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ИСТОРИЯ
ХРОНИКА ОСНОВНЫХ СОБЫТИЙ ИСТОРИИ МОСКОВСКОГО
ГУМАНИТАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА ЗА 70 ЛЕТ
(окончание)
Б. А. Ручкин
The Chronicle of the 70 years of Moscow University for the Humanities
(Part II)
B. A. Ruchkin
Аннотация. В статье представлены основные этапы 70-летней истории
Московского гуманитарного университета, начиная от Центральной
комсомольской школы при ЦК ВЛКСМ в 1944 г. Освещаются основные
события в жизни Московского гуманитарного университета за последние
десять лет — с 2004 по 2014 годы.
Ключевые слова: МосГУ, образование, негосударственный вуз, хроника.
Abstract: The article is the second and final in the series which presents the
major events in the 70-year history of Moscow University for the Humanities,
starting with the foundation of the Central School of Komsomol in 1944. This
instalment covers the most recent decade of the University’s history from 2004 to
2014.
Keywords: Moscow University for the Humanities, education, non-state-run
university, chronicle of events
2004 г. 23 января. В МосГУ был создан научный журнал «Знание.
Понимание. Умение».
2004 г. с 28 января по 1 февраля. В МосГУ состоялся первый
Международный научный семинар «Математические модели и моделирование
в лазерно-плазменных процессах». Он проводился кафедрой математического и
компьютерного
моделирования
МосГУ
совместно
с
Институтом
математического моделирования РАН при поддержке Комиссии по науке и
технологиям Московской Городской Думы под председательством профессора,
доктора физ.-мат. наук, заведующего кафедрой математического и
компьютерного моделирования В. И. Мажукина.
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2004 г. 16 февраля. В структуре МосГУ создан Институт гуманитарных
исследований (в дальнейшем переименован в Институт фундаментальных и
прикладных исследований (ИФПИ)), цель которого было совершенствование
организации научных исследований, направленных на разработку
фундаментальных и прикладных проблем гуманитарных, социальных,
экономических наук, развития научных школ университета. Руководство
институтом поручено заместителю ректора проф. В. А. Лукову.
2004 г. 17 февраля. Состоялось совместное заседание Управления науки
и профессионального образования Департамента образования г. Москвы и
Союза негосударственных вузов Москвы и Московской области.
2004 г. апрель. МосГУ принят в состав Международной ассоциации
университетов, центральный офис которой находится в Париже. Эта
авторитетная организация объединяет 630 университетов из 150 стран мира, в
том числе 18 из 1200 государственных и негосударственных вузов России.
2004 г. 20 апреля. Создана новая кафедра — педагогики и психологии
высшей школы. Зав. кафедрой — д.п.н., проф. В. А. Ситаров.
2004 г. 21–23 апреля. В МосГУ состоялся VI Международный
студенческий фестиваль рекламы, в котором участвовало 100 российских и
зарубежных вузов. На конкурс было представлено 800 работ по десяти
номинациям.
2004 г. 22–24 апреля. В МосГУ прошла первая научная конференция
«Высшее образование для XXI века». В число организаторов конференции
вошли: Российский Союз ректоров, Департамент образования города Москвы,
Московский гуманитарный университет, ведущие институты Российской
академии наук в области гуманитарного знания (Институт философии,
Институт социологии, Институт психологии, Институт человека), ГосНИИ
семьи и воспитания Российской академии образования, Национальный союз
негосударственных вузов, Союз негосударственных вузов Москвы и
Московской области, а также Международная академия наук (штаб-квартира в
Инсбруке, Австрия). Конференция проводилась с целью обсуждения позиций
относительно стратегии высшего образования в условиях новых глобальных
возможностей и рисков.
2004 г. 20 июня. Создается кафедра психологии развития и акмеологии.
Зав. кафедрой — д. псих. наук, доцент О. Н. Носкова, профессор кафедры
психологии труда и инженерной психологии факультета психологии МГУ им.
М. В. Ломоносова.
2004 г. июнь-июль. Ректор МосГУ И. М. Ильинский, ректор НИБ С. И.
Плаксий при поддержке СНВ Москвы и Московской области и Национального
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союза негосударственных вузов приняли активное участие в работе над
поправками в федеральные законы «Об образовании» и «О высшем и
послевузовском профессиональном образовании», которые были внесены
Правительством России. В процессе работы удалось отстоять необходимость
сохранения в названных законах тех положений, которые определяют
нормативную базу функционирование негосударственных вузов.
2004 г. 1 сентября. Открыта кафедра дизайна и режиссуры в рекламе (на
базе кафедры творческих технологий в рекламе). Является выпускающей по
двум специальностям: дизайн в рекламе и режиссура рекламы. Заведующий —
проф. А. А. Васильев.
2004 г. 16 сентября. Выходит книга И. М. Ильинского, ректора МосГУ
«Путь к успеху» (Изд-во МосГУ, 2004 г., 512с.).
2004 г. 28 сентября. Студентка колледжа МосГУ Ирина Гражданова
завоевала серебряную медаль по плаванию на XII Паралимпийский играх в
Афинах. Студентка факультета туризма, лингвистики и культурологии Юлия
Беляк стала вице-чемпионом на конкурсе танцоров стран Восточной Европы.
2004 г. 12 ноября. Учрежден Орден «Служение и Честь» Московского
гуманитарного университета. Имеет I и II степени (золотой и Серебряный).
Орденом награждаются штатные преподаватели и сотрудники за особые
заслуги перед университетом.
2004 г. 18 ноября. Торжественное заседание ученого совета МосГУ,
посвященное 60-летию вуза. Ректор МосГУ И. М. Ильинский выступил с
докладом «Знать и правильно понимать Отечественную историю».
2004 г. 19 ноября. Встреча преподавателей и студентов МосГУ с
первым заместителем мэра Москвы в Правительстве Москвы Л. И. Швецовой в
связи с присуждением ей звания «Почетный профессор университета».
2004 г. 23 ноября. Торжественное собрание преподавателей,
сотрудников и студентов МосГУ, посвященное 60-летию университета.
С юбилеем университет поздравляли: Д.Р. Поллыева – помощник
Президента Российской Федерации; А.В. Артюхов – член Совета Федерации,
заместитель председателя комитета по науке, культуре, образованию,
здравоохранению и экологии СФ ФС РФ; В.В. Рязанский – депутат
Государственной Думы, заместитель руководителя Фракции «Единая Россия» в
Государственной Думе; Л.И. Швецова – первый заместитель мэра Москвы в
Правительстве Москвы, Почетный профессор МосГУ; Н.Н. Евтихеев – префект
Восточного административного округа. Приветствия университету прислали:
Председатель Совета Федерации ФС РФ С.М. Миронов, Председатель ГД РФ
Б.В. Грызлов, Председатель Правительства РФ М.Е. Фрадков. По оценке
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М.Е. Фрадкова, Университет является «флагманом негосударственной системы
образования России».
2004 г. ноябрь. Вышел общественно-художественный корпоративный
журнал МосГУ «Вместе. Улица Юности, 5/1». Председатель редакционной
коллегии – ректор И. М. Ильинский.
2005 г. 18 февраля. Впервые вручены «Гранты Москвы-2004» в области
наук и технологий в сфере образования. Всего для негосударственных вузов
было выделено 100 грантов. МосГУ получил 39 грантов.
2005 г. 28 марта. Ученый совет МосГУ утвердил вузовский
образовательный стандарт, созданный по принципу «Госстандарт+». По оценке
внешних экспертов, это один из первых и лучших по содержанию стандартов
по специальностям.
2005 г. Апрель. Прошел VII Международный фестиваль рекламы, в
котором участвовали студенты 95 российских и зарубежных вузов. Из 20
призов студенты факультета рекламы МосГУ завоевали 16.
2005 г. 1 апреля. Создана кафедра статистики. Заведующий – д. э. н.,
проф. О. Э. Башина.
2005 г. 18 апреля. По итогам Всероссийского конкурса, проводимым
Военным экономическим обществом и Независимым общественным советом
ректор И. М. Ильинский награжден дипломом «Менеджер 2004 года» в
номинации «Абсолютный победитель».
2005 г. 7 мая. Открыт мемориал в честь преподавателей и сотрудников
университета – участников Великой Отечественной войны.
2005 г. 16 мая. Создан Математический центр компьютерных
технологий и моделирования. Директор – академик РАН, лауреат Ленинской
премии, профессор Ю. И. Журавлев.
2005 г. Июнь. Первый выпуск дневного отделения по специальностям
«Финансы и кредит» и «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» (33 и 9
выпускников).
2005 г. Июнь. В Санкт-Петербурге состоялось подведение итогов
Всероссийского конкурса «»Золотая медаль «Европейское качество»». В
номинации «100 лучших вузов России», организуемого Советом Федерации,
Госдумой РФ, Российским союзом ректоров и Международной академией
качества и маркетинга среди 1126 государственных и негосударственных вузов
МосГУ награжден Золотой медалью «Европейское качество». Ректор И.М.
Ильинский удостоен почетного звания «Ректор года - 2005».
2005 г. 8 июля. Состоялся визит в Университет выпускника ЦКШ,
министра иностранных дел Китайской Народной Республики, вице-премьера
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Госсовета КНР, Почетного Председателя Китайско-Российского Комитета
дружбы, мира и развития г-на Цянь Цичэня. Ему была вручена высшая награда
МосГУ – орден «Служение и Честь» I степени.
2005 г. 20-22 октября. В МосГУ состоялась II Международная научная
конференция «Высшее образование для XXI века». В конференции приняли
участие и выступили с докладами О.Н. Смолин, первый заместитель
председателя Комитета Государственной Думы по образованию и науке, доктор
философских наук, член-корреспондент РАО; Г. А. Месяц, первый вицепрезидент РАН, председатель ВАК, академик РАН, и другие видные учёные.
2005 г. 22 октября. В МосГУ состоялась торжественная церемония
награждения лауреатов Литературной премии И.А. Бунина за 2005 год. МосГУ
– один из учредителей премии в области русской изящной словесности, ректор
университета И. М.Ильинский является председателем Попечительского совета
премии.
2005 г. Получена лицензия на право ведения образовательной
деятельности по специальности «Дизайн» в рамках профиля «Культура и
искусство», и таким образом количество специальностей университета
составило 18.
2006 г. С 1 января в Институте гуманитарных исследований МосГУ
созданы новые научные центры: Центр социального проектирования
университетского образования и социологии молодежи; Центр биоэтики; Центр
русской филологии; Центр теории и истории культуры. Их возглавили видные
российские ученые – члены-корреспонденты РАН Ю. А. Воротников и Б. Г.
Юдин, д.филол.наук, проф. Вл. А. Луков. Лаборатория личностного роста,
руководитель – докт. филос. и филол. наук, проф. П. С. Гуревич.
2006 г. 14 февраля. Состоялась презентация электронного номера
журнала «Улица Юности. Yu-journal».
2006 г. февраль. На базе факультета культурологии и туризма
открылась Школа творчества МосГУ, к занятиям в которой приступило 300
человек на отделениях визуальных искусств, кино, музыкальном и в студии
бального танца. Цель проекта – помочь раскрыться талантливым творческим
людям, обучающимся в нашем университете.
2006 г. март. На факультете международных отношений открылась
Международная школа иностранных языков. В рамках школы прошли мастерклассы по китайскому языку и культуре профессора Пекинского объединенного
университета г-жи Ван Тяньхун. По завершению программы дипломы
Пекинского объединенного университета получили 25 человек. Летом 2006 г.
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группа наших студентов прошла языковую и культурологическую стажировку
в Китае.
2006 г. Март. На III Международном фестивале некоммерческих
Интернет проектов, на котором было представлено более 2000 проектов из 40
стран мира, Интернет портал университета www.mosgu.ru стал победителем в
номинации «Образование и наука». Фестиваль проводился при поддержке
ЮНЕСКО, Совета Федерации ФС РФ, Российского союза молодежи и
Правительства Москвы.
2006 г. 5 апреля Во дворце культуры МИИТ прошёл финал Чемпионата
Москвы по студенческому творчеству сезона 2005/06 года, где команда МосГУ
одержала победу.
2006 г. апрель. Состоялся выпуск первого номера журнала «Улица
Юности» (тираж 3000 экз.). Цель нового журнала – это информирование
ключевых аудиторий (старшеклассников ВАО и ЮАО, студенты первого и
второго курсов вузов) о насыщенной студенческой жизни и возможностях
МосГУ в осуществлении их учебных, творческих и профессиональных планов.
2006 г. 26-28 апреля Состоялся VIII Международный студенческий
фестиваль рекламы.
2006 г. 1 июня. В МосГУ состоялась церемония подведения итогов
мастер-класса «Банковская система Швейцарии» г-на Жана Франсуа Рошетта
(Швейцария), члена правления крупнейших банков Женевы, Цюриха,
Монреаля, эксперта в области инвестирования. Данный образовательный
проект предоставил студентам МосГУ уникальную возможность познакомиться
с секретами и тайнами швейцарской финансовой системы.
2006 г. 28 июня. Состоялось торжественное заседание Учёного совета,
посвящённое юбилею ректора МосГУ И. М. Ильинского.
2006 г. 6 июля В Рособрнадзоре состоялось торжественное награждение
лауреатов и дипломантов Всероссийского конкурса Министерства образования
и науки «Системы обеспечения качества подготовки специалистов» в
номинации «классические университеты». МосГУ — единственный из всех
московских вузов стал лауреатом этого конкурса.
2006 г. 6 июля. Коллегия Рособрнадзора приняла решение об
аккредитации вуза по программе бакалавриата.
2006 г. 1 сентября Впервые открылась программа «Международный
маркетинг». Семестр на английском языке на факультете экономики и
управления.
2006 г. 8 сентября Ректор МосГУ, профессор И. М. Ильинский был
награжден высшей государственной наградой – орденом «За заслуги перед
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Отечеством» IV степени за большой вклад в развитие образования и науки и
многолетний добросовестный труд.
2006 г. Сентябрь. Состоялся рабочий визит ректора МосГУ И. М.
Ильинского в Швейцарию, что стало очередным этапом в развитии
образовательного и научного партнерства между МосГУ и швейцарскими
вузами.
2006 г. 10 октября В МосГУ состоялась Всероссийская научнопрактическая конференция «Социальная работа в современном обществе:
теория, технологии, образование».
2006 г. 10–12 октября В МосГУ проходил семинар «Молодежь и
демократия», организованный совместно с Ассоциацией немецких
образовательных центров AdB. Работа велась по трем направлениям:
«Межкультурные коммуникации», «Гендерные вопросы» и «Политическое
участие молодежи». По окончании занятий из общего числа участников
преподаватели AdB выбрали 10 студентов, которые в марте 2007 года прошли
стажировку в Германии.
2006 г. 18-20 октября. В МосГУ состоялась III Международная научная
конференция «Высшее образование для XXI века». С докладами выступили
видные ученые, организаторы науки и высшего образования: ректор МосГУ
И.М. Ильинский, первый зам. председателя Комитета Государственной Думы
ФС РФ по образованию и науке О.Н. Смолин, директор Института философии
РАН А.А. Гусейнов, декан социологического факультета РГГУ Ж.Т. Тощенко,
директор Института нормальной физиологии РАМН К.В. Судаков, ректор
Современной гуманитарной академии М.П. Карпенко и др.
2006 г. 25 октября В МосГУ прошла торжественная церемония
вручения Литературной премии И. А. Бунина.
2006 г. 27 октября В зале заседаний парламентской фракции «Единая
Россия» в Государственной Думе состоялось учредительное собрание
Студенческого Парламентского клуба (СПК). Клуб создан по инициативе
студентов МосГУ при содействии депутатов парламентской фракции «Единая
Россия» в ГД ФС РФ, ректоров вузов, входящих в состав Союза
негосударственных вузов Москвы и Московской области.
2006 г. 31 октября В МосГУ состоялось XIV заседание Русского
интеллектуального клуба по теме: «Борьба за молодежь: новые стратегии,
новые тактики».
2006 г. 14
ноября
Состоялось
открытие
Студенческого
интеллектуального клуба МосГУ. Тема первого заседания — «Современная Россия:
экономика и нравственность».
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2006 г. 30 ноября. Решением Высшей аттестационной комиссии журнал
МосГУ «Знание. Понимание. Умение» включен в перечень ведущих
рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть
опубликованы основные научные результаты диссертации на соискание ученой
степени доктора и кандидата наук по специальностям педагогика, психология,
филология, искусствознание.
2006 г. 20 декабря. Состоялась церемония награждения студентовучастников
российско-шведской
образовательной
программы
«Международный
маркетинг»,
разработанной
совместно
с
Фольк
университетом
(Упсала,
Швеция)
в
рамках
российско-шведского
межгосударственного проекта по развитию системы профессиональной
подготовки. По итогам защиты маркетинговых проектов в компании
«Густавсберг» 4 лучших студентов были награждены поездкой в Швецию, а
двое студентов приглашены на работу в компанию «Густавсберг».
2006 г. 22 декабря В Российской государственной библиотеке
состоялось награждение премией «Лучшие книги и издательства года». И. М.
Ильинский стал лауреатом конкурса в номинации «Философия» с книгой
«Между прошлым и будущим. Социальная философия Происходящего».
2006 г. 28 декабря. По итогам III-го межрегионального конкурса
корпоративных информационных ресурсов «Серебряные Нити – Северо-Запад»
МосГУ стал дипломантом конкурса сразу в двух номинациях: «Лучший
корпоративный сайт» и «Лучший корпоративный журнал», подноминация
«Высокий уровень решения корпоративных задач».
2007 г. 30 января – 3 февраля В МосГУ состоялся IV научный семинар
«Математические модели и моделирование в лазерно-плазменных процессах».
2007 г. 12-20 февраля В МосГУ состоялась Научная сессия «Новое в
гуманитарных науках и Образовательный стандарт МосГУ».
2007 г. 28 февраля. Подписан приказ об объединении двух факультетов:
факультета психологии и факультета социальной работы и информационных
систем — в факультет психологии и социальной работы (декан — д. с. н., проф.
А. И. Ковалева).
2007 г. 7 марта. Состоялась торжественная церемония присвоения
звания Почетного профессора МосГУ, первому вице-президенту РАН Г. А.
Месяцу.
2007 г. 27–30 марта. В МосГУ успешно прошла экспертиза системы
менеджмента качества на соответствие международному стандарту ISO 90012000.
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2007 г. 16 апреля. Создана кафедра прикладной математики и
информатики (заведующий — д. ф.-м. н., проф. О. Б. Бутусов).
2007 г. 25 апреля. В МосГУ состоялось 15-е заседание Русского
Интеллектуального клуба по теме: «США как главный противник России:
заблуждение и понимание».
2007 г. 28 апреля. Факультет психологии переименован в факультет
психологии и социальной работы. (декан — д. с. н., проф. А. И. Ковалева, с
2008 г. — к. псих. н., доц. Ю. Н. Олейник).
2007 г. 15 мая. В МосГУ состоялось открытие Первой Международной
научной конференции «Зиновьевские чтения», посвященной памяти
выдающегося мыслителя А. А. Зиновьева.
2007 г. 17–26 мая. Состоялся визит ректора МосГУ, проф. И.
М. Ильинского в Китай, в ходе которого он посетил Пекинский
объединённый университет. В рамках визита состоялась его встреча с
Председателем Пекинского объединённого университета, профессором Хи Венки
и Президентом Пекинского объединённого университета Лю Гонху, обсуждались
вопросы сотрудничества между МосГУ и Пекинским объединённым университетом.
2007 г. 26 мая. В Колонном зале Дома Союзов состоялось
торжественное награждение победителей IV Московского городского конкурса
студенческих издании и молодых журналистов «Хрустальная стрела», в котором
Московский гуманитарный университет стал победителем в номинации
«Лучший учредитель студенческого издания» — журнала «Улица Юности. YUjournal».
2007 г. 31 мая – 1 июня. Ректор МосГУ, профессор И. М. Ильинский
принял участие во II Всемирной конференции Международной Ассоциации
университетов в Париже.
2007 г. 18 июня. На заседании Комитета Совета Федерации по науке,
культуре, образованию, здравоохранению и экологии было принято решение о
создании Совета по негосударственным образовательным учреждениям.
Председателем Совета назначен И. М. Ильинский.
2007 г. 22 июня. Рособрнадзором было принято решение об участии
МосГУ в проекте «Нормативно-методическое сопровождение внедрения
типовой модели системы качества образовательных учреждений высшего
профессионального образования и апробация методики ее оценки». Для
реализации данного проекта было отобрано всего девять российских вузов (из
них два московских).
2007 г. 25–30 июня. МосГУ с рабочим визитом посетила делегация
Пекинского объединённого университета (ПОУ).
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2007 г. 1 сентября. В МосГУ открыта новая специальность:
«Прикладная математика и информатика» в рамках профиля «Физикоматематические науки» в направлении «Математические науки». Таким
образом,
произошло
увеличение
количества
профилей
основных
образовательных программ до 7, что соответствует аккредитационным
требованиям, предъявляемым к классическим университетам. Заведующий —
д. ф.-м. н., проф. О. Б. Бутусов.
2007 г. 6 сентября. На территории МосГУ состоялось торжественное
открытие Культурного центра.
2007 г. 15 сентября. В рамках I Всемирного рекламного форума
«Реклама для будущего – Будущее для рекламы» МосГУ был награжден
специальным призом в виде Бронзового Орла «За вклад в развитие образования
в области рекламы».
2007 г. 18 – 21 октября. В МосГУ прошла IV Международная
конференция «Высшее образование для XXI века».
2007 г. 22 октября. Состоялось третье вручение Бунинской премии —
для поэтов.
2007 г. 5 декабря. В МосГУ состоялось XVI заседание Русского
интеллектуального клуба «Русский язык: перспективы в политике и культуре».
2007 г. 12 декабря. В МГТУ им. Н.Э. Баумана состоялось отчетновыборное собрание Совета ректоров государственных вузов Москвы и
Московской области. И. М. Ильинский избран членом Президиума Совета
ректоров государственных вузов Москвы и Московской области.
2007 г. Декабрь. Журнал «Улица Юности» стал лауреатом
Национального конкурса корпоративных медийных ресурсов «Серебряные
нити 2007» в номинации «Лучший стиль».
2008 г. 29 января – 2 февраля. Математический центр компьютерных
технологий и моделирования МосГУ и Институт математического
моделирования РАН провели пятое заседание Международного семинара
«Математические модели и моделирование в лазерно-плазменных процессах».
2008 г. 19 марта. В МосГУ состоялось очередное заседание Русского
интеллектуального клуба на тему «Русский мир в глобальном мире: внутренние
и внешние факторы развития».
2008 г. 9 апреля. МосГУ стал победителем Московской премии в сфере
развития органов студенческого самоуправления «Московский студенческий
актив». И. М. Ильинский стал победителем в номинации «Наш ректор – друг
студентов!», Школа творчества МосГУ – в номинации «Самый яркий проект в
14

