accenture
ежегодно инвестирует на свою корпоративную сеть,
созданную для обеспечения хранения и мгновенной
выдачи всей собранной там информации о лучших мировых бизнес-моделях для всех консультантов, работающих в компании, и их клиентов по всему миру. При
этом каждый сотрудник участвует в процессе подготовки и переобучения не проходя «курсов повышения квалификации» один или два раза в год [4, с. 37].
С появлением технологии WEB 2.0 в странах с высокоразвитой экономикой потребитель уже выступает
как инициатор и самый активный участник рекламного
процесса, выступая как «генератор обратной связи», по
собственной воле запрашивая в рекламных агентствах
и СМИ необходимую ему информацию [8, с. 114-120].
Количественные показатели свидетельствуют, что возникновение новых медиа качественно изменило как
конфигурацию медиапространства, так и происходящие в нем процессы. Россия вышла на шестое место в
мире по размеру интернет-аудитории.
Cравнивая версии WEB 1.0 и WEB 2.0, следует обратить внимание на ряд дифференцирующих признаков.
WEB 2.0 существует с 30 сентября 2005 года, благодаря появлению браузеров Netscape, Internet Explorer,
что позволило самостоятельно производить контент и
начать активный обмен информацией между пользователями.
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Рис. 2. Проникновение Интернет в различных странах мира, % от населения (Источник: данные ФОМ)

Это период возникновения социальных сетей и их
экспансия.
WEB 3.0 существует c 10 марта 2007 года по настоящее время и характеризуется наличием профессионального контента. Web 3.0 ознаменовалась созданием
рекомендательных сервисов в Сети, формируемых
исключительно на основе мнений потребителей. Разработана схема классификации коммуникационных
технологий, используемых социальными институтами
в процессе коммуникации. Появившиеся возможности

означают, что открылись новые горизонты в обучениин
и медиаобразовании – все четче вырисовывается необходимость в четырехуровневой программе обучения,
направленной на обретение уверенности в своих силах
и личностное развитие; приобретение жизненно необходимых навыков; изучение того, как учиться и как
мыслить; а также приобретение конкретных академических, физических и артистических знаний и умений
[4, с. 135].

Рис. 3. Кольца конвергентности Н. Негропонте визуализируют данный подход (Источник: автор)

Сразу после кризиса в 2010 г. проникновение социальных сетей в России выросло на 21,5%, опередив Германию – 16,6%. Лидерство по проникновению социальных
сетей в Европе среди пользователей сети Интернет удерживает Турция с показателем 92,2%, на втором – Польша
(90,6%), далее – Великобритания (87,9%). У России – десятое месте с показателем 83,4%, а среднеевропейский
уровень составляет 84,4% [6].
Не удивительно, что популярность крупнейшей в

мире социальной сети Facebook в России самая низкая в Европе: по итогам 2010 года Facebook пользовалось только 19% аудитории рунета, в то время как,
например, в Турции 90% пользователей, а в Финляндии
81%. Англоязычный Facebook может остаться в России
локальной социальной сетью, но при этом его аудитория наиболее платежеспособна и привлекательна для
рекламодателей [3].
Не столько аналитики, как сама действительность,
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предсказывают, образование чрезвычайно важно для
формирования альтернативного будущего. В 10 крупнейших американских городах с 1970 г. количество
рабочих мест, на которых не требовалось высшего
образования, сократилось вдвое, а две трети новых
рабочих мест, появившихся в США с 1989 г., относятся
к высокопрофессиональным областям и к управленческой сфере. В Западной Европе, в Германии, к 2010
г. только 10% рабочих мест останутся доступны для
неквалифицированных рабочих, тогда как в 1976 г. их
число составляло 35% [4, с. 93].
Российский сегмент сети Интернет в 2014 году составил 80 миллионов пользователей в месяц, а проник-

новение сети Интернет достигло – 71%, тогда как рынок
онлайн-рекламы в США, включающий в себя рекламу в
социальных сетях и на мобильных устройствах в 2014 г.
выросли на 17% – до $50 млрд, что составляет 28% от
всех рекламных расходов в США. При этом после кризиса в 2009 г. доля интернет-рекламы составляла всего
16%. Примечательно, что социальными сетями заинтересовались гиганты маркетинга. Но они столкнулись
с условиями, отличными от тех, с которыми привыкли
работать: оказалось, на сайте «должна размещаться
исключительно полезная для пользователей реклама»
[5, с. 156].