Научные труды Московского гуманитарного университета

сфере студенческого досуга», Отдел информации и организации мероприятий –
в номинации «Лучшая система построение информационной работы в вузе».
2008 г. 23–25 апреля. В МосГУ прошел Х Международный
студенческий фестиваль рекламы. Из 60 наград 23 завоевали студенты МосГУ.
2008 г. 23 мая В МосГУ состоялась церемония подведения итогов
российско-швейцарского образовательного проекта «Банковская система
Швейцарии».
2008 г. 23 мая. В Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя
состоялось торжественное награждение победителей V Московского конкурса
студенческих изданий и молодых журналистов «Хрустальная стрела», в
котором журнал «Улица Юности» стал лауреатом в номинации «Лучший
журналистский материал, посвященный году семьи».
2008 г. 30 мая. Факультет международных отношений МосГУ отметил
свое 10-летие.
2008 г. 8 мая. Журнал МосГУ «Знание. Понимание. Умение» включен в
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ).
2008 г. 10 июня. В МосГУ открылся межвузовский интеллектуальный
клуб «Третье тысячелетие».
2008 г. 23 июня. В соответствии с приказом Рособрнадзора МосГУ
признан прошедшим государственную аккредитацию и аккредитован с
установлением государственного статуса по типу «высшее учебное заведение».
2008 г. 22-26 сентября. В Президент-отеле прошел XVIII
Международный московский фестиваль рекламы. Победителем престижного
конкурса «Молодые креаторы» им. Ю. М. Заполя на этом фестивале стали
выпускники факультета рекламы МосГУ Михаил Лоскутов и Антон Демаков.
2008 г. 22 октября. Состоялось очередное, четвертое, вручение
Бунинской премии — в жанре автобиографической прозы.
2008 г. 13-15 ноября. В МосГУ состоялась V международная научная
конференция «Высшее образование для XXI века». В конференции участвовало
около 500 человек.
2008 г. 24 декабря. Юрию Ивановичу Журавлеву – академику РАН,
директору математического центра компьютерных технологий и моделирования
МосГУ присвоено звание лауреата премии Правительства РФ в области
образования за 2008 г.
2009 г. 8 апреля. Прошло очередное, девятнадцатое, заседание Русского
интеллектуального клуба на тему: «Евразийские гиганты Россия и Китай в
современном мире: проблемы, противоречия, перспективы».
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2009 г. 22-24 апреля. В МосГУ прошел одиннадцатый Международный
студенческий фестиваль рекламы.
2009 г. 28 мая. Кафедра истории переименована в кафедру истории и
международных отношений. Зав. кафедрой — д.и.н., проф. А. А. Королев.
2009 г. май. МосГУ получил право на реализацию программ высшего
профессионального образования по направлениям: юриспруденция и
культурология (магистратура), туризм (бакалавриат), связи с общественностью
(специалитет).
2009 г. май. Утверждены научные руководители: факультета
международных отношений – Б. Н. Пастухов, дипломат, выдающийся
государственный и общественный деятель; факультета культурологии и туризма
– Е. А. Чайковская, профессор, знаменитый советский и российский тренер по
фигурному катанию; факультет психологии и социальной работы – А. Л.
Журавлев, член-корр. РАН; факультета рекламы – В. В. Филиппов, президент
Российской академии рекламы; факультета экономики и управления – Ю. И.
Журавлев, академик РАН; юридического факультета – М. Н. Марченко, д. ю. н.,
проф., заведующий кафедрой теории государства и права и политологии в МГУ
им. М. В. Ломонова.
2009 г. По итогам конкурса «Золотая медаль «Европейское качество»
МосГУ признан лауреатом в номинации «Сто лучших вузов России» и в
дополнительных номинациях: «Лучший вузовский менеджмент», «Проект года»
и «Событие года». И. М. Ильинскому присвоено звание «Ректор года - 2008».
2009 г. июнь. В рамках стандартов второго поколения университет
получил аккредитацию образовательных программ «Международные
отношения» (специалитет) и «Менеджмент» (бакалавриат). Осуществлен
первый выпуск магистров социальной работы и психологии.
2009 г. 20 июня. В Санкт-Петербурге состоялась церемония награждения
лауреатов конкурса «»Золотая медаль «Европейское качество», проводимого
комитетами СФ РФ, государственной Думой РФ, Российским союзом ректоров
России и международной академией качества и маркетинга. МосГУ признан
лауреатом в номинации «100 лучших вузов России» в дополнительных
номинациях: «Лучший вузовский менеджмент», «Проект года» и «Событие
года». И. М. Ильинскому присвоено звание «Ректор года — 2009».
2009 г. 25 июня. В МосГУ более тысячи четырехсот человек получили
государственные дипломы о высшем образовании.
2009 г. июнь. Вышла вторая книга «Путь к успеху» ректора МосГУ,
профессора И.М. Ильинского.
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2009 г. 2 июля. В МосГУ состоялась V Международная конференция
«История мировой и отечественной психологической мысли: ценить прошлое,
любить настоящее, верить в будущее».
2009 г. 1 сентября. Создание кафедры философии, культурологии и
политологии. Зав. кафедрой –– д.ф.н., д. культ., проф. А. В. Костина.
2009 г. 16 сентября. Состоялось 20 заседание Русского
интеллектуального клуба по теме «Берлинская стена».
2009 г. 22 октября. В МосГУ состоялось очередное, пятое, вручение
Бунинской премии 2009 года, которая присуждалась за произведения в жанре
художественной публицистики.
2009 г. 11 ноября. В МосГУ в рамках юбилейных мероприятий,
посвященных 65-летию МосГУ, состоялось торжественное заседание Ученого
Совета, на котором лучшие сотрудники университета были награждены знаками
отличия различных министерств и ведомств.
Открыта мемориальная доска первого ректора ВКШ Н. В. Трущенко.
2009 г. 8 декабря. В МосГУ состоялся Устный выпуск газеты
«Московский комсомолец». В гости к студентам нашего вуза приехали ведущие
журналисты газеты – редакторы тематических отделов, знаменитые
спортсмены, звёзды российской эстрады.
2009 г. декабрь. Журнал МосГУ «Улица Юности» стал лауреатом
конкурса студенческих и молодёжных изданий «Москва молодёжная – 2009».
2009 г. 15 декабря. В МосГУ прошла Международная научная
конференция
«Культура
информационного
общества:
противоречия
становления и развития»
.2009 г. 22 декабря. Приказом Рособразования в МосГУ открыта
докторантура — единственная во всем корпусе негосударственных вузов России
— по научным специальностям: 07.00.03 – всеобщая история
(соответствующего периода); 13.00.01 – общая педагогика, история педагогики
и образования; 22.00.04 – социальная структура, социальные институты и
процессы.
2010 г. 7 января. Вышел в свет электронный номер студенческого
альманаха «Кто мы?»
2010 г. 27-30 января. В МосГУ прошел Седьмой Международный
научный семинар «Математические модели и моделирование в лазерноплазменных процессах».
2010 г. 16 февраля. В МосГУ состоялась торжественная церемония
вручения именных стипендий лучшим студентам.
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2010 г. 17 февраля. В культурном центре МосГУ состоялись дебаты на
тему «Что значит быть патриотом сегодня», организованные Управой района
Вешняки, Молодежным советом района Вешняки и Студенческим советом
МосГУ при участии школ Восточного административного округа.
2010 г. 25 февраля. Состоялось 21 заседание Русского
интеллектуального клуба на тему «Литературный процесс в современной
России».
2010 г. 5 марта. В МосГУ состоялся ежегодный конкурс «Краса
Университета – 2010». Одиннадцать самых красивых и талантливых студенток
нашего
вуза
демонстрировали
свои
музыкальные,
вокальные
и
интеллектуальные способности. Впервые в конкурсе приняли участие 10
школьниц округа.
2010 г. 31 марта. В МосГУ состоялся праздничный вечер, посвященный
10-летию колледжа.
2010 г. 14 апреля. Ректор МосГУ Игорь Михайлович Ильинский, житель
блокадного Ленинграда, ветеран Великой Отечественной войны Указом
Президента РФ награжден юбилейной медалью «65 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.».
2010 г. 21 апреля. МосГУ во второй раз подтвердил соответствие своей
системы менеджмента качества требованиям международного стандарта ИСО
9001:2008. Университету выданы свидетельства Ассоциации по сертификации
«Русский регистр» и Международной сети сертификации IQNet.
2010 г. 21-23 апреля. В университете состоялся ХII Международный
студенческий фестиваль рекламы.
2010 г. 29 апреля. В университете прошли праздничные мероприятия,
посвящённые 65-летию Великой Победы.
2010 г. 25-28 мая. В Санкт-Петербурге состоялось награждение
лауреатов конкурса «100 лучших организаций России. Наука. Инновации.
Научные разработки». МосГУ стал победителем в номинации «100 лучших
организаций России в области науки и образования». И. М. Ильинскому вручён
Почётный знак «Учёный года».
2010 г. 4 сентября. Состоялся девятый Парад московского студенчества,
организованный Правительством Москвы, Министерством образования и науки
РФ, Советом ректоров Москвы и Московской области, Московским
студенческим центром, в котором приняли участие 40 тысяч студентов из 140
вузов Москвы. От Московского гуманитарного университета в параде приняли
участие более 200 человек со всех факультетов
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2010 г. 7 сентября. В МосГУ состоялось совещание ректоров – членов
Союза негосударственных вузов Москвы и Московской области и других вузов
столицы. Участвовали ректоры более 40 вузов. На собрании была принята
Хартия российских негосударственных вузов.
2010 г. 20 – 21 октября. В МосГУ состоялась международная научнопрактическая конференция «Европейская конвенция о защите прав человека и
основных свобод: итоги и перспективы». Организаторами конференции стали
Информационный офис Совета Европы, МосГУ и Институт государства и
права.
2010 г. 22 октября. В МосГУ награждение лауреатов Бунинской премии.
2010 г. 25 - 27 октября. В МосГУ прошла Всероссийская конференция
«Психология безопасности жизнедеятельности человека и общества в
современном мире».
2010 г. 11-13 ноября. Московский гуманитарный университет принял
участие в 32-ой ежегодной выставке «Образование и карьера».
2010 г. 18-20 ноября. В университете прошла VII Международная
конференция «Высшее образование для XXI века».
2010 г. 29 ноября. Журнал «Улица Юности» стал дипломантом в
номинации «Журнал вуза» на Всероссийском конкурсе студенческих СМИ
«Медиапоколение 2010», организованном Министерством образования и науки
РФ. В конкурсе приняли участие более трехсот студенческих изданий, сайтов,
радиостанций и телепрограмм России.
2011 г. 1 февраля. Создано новое структурное подразделение
университета – Институт дополнительного образования. Директор — проректор
по воспитательной работе, дополнительному образованию и внешним связям Е.
А. Белый.
2011 г. 24 февраля. В МосГУ состоялось очередное, 23-е заседание
Русского интеллектуального клуба, посвященное демографическим проблемам в
России.
2011 г. 21 марта. МосГУ выдано свидетельство Министерства
экономического развития и торговли РФ, Российского торгово-экономического
университета, УМО вузов России по образованию в области коммерции в том,
что он является коллективным членом УМО вузов России по специальности
350700 – Реклама.
2011 г. 23 марта. На факультете международных отношений МосГУ
состоялась встреча студентов японского отделения с преподавателем школы
Футаба г-жой Хинако КАТО (Япония). Была представлена программа
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изучения японского языка в школе Футаба и проведен открытый урок японского
языка.
2011 г. 25 марта. На факультете культурологии и туризма МосГУ
прошла он-лайн конференция и защита проектов в рамках сотрудничества с
Шеффилдским Халам университетом.
2011 г. 20 апреля. На факультете психологии и социальной работы
МосГУ состоялось очередное заседание круглого стола «Межведомственное
взаимодействие:
психологическое
сопровождение
профессиональной
деятельности специалистов экстремального профиля и психологическое
сопровождение экстремальных и кризисных ситуаций».
2011 г. 20-22 апреля. В МосГУ состоялся XIII Международный
студенческий фестиваль рекламы.
2011 г. 29 апреля. Управление аспирантуры и докторантуры МосГУ
включило в свой состав управление научной работы. Начальник — д.п.н.,
профессор Л. В. Романюк.
2011 г. 8 апреля. Информация о журнале МосГУ «Знание. Понимание.
Умение» включена в международную справочную систему по периодическим и
продолжающимся изданиям "Ulrich’s Periodicals Directory".
2011 г. 18-24 мая. Подписан Меморандум о сотрудничестве между
МосГУ и Раскин университетом (Великобритания), который включает в себя
самый широкий спектр направлений: языковые курсы, проведение тематических
он-лайн конференций и лекций, совместные научно-исследовательские проекты.
2011 г. 24-25 мая В МосГУ состоялась международная научная
конференция «Культура информационного общества: проблемы модернизации
России», организованная кафедрой философии, культурологии и политологии
МосГУ и Центром теории и истории культуры Института фундаментальных и
прикладных исследований МосГУ.
2011 г. 2 июня. Журнал «Улица Юности» стал лауреатом
Всероссийского конкурса студенческих изданий и молодых журналистов
«Хрустальная стрела» в номинации «Молодежь Москвы и вызовы времени».
2011 г. 13 июня. Подведены итоги социологического исследования
«Учебно-воспитательный процесс в общественном мнении студентов»,
проведённого ИФПИ МосГУ совместно с Учебно-методическим управлением.
Для большинства опрошенных студентов МосГУ соответствует их
представлению об идеальном вузе. Студенты высоко оценивают организацию и
проведение различных внеучебных мероприятий.
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2011 г. 21-23 июня. Делегация факультета рекламы Московского
гуманитарного университета приняла участие в Международном фестивале
студенческой рекламы Пекинского объединенного университета.
2011 г. 28 июня. Указом Мэра Москвы С. С. Собянина «за заслуги в
развитии высшего образования и большой личный вклад в подготовку
высококвалифицированных специалистов для города Москвы» И. М. Ильинский
награждён высшей наградой Правительства столицы — знаком отличия «За
заслуги перед Москвой».
2011 г. 28 июня. В МосГУ состоялось Торжественное заседание Учёного
совета, посвящённое юбилею ректора МосГУ И. М. Ильинского.
2011 г. 15 июля. Сформировано новое учебное подразделение –
факультет международных отношений, культурологии и туризма. Декан —
д.ф.н., проф. Г. П. Хорина. Факультет осуществляет подготовку специалистов
по направлениям: культурология, туризм, лингвистика, международные
отношения, зарубежное регионоведение.
2011 г. 4 сентября. 150 студентов университета приняли участие в X
Параде Московского студенчества.
2011 г. 5-8 сентября. В МосГУ проходила VIII конференция «Передовые
технологии и биоэтика», организованная Международным обществом
клинической биоэтики, Российским комитетом по биоэтике при Комиссии
Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, Московским офисом ЮНЕСКО и
Институтом фундаментальных и прикладных исследований МосГУ.
2011 г. 12 сентября Вице-президент Международной академии наук
(IAS) К. В. Судаков вручил И. М. Ильинскому диплом действительного члена
Международной академии наук.
2011 г. 22 октября. Состоялось очередное чествование лауреатов
Бунинской премии, который проводился по номинации «Художественная
проза».
2011 г. 17-19 ноября прошла VIII Международная научная конференция
«Образование для XXI века».
2011 г. 21 ноября. Делегацию Пекинского объединенного университета
во главе с председателем Совета университета господином Сюй Йонгли принял
И. М. Ильинский.
2011 г. 21 декабря. В МосГУ остоялось очередное, 24-е заседание
Русского интеллектуального клуба, посвященное «Русскому вопросу».
2012 г. 16 февраля. Приказом Минобрнауки России в МосГУ открыта
докторантура по 7 научным специальностям. Общее число специальностей, по
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которым ведется обучения в докторантуре МосГУ, составило 10, и это
наивысший показатель среди негосударственных вузов России.
2012 г. 6 марта. В МосГУ состоялся традиционный конкурс «Краса
Университета 2012».
2012 г. 9 апреля. Открыт факультета философии, культуры и искусства.
Декан — д. филос. н., д. культ., проф. А. В. Костина.
2012 г. 13 апреля. В МосГУ состоялась Студенческая научная
конференция «Образование и образованный человек для XXI века».
2012 г. 19 апреля. На факультете международных отношений,
культурологии и туризма МосГУ прошёл VII Туристский Форум.
2012 г. 25-27 апреля. В МосГУ прошёл XIV Международный
студенческий фестиваль рекламы.
2012 г. 26 апреля. В МосГУ состоялось 25-е заседание Русского
интеллектуального клуба. Был заслушан доклад Центра русских исследований
ИФПИ «Мир в 2011 году: итоги» А. И. Фурсова.
2012 г. 15 мая. Осуществлён запуск корабля «Союз ТМА-04» с новым
экипажем космонавтов, в составе которого Сергей Ревин – аспирант МосГУ
(научный руководитель – В.А. Ситаров).
2012 г. 16 мая. В МосГУ состоялась встреча ректора МосГУ профессора
И. М. Ильинского с Президентом Международной академии наук (штабквартира в Инсбруке, Австрия) профессором В. Кофлером.
2012 г. 31 мая. В Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя
состоялась церемония награждения победителей Всероссийского конкурса
студенческих изданий и молодых журналистов «Хрустальная стрела». Главный
редактор журнала «Улица Юности» Л. Г. Кулиш стала лауреатом в номинации
«Лучший главный редактор».
2012 г. 30 мая – 3 июня Московский гуманитарный университет
посетила делегация студентов и преподавателей из East Central University
(США, Оклахома).
2012 г. 6 июня, в день рождения Александра Сергеевича Пушкина,
в Культурном центре МосГУ Председатель Попечительского совета Бунинской
премии, И. М. Ильинский вручил Председателю Жюри конкурса, Народному
артисту России С. И. Бэлзе специальную премию Попечительского совета «За
выдающийся вклад в российское просвещение и развитие художественной
культуры».
2012 г. 21 июня. Состоялась торжественная церемония награждения
победителей Всероссийского конкурса «Лучшая экономическая кафедра –
2011». По итогам конкурса кафедра экономических и финансовых дисциплин
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МосГУ была признана победителем в номинации «Экономическая политика,
макроэкономика».
2012 г. июнь. Студенческий совет МосГУ стал победителем
Всероссийского конкурса в сфере развития органов студенческого
самоуправления «Студенческий Актив» в номинации «Лучший орган
студенческого самоуправления»!
2012 г. 29 июня – 2 июля. В Санкт-Петербурге прошла VI
Всероссийская конференция «Проблемы и перспективы развития высшего
образования и науки в Российской Федерации». МосГУ стал победителем в
номинации «Лучший негосударственный вуз России», ректор И. М. Ильинский
награждён знаком «Ректор года». Победителем в номинации «Лучший НИИ
при вузе» стал ИФПИ МосГУ.
2012 г. 24 августа. Префект Восточного административного округа г.
Москвы Н. В. Ломакин вручил И. М. Ильинскому благодарственное письмо
Президента России В.В. Путина. И. М. Ильинский являлся доверенным лицом
кандидата на должность Президента РФ В. В. Путина и участвовал в церемонии
инаугурации Президента России 7 мая 2012 года.
2012 г. 22 октября. В МосГУ вручили премии новым лауреатам
Бунинской премии 2012 г.
2012 г. 15-17 ноября. В МосГУ прошла IX Международная научная
конференция «Высшее образование для XXI века». Участники конференции
представляли 13 зарубежных стран, в их числе: Австрия, Армения, Белоруссия,
Германия, Казахстан, Китай, Куба, Молдова, Монголия, Объединенные
Арабские Эмираты, Польша, Украина, Швеция, Япония.
2012 г. 18 декабря В МосГУ состоялось расширенное заседание
Президиума СНВ Москвы и Московской области с приглашением ректоров
вузов — членов Союза, объединяющего 30 вузов.
2012 г. 19 декабря. В МосГУ состоялось 26-е заседание Русского
интеллектуального клуба. Был заслушан доклад директора Центра русских
исследований ИФПИ МосГУ А. И. Фурсова «Советский Союз в русской
истории и мировой системе».
2013 г. 21 января. И. М. Ильинский утвержден членом нового состава
Экспертного совета по законодательному обеспечению образования при
Комитете Совета Федерации ФС РФ по науке, образованию, культуре и
информационной политике.
2013 г. 6 марта. В МосГУ состоялся традиционный конкурс «Краса
Университета».
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2013 г. 15 марта. Состоялась он-лайн конференция студентов
факультета международных отношений и туризма Московского гуманитарного
университета со студентами Шеффилдского Халлам университета
(Великобритания).
2013 г. 18 апреля В МосГУ состоялась VIII межвузовская студенческая
научная конференция Союза негосударственных вузов Москвы и Московской
области и Московского гуманитарного университета «Высшее образование и
образованный человек в XXI веке».
2013 г. 19 апреля. Команда Московского гуманитарного университета
стала бронзовым призёром Чемпионата Москвы по студенческому творчеству
«Фестос».
2013 г. 24 апреля. МосГУ получил Свидетельство о государственной
аккредитации, действительное до 24 апреля 2019 года.
2013 г. 9-11 мая. В г. Ферраре (Италия) проходила Международная
научная конференция «Шекспир в лохмотьях: сопоставление его произведений
в кино и на телевидении». От России в конференции приняли участие научные
сотрудники ИФПИ МосГУ.
2013 г. 21 мая. В МосГУ прошла V международная научная
конференция «Фундаментальные основы информационной науки» (FIS-2013).
2013 г. 28 мая В МосГУ прошла конференция «Современное состояние
культуры и общества: особенности и перспективы развития России».
2013 г. 26 июня В МосГУ совместно с Центром образовательных
технологий организован круглый стол «Образовательные технологии в ВУЗе:
особенности применения, проблемы эффективности», в работе которого
приняли участие профессора ведущих вузов страны, специалисты в области IT
– технологий, представители бизнес - образования и СМИ.
2013 г. 27 июня. МосГУ получил свидетельство об аккредитации
сроком на шесть лет.
2013 г. 29 июня – 1 июля. В Санкт-Петербурге прошла VII
Всероссийская конференция «Проблемы и перспективы развития высшего
образования и науки в Российской Федерации». МосГУ в третий раз стал
победителем в номинации «Лучший негосударственный вуз России». Ректору
МосГУ профессору И.М. Ильинскому вручен Почетный знак «Ректор года
2013». Победителем в номинации «Лучший колледж при вузе» стал колледж
МосГУ.
2013 г. 15 октября. В МосГУ состоялось 27-е заседание Русского
интеллектуального клуба, посвященное 95-летнему юбилею ВЛКСМ. Тема
заседания: «Комсомол: мифы и реальность».
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2013 г. 23 октября. В МосГУ состоялась Научно-практическая
конференция по проблемам студенческих отрядов, посвященная 95-летию
ВЛКСМ.
2013 г. 22 октября, в день 143-летия со дня рождения И. А. Бунина в
конференц-зале МосГУ состоялась церемония награждения Бунинской премией
IХ конкурса, который проводился в номинации «Художественная проза».
2013 г. 23 октября В МосГУ состоялась Международная научная
конференция «Конституция Российской Федерации 1993 года – этапы
конституционного строительства и современная реальность», соорганизаторами
которой выступили Московский гуманитарный университет, Институт
государства и права Российской академии наук и Международный союз
юристов.
2013 г. 14–16 ноября В МосГУ прошла Х Международная научная
конференция «Высшее образование для XXI века». Всего в конференции
участвовало около 500 человек. Участники конференции представляют 10
зарубежных стран, в их числе: Австрия, Азербайджан, Великобритания,
Вьетнам, Германия, Китай, Куба, Польша, США, Украина.
2013 г. 11 декабря. Факультет экономики и управления МосГУ
совместно с кафедрой истории, Студенческим научным обществом
университета провели конференцию молодых экспертов по теме «Мифы в
российской истории». В данном мероприятии, принимали участие студенты
первого курса факультета экономики и управления, а также учебные группы
юридического факультета и факультета культуры и искусства. Модератор
проекта – профессор кафедры истории Ю. А. Васильев.
2014 г. 2 февраля. Ректор МосГУ профессор И. М. Ильинский избран
членом Экспертного совета фракции «Справедливая Россия» Государственной
Думы РФ.
2014 г. 26 февраля. На заседании Клуба любителей истории Отечества
(КЛИО) прошла презентация «История в лицах». Были представлены
вышедшие в 2013–2014 гг. книги, в том числе сотрудников МосГУ.
2014 г. 28 февраля. Состоялась научная сессия ИФПИ МосГУ,
посвященная десятилетию Института и журнала МосГУ «Знание. Понимание.
Умение». В ИФПИ действуют 8 центров: Центр биоэтики, Центр исторических
исследований, Центр русской филологии, Центр социологии молодежи, Центр
русских исследований, Центр социально-философских исследований, Центр
теории и истории культуры, Центр математического и компьютерного
моделирования, а также один научно-образовательных центр «Тезаурусный
анализ мировой культуры».
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2014 г. 6 марта. В МосГУ состоялся традиционный конкурс «Краса
Университета».
2014 г. 29 марта. В Актовом зале 1 корпуса с большим успехом прошли
спектакли Театра-студии МосГУ «Вокруг» "Золотой ключик, или Приключения
Буратино" для жителей района Вешняки и воспитанников детского дома
поселка Быково.
2014 г. 4 апреля. Ученые МосГУ вошли в "Топ-100 российских
филологов согласно РИНЦ" в категории "Литература. Литературоведение.
Устное народное творчество": д.ф.н., проф. Вл. А. Луков, директор Центра
теории и истории культуры ИФПИ МосГУ (умерший в марте 2014 г.).
2014 г. 25 апреля. В МосГУ отметили 450-летие Уильяма Шекспира.
Был проведен круглый стол «Шекспировские штудии» и литературная гостиная
с чтением сцен из трагедии У. Шекспира «Отелло» в переводе В. Р.
Поплавского.
2014 г. 8 мая Директор Центра русских исследований ИФПИ МосГУ А.
И. Фурсов удостоен премии Российской муниципальной академии «За
выдающиеся достижения в трудовой деятельности, за создание авторских
лекционных курсов по русской истории».
2014 г. 26 мая. На факультете рекламы МосГУ в рамках расширения
образовательных услуг создана кафедра журналистики, которую возглавил
доктор культурологии, профессор Ю. А. Головин.
2014 г. 28 мая. В МосГУ состоялось очередное 28-е заседание Русского
интеллектуального клуба, тема которого: «Украина в огне: истоки, смысл и
последствия для мира украинского кризиса».
2014 г. 31 мая-7 июня. В г. Будва (Черногория) состоялся 12-й
Международный междисциплинарный научный семинар «Математические
модели и моделирование в лазерно-плазменных процессах», многолетним
организатором которого является Московский гуманитарный университет.
2014 г. 20 июня. В МосГУ состоялась открытая лекция И. М.
Ильинского «Мифы и реальность советской истории». Лекция была посвящена
демифологизации истории нашей Родины времен Великой Отечественной
войны. В обсуждении темы приняли участие студенты университета.
2014 г. 27 августа. Президент РФ В. В. Путин объявил благодарность
ректору Московского гуманитарного университета профессору Игорю
Михайловичу Ильинскому за достигнутые трудовые успехи, многолетнюю
плодотворную работу, активную законотворческую деятельность.
2014 г. 14–18 сентября, в год 450-летия Шекспира, в Москве прошла
юбилейная XXV Международная научная конференция «Шекспировские
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чтения», организаторами которой выступили: Шекспировская комиссия при
Научном совете «История мировой культуры» РАН, ИФПИ МосГУ и
Государственный институт искусствознания при участии Института мировой
литературы им А.М. Горького, Российский университет театрального искусства
– ГИТИС, Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы
им М.И. Рудомино (ВГБИЛ).
2014 г. сентябрь. Завершена реконструкция двух новых общежитий «И»
и «К» - бывшей котельной и бывшего склада. В результате
перепрофилирования их в общежития значительно увеличилась площадь и
условия для проживания студентов и аспирантов. В целом общежития МосГУ
рассчитаны на 1200 мест.
2014 г. 15 сентября. В МосГУ прошли Общественные слушания
«Демифологизация истории России».
2014 г. 22 октября. В рамках Всероссийского фестиваля науки в
Университете состоялась студенческая научная конференция «Тайны
«Могикана», приуроченная в 100-летию со дня рождения Ю.В. Андропова и 70летию Великой Победы.
2014 г. 23 октября. В МосГУ состоялась Международная научнопрактическая конференция «Права человека в современном мире: новые
вызовы и трудные решения», которую организовал юридический факультет
МосГУ совместно с Институтом государства и права Российской академии
наук, Международным союзом юристов и Ассоциацией юридических вузов.
2014 г. 19-20 ноября. В МосГУ в рамках юбилейных мероприятий,
посвященных 70-летию МосГУ, состоялось торжественное заседание Ученого
Совета, на котором лучшие сотрудники были награждены различными знаками
отличия Университета.
2014 г. 27-29 ноября. В МосГУ прошла XI Международная научная
конференция «Высшее образование для XXI века».
Ручкин Борис Александрович — доктор исторических наук, директор
Центра исторических исследований Института фундаментальных и прикладных
исследований Московского гуманитарного университета. Адрес: 111395,
Россия, г. Москва, ул. Юности, д. 5, корп. 6. Тел.: +7 (499) 374-58-07. Эл. адрес:
bruchkin@mosgu.ru
Ruchkin Boris Aleksandrovich, Doctor of History, Professor, Director, History
Research Center, Institute of Fundamental and Applied Studies, Moscow University
for the Humanities. Postal address: Bldg. 6, 5 Yunosti St., 111395 Moscow, Russia.
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Молодежное сознание: мифологическая константа и способы воздействия
на нее
А. А. Королев
The Consciousness of the Youth: The Mythological Constant and How to
Influence It
A. A. Korolev
Аннотация: В статье рассматривается роль мифологии и фальсификаций
в формировании исторического сознания молодежи. Анализируется структура
исторического сознания, выделяются его теоретические и прикладные
аспекты. Высказываются рекомендации и пожелания по воспитанию
гражданской ответственности и патриотизма. Меры по противодействию
негативным
мифам и
разрушительным
вымыслам, искажающим
отечественную историю, предлагается рассматривать в общем нарративном
контексте.
Ключевые
слова:
историческое
сознание,
молодежь,
мифы,
фальсификация, гражданское воспитание, патриотизм.
Abstract: The article considers the influence of mythology and falsifications on
the shaping of the youth’s historical consciousness. In our analysis of the structure of
historical consciousness, we focus on its theoretical and applied aspects, providing
recommendations on how to help the young develop civic responsibility and
patriotism. Negative myths and fabrications which distort the Russian history should
be countered and viewed within the general narrative context.
Keywords: historical consciousness, youth, myths, falsification, civic education,
patriotism.
Мифология была, есть и будет. Мифотворчество настолько важное явление
не только в мировой культуре, но и в обыденной жизни, что этим не преминули
воспользоваться разные фальсификаторы истории, будь-то: невежды, «агенты
влияния», любители сенсаций в СМИ, русофобы в стране и за рубежом.
Прежде всего, необходимо сделать краткую прелюдию теоретикометодологического плана. Ибо, как указывал классик, не решив общих
вопросов, все время будешь натыкаться на частные. В данном случае
целесообразно рассмотреть обозначенную проблему через призму
дедуктивного метода и, затем, высказать ряд рекомендаций и суждений.
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Есть мифы и мифы, и еще раз мифы. Мифы ведут нас по жизни, оставляя
нас в рамках социокультурной традиции, которые составляют «образ бытия
личности, личностную форму, лик личности…» (Лосев, Электр. ресурс).
«Человек является мифом не потому, что он есть человек сам по себе, так
сказать, — утверждал выдающийся философ современности, — человеческая
вещь, но потому, что он оформлен и понят как человек и как человеческая
личность… Личностным восприятием пронизан решительно всякий малейший
акт нашего сознания» (там же). С философской, культурологической точки
зрения к мифу обращались, как правило, ученые, изучающие мифологию
древней Греции и Рима, мифологию Руси, восточных обществ. Они исходили
из того, что миф есть способ массового и устойчивого выражения
мироощущения и миропонимания человека, еще не создавшего себе аппарата,
абстрактных обобщающих понятий и соответственной техники логических
умозаключений (Дьяконов, 1990: 9). Хотя в новейшее время миротворчество не
прекращалось, жили и творили миросоздатели и, конечно, мироносители.
Миросоздатели — это государственные и общественно-политические деятели,
их окружение, верноподданные («короля играет свита»), художественноинтеллектуальная элита, «стоящая у трона». Власть предержащие располагали
(и располагают) обширным арсеналом средств и мер идеологического и
психологического воздействия, манипулирования широких масс населения, в
том числе молодого поколения.
Последнее время мифы получили негативный окрас, нередко представляя
фальсификации, злобные вымыслы, являющиеся важными средствами
информационно-психологической войны, ведущимися в условиях глобальной
конкуренции и противодействия цивилизаций (по С. Хантингтону),
ассоциируются с мифами, созданными в зарубежных подрывных центрах.
Таким образом, перечеркивается исконный, глубинный смысл самого понятия
«миф». Миф всегда (по крайней мере, до последнего времени) рассматривался
как нечто трансцедентное, сокровенное. Изучая миф, его родословную, мы
уходим от пошлого, обыденного, рутинного «в мир преображенный, заново
возникший, пронизанный невидимым присутствием сверхъестественных
существ» (Элиаде, 1994: 29).
Примечательно, что в трактовке Элиаде миф — это не «сказка»,
«вымысел», «фантазия», а «подлинное, реальное событие», событие
сакральное, первородное откровение, служащее примером для подражания.
Словом, как миф понимали древние люди (Большаков, 1994: 4).
Наконец, нельзя не сказать о том, что некоторые мифы творятся по
неведению, «не по злобе», по простоте сердечной, как говорится. Известный
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специалист по русским мифам Ю. И. Дружников справедливо указывает: «Но и
модное сегодня выражение “разоблачение мифов” настораживает, если мифы
происходят из искреннего заблуждения» (Дружников, 1999: 7).
Далее. Говоря о воздействии фальсификаций и мифов на историческое
сознание молодежи, следует говорить не вообще, а четко учитывать его
сущность и структуру, особенности молодого поколения как социальнопсихологической возрастной группы населения. Характеризуя понятие
«историческое сознание», вообще следует подчеркнуть, что — это сложное
духовно-смысловое образование, обеспечивающее переработку и трансляцию
социокультурной и событийно-национальной информации из прошлого в
настоящее, опосредуясь будущим, так как человек живет одновременно в
прошлом, настоящем и будущем.
Историческое сознание можно понимать как целокупность оценок:
чувственных и умственных образов, ментальных установок, верований,
суждений, представлений, побуждающих человека к определенной
поведенческой деятельности, действиям, отвечающим духу и конкретно
исторической переживаемой эпохи.
Рассматриваемый нами концепт имеет иерархическую эшелонированную
структуру, включающую в себя как теоретический, так и эмпирический,
ментальный и иррациональные уровни, базовые (постоянные) константы и
исторически преходящие (временные) величины. Так, базовые характеристики
позволяют сохранить традиции, обычаи, другими словами, историческую
память рода (народа), его цивилизационный код и таким образом передавать из
поколения в поколение социокультурную информацию. При этом осмысление,
переработка, селекция последний происходит при участии (прямом или
опосредованном) личности, слоя, класса, этноса, социума в целом. При этом
следует иметь в виду единство времени, места, обстоятельств. Историческое
сознание связано с целеполаганием, поисками общественно-нравственного
идеала (в том числе и за пределами страны), с образцами поведения.
Историческое сознание — диалектически противоречивая сущность, в которой
порой уживаются, сосуществуют, борются, возрождаются, как Феникс из пепла,
вновь идеальное и материальное, эзотерическое (мистическое) и рациональное,
позитивистское, языческое и христианское и т.д. Историческое сознание и
«просветляется» рационально-научными изысканиями и «затуманивается»
мифологиями и метафорами, воспроизводящими порой духовно-умственные и
социокультурные представления давно ушедших эпох и затерянных миров.
Особенно следует сказать о молодежном сознании. Современное
молодежное сознание опирается как на глубинные архетипы, так и на
30

Научные труды Московского гуманитарного университета

современные реалии, на образовательные и информационные структуры, на
молодежные субкультуры (протестные и конформистские, вызывающие и
интимные и т. д. — всего существует более 1500 субкультур), но зачастую
нанигилистические, псевдоисторические представления, на бессознательносознательные, зарубежные заимствования.
Что касается архетипов: будь-то архетипы, выраженные в представлениях
о богах и духах, базовых космологических представлениях, или отраженных в
письменной
историографии,
формирующей
исторические
воззрения
позднейших эпох, то они дожили до наших дней. Среди них: идея героя,
двигающего исторический процесс, деление мира на «своих» и «чужих», на
«свой род» и враждебное окружение. Воскрешая отжившие архетипы, создавая
ложные стереотипы и мифы, используя новейшие достижения психотехники,
сильные мира сего, различные политические силы могут манипулировать
историческим сознанием подрастающих поколений, искажать и умалчивать
информацию, переписать историю. В переходную «смутную» эпоху, когда
рушатся старые ценности, а рациональное начало отступает под натиском
иррациональных, нередко инфернальных сил, происходит усиленное
производство мифологий, особенно в молодежной среде, которые искажают
взгляд как на реальную действительность, так и на общественное и
историческое сознание значительной части населения. Особенно в переходный
период обрабатывается сознание и подсознание обывателя: простого
гражданина — не «героя», но и не «подлеца». Обыватель, как правило, нацелен
на сохранение уже имеющихся социальных и материальных выгод и на возврат
тех, которых он лишился в процессе кризиса. Замечено, что исход той или иной
политической кампании зависит от того, в какую сторону качнется обыватель.
В сознании современных поколений выявляются кричащие противоречия,
разнонаправленные тенденции. В частности, разрыв между формирующимся
планетарным сознанием, которое возникает под влиянием коммуникационных
систем, и десакрализацией сознания подрастающих поколений. На поверхность
всплывают архетипы агрессивно-анархического сознания, символизирующие
темные силы, вышедшие из «подполья» человека. Крушение идеалов,
«промывание мозгов», в первую очередь электронными СМИ, атрофируют
боль, подавляют волю к сопротивлению, ужасы и страдания уходят на
периферию сознания, загоняются в глубины и индивидуального и
«коллективного бессознательного». В этой связи отмечаются участившиеся
факты вандализма, садизма, немотивированной жестокости. Примечательно,
что, по данным одного социологического исследования, проведенного в
МосГУ, 30% студентов хотели заполучить силой то, что им не принадлежит.
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Это не значит, что все из них немедленно приступят к изъятию материальных
ценностей. Но интенция к этому налицо! А вот статистика: в настоящее время
10% преступлений от общего числа совершают молодые люди. Для сравнения:
в лихие 1990-е годы этот процент достиг 60.
История
по-прежнему
является
первостепенным
источником
формирования мировоззрения молодежи. Как указывал академик Н. Н.
Моисеев, на первом месте — традиции, обычаи, проще говоря, история, на
втором — религия, а на третьем — наука, рациональные знания. Таким
образом, после истории следует религиозный фактор. В перестроечное,
постсоветское время наблюдался рост религиозного сознания, в том числе
молодежи. По данным МосГУ, от 35% до 70% молодых людей в той или иной
степени веруют в Бога и сверхъестественные силы. (Правда, в последнее время
тяга молодежи к религии не растет). Что это — веление времени или модное
поветрие? Видимо, и то и другое. С одной стороны, растет интерес к
традиционным религиям, с другой — к нетрадиционным, новым верованиям, не
имеющим под собой культурно-исторической почвы. По экспертным оценкам,
сотни тысяч человек состоят в так называемых тоталитарных сектах. Эти секты
в свое время заполонили Европу и Америку в конце 60-х годов прошлого века
на волне контркультурного молодежного бунта (революции). А теперь пришли
и к нам, как и спустя 25 лет, сексуальная революция.
Возвращаясь к структуре исторического сознания, следует подчеркнуть,
что на теоретические разделы, прежде всего, воздействуют школа, вуз, книга, в
известной степени Интернет. Последний, к сожалению, переполнен не только
нейтральным спамом, но и некритичными, а то и фальсифицированными
материалами, в том числе и историческими, что искажает формирование
научной картины мира. Молодые люди попадают в своего рода ножницы, когда
знания, получаемые от учителя, из учебника перекрываются потоком
хаотичной информации, идущей, прежде всего, из СМИ, не лишенных
предвзятости и сенсационности. Причем эта информация, не имеющая
структурно-содержательной логической связи, подаваемая не системно, а
бисерно, не просто вписывается в рамки стационарного образования, но
представляют собой качественно иной тип, где, в частности, принципиально
меняется сочетание зрительного и слухового восприятия (Приоритетные
направления…, 2005: 7).
Подчеркну в этой связи, что академик Б. В. Раушенбах справедливо
говорил о «кроссвордном образовании» (избирательном) в России. В настоящее
время в общественно-политический лексикон России прочно вошло понятие
«клиповое сознание». По мысли профессора МГУ им. М. В. Ломоносова Ф.
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Гиренока, клип — это часть, которая не отсылает к целому, она отсылает к
самой себе. Клип избавляет сознание от необходимости обобщать. «При этом
сознание фрагментируется, ибо оно попадает в зеркальную комнату, в которой
видит только свое отражение» (Гиренок, 2014: 12).
И. М. Ильинский вполне резонно указывает на другую грань
информационной проблемы: «Если скорость и темпы общественного развития
возрастают, значит, и человек должен думать с большей скоростью и
точностью. Если объемы информации нарастают лавинообразно, то и человек
должен расширять границы своего интеллекта» (Ильинский, 2002: 23).
Билл Гейтс, известный специалист в области компьютерных систем, делает
четкое разграничение между информацией и знаниями. Если в умении
пользоваться информацией, по его мнению, мы сильно продвинулись, то со
знаниями ситуация другая. Если информация стремится к свободе, то знание
более «вязко» — его труднее передать, оно более субъективно, его сложнее
оценить. Ценность как сотрудника в большей степени определяется не
очевидными навыками, которыми легко овладеть при помощи учебника, но
«скрытыми» знаниями, которые он (сотрудник) приобрел во время карьеры.
Томас Стернз Элиот не случайно, в связи со сложным взаимодействием
знаний и информации, вопрошал: «Где наша мудрость // которую мы
променяли на знания. И где наши знания //, которые мы променяли на
информацию?» Это суждение может быть гласом вопиющего в пустыне, если
не бороться с фальсификациями (вымыслами) и ложными мифами, наносящими
вред формированию гражданско-патриотического мировоззрения с учетом
отечественных социокультурных традиций. Конечно, необходимо учитывать,
что этот процесс происходит не в герметически-замкнутом мире, а, наоборот, в
условиях глобализации, интеграции, западнизации и ориентализма, в меньшей
степени
подвержен
многочисленным
заимствованиям
как
в
культурологическом, так и поведенческом отношении. Противодействие
вредным наносным влияниям следовало бы начинать с розового детства,
детского сада и продолжать на протяжении всей жизни, особенно в
подростковом, юношеском возрасте. В этот период, как никогда, ощущается
потребность в самоутверждении, происходит это через заражение, подражание
и другие психофизиологические механизмы.
Не секрет, что в период перестройки Горбачева и постперестройки —
«катастройки» (А. А. Зиновьев) Ельцина в Россию буквально хлынули мутным
потоком различные зарубежные секты (саентологи, мунисты, адвентисты
седьмого дня, мормоны и т.п.), каббалисты (последователями тайного
еврейского учения у нас стали некоторые известные деятели культуры),
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представители оккультных, мистических, эзотерических учений. Советскую
историю стали переписывать на деньги фонда Сороса и других
неправительственных организаций: плюсы прежнего строя стали менять на
минусы, получилось, что отечественная история стала собранием всего
темного, сплошным нагромождением преступлений, кровавых разборок.
Умышленно ли (шла реализация установок информационно-психологической
войны, которая не прекращалась с развалом Советского Союза) или стихийно,
по неведению, недомыслию, которое существовало в умах власть
предержащих, население страны было ввергнуто в состояние фрустрации и
когнитивного диссонанса. Этот период характеризуется снятием защитных
культурно-психологических
механизмов,
«синдромом
подавления
рациональности» (Якунин, 2010: 19). «Рациональностью» называют любые
общезначимые проявления нашего разума, обусловленные культурноисторически (Сагатовский, 2013: 85).
Несмотря на социально-политические и социально-экономические
катаклизмы, у подрастающего поколения по-прежнему была потребность в
героическом, необычном, фантастическом. Срабатывал, в частности архетип
«героя и толпы». В эпоху безвременья проявлялись механизмы подражания,
перенесения, заимствования в иной культуре — в западной. С помощью
средств массовой информации эта тяга к необычному была осуществлена за
счет населения российского мифологического и игрового пространства
(человек к тому же, надо помнить, существо играющее!) иностранными
вымышленными и реальными персонажами, призванными заполнить
образовавшуюся метафоро-мифологическую пустоту. Как известно, природа не
терпит пустоты. Она и была заполнена. Вместо былинных, сказочных русских
героев этот «пустырь» был заселен многочисленными персонажами как
кельтского эпоса, так мыслетворными существами господина Толкина —
«орками», «эльфами», «троллями» и т. п. (Алексеев, 2013).
Иные деятели культуры пытаются обосновать экспансию языческих
традиций мифотворчества и сочинительства в духе фэнтэзи. Так, Эльдар
Рязанов внушал телезрителям: «История — это сказка, приправленная
правдой». Он имел в виду не художественные фильмы, а документальные
биографии (Розенталь, 1998: 82).
В этой связи не может не беспокоить обнаруживающиеся в мировой
кинематографии тенденции распространения film horror и film noir, которые
отражают «нездоровый фанатизм, стремление к деструкции, деградацию,
поэтику смерти, фетишизм и во всем этом роман фильмов с эпохой
декаданса…» (Гайкович, 2014: 7).
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На Западе, да и в России начинает утверждаться «культура смерти»,
«возрождается нигилистичное мировоззрение, провоцирующее тягу к смерти,
отрицая претензии социальных институтов на самостоятельность тварного
мира и само право на бытие» (Неклесса, 2014: 10).
Общественная палата России в последнее время озабочена тем, что
некоторые молодежные культуры, пришедшие с Запада, буквально втаскивают
молодых людей в объятия Танатоса, мир смерти. Этому в значительной степени
способствует Интернет: в мировой паутине можно навязать что угодно под
видом моды даже то, что противоречит самосохранению человека.
Так, популярный на Западе праздник Хеллоуин, который отмечается в
ночь на 1 ноября, может попасть в России под санкции Общественной палаты.
В этот день помимо безобидной тыквы в учреждениях расставляются
бутафорские мертвецы. По улицам ходит молодежь (нередко пьяная),
облаченная в костюмы трупов и монстров.
Особое возмущение у родителей вызвали устрашающие костюмы,
сладости и игрушки в виде гробиков, черепов, костей и человеческих
эмбрионов. Институт педагогических инноваций Российской академии
образования пришел к выводу, что мистические элементы действа и пропаганда
культа смерти могут подорвать психологическое здоровье школьников
(Общественная палата, 2014: 2).
Можно согласиться с Ярославом Ниловым, главой Комитета Госдумы по
делам общественных и религиозных организаций: «Хеллоуин возник не вчера,
его уже много лет вдалбливают в головы нашему подрастающему поколению
через мультики и американские фильмы. И сегодня в одночасье выбить это из
них просто нереально. Любые запреты вызовут только агрессию и
напряженность» (там же).
В самом деле, природа не терпит пустоты. Вытравить из сознания людей
пубертного возраста то, что закладывалось в раннем детстве, не так просто.
Нужна целая система целенаправленного психолого-педагогического
воздействия, чтобы «переналадить» нравственно-исторические (псевдоисторические) установки на гражданско-патриотический лад.
Следует иметь в виду, что в период перестройки были нацелены на
российскую почву, встроены чужеродные ритуалы и традиции, например,
католический праздник св. Валентина, который исподволь заместил не без
влияния массированной пропаганды и мистификаций православный праздник
Петра и Февронии, издавна воспевающий любовь и семью.
К сожалению, пока наше «просвещенное общество» ничего не может
противопоставить эффективного, чтобы уберечь молодежь от навязывания ей из35
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за рубежа модных образцов молодежной субкультуры — экстрима: «Трейсеры»
(молодые люди, выполняющие в городских условиях трюки, которые порой не
под силу каскадерам), «джамперы» (прыгуны, которые привязавшись к
резиновым помочам, устремляются головой вниз с крыши высотного здания,
высоковольтного столба), «руферы» (люди, передвигающиеся по крышам),
«зацеперы» («храбрецы», катающиеся на крышах вагонов железнодорожных
поездов и электричек в метро) — все они часть «бесбашенного поколения пепси»,
потенциальные жертвы суицида (Рыков, 2014: 14).
Как
отмечают
психологи,
в
условиях
неудовлетворенности
межличностными отношениями, непомерной потребности в каком-либо (в чемлибо) возникает аддиктивное (разрушительное), зависимое поведение
молодежи, которое превращается в одну из острейших проблем для
большинства стран мира, в том числе и для России (Асеева, 2014: 3). Аддикция
отношений отражается на эмоционально-волевой сфере личности, так как
наблюдается раздражительность, неуверенность, беспокойство, безразличие ко
всему, если недоступен объект зависимости (там же).
Подводя итоги сказанному, можно утверждать, что бороться с
фальсификациями (инсинуациями) и мифологиями, носящими деструктивный,
ложный характер, нельзя точечным, скальпельным методом. В силу того, что
они будут воспроизводиться в сознании молодых людей, так как имеют
укоренность у них ризомного порядка, оказываются воплощенным и в
культурные условия, обусловленные местом и временем переживаемой
переходной эпохи. Их можно заместить многоплановой картиной мира,
которую можно создать только целенаправленной скоординированной идейновоспитательной и социально-психологической работой всех заинтересованных
государственных и общественных институтов. При этом контрпропагандистская, защитная деятельность должна вписываться органически в общий
контекст воспитательного нарратива общества и государства.
При этом важно учитывать, как федеральный, так и региональный
(глобальный) уровень проблем. Скажем, по данным Института этнологии РАН,
в национальных регионах (Якутия, Тува и т. д.) у жителей проявляется двойная
идентичность. Они чувствуют себя российскими гражданами, воспитанными в
русской культуре, и гражданами той малой этнической родины, где они
проживают. В Центральной России как социокультурная реакция на вызовы
глобализации, западнизацию выявились три противоречивых формы
неотрадиционализма: фольклорно-этнографическая (связанная с воспроизводством фольклорных традиций русской эпической культуры); военноэтнографическая (деятельность организаций, занимающихся возрождением
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русских воинских традиций); неоязыческая (возрождение, реконструкция,
подражание древним языческим учениям, духовным практикам у
этнографических движений и псевдоучений) (Лапшин, 2014: 102).
Думается, эти выявившиеся формы общественной жизни следует
осмыслить: первые две формы поддержать абсолютно, а к последней подойти с
осторожностью. «В карете прошлого далеко не уедешь!»
Далее. В противодействии фальсификациям и мифологегам в молодежной
среде можно добиться успехов, только соблюдая строго дифференцированный
подход, который комсомол использовал (в 1965 г. был проведен пленум ЦК
ВЛКСМ, посвященный данной проблеме) до своего распада. В идейновоспитательной работе следует учитывать не только различные категории
молодежи, но и проводить четкую дифференциацию внутри их. Например,
среди студентов недостаточно выделять «технарей» и гуманитариев, но и среди
последних надо выделять историкоцентричных студентов, обучающихся на
исторических факультетах университетов и педвузов.
С учетом усиления в подготовке студентов в зарубежных университетах
эмоционально-образной составляющей (даже в ущерб рациональному началу)
целесообразно учить молодежь пониманию смыслов, ведь информация
существует в формах «сообщений в человеческом обществе и образов, мыслей
в человеческом сознании» (Солнышков, 2014: 73).
Гражданско-патриотическое воспитание следует начинать с раннего
детства, детского сада, вводить в эмоционально-нравственный мир как можно
раньше национальных героев, используя фольклорно-эпические традиции
русского мiра. Герои устанавливают преемственные связи по вертикали,
цементируют общество, формируют алгоритмы поведения в различных
житейских обстоятельствах. Думается, следует разработать для каждой
культурно-национальной общности, для каждой страты социума свою
«дорожную карту». Причем это не должны быть кабинетные выдумки,
априорно сконструированные планы действия, а проверенные жизнью, опытом
нескольких поколений, не побоимся сказать, наставления. В качестве примера
можно провести опыт социализации детей и молодежи в казачьей среде,
которых насчитывается более 4 млн. человек. В законе 1991 г. «О реабилитации
репрессированных народов» казаки числятся как один из пострадавших
народов (Славина, 2014: 3).
Эта система, органически выросшая в рамках казачьих традиций, применяется как в местах исконного проживания в прошлом военно-служилого
сословия, так и в столице.
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Уникальная культура казаков складывалась столетиями и особой средой, и
функцией, которую они выполняли — охрана рубежей Российского
государства. Быть казаком сегодня — значит быть гражданином и патриотом. В
Москве профессиональная подготовка казаков начинается в кадетских корпусах
(половина их выпускников поступали в военные учебные заведения), а для ряда
из них продолжалась в Первом казачьем университете России — Московском
государственном университете технологий и управления имени К. Г.
Разумовского (МГУТУ).
В настоящее время уже 2 тыс. казаков обучаются в этом вузе. А с филиалами
(их 19, и все они находятся в местах компактного проживания казачества) —
около 13 тыс. казаков. При МГУТУ действует свой кадетский корпус, два
профтехучилища и Высшие атаманские курсы (Герасимова, 2014: 2).
Выступая на заседании Совета при президенте РФ по межнациональным
отношениям в 2014 г., В. В. Путин подчеркивал, что приоритеты
государственной молодежной политики должны быть направлены на
воспитание гражданина России — зрелого, ответственного человека, в котором
сочетаются любовь к большой и малой родине, общенациональная и этническая
идентичность, уважение к культуре, традициям людей, которые живут рядом.
(Латухина, 2014: Электр. ресурс).
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КУЛЬТУРОЛОГИЯ
ИЗ ИСТОРИИ ЭНЦИКЛОПЕДИЗМА
Ч. К. Ламажаа
Аннотация: В статье делается обзор развития энциклопедических
проектов в мировой культуре, отмечаются варианты энциклопедий в ХХ веке,
подходы. Уточняются возможности тезаурусного подхода для создания новой
энциклопедии культуры.
Ключевые слова: энциклопедия, энциклопедия культуры, тезаурусный
подход.
GLIMPSES FROM THE HISTORY OF ENCYCLOPEDISM
Ch. K. Lamazhaa
Abstract: The article provides an overview of encyclopedic projects in global
culture and their development, including 20th century approaches to encyclopedism
and versions of encyclopedias.
Keywords: encyclopedia, encyclopedia of culture, thesaurus approach.
Вклад гуманитарного знания в этнический ренессанс, который
наблюдается сегодня в разных регионах мира и выражается в самых
разнообразных формах, также направлен на реконструкцию культурных
достижений, фиксацию знаний о культуре. Одним из наиболее масштабных
научных, научно-популярных трендов в этом направлении можно назвать
создание энциклопедий о культурах.
Создание энциклопедий актуально не просто из задачи сбора и
систематизации
конкретных
знаний
для
возрождения
этнической
самобытности, которая сейчас важна для идентификационных целей. Важность
ее определяется и самой ситуацией информационного взрыва XXI века, в
которой оказались мы все и которая делает задачу возрождения этнической
культуры еще более сложной. Проблема заключается в том, что
информационные потоки ныне существенным образом изменили и масштабы
коммуникаций в обществах, в мире, и ход самого развития самих обществ, и
само человеческое существование (Луков Вал., Луков Вл., 2013).
Увеличивающиеся в геометрической прогрессии объемы и скорости
информации, меняющей ход социализации человека, систему образования,
задачи воспитания, культурные коммуникации и трансляцию идей, не могут не
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сказаться на том, что мы часто называем совокупностью духовных и
материальных ценностей, или системой знаний об окружающем мире, наборе
правил, стереотипов, норм поведения…
Надо сказать, что последствия социальных изменений, которые влечет за
собой нынешний информационный взрыв, кажутся настолько значительными,
что позволяют исследователям говорить не только о процессах культурных
заимствований и размывании этнических основ культур, но и даже об
инволюции всей человеческой цивилизации. Например, М. Н. Эпштейн пишет
о том, что в подобных условиях индивид все более чувствует себя калекой,
неспособным полноценно соотноситься с окружающей информационной
средой. «Это особого рода увечье, когда человек лишается не внешних, а
внутренних органов: зрение и слух принимают на себя чудовищную нагрузку,
которую не выдерживают мозг и сердце» (Эпштейн, 1998: Электронный
ресурс). «Можно предвидеть наступление времени, — также пишет он, — когда
только исключительные индивиды будут в состоянии соответствовать уровню
информационного развития цивилизации, то есть быть воистину
цивилизованными и воистину людьми. Потом отстанут и они, и цивилизация
понесется вперед — уже не просто никем не управляемая, но и никем в целом
не воспринимаемая, — как вихрь, проносящий мимо кучи пыли и какие-то
непонятные обломки. Между человеком и человечеством становится все
меньше общего, так что смысла лишается сама корневая связь этих двух слов»
(там же).
В самых общих чертах под энциклопедией (от греч. enkэklios paidйia —
обучение по всему кругу знаний, круг познаний) мы подразумеваем
справочный сборник, содержащий в систематизированном виде наиболее
существенную информацию по определенным областям знания или
практической деятельности. Что в нынешних условиях дает такая
систематизация сведений о культуре? М. Н. Эпштейн считает, что
востребованные ныне энциклопедии, антологии, дайджесты представляют
собой своего рода сжатие и уплотнение форм культуры как ее «реакция».
Именно в этих формах «переваривается» и суммируется знание, которое
предыдущими поколениями воспринималось в более первичной, сырой,
экстенсивной форме (там же).
Энциклопедия является древним «изобретением» человечества и ее
история переплетается с историей самой человеческой культуры, развития
научного знания. Отмечены прообразы энциклопедии в виде перечня терминов
в Египте II тысячелетия до н. э., свода знаний в Китае XII–X веков до н. э.,
Античности на Западе (Луков, Вал., Луков Вл., 2013: 14).
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У древних, как отмечал А. Горнфельд в словаре Ф. А. Брокгауза и И. А.
Ефрона, энциклопедия понималась как «совокупность тех знаний, которыми
должен овладеть свободный человек, вступая в жизнь» (Горнфельд, 1904: 877).
При этом мыслилась эта совокупность как средоточие высших знаний
культуры, которую необходимо было освоить человеку для образованности.
Авторы портала «Мир энциклопедий» пишут, что перед энциклопедиями
поначалу ставились следующие задачи: классификация знаний, предоставление
информации в виде трактатов (не справок), возможность использования в
качестве учебников (История энциклопедий, Электр. ресурс).
Первыми энциклопедистами называют учеников Платона Спевзиппа и
Аристотеля (V–IV вв. до н. э.). Труд Спевзиппа являлся классификацией
растений и животных, а работа Аристотеля — собранием сочинений по разным
темам, расположенных по системе знаний, предложенных автором. Подобная
работа китайцев — энциклопедия «Летопись весны и осени господина Лю» (III
в. до н. э.). Её создатель Люй Бувэй был настолько уверен в том, что собрал всю
сумму человеческих знаний, что предложил награду в 1 кг золота любому кто
добавит или опротестует хотя бы одно слово в энциклопедии (Джеймс, Торп,
1997: 634–635). Причем Вал. А. Луков и Вл. А. Луков видят в этом заявлении не
самоуверенность автора, а причину этой самоуверенности — убежденность в
возможности создать полный свод человеческих знаний (Луков Вал., Луков Вл.,
2013: 15).
Самой древнейшей, послужившей прообразом многих европейских
энциклопедий, считается «Naturalis Historiae Libri XXXVII» («Естественная
история в 37 томах) Плиния Старшего (1 в. н. э.). Группировка в нем была
сделана по наукам: география, этнография, зоология (включая людей),
ботаника, медицинская ботаника и минералогия. Более 20 тысяч текстов этой
энциклопедии представляли собой собрания разнообразных фактов и историй
из разных книг. Хотя Плиний Старший не проверял полученные данные, эту
работу признают очередным значительным шагом по развитию теории
энциклопедии. «Естественная история» была очень популярна в разных странах
и в Средние века многократно переиздавалась. Были и другие примеры
энциклопедических начинаний в эпоху Античности.
В эпоху Средневековья сложилось несколько видов энциклопедических
трудов, созданных на латыни преимущественно для целей среднего
образования. Например, зерцала (лат. specula), компендиумы (compedia), суммы
(summж) служили, в основном, учебными пособиями для студентов «низших»
общеобразовательных факультетов университетов. Например, одним из первых
авторов в этом направлении выступил латинский писатель Марциан Капелла (V
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в.) со стихотворной «Salira», где он изложил полные курсы «семи свободных»
искусств: грамматики, риторики, диалектики в первой части (trivium) и
арифметики, геометрии, музыки, астрономии.
Известен энциклопедический труд испанского церковного деятеля
Исидора Севильского (VI в.) «Origines» («Начала») из 20 томов, построенного
как объяснение происхождения и смысла слов. Это сочинение считается одной
из самых обширных энциклопедий в истории европейской культуры,
признается фундаментом средневекового образования. О популярности труда
Исидора Севильского свидетельствует то, что сохранилось более тысячи его
рукописных средневековых копий. Его называют первым средневековым
энциклопедистом (Уколова, 1983).
Из Средневековья также известны: «De Universo» («О природе вещей»)
немецкого богослова Рабана Мавра (VIII–IX вв.), «Speculum majus» («Великое
зерцало») доминиканского монаха Винцента из Бове (середина XIII в.) в 80
томах и трех частях.
Как писал К. Р. Симон, в средневековых энциклопедических
произведениях, в целом можно увидеть три группы. Первая группа имеет
преимущественно естественнонаучный характер, названия энциклопедий этой
группы используют на протяжении всего Средневековья слово res — «вещь» в
разных сочетаниях (например, «О природе вещей» (De rerum natura)). Для
названий второй группы энциклопедий нельзя найти какого-либо одного
привычного слова, — и как раз это для нее и характерно. Это — энциклопедии
для широких масс, часто на живых языках, а не на латыни. Имея столь же
развлекательное, как и поучительное назначение, они стремились завлечь
читателя самыми своими названиями, обещали ему необычайное и чудесное
(«Просветитель» — «Lucidarius», «Книги-сокровище» — «Li livres dou tresor»,
«Фонтан всех знаний философа Сидраха» — «La fontaine de toutes sciences du
philosophe Sidrach» и др.). Наконец, третью группу образуют произведения,
специально предназначенные для слушателей факультетов искусств
средневековых университетов (Симон, Электр. ресурс).
Сам термин «энциклопедия» появился и распространился в XVI–XVII вв.
Его употребил Джованни Валла, издав в 1501 г. в Венеции труд своего отца «De
expetendis et fugiendis rebus» (О вещах, к которым следует стремиться, и о тех,
которых следует избегать). Во вступлении автор называет свой труд
энциклопедией (Гуковский, 1932: 54). Во Франции Франсуа Рабле употребил
это слово в «Пантагрюэле» (1532 г.), в Англии годом ранее слово использовал
дипломат и ученый сэр Томас Элиот в «Книге, называемой Правителем» (1531
г.). В своем вышедшем в 1538 г. латино-английском словаре Т. Элиот
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определяет энциклопедию как «образование, охватывающее все свободные
науки и ученые занятия». Фламандец Иоахим Стерк ван Рингельберг впервые
употребил слово «энциклопедия» в заглавии труда — «Ночные бдения, или,
лучше сказать, Полнейшая киклопедия» (1529 г.). Примеру Рингельберга
следует хорват Павел Скалич Ликийский, его книга называется «Конспект
энциклопедии, или Круга наук как священных, так и светских» (1559 г.).
Каждый автор вкладывал свой смысл в термин. Швейцарский библиограф
Конрад Геснер считал, что в этом единении многообразия и одновременно
цельности, слитности знаний и заключен смысл слова «энциклопедия». «Kyklos
есть круг, — говорит он, — и эта фигура одновременно и самая простая, и
самая совершенная, потому что любое место можно считать началом круга и
все его части между собой связаны. Таким образом, циклопедия означает
внутреннюю связь знания всех наук. Энциклопедия есть обучение этому кругу»
(там же).
В заглавии собственно энциклопедического издания слово появилось, как
отмечает К. Р. Симон, в 1620 г. Протестантский богослов и педагог ИоганнГенрих Альштед назвал книгу «Энциклопедией по курсу философии» (Cursus
philosophiae encyclopaedia).
Во Франции с 1743 г. начала выходить еще одна энциклопедия —
известная нам всем «Энциклопедия, или Толковый словарь наук, искусств и
ремесел» под редакцией Дидро и Д’Аламбер, над статьями которой работали
много известных деятелей науки, включая Вольтера, Руссо. Началось
просветительское движение энциклопедизма, сыгравшее огромную роль в
истории и культуре Франции, всего мира. Как подчеркивают Вал. А. Луков и
Вл. А. Луков, произошла грандиозная трансформация способа мировосприятия:
появление данной «Энциклопедии» свидетельствует о том, что отныне
целостное осмысление совокупности человеческих знаний доступно только
коллективу специалистов (т. е. экспертов по фрагментам общей картины мира и
знания о нем), а не отдельному человеку (Луков Вал., Луков Вл., 2013: 17).
Издание основного состава «Энциклопедии» (17 томов текста и 11 томов гравюриллюстраций) было завершено в 1772 г. Затем появилось несколько томов
дополнений и указателей, и к 1780 г. «Энциклопедия» состояла уже из 35 томов и
включала 71818 статей и 3129 иллюстраций. В «Энциклопедии» содержался
полный свод знаний и просветительских представлений о природе, обществе,
науке и искусстве.
Со второй половины XVII века прогресс во всех областях наук о природе
и обществе с потом новых фактов, наблюдений, теорий значительно усложнил
работу по систематизации совокупности человеческих знаний. Сыграла роль и
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новая организация научной работы — когда появился новый тип научных
учреждений, освободившихся от научно-педагогических задач — академий.
Значительно вырос также удельный вес образованных, просвещенных людей.
Для них систематические энциклопедии были уже не нужны, потому что они
были неудобны и не приспособлены к быстрому наведению нужной справки.
Поэтому, считает К. Р. Симон, появились и распространились словари, не
претендующие на энциклопедичность, всеохватность и систематичность
(Симон, Электр. ресурс). Эта тенденция уже отразилась в труде Дидро и
Д’Аламбера, который был представлен читателям как энциклопедия,
отображающая порядок и взаимную связь человеческих знаний, и как толковый
словарь наук, искусств и ремёсел, указывающий наиболее важные детали. Тем
не менее, последующие труды, носящие характер справочников, имеют в
заглавии слово «энциклопедия».
С XIX в. получили распространение национальные энциклопедии:
«Британская энциклопедия» («Британика»), объем которой составил 18 томов в
третьем издании (конец XVIII в.); немецкий «Большой энциклопедический
словарь Мейера» (1839–1852, 46 томов, впоследствии еще 6 доп.); французский
Большой универсальный словарь XIX века (Grand dictionnaire universel du XIXe
siиcle, 17 томов с приложениями, изданы в 1866–1890 гг.) и английская «Пенни
Циклопедия», выпуски которой выходили еженедельно и стоили пенни.
Собственные национальные энциклопедии появились и в Италии, Австрии,
Польше, Дании, Швеции, Португалии, Нидерландах, Чехии, а также в
Австралии и США.
В России история энциклопедий начитается с двух незавершенных трудов
XVIII в.: терминологического словаря «Лексикона российской исторической,
географической, политической и гражданской» В. Н. Татищева (1793 г.) и
«Пространного поля, обработанного и плодоносного, или Всеобщего
исторического оригинального словаря» И. П. Алексеева (1793–1794).
Энциклопедические проекты в целом на сегодня чрезвычайно
многообразны и разнохарактерны. Развитие этого многообразия шло по
нескольким направлениям и отражало развитие в целом научного знания,
которое менялось также в соответствии с социальными изменениями.
Напомним, что для древности было характерно стремление к созданию
исчерпывающего свода знаний, при этом создатели были искренне убеждены в
возможности создании такого полного свода (Луков Вал., Луков Вл., 2013).
Созданные своды решали в первую очередь образовательные задачи, отражая
уровень развития научного знания. Затем стала очевидна невозможность
охватить, отразить в полной мере все человеческое знание, всю полученную и
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получаемую информации. Сыграло свою роль и развитие научного знания с
дифференциацией наук, также менялись и социальные запросы, требующие
более доступные, популярные материалы для широкой общественности, масс,
или отвечающие определенным идеологическим задачам.
В XX веке человечество перешло от универсальных энциклопедий к
специализированным, отраслевым, вместе с национальными стали развиваться
бурно и региональные, локальные, специализированно-региональные. К
написанию энциклопедий стали привлекаться и широкие слои общественности.
В частности, в советские годы в нашей стране при работе над «Большой
советской энциклопедией» (БСЭ), например, стал предприниматься
постоянный мониторинг общественного мнения: по стране рассылались
опросные анкеты, проекты статей раздавались рабочим, которые должны были
оценить доступность изложения материала. Читатели не переписывали тексты,
не становились соавторами, но их мнение некоторое время учитывалось.
Идеологическую выдержанность материалов в целом проверяли в органах
партийного надзора, в соответствующих НИИ. Энциклопедии решали теперь не
только образовательные задачи, но и воспитательные, идеологические.
Сегодня классификация энциклопедических проектов выстраивается по
целому ряду признаков: по структуре и объему, по кругу включенных
сведений, по типу носителя.
По структуре различаются энциклопедии алфавитные (материал
располагается в алфавите терминов) и систематические (Гудовщикова, Терехов,
1978: 206). Можно также говорить об алфавитно-систематических, в которых
структура выстраивается и по принципу алфавита, и в то же время соблюдается
систематичность. Бывают и хронологические, а также хронологическисистематические энциклопедии (Классификация современных энциклопедий …
, Электр. ресурс).
По кругу включенных сведений различают энциклопедии универсальные
(по всем отраслям знаний и практической деятельности), отраслевые
(специализированные), национальные, а также региональные (Большой
энциклопедический словарь, 1997: 1408; Стандарты по издательскому делу,
1998: 184). В качестве универсальной энциклопедии выступает, например,
«Большая советская энциклопедия». Важными критериями для ее материалов
считались лаконичность, точность и отображение вопросов с марксистских
позиций. БСЭ рассматривалась как справочная сводка современного уровня
знаний, руководство приложения науки в современный период, а также синтез
данных и методов науки с единым материалистическим мировоззрением.
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При
этом
продолжалось
развитие
многоуровневой
системы
энциклопедических изданий, получившей свое оформление в виде Большой,
Малой, Краткой энциклопедии и Энциклопедического словаря, рассчитанных
на людей с разным образованием. И. В. Гудовщикова, И. М. Терехов писали в
1970-х годах о том, что большими изданиями считались те, которые содержали
по несколько десятков томов, малые — от 10 до 12 томов, краткие — от 4 до 6
томов и 1–3-томные издания, которые называют часто энциклопедическими
словарями (Гудовщикова, Терехов, 1978: 206). Сегодня таких строгих
критериев по объему нет, особенно если учитывать появление Интернетэнциклопедий.
Отраслевые энциклопедии содержат систематизированную информацию
по какой-либо определенной отрасли научного знания (например,
«Историческая энциклопедия»). Региональные — заключают в себе
систематизированную информацию по всем (например, «Рязанская
энциклопедия») или некоторым отраслям и областям знаний, связанным с
каким-либо краем, регионом или отдельным городом, селом, деревней и пр.
(например,
«Историко-культурная
энциклопедия
Самарского
края:
Персоналии»), то есть региональное энциклопедическое издание может быть
как универсальным, так и специальным. Специальные энциклопедии содержат
систематизированную информацию по специальной области знаний любого
уровня — научных, культурных, практических (например, «Энциклопедия
самолётов», «Народонаселение: Энциклопедический словарь»).
Бывают
и
персональные
энциклопедии.
Они
содержат
систематизированную информацию по всем или некоторым вопросам,
связанным с одним человеком или группой лиц. То есть персональное
энциклопедическое издание может быть как универсальным (например,
«Энциклопедический словарь Брокгауз и Ефрон: Биографии», «Лермонтовская
энциклопедия»), так и специальным (например, «Оренбургская Шевченковская
энциклопедия: Тюрьма. Солдатчина») (Классификация современных
энциклопедий … , Электр. ресурс).
Прорывом в создании энциклопедий стало появление новых
возможностей, которые дали информационные коммуникации. Они потеснили
традиционные печатные издания, теперь энциклопедии (как и любые текстовые
работы, опубликованные и доступные для чтения) подразделяются и по типу
носителя. Различают энциклопедии в виде книг, CD-DVD-дисков и онлайн
(интернет) энциклопедий. При этом нередко энциклопедия сразу выпускается в
виде книги, диска и размещается в интернете (там же). В частности, на
упомянутом портале «Мир энциклопедий» (http://www.encyclopedia.ru/) не
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только дан большой список русскоязычных энциклопедий, дающие
возможность обозреть разнообразие подобных проектов, но и выложены
полнотекстовые версии ряда энциклопедий с возможностью поисковых
запросов.
Один каталог «Мира энциклопедий», представляющий тематическую
разбивку русскоязычных
печатных и электронных
энциклопедий,
одновременно с их количеством (представленным на портале), показывает нам
огромную палитру (см.: Классификация современных энциклопедий…, Электр.
ресурс).
Как подчеркивают Вал. А. Луков и Вл. А. Луков, электронные
энциклопедии сразу показали ту слабость, которая присутствовала в печатных
энциклопедиях любой тематической направленности, любой структуры и
объема, а именно — зависимость от составляемого словника, от заранее
избранной системы терминов, над которыми работали автор или группа
авторов и которые впоследствии издавались. Сама форма печатной публикации
диктовала ход планирования работ и строгие рамки ее реализации.
Энциклопедии могли писаться годами и после выхода в свет в их структуру или
содержание невозможно было внести изменений, кроме как подготовить и
выпустить переиздание (которое также требовало и определенного плана, и
строго определенного словника).
Интернет позволил делать энциклопедии он-лайн, когда тексты создаются
и тут же публикуются на одном портале, редактируются в режиме постоянного
дополнения, исправлений. Сам же словник может постоянно дополняться в
любом месте.
Самый яркий и практически всем известный пример, первый
соединивший энциклопедическую форму с сетевым способом ее наполнения,
— так называемая свободная энциклопедия «Википедия» (wikipedia.org). Онлайн режим позволяет проекту развиваться сразу во многих направлениях: на
разных языках и в содержательном плане в каждом из национальном сегментах.
Создается «Википедия» неопределенным (неограниченным) числом авторов на
основе кумулятивного принципа. С главной страницы проекта нас встречает
приветствие, в котором отражен его главный принцип: «Добро пожаловать в
Википедию, свободную энциклопедию, которую может редактировать
каждый». Помимо свободы выбора терминов, персоналий (хотя, надо признать,
что определенные правила все же есть, например, для материалов о
персоналиях), третий принцип проекта — быстрота. Он заложен в самом
термине «вики», который был изобретен американским программистом Уордом
Каннингемом (род. в 1949 г.) в 1995 г. для обозначения разрабатывавшейся им с
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1994 г. первой вики-системы WikiWikiWeb (wiki по-гавайски значит «быстро»).
Сегодня Википедия создается на 225 языках мира, насчитывает 24 млн статей,
из них более 1,1 млн — в русской Википедии. В этом отношении,
подчеркивают Вал. А. и Вл. А. Луковы, идея полноты знаний Википедией
реализуется даже в большей мере, чем энциклопедией в традиционном ее
понимании (Луков Вал., Луков Вл., 2013: 20). Более того, реализация трех
принципов проекта привело к возникновению ряда родственных проектов:
«Викитека», «Викисловарь», «Викиданные», «Метавики», «Викигид» и др.
«Википедия» пользуется огромной популярностью и к ее данным часто
ныне прибегают и ученые, постоянно работающие с массивами Интернетресурсов, текстов и пр., уж не говоря о широких пользователях, в том числе
учащихся — студентах, школьниках, для которых «свободная энциклопедия»
часто главный источник всевозможных сведений.
Однако, «всеядность» «свободной энциклопедии» с особой остротой
поставила целый ряд вопросов, связанных с развитием энциклопедических
проектов. Как указывают Вал. А. и Вл. А. Луковы, в «Википедии» утеряна
целостность энциклопедии в ее тезаурусном аспекте, т. е. в той субъективности,
которую представляет конкретный автор или определенный коллектив авторов.
Это наднациональная энциклопедия всего мира и по ее материалам часто
сложно понять кто создатель текста, почему здесь появилось то или иное
понятие, почему оно отображено таким образом, а не другим. Например,
научные издания ценны прежде всего профессионализмом их авторов, когда
практически не приходиться сомневаться в компетентности создателей, их
знаний, когда информация выверена, проверена, когда выводы, заключения
аргументированы, логичны, в целом строились на базе конкретной научной
парадигмы, на основе применения научных методов и пр. Здесь мы имеем дело
с достоверным знанием, поскольку мы доверяем производителям знания,
авторам заключений. Мы знаем, что движет авторами научных трудов — поиск,
попытка приблизиться к объективности. В случае же с «Википедией» мы имеем
огромные объемы информации, которые максимально доступны, но при этом
даны неизвестными авторами, редакторами, далеко не всегда проверены и
мотивацию авторов далеко не всегда можно трактовать как желание объективно
отразить действительность. Само редактирование, которое в традиционном
понимании представляет собой организацию текстов в единое по замыслу
целое, подведение материалов под единую позицию, в данном проекте
теряется.
Соответственно, мы можем констатировать, что технологии дают не
только возможности для качественного развития энциклопедий, они дают и
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свои недостатки, обусловленные своей спецификой. Если печатные издания
имеют технологические ограничения по срокам, объемам, что заставляет
коллектив авторов считаться с этими ограничениями, то электронные издания
их могут не иметь (если учитывать возможности постоянного расширения
объемов серверной памяти), однако в этом случае коллектива авторов как
такового может не существовать, как нет ограничений во времени работы, в
объемах. Авторами могут стать любые желающие, вне зависимости от их
уровня знаний, которые в любой момент времени решают готовить тексты,
править их.
Поэтому, несмотря на популярность и доступность информации, которую
предоставляет «Википедия», мы не можем считать ее материалы
достоверными. Проект интересен для общих справок, но каждое сведение
необходимо перепроверять.
Чтобы различать нюансы подходов в развитии энциклопедических
проектов, Вал. А. и Вл. А. Луковы предлагают проводить дифференциацию
понятий и рассматривать, помимо термина «энциклопедия», также
«энциклопедичность» и «энциклопедизм». Если энциклопедия рассматривается
традиционно как некий труд, суть которого нами была определена выше, то
энциклопедичность трактуется как метод, основанный на сравнении
максимально доступного для обозрения количества феноменов, сопоставимых в
искомых отношениях. В то же время это и редкое свойство образованных
людей, интеллектуалов, тех, кто владеет обширными знаниями и умеет
анализировать.
Людей,
обладающих
таким
свойством,
называют
энциклопедистами. Таковыми были известные всем просветители (Дидро,
Руссо и др.), ученые, мыслители разных периодов истории. Энциклопедизм же,
считают Вал. А. и Вл. А. Луковы, это свойство группы ученых,
«энциклопедистов» (там же: 18–19).
Соглашаясь в целом с подобной трактовкой, хотелось бы все же внести
определенную корректировку в последний пункт: возможно, следует
рассматривать энциклопедизм как общее свойство группы авторов, которые
сами по себе не будут энциклопедистами, которые своими индивидуальными
корпусами знаний при общности основных идей, единой основы мировоззрения
(культурного, научного) будут дополнять друг друга и создавать
энциклопедизм именно в этом взаимодополнении. Ведь если над одной
энциклопедией одновременно работает значительное число авторов (сотни и
даже тысячи, как в случае 15-го издания энциклопедии «Британника» 2012
года, над которым работало около 4 тысяч авторов и редакторов), становится
очевидным, что далеко не каждый из них будет энциклопедистом.
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При характеристике же «Википедии» становится невозможным
использовать ни понятие «энциклопедия», ни «энциклопедичность», ни
«энциклопедизм». Вал. А. Луков и Вл. А. Луков предлагают возникшее и
устойчиво развивающееся социальное движение определять отдельным
термином — википедизм.
Современное энциклопедическое движение не может не считаться с
возможностями, которые дает Интернет, но вполне может преодолевать
крайности википедизма. Оптимальным решением мы можем считать такую
работу над энциклопедиями, словарями, которая реализуется в определенном
концептуальном подходе определенной редколлегией с привлечением
компетентных авторов, в он-лайн формате на первом этапе, который
завершается изданием печатного труда, возможно первого варианта.
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«ДЕМОНИЧЕСКОЕ» В РОМАНЕ АЛЕКСАНДРА МИНДАДЗЕ «СЛУГА»
Л. В. Попова
The «demonic» in Alexander Mindadze`s novel «The Servant»
L. V. Popova
Аннотация: В статье исследуется тема «демонического» в романе
Александра
Миндадзе
«Слуга».
Современная
культура
изобилует
демоническими образами. И в то же время мало внимания уделяется изучению
«демонического» в современной культуре и русской культуре советского
периода, к которому принадлежит роман А.Миндадзе «Слуга». Это
обуславливает актуальность данного исследования.
Ключевые слова: А.А.Миндадзе, И.В.Гете, демонизм, «демоническое»,
русская художественная культура.
Abstract: The article investigates the subject of the "demonic" in “The
Servant” – a novel by Alexander Mindadze. While images of the demonic abound in
modern culture, little attention is paid to studying the demonic in Soviet-time (when
“The Servant” was written) and contemporary Russian culture. This makes our
research still more relevant.
Keywords: A.A. Mindadze, J.W. Goethe, demonism, "the demonic", Russian
literary culture.
Интерес к «демоническому» возрастает в периоды дестабилизации,
кризиса, цивилизационного слома и, напротив, угасает в периоды,
характеризующиеся устойчивым, гармоничным развитием. «Демоническое»,
как универсальная культурфилософская категория, складывается в эпоху
Серебряного века русской культуры. «Демоническое» переживает различные
трансформации в русской художественной культуре советского периода и в
настоящее время. В художественном творчестве проявление «демонического
начала» означает власть культурно-бессознательного, иррационального, не
контролируемого художником содержания.
Особую значимость в понимании «демонического» представляют работы
Н. В. Скородума, среди них «Гете и Шопенгауэр о природе демонического
начала», где «демоническое» представлено как позитивное, как творческая
сила, как творческое бессознательное (Скородум, 2009).
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Феномен «демонического» как «двойника» изложен в трудах
М. Ямпольского «Демон и лабиринт» (Ямпольский, 1996) и во многих трудах
В. К. Кантора, в том числе «Русская классика, или Бытие России» (Кантор, 2005).
Цель нашего исследования заключается в осмыслении «демонического» в
романе А. А. Миндадзе «Слуга» (Миндадзе, 1994). В качестве задач
исследования выступают: изучение генезиса «демонического» в русской
художественной культуре; выявление связи «демонического» с творческим
бессознательным, его интуитивной, сверхчувственной природы. В связи с
комплексным подходом к феномену «демонического» используются методы:
психоанализ, образно-мифологической подход, герменевтический метод,
интертекстуальный метод, сравнительно-исторический метод.
Но для того, чтобы разобраться с пониманием «демонического» у
А. Миндадзе, обратимся к истокам понятия «демонического» в европейской
культуре, которые коренятся в Античной Греции.
В древнегреческой традиции Демон связан с душой. Демоны занимают
промежуточное место между божественными и земными космическими телами.
Демон — некий двойник человека. Именно он, когда человек умирает, провожает
его душу в Аид. Отбыв там нужный срок, душа возвращается на землю под
предводительством другого демона (см: Попова, 2013). Европейская культура
объединяет в себе античную традицию и христианство. При этом утрачивается
единство гармонии античной Греции, поскольку через иудео-христианскую
традицию европейское сознание впитывает в себя иранский дуализм.
Христианский дуализм «Христос — Дьявол» достигает своего апогея в
Средние века. Христос олицетворяет собой Свет, Добро. Сатана (Дьявол) —
олицетворение тьмы, Зла. Сатану в Средние века называют также Демоном,
бесом, так как с точки зрения христиан, все языческие боги были бесами.
Во времена Реформации формируется легенда о докторе Иоганне Фаусте
(1480–1540), докторе, чернокнижнике, жившем в Германии, который якобы
заключил договор с демоном Мефистофелем и обрек свою душу на вечное
проклятие. Еще Джон Мильтон (1608–1674) в своей поэме «Потерянный рай»
(1667) наделяет Сатану величием гордого и свободного духа. Сатана —
тираноборец, которого жажда свободы довела до зла. Образ Мефистофеля из
поэмы Гете «Фауст» есть некая «реабилитация» Демона, которого в эпоху
Средневековья называли «чертом», «дьяволом», «Сатаной». Мефистофель —
«дух, привыкший отрицать». Но его отрицание не доходит до разрушения. Он
«творит добро, всему желая зла». Творить — значить создавать. В чем же
заключается созидание Мефистофеля? «Я — части часть, которая была / Когдато всем и свет произвела. / Свет этот — порожденье тьмы ночной / И отнял
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место у нее самой. / Он с ней не сладит, как бы ни хотел. / Его удел —
поверхность твердых тел. / Он к ним прикован, связан с их судьбой, / Лишь с
помощью их может быть собой, / И есть надежда, что, когда тела / Разрушатся,
сгорит и он дотла».
Без тьмы не было бы света. Что же касается Мефистофеля, то, его место
среди «войска Господня». «И был день, когда пришли сыны Божии предстать
пред Господа; между ними пришел и сатана» (Иов. 1:6). Этот фрагмент из книги
Иова во многом перекликается с «Прологом на небе» в «Фаусте», где
Мефистофель дает человеку такую характеристику: «Божок вселенной, человек
таков, / Каким и был он испокон веков. / Он лучше б жил чуть-чуть, не озари / Его
ты божьей искрой изнутри. / Он эту искру разумом зовет / И с этой искрой скот
скотом живет». Главный грех человека — гордыня и спесь: «…Только спесь /
Людская ваша с самомненьем смелым / Себя считает вместо части целым».
Мирча Элиаде отмечает двойственную роль Мефистофеля: несмотря на
то, «что Мефистофель использует каждую возможность, чтобы помешать
потоку Жизни, он тем самым стимулирует самое Жизнь. Он борется против
Блага, но именно этим, в конце концов, творит Благо. Отрицая Жизнь, он во
всем оказывается «коллегой» Бога. И потому Бог, обладающий божественным
предвидением, охотно дает Мефистофеля в спутники человеку» (Элиаде, 1998:
378). Мефистофель обладает некой «симпатией». Зло становится
привлекательным.
Мефистофель — не просто двойник Фауста. После договора они
оказываются связанными «кровью». Говоря о душе Фауста, стоит вновь
вспомнить Платона, который уподобил душе возничему, правящему упряжкой
из двух коней. Белый конь связан с добрыми намерениями, черный — с
безудержной страстью. Душа древних — целостное единство. Душа Фауста
двойственна: «Но две души живут во мне, / И обе не в ладах друг с другом. /
Одна, как страсть любви, пылка / И жадно льнет к земле всецело, / Другая вся
за облака / Так и рванулась бы из тела».
Гете использует термины «демон», «демоническое» (Гете, 1976). Его
понимание «демонического» восходит к античности — к Платону и
Аристотелю. Демоны — посредники между людьми и высшими богами. В
книге Эккермана «Разговоры с Гете» приводится следующее: «Демоническое
— позитивно. Поэтому Мефистофель, как чисто отрицательный персонаж,
лишен демонического» (цит. по: Скородум, 2009: 257). Этой фразой,
брошенной в разговоре с Эккерманом, Гете, подчеркивает «демоничность»,
«двойственность» Фауста. Именно эта идея содержится в фильме А. Сокурова
«Фауст» (2007). По мнению Н. А. Хренова, «носителем демонического здесь
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предстает не Мефистофель, а сам Фауст» (Хренов, 2013: 237). Мефистофель —
демон по природе своей, Фауст — носитель «демонического».
Сам Гете утверждал: «Чем выше человек — тем больше он находится под
влиянием демонов» (цит. по: Скородум, 2009: 257). Демоническими личностями,
по его мнению, являются Наполеон, Петр I, Фридрих Великий. Нельзя не
согласиться с Н.В.Скородумом, что демоническое, в понимании Гете, относится к
сфере «бессознательного», что «это такой же рабочий термин, как либидо или
сизигийная пара «анимус — анима» в психологии К.Г.Юнга» (там же: 254).
«Демоническое», у Гете, — и Мефистофель, и Фауст. Фауст спускается в
преисподнюю, чтобы посетить Матерей, богинь подземного мира. По мнению
С.Н.Зенкина, Матери — «если не хтонические богини, то во всяком случае
абиссальные, богини бездны» (Зенкин, 2012: 309). Соприкоснувшись с
хтонической бездной, Фауст сам становится демоном, который несет энергию
смерти. Ведь именно Фауст становится виновником смерти Маргариты.
«Двойник», по мнению Кантора, — «вовсе не герой второго плана» (Кантор,
2005: 554). «Конечно, двойник одномернее, однозначнее, но это вовсе не значит,
что он подчинен герою, напротив, как правило, бывает наоборот» (там же).
Двойник — тот, кто паразитирует на главном герое, вместе с тем его копия.
«Двойничество» прослеживается в романе Александра Миндадзе
«Слуга». В 1988 г. по сценарию А. Миндадзе режиссер Вадим Абдрашитов
снял фильм «Слуга». Но в данном случае речь пойдет не о фильме, а о романе,
так как это — два разных произведения. В романе прослеживается модель
«Фауст-Мефистофель». В роли Мефистофеля здесь предстает Андрей
Андреевич Гудионов, крупный чиновник, способный вершить судьбы людей.
Павел Клюев, его личный водитель, также фигура «демоническая». Это человек
недюжинной физической силы, бывший десантник. Попав по влияние
Гудионова, он способен пойти на преступление, даже убийство в угоду
господину. Именно он становится причиной смерти Романа Романовича
Брызгина. Смерть является одним из аспектов демонизма. Демоническая
энергетика, по мнению Л. Романчук, есть «энергетика смерти, то самое
дыхание бездны, хаоса, которое особенно ощутимо в творчестве романтиков»
(Романчук, 2013: Электронный ресурс). Эта энергетика свойственна и Павлу
Клюеву: «Мы с Андреем Андреевичем очень «опасные» люди. Где мы — там
смерть» (Миндадзе, 1994: 427).
Брызгин, с одной стороны, — враг Гудионова, редактор газеты, где пишет
разоблачающие Гудионова статьи. С другой стороны, он — «двойник»
Гудионова, его «совесть». Сам гудионов называет его «мой черный человек»
(там же: 291). И Павел Клюев задумывается по поводу Брызгина: « Не было бы
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Гудионова, не было бы Брызгина. Это дураку ясно. Интересно другое!.. Был бы
Гудионов, если бы не было Брызгина?» (там же: 226). Гудионов, с одной
стороны, обычный человек, но он знает, что жизнь после смерти не
заканчивается, поэтому считает себя бессмертным: «А смерти я, Паша, не
боюсь, это верно. Потому как бессмертный.… Ну, перевоплощусь, разве что.…
Под другой личиной, конечно, в будущем веке, но все равно» (там же: 10). И во
всех перевоплощениях Гудионов, как он сам утверждает, знал Павла Клюева.
Недаром, роман начинается с рождения Павла и приезда Гудионова и Брызгина.
«Признал тебя, Рома, признал!» — ликует Гудионов (там же: 5).
Встает вопрос о рабстве человека. Речь идет не о социальной зависимости
одного человека от другого, подчиненного от начальника, а о психологической
зависимости. С этим и связан спор Гудионова и Брызгина. По мнению
Брызгина, это — «свойство натуры, заложенное в генетику» (там же: 38).
Гудионов же уверен в личной преданности Павла. Если Фауст и Мефистофель
связаны кровью через договор, то существует телесная связь и между
Гудионовым и Клюевым, еще с другой жизни: «Давно я хотел, Паша, замолить
свой великий грех, грех содомства и мужеложства!» (там же: 32).
Гудионов считает себя «посвященным». Подобно Мефистофелю, он все
приводит в движение: «Я-то посвящен. И потому должен, имею право, обязан
рисковать, тормошить, ломать стереотипы, баламутить, пробовать и ошибаться.
Мне-то чего бояться!..» (там же: 86). Павла он хочет сделать соратником: «…
ибо ты тоже живешь многажды, и как только поймешь это, сам начнешь жить,
как я» (там же). Гудионов считает, что он вправе творить все, что угодно, не
важно, Добро или Зло. Он устраивает экспериментальный публичный дом
(ЭПД) в подведомственном ему городке, готов даже развернуть Реку, не думая
о последствиях: «Мое дело сдвинуть, наконец, всполошить, возмутить, пусть
даже не в ту сторону, Паша, но с места. Потом, когда я приду снова в этот мир
через поколение, не раньше, я увижу результат своих усилий! и узнаю,
благодарны мне потомки или проклинают…» (там же: 108).
Брызгин убежден, что Гудионов — носитель Зла: «… на твоем примере,
Андрюша, я убедился в бессмертии Зла. И, стало быть, допускаю твое
персональное бессмертие» (там же: 38). Подобно Мефистофелю, Гудионов
обладает некой «симпатией». Встает вопрос: действительно ли Гудионов —
Зло? Этот вопрос мучает и Павла Клюева. Брызгин, подобно Ивану Царевичу,
положил жизнь на борьбу с Кащеем. Так кто же Кащей: Гудионов или Брызгин?
«Сплошь, куда не посмотришь, перевертыши, зло поменялось местами с
добром…» (там же: 155). Переворачивание этических и эстетических
представлений свойственно эпохе Романтизма. Становится привлекательным
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противник Бога: Люцифер у Д. Г. Байрона («Каин»), Демон у М. Лермонтова.
Его Демон двойственен: «Покажет образ совершенства / И вдруг отнимет
навсегда…». «Демоническое» как культурное бессознательное амбивалентно,
то есть выступает как созидательное, так и разрушительное начало. Гудионов,
как Демон, не только дает Клюеву земные блага, порабощая его. Он помогает
ему также раскрыться как творческому деятелю. В прошлой жизни у Павла был
талант музыканта, свидетельствует Гудионов. И Павел открывает у себя талант
музыканта и дирижера. Лишь с помощью музыки он становится свободным:
«Перестану быть холуем, которым нет сомнения, конечно же, был, это ясно
лишь теперь!» (там же: 180). С помощью музыки он подчиняет себе других: «Я
подчинил их своей воле! — радовался я, клянясь своим рабам, столпившимся
перед сценой
и без устали аплодировавших мне. Они не знают, да и зачем
им знать, что они в моих руках лишь средство для преодоления собственного
рабства. Что, подчиняя их себе, я испытываю иллюзорно, что стал свободным!
Пусть ненадолго, но уже за это я должен их не только презирать, но и быть
благодарным…» (там же: 430–431).
Вдохновение Клюева уходит вместе с Демоном, его подарившим. После
смерти Гудионова, он теряет свой дар. Когда его спрашивают о музыке, он
отвечает: «Я ее больше не слышу.… Умерла вместе с ним» (там же: 445).
Гудионов силен, как Демон, как человек, он — смертен. И Гудионов не
всесилен. Он тоже — слуга. Как и Мефистофель при Боге. Мефистофелю даны
все полномочия в отношении Фауста: «… Ты можешь гнать, / Пока он жив, его
по всем уступам. / Кто ищет — вынужден блуждать».
Павел Клюев при жизни Гудионова догадывается, что «… Гудионов не
так уж всемогущ…»(там же: 251). Гудионова, как служебное лицо,
контролируют сверху. Телефонные разговоры прослушивает и контролирует
офицер связи, «Эрудит», как называет его Клюев. «Значит, есть кто-то на
уровне Саваофа — вседержитель, вершащий наши судьбы? Гудионов при нем,
как я при Гудионове?» (там же).
После смерти Гудионова, Павел, потеряв свой дар, покидает дом
Гудионова, возвращается в дом родителей, отказываясь от всех благ. Он
начинает слышать музыку во сне: «Что-то знакомое, но никогда не слышимое.
Она рождалась во мне и умирала во мне, уступая место новым, все более
знакомым созвучием» (там же: 446).
«Демоническое» предполагает наличие особой негативной сакральной
энергетики. Демоническая энергия — энергия смерти, разрушения, распада; это
темная, хтоническая сила. «Демоническое» размывает понятия добра и зла,
уравнивая их в правах. Человек становится свободен, но свободен в равной
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мере — как для созидательного творчества, так и для разрушения,
уничтожения. В этом смысле «демоническое» амбивалентно: оно может
выступать как творческое, так и как разрушительное начало.
Таким образом, «демоническое» включает в себя три основных аспекта:
сакральный, этический и эстетический.
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ЭКОНОМИКА
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРЕДПОСЫЛОК ПОДГОТОВКИ
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ СОГЛАСНО РСБУ И МСФО
М. Л. Слепцова
Principles of preparing financial statements in accordance with Russian
accounting standards and IFRS: a comparative analysis
M. L. Sleptsova
Аннотация: В данной статье представлен сравнительный анализ
предпосылок подготовки финансовой отчетности по МСФО и РСБУ таких как
принципы начислений, продолжающейся деятельности, экономической
обособленности предприятия, а также выбор продолжительности отчетного
периода.
Ключевые слова: МСФО, принципы подготовки отчетности, принцип
начислений, принцип продолжающейся деятельности
Abstract: This article presents a comparative analysis of some assumptions of
preparing a financial statement in accordance with Russian accounting standards and
IFRS, such as accrual basis, going concern, business entity convention and choice of
reporting period duration.
Keywords: IFRS, financial statement preparation assumptions, accrual basis,
going concern.
Долгое время научные и практические работники нашей страны в области
бухгалтерского учета и отчетности в условиях централизованной плановой
экономики были лишены возможности подробного ознакомления с работой
коллег и методикой бухгалтерского учета предприятий стран с развитий
рыночной экономикой.
Переход экономики нашей страны на условия рыночных отношений,
появление в связи с этим новых фактов хозяйственной деятельности, передача
предприятий из государственной собственности в коллективную и частную
собственность, появление рынка ценных бумаг, переход на новые виды
расчетов между организациями через коммерческие банки и многие другие
аспекты рыночных отношений потребовали соответствующих изменений в
методологии бухгалтерского учета.
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Актуальной проблемой современной экономики является адаптация
отечественной системы учета к требованиям Международных стандартов
финансовой отчетности (МСФО). Особенное значение имеет уточнение
способов оценки основных средств и формирования их стоимости, так как
основные средства — одна из самых существенных статей отчетности
большинства компаний сферы производства и торговли. В настоящий момент
существует множество противоречий в вопросах учета основных средств по
российским и международным стандартам, исследование которых и
предложения по их устранению является темой диссертационной работы.
Целью данной статьи является сравнение принципов подготовки отчетности по
российским и международным стандартам, так как анализ основополагающих
предпосылок есть ключ к пониманию причин существующих противоречий в
вопросах учета.
Впервые решение о переходе РФ на международные стандарты
финансовой отчетности было принято в январе 1992 г. (распоряжение
Верховного Совета РСФСР «О переходе РФ на принятую в международной
практике систему учета и статистики» от 14.01.1992 г. № 2184 рп-I).
Начало переходу на МСФО в России было положено принятием Плана
внедрения положений (стандартов) бухгалтерского учета в практику,
утвержденного постановлением Правительства РФ от 22.05.1998 г. № 587-р и
Программы реформирования бухгалтерского учета в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности, утвержденной
Постановлением Правительства РФ от 06.03.1998г. № 283.
В качестве цели реформирования системы бухгалтерского учета в
Программе было провозглашено «приведение национальной системы
бухгалтерского учета в соответствие с требованиями рыночной экономики и
международными стандартами финансовой отчетности». Программа
предполагает совершенствование нормативного регулирования, формирование
нормативной базы (стандартов), методическое обеспечение (издание
инструкций, методологических указаний, комментариев).
За период действия Программы перехода на МСФО в российском
законодательстве появились такие положения по ведению бухгалтерского
учета, как «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» (ПБУ 18/02),
«Изменения оценочных значений» (ПБУ 21/2008), «Исправление ошибок в
бухгалтерском учете и отчетности» (ПБУ 22/2010), «Отчет о движении
денежных средств» (ПБУ 23/2011).
Существенно изменены ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного
подряда», ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых
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выражена в иностранной валюте», ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных
активов», ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и
условные активы», ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам», ПБУ 15/2008
«Учет расходов по займам и кредитам», ПБУ 1/2008 «Учетная политика
организации».
С целью дальнейшего развития системы бухгалтерского учета и
отчетности по решению Правительства России была разработана Концепция
развития бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации на
среднесрочную перспективу, одобренная Приказом МинФина России от
01.07.2004г. № 180.
Данная Концепция предусматривает развитие бухгалтерского учета и
отчетности по таким направлениям, как повышение качества информации,
формируемой в бухгалтерском учете и отчетности, изменение системы
регулирования бухгалтерского учета и отчетности, а также усиление качества
бухгалтерской отчетности.
В области бухгалтерского учета главная задача, согласно данной
Концепции, состоит в обеспечении относительной независимости организации
учетного процесса от какого-либо определенного вида отчетности — в
обеспечении гарантированного доступа пользователям к качественной и
надежной информации о хозяйствующих субъектах.
В 2014 году законодательной основой принятия МСФО стал
Федеральный закон «О консолидированной финансовой отчетности» от
27.06.2010 г. № 208-ФЗ. Данный закон устанавливает общие требования к
составлению, представлению и публикации консолидированной финансовой
отчетности юридическими лицами и распространяется на кредитные, страховые
и иные организации, ценные бумаги которых допущены к организованным
торгам путем их включения в котировальный список. Данный закон стал
первым практическим шагом по переходу российских компаний на
международные стандарты финансовой отчетности.
Вслед за принятием Закона о консолидированной отчетности увидело
свет Положение о признании Международных стандартов финансовой
отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности
для применения на территории Российской Федерации (утверждено
постановлением Правительства РФ от 25.02.2011г. № 107). Порядок описывает
процедуру последовательного анализа Международных стандартов, принятия
решения о введении каждого документа в действие на территории России, их
утверждения и опубликования, так как согласно Закону о консолидированной
отчетности применяемые на территории России Международные стандарты и
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разъяснения к ним, принимаемые Фондом Комитета МСФО, должны быть
официально признаны в России в порядке, устанавливаемом Правительством
РФ по согласованию с Центральным банком РФ, и должны учитывать
требования законодательства РФ.
Исторически сложилось так, что пользователями финансовой отчетности,
подготовленной в соответствии с МСФО, являются инвесторы, акционеры,
другие организации, а российская бухгалтерская отчетность использовалась
органами государственного управления и статистики, т.е. группы
пользователей отчетности имеют разные интересы и различные потребности в
информации, следовательно, принципы, лежащие в основе составления
финансовой отчетности различны.
Прежде чем перейди к анализу принципов подготовки отчетности по
российским и международным стандартам, необходимо отметить два важных
момента, связанных с МСФО.
Объектом стандартизации для Комитета по МСФО является
исключительно отчетность, а не бухгалтерский учет в целом, включая и
текущий учет, и финансовую отчетность, как полагают, некоторые российские
специалисты. Это следует, во-первых, из определения деятельности Комитета
по МСФО, закрепленной в его Уставе, как «the preparation and presentation of
financial statements» — подготовка и преставление финансовой отчетности. Вовторых, в Предисловии к МСФО говорится, что международные стандарты
применяются для подготовки финансовой отчетности, включающей отчет о
финансовом положении, отчет о совокупной прибыли, отчет об изменении
собственного капитала, отчет о движении денежных средств пояснения, а также
другие отчеты и пояснительные материалы, рассматриваемые в качестве
составляющих финансовой отчетности. В-третьих, сами стандарты посвящены
исключительно вопросам формирования финансовой отчетности. В каждом
стандарте даются ответы на следующие вопросы: какие объекты и в какой
момент подлежат признанию в финансовой отчетности, как оценивать
(измерять) объекты для целей финансовой отчетности, какую информацию и
как следует раскрывать в отчетности. Порядок бухгалтерского учета в
традиционном российском понимании никак не отражен в стандартах. В
частности, стандарты не определяют никаких правил в отношении первичной
документации, плана счетов, учетных регистров, учетных записей и т.п.
Вторым важным моментом является то, что стандарты освещают вопросы
подготовки именно финансовой отчетности, а не привычной для российской
практики бухгалтерской отчетности.
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Финансовая отчетность является разновидностью бухгалтерской
отчетности и представляет собой систему информации о финансовом
положении, финансовых результатах деятельности и об изменениях в
финансовом положении компании, полезную широкому кругу пользователей
для принятия экономических решений. Обычно этот вид отчетности
характеризуется как внешняя бухгалтерская отчетность.
Бухгалтерская отчетность помимо финансовой отчетности включает
внутрихозяйственную информацию, предназначенную для выполнения
дирекцией компании функций планирования, регулирования производственных
процессов и контроля. Система МСФО не распространяется на эту отчетность,
форму и содержание которой определяются менеджментом компании, исходя
из своих потребностей. Однако финансовая отчетность базируется на
внутрихозяйственной информации, которую дирекция использует в своей
работе. По крайней мере, между финансовой и управленческой отчетностью не
должно быть никаких противоречий.
МСФО имеют дело не со всей финансовой отчетностью, а лишь с
отчетностью общего назначения (general purpose financial statements). Она
предназначена для удовлетворения информационных потребностей широкого
круга пользователей, в частности акционеров, кредиторов, работников и
общественности в целом. Все эти группы пользователей не могут потребовать
от компании отчеты, применимые для конкретных нужд. Специальная
финансовая отчетность (например, отчеты для целей эмиссии ценных бумаг,
налогообложения), как правило, подготавливается в порядке, отличном от
предусмотренного в международных стандартах. В то же время
соответствующие правила могут предусматривать использование МСФО в
качестве основы для подготовки специальной финансовой отчетности либо
возможность ориентироваться на них.
Целью финансовой отчетности, составленной в соответствии с МСФО,
является обеспечение финансовой информации об отчитывающемся
предприятии, которая полезна существующим и потенциальным инвесторам,
заимодавцам и другим кредиторам для принятия решений о предоставлении
ресурсов данному предприятию. Такие решения включают в себя: покупать,
продавать или держать долевые и долговые инструменты, и предоставлять или
погашать займы и другие формы кредита, в то время как основной целью
российской финансовой отчетности можно назвать осуществление контроля и
обеспечение максимальных налоговых сборов.
Для того чтобы удовлетворять поставленным целям любая финансовая
отчетность базируется на определенных принципах (допущениях), обладает
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определенными качественными характеристиками. Поэтому их анализ при
сравнении российской и международной систем стандартов финансовой
отчетности является необходимым.
Основные допущения и требования к российской финансовой отчетности
рассматриваются в нескольких положениях по бухгалтерскому учету: ПБУ1/2008 «Учетная политика организации», ПБУ-4/99 «Бухгалтерская отчетность
организации», ПБУ -9/99 «Доходы организации», ПБУ-10/99 «Расходы
организации», а международные стандарты основываются на Концептуальных
основах финансовой отчетности («Conceptual Framework for Financial
Reporting»), которые сами по себе не являются стандартом и не подменяют
конкретных положений стандартов. Главная цель Концептуальных основ —
обеспечить последовательное и логически выдержанное построение МСФО.
Если какое-то положение Концептуальных основ вступает в противоречие со
стандартами, то требование последних главенствует над ними, но в то же время
этот документ служит основой для подготовки и представления финансовой
отчетности для внешних пользователей.
Проанализируем предположения, исходя из которых, готовится
финансовая отчетность по международным стандартам, и принципы
подготовки российской финансовой отчетности.
Принцип начислений (accrual basis), используемый при подготовки
финансовой отчетности по международным стандартам, означает, что
хозяйственные операции и другие события признаются в момент их
совершения, а не в момент получения или выплаты денежных средств и,
соответственно, отражаются в учете и финансовой отчетности того периода, к
которому относятся. Аналогичный принцип лежит в основе подготовке
российской финансовой отчетности, который записан в п. 5 ПБУ-1/2008
следующим образом «…Факты хозяйственной деятельности относятся к тому
отчетному периоду, когда они имели место, независимо от фактического
поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами
(допущение
временной
определенности
фактов
хозяйственной
деятельности)…»
Необходимость данного принципа обусловлена тем, что хозяйственная
деятельность представляет собой непрерывный процесс, а финансовая
отчетность составляется на определенный момент времени, т.е. искусственно
эту деятельность прерывает. Следовательно, в момент составления финансовой
отчетности существуют расходы уже понесенные, но не оплаченные,
представляющие собой обязательства, и доходы, уже заработанные, но не
полученные в денежном эквиваленте, представляющие собой активы. Данный
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принцип требует отражения таких доходов и расходов и соответственно
активов и обязательств, в том отчетном периоде, в котором они возникли, а не в
том периоде, кода оплачиваются расходы или получаются денежные средства.
Этот принцип обеспечивает соответствие расходов доходам, полученным в
результате этих расходов, а также сравнимость результатов деятельности за
равные периоды.
Именно такая информация полезна пользователям при принятии ими
экономических решений, поскольку позволяет не только оценить прошлые
событии, но и будущие потоки и оттоки денежных средств в результате
погашения денежных обязательств, в то же время это позволяет своевременно и
правильно определить налоговую базу и рассчитать налог.
Принцип продолжающейся деятельности (going concern), второй
основополагающий принцип, используемый в международных стандартах,
предполагает, что финансовая отчетность составляется на основе допущения,
что, пока не известно обратное, предприятие функционирует неограниченный
период времени, т.е. что у предприятия нет намерения в обозримом будущем
ликвидироваться или существенно сократить объем операций. Российская
финансовая отчетность также основывается допущении непрерывности
деятельности, согласно п. 5 ПБУ 1/2008 «Организация будет продолжать свою
деятельность в обозримом будущем, и у нее отсутствуют намерения и
необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности, и
обязательства будут погашаться в установленном порядке».
Понятие «непрерывности» предполагает, что предприятие остается в деле
в его нынешней форме в течение периода, достаточного для того, чтобы
использовать свои активы по их прямому назначению и погасить долги в
рамках нормальной деятельности. В основе непрерывности лежит допущение о
том, что активы будут использоваться по их первоначальному назначению —
для получения дохода в будущем и чистого денежного потока в течение
длительного времени. Если предприятие терпит банкротство, активы, возможно
придется ликвидировать с единственной целью — немедленно погасить
задолженность; такого рода печальные обстоятельства приведут к тому, что
результат будет значительно ниже стоимости, указанной в финансовых отчетах.
Если есть основания сомневаться в способности компании сохранить свой
статус действующего предприятия, бухгалтер обязан довести это до сведения
читателя финансовой отчетности.
Это допущение является одним из методологических принципов
определения финансовых результатов. Оценка активов, используемых
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предприятием, основана на этом важном принципе, в противном случае
финансовую отчетность пришлось бы готовить по-другому.
Принцип имущественной обособленности, который предусмотрен п. 5
ПБУ 1/2008, «Активы и обязательства организации существуют обособленно от
активов и обязательств собственников этой организации и активов и
обязательств других организаций», в международных стандартах реализован
косвенно, путем указания на экономические ресурсы, контролируемые
предприятием в п. 16 «Концептуальных основ подготовки и представления
финансовой отчетности».
Данный принцип предполагает, что каждое предприятие рассматривается
в учете как самостоятельная единица, отдельная от всех контрагентов, а также
от его собственников. Он провозглашает юридическую самостоятельность
экономического субъекта по отношению к его владельцу.
Принцип экономически обособленного предприятия позволяет выделить
его контуры — территорию, имущество, банковские счета, внутренние и
внешние связи и пользователей бухгалтерской информации. Финансовые
отчеты предприятий составляются обособленно от финансовых отчетов
связанных с ними лиц.
В то же время ответственность владельца по долгам и обязательствам
предприятия зависит от организационно-правовых форм экономического
субъекта.
Идентификация экономических субъектов по правовым признакам в
западной экономике определяет три основные организационно-правовые
формы хозяйственной деятельности: частный бизнес (бизнес, принадлежащий
одному человеку), товарищество (фирма, создаваемая двумя и более
владельцами, объединившими свои ресурсы для достижения общих целей) и
корпорация (лицо, юридически зависимое от собственников, вклады которых
представлены в виде акционерного капитала). В Российской Федерации
деятельность экономических субъектов определяется Гражданским Кодексом
России,
где
признак
имущественной
обособленности
является
основополагающим для юридического лица.
Продолжительность отчетного периода, по окончании которого
составляется финансовая отчетность.
В соответствии с п. 36 «Положения по ведению бухгалтерского учета и
отчетности в Российской Федерации», утвержденного Приказом МинФина России
от 29.07.1998 г. № 34-н, бухгалтерская отчетность составляется за отчетный год.
Отчетным годом считается период с 01 января по 31 декабря календарного года
включительно. Первым отчетным годом для вновь созданных или
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организованных организаций считается период с момента ее государственной
регистрации по 31 декабря включительно, а для организаций, вновь созданных
после 1 октября (включительно), — с даты государственной регистрации по 31
декабря включительно следующего за отчетным года. Пункт 37 Положения
отчетной датой признает последний календарный день отчетного периода.
В отличие от российских стандартов, жестко фиксирующих отчетный
период и отчетную дату составления финансовой отчетности предприятия,
международные стандарты отчетную дату четко не определяют, а основным
отчетным периодом составления финансовой отчетности является год, согласно
МСФО 1 «Представление финансовой отчетности», финансовая отчетность
должна представляться как минимум ежегодно, соответственно. МСФО
допускает случаи, если предприятие меняет дату окончания отчетного периода
и представляет финансовую отчетность за период, больше или меньше
одного года. В этом случае в дополнение к периоду, охваченному финансовой
отчетностью, предприятие должно раскрыть: причину использования более
продолжительного или короткого периода и тот факт, что суммы,
представленные в финансовой отчетности, не являются в полной мере
сопоставимыми (п. 36 МСФО 1).
Таким образом, российские стандарты признают возможным изменение
продолжительности отчетного периода только в случае, когда момент
регистрации юридического приходится на период после 1 октября
включительно или при прекращении его деятельности, в то время как
международные стандарты оставляют некоторую свободу выбора отчетного
периода для самих предприятий.
На основании проведенного сравнительного анализа было выявлено, что
нет принципиальных различий в предпосылках подготовки отчетности по
российским и международным стандартам таких как принцип начисления
доходов и расходов, а также принцип продолжающейся деятельности. Однако
цели подготовки и пользователи финансовой отчетности по МСФО и РСБУ
значительно отличаются. Целью отчетности по МСФО является
предоставление финансовой информации инвесторам и кредиторам для
принятия инвестиционных решений, в то время как отчетность по РСБУ
используется главным образом контролирующими фискальными органами в
целях проверки правильности составления налоговой отчетности. При такой
разнице в целях и круге пользователей системные различия в качественных
характеристиках подготовки отчетности неизбежны.
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ ОРГАНИЗАЦИЙ
Е. С. Молканова
A systemic approach to organizational functioning
E. S. Molkanova
Аннотация: В статье анализируется, как организации действуют и
функционируют. Автор классифицировал организации по структурным
особенностям, важным для понимания функционирования организации, и
сгенерировал набор из 13 систем, отражающим ключевые аспекты
организационного функционирования.
Ключевые слова: Организационная структура, функционирование
организации, организационные системы, характеристики организации.
Abstract: The article analyzes how organizations operate and function. Having
categorized organizations by their structural features which are crucial for
understanding how the organizations function, we have generated a set of 13 systems
reflecting the key aspects of organizational functioning.
Keywords: organizational structure, organization functioning, organizational
systems, organizational characteristics.
Организации являются важным направлением исследований в
управлении и психологии. Кроме того, осознавая структуру организации,
становится совершенно ясно, что структура организации непосредственно влияет
и тесно взаимосвязана с функционированием. Взаимосвязь между
организационной структурой и функционированием организации были предметом
исследований десятилетиями (теории организации, организационного поведения,
социология организации). Однако исследование взаимосвязи между
организационной структурой и функционированием относительно угасло
приблизительно в 1980 г. Вместо содействия в концептуализации
организационной структуры, дизайна, и функций, исследования сосредоточены на
характеристиках организации, которые влияют на то, как они работают и
функционируют (например, централизация, экологическая турбулентность,
разнообразие форм управления). Некоторые современные исследователи описали
возможные причины, почему эта область изучения стала малоактивна, но
независимо от причин, реальность относительного бездействия налицо. До
нынешнего периода бездействия, было несколько десятилетий, в которых
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исследование
отношения
между
организационной
структурой
и
функционированием являлось актуальным. Пожалуй, наиболее очевидным
аспектом этого исследования было учение М. Вебера о разграничении
бюрократии как более рациональном подходе к организационной структуре.
Исследованию Вебера предшествовали теоретические работы К. Маркса и другие.
Например, Ф. Тейлор предложил более прямой способ влияния организационного
функционирования
для
максимизации
производства
и
сокращения
неэффективности (Тейлор, 1991: 168). В более поздние периоды, подход к
управлению предполагал поставить человеческий элемент обратно в организацию,
а не фокусироваться лишь на позиции среды обитания. МакГрегор Д. расширил
эти понятия, предполагая, что его подходы к поведению организации обеспечат
более гуманные и выгодные способы управления функционированием
организации (МакГрегор, 1992).
Европейский социально-технический подход предполагает более
широкий взгляд на организацию, который включает акцент на окружающую
среду и ресурсы. Впоследствии рассмотрения эта теория предполагает, что
элементы японского подхода к управлению, который фокусируется больше на
консенсусе, культуре качества, явных и неявных ролях работников и
управленцев, могут повлиять на функционирование организации. Все эти более
концептуальные и теоретические усилия обеспечивают основу для большей
части
нашего
современного
понимания
взаимоотношений
между
организационной структурой и функционированием. Однако, с 1980 г. был
проведен довольно скудный анализ взаимосвязи между структурой и
функционированием организации. Вместо этого, исследования превратились из
более концептуальных в более эмпирические.
В последние десятилетия ученые провели много эмпирических
исследований о том, как конкретные организационные характеристики
структуры
(например,
размер)
повлияли
на
организационное
функционирование. Дж. Вудворд сосредоточилась на том, как технологические
аспекты организации производства влияют на организационную структуру
(Woodward, 1965: 211). Томпсон Дж. придерживался другого взгляда на то, как
технологии повлияли на организационные структуры (Thompson, 1967: 155). В
отличие от влияния технологий, другие концепции сосредоточены на факторах
окружающей среды организации, например, социально-техническая программа
исследования. Лоуренс П. и Лорш Дж. также исследовали различные условия
окружающей среды, которые могут повлиять на эффективность
организационной структуры. В частности, Лоуренс П. и Лорш Дж. описали, что
считается двумя первичными аспектами окружающей среды: дифференциация
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функций и интеграция деятельности (Лоуренс П., Лорш Дж., 2000: 206). В
дополнение к технологиям и окружающей среде, другие концепции
рассматривают дополнительные факторы организации, которые могли бы
повлиять на организационную структуру и функционирование (например,
подход обработки информации). В сочетании, такое эмпирическое
исследование привело к обобщенной структурной теории обстоятельств
организационного функционирования. Если описать ее кратко, суть в
следующем: не существует единственно верного и лучшего способа дизайна и
структуры организации. Наиболее эффективная организационная структура
сильно зависит от разнообразия переменных, таких, как неопределенность
внешней среды, конкуренция со стороны других фирм, и технологии.
Краткий обзор показывает, что существует богатая история концепций о
взаимоотношениях между организационной структурой и функционированием
до 1980 г. Нынешний пробел исследований — частично результат
переосмысления вопроса с концептуальной и теоретической точки зрения на
более эмпирическую взаимосвязь между структурой и функционированием
организации. Сейчас трудно найти концептуальные исследования по
организационной структуре и функционированию. Остается открытым вопрос о
том, как организационная структура и организационное функционирование
влияют друг на друга. Понимание взаимосвязи между организационной
структурой и функционированием по-прежнему актуально в определенных
предметных областях. Мы намерены направить внимание снова на взаимосвязь
между
организационной
структурой
и
функционированием
и
продемонстрировать, что это по-прежнему имеет важное значение. В процессе
данного исследования внимание будет направлено в сторону открытого
системного подхода к организации в качестве организующей основы.
Перед нами была поставлена задача — концептуализировать
организационную структуру для понимания функционирования организации.
Необходимо разобраться в этой взаимосвязи и понять, как организационная
структура влияет на принятие организационных решений. Организационный
анализ не является уникальным для конкретной компании или организации.
Многие люди проводят анализ организаций для различных целей.
Финансовые аналитики изучают организации и структуру организаций, чтобы
определить, насколько хорошо организация функционирует и установить
возможные риски инвестирования в организацию. Аналогичные опасения
возникают для благотворительных организаций, внесения взносов для
некоммерческих и неправительственных организаций. Страховые аналитики
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исследуют организации, чтобы понять риски, связанные с конкретной
политикой, а также найти путь, который бы позволил их избежать.
Исторический анализ экономических, политических, технологических и
социальных тенденций также предполагает изучение структуры организации,
для понимания почему организация функционирует так, а не иначе.
Очевидно, что вопрос о том, как организации структурированы
и то, как структура влияет на функционирование, по-прежнему критически
важен
для
различных
аналитических
усилий
для
постижения
организаций.
В нашем исследовании была предпринята попытка выявить типологию
или набор типологий организаций, которые будут служить основой для
аналитиков. То есть, аналитики, используя нужную типологию, смогут
определить тип организации в соответствии с характеристиками. Более общей
целью было выявить типологии и наблюдаемые характеристики
организационной
структуры,
чтобы
помочь
объяснить
способ
функционирования организации.
Достижение этих целей влечет за собой следующие необходимые
условия:
1. Способность
различать
широкий
спектр
организационных
структур;
2. Определение показателей организаций, которые могут помочь
идентифицировать тип организации;
3. Выявление подробных характеристик и процессов организационных
типов, которые отражают функционирование отдельных типов организаций (и
которые, скорее всего, влияют на организационные решения).
Чтобы оценить значение этих целей, необходимо признать следующие
важные проблемы:
(1) многочисленные различные организационные типологии были
предложены в течение многих лет,
(2) эти типологии часто базируются на различиях, которые не являются
наблюдаемыми,
(3) существующие типологии находятся на разных уровнях
конкретизации,
(4) существующие типологии разработаны с учетом различных типов
организации (например, производство, сфера услуг) и сфокусированы на
различных наблюдаемых характеристиках, которые не могут быть считаться
обобщающими широкий круг организаций.
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Были выделены несколько типологий, которые уже существуют в
литературе (например, матричная, дивизиональная). Это изучение
существующих типологий потянуло в более выяснение характеристики,
которые могут помочь дифференцировать различные типы организаций.
Используя системный подход, чтобы лучше рассмотреть функции и
описательные аспекты организации, нам удалось вывести список из 13
различных организационных систем (см. таблицу 1). В алфавитном порядке эти
системы были обозначены как: административный контроль, авторитетное
управление,
внешние
связи,
финансирование/бюджетирование,
воспитание/социализация, информационные системы, интеллектуальная
деятельность,
знания/навыки/способности,
снабжение,
планирование
и развитие, производство/переработка, стимулирование/мотивация и
техническая поддержка/обслуживание.
Таблица 1. Список систем организационного функционирования.
Наименование системы
Административный Контроль

Авторитетное Управление

Внешние Связи
Финансирование/Бюджетирование

Воспитание/Социализация

Информационные Системы

Интеллектуальная деятельность

Знания/Навыки/Способности
Снабжение

Краткое описание
Регулирующие
структуры,
которые
направляют процессы организации в
рутинной деятельности
Менеджмент,
управленческое
звено,
которое
осуществляет
руководство
работниками организации для достижения
целей
Взаимодействие
с
другими
организациями, альянсы, сотрудничество
Приобретение,
мониторинг,
регулирование материальных средств и
ресурсов организации
Процессы, в ходе которых работники
становятся компетентными сотрудниками
организации согласно ее нормам и
идеологии
Организационные способы направления,
контроля, приобретения, мониторинга и
распространения
информации
и
технологий
Средства и механизмы, используемые
организацией для получения информации
за ее пределами
Способы развития членов команды
Процедуры приобретения материальных
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Планирование и Развитие
Производство/Переработка

Стимулирование/Мотивация

Техническая Поддержка/Обслуживание

ресурсов, необходимых для производства
товаров и услуг
Стратегические функции организации по
решению кратко- и долгосрочных задач
Процессы, технологии и механизмы,
посредством
которых
организация
производит товары и услуги
Материальные
и
нематериальные
средства,
которыми
организация
регулирует работу членов команды
Комплекс операций по поддержанию
работоспособности
или
исправности
производственного оборудования при
использовании его по назначению

Как видно, список довольно объемный и представляет различные аспекты
особенностей организаций. Круг исследуемых организаций, согласно ему,
может быть не ограничен только производством или сферой обслуживания, а
намеренно охватывает всевозможные организации (например, крупные, малые,
многонациональные, частных, государственные).
Однако этот список систем не является интегративной типологией,
которая была изначально ожидаемой целью исследования. В дополнение к
перечню организационных систем, мы также постарались создать список
характеристик организаций, которые могут быть актуальны для понимания
функционирования организации. В этом перечне характеристик (табл. 2)
выделены особенности, которые не были включены в список
систем, но, что может быть важно для дальнейших исследований.
Также была предпринята попытка установить взаимосвязь между
системой,
созданной
в
рамках
исследования,
с
существующей
литературой об организационных системах. В процессе исследования стало
очевидно, что созданная типология во многом пересекается с системами
Д. Катца и Р. Кана. Хотя они остановились на пяти подсистемах организаций, в
книгу включены описания ряда других подсистем, посвященных
функционированию организаций (Катц, Кан, 1978: 327). Мы сделали попытку
связать нашу систему с пятью подсистемами, которые были в центре внимания
указанных исследователей. В таб. 3 представлена взаимосвязь системы,
созданными в ходе исследования, и подсистемами Катца и Кана.
Таблица 2. Список характеристик организации.
№ п/п

Характеристики Организации
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Размер
Культура Организации
История Организации
Сплоченность
Власть и Влияние
Однородность/Неоднородность
Идентичность Организации
Текущий и Будущий Статус
Динамичность/Стабильность/Турбулентность
Способности и Компетенция
Внутриорганизационные связи

Таблица 3. Взаимосвязь организационных систем, выработанных в ходе
исследования, и организационных подсистем Д. Катца и Р. Кана.
Подсистемы Катца и Кана
Производство
Обслуживание
Адаптация

Поддержка

Управление

Организационные системы
Производство/Переработка
Снабжение
Внешние Связи
Интеллектуальная деятельность
Планирование и Развитие
Воспитание/Социализация
Знания/Навыки/Способности
Стимулирование/Мотивация
Техническая Поддержка/Обслуживание
Административный Контроль
Авторитетное Управление
Финансирование/Бюджетирование
Информационные Системы

Таким
образом,
хотя
взаимосвязь
между
организационной
структурой и функционированием уже давно изучается, произошло
относительное пренебрежение этим вопросом в последних исследованиях
организаций. Однако важность взаимосвязи между организационной
структурой и функционированием организации не уменьшилась. Скорее,
появились новые моменты, в которых стало необходимо понимать эту
взаимосвязь. Нашей целью в проведение научно-исследовательской работы
было рассмотреть, как функционирование организации базируется на
наблюдаемых аспектах организационной структуры. В ходе исследования был
подготовлен список из 13 систем организационного функционирования. Этот
системный