WEB 1.0

WEB 2.0

Персональные сайты

Блоги

Спекуляция доменными
именами

Поисковая оптимизация

Оплата рекламы по
количеству показов

Оплата рекламы по
количеству переходов

Извлечение данных из HTML

Веб-сервисы

Публикация

Соавторство

Системы управления
контентом (CMS)

Wiki

Каталоги (таксономия)

Теги (фолксономия)

Удержание пользователей

Синдикация контента

Рис. 4. WEB 2.0 существует с 30 сентября 2005 года благодаря появлению браузеров Netscape,
Internet Explorer, что позволило самостоятельно производить контент и начать активный обмен
информацией между пользователями. Это период возникновения социальных сетей и их экспансия
(Источник: автор)

WEB 3.0 существует c 10 марта 2007 года по настоящее время и характеризуется наличием профессионального контента. Web 3.0 ознаменовалась созданием
рекомендательных сервисов в Сети, формируемых
исключительно на основе мнений потребителей. Разработана схема классификации коммуникационных
технологий, используемых социальными институтами в
процессе коммуникации.
Появившиеся возможности означают, что открылись новые горизонты в обучении и медиаобразовании – все четче вырисовывается необходимость
в четырехуровневой программе обучения, направленной на обретение уверенности в своих силах и
личностное развитие; приобретение жизненно необходимых навыков; изучение того, как учиться и
как мыслить; а также приобретение конкретных академических, физических и артистических знаний и
умений. К счастью, все эти аспекты могут быть объ-

единены так, чтобы усиливать действие друг друга.
C точки зрения маркетинга: эффективно реализовывать подобную программу, значит определить
оптимальный по предстоящим расходам вариант позиционирования идеи в сознании потребителя [10, с.
9]. Конечные цели Интернет-маркетинга заключаются в поиске и достижении равновесия между ресурсами, предназначенными для проекта (люди, деньги,
время) и спросом на продукты этого типа (целевая
аудитория, давление конкурентов, государственное регулирование. Для многочисленной целевой аудитории
эффективно зарекомендовали себя дорогостоящие
инструменты Rich-Media. Контекстная реклама оптимальна для торговых предложений и не подходит для
имиджевой рекламы. Для малой рассеянной целевой
аудитории подходят контекстная и медийная реклама
с поведенческим таргетингом.

90

Вестник МИРБИС
№ 2 (2)’ 2015

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Рис. 5. В социальных сетях проводят большую часть своего времени свыше трети российских интернетпользователей, но Twitter у нас популярнее, чем в Италии и Франции (Источник: ИД Коммерсантъ)

В качестве классификационного критерия предложен тип основного ресурса, который используется инициатором коммуникации для достижения поставленной
цели. Типология ресурсов предусматривает:
•
• информационные: общественное информирование,
дезинформирование;
• логико-диалогические: убеждение, диалог «черная
риторика»;
• манипулятивные: управление коммуникационной
ситуацией, использование провокативных выска-

зываний и действий, имитационные технологии,
психологическое манипулирование, технологии социальной ответственности;
суггестивные: внушение, технологии социальной индукции, нейролингвистическое программирование,
технологии психологического насилия. Причем с зарождением WEB 4.0 или так называемой эмотивной
сети, значение суггестивных факторов будет только
усиливаться.
☐
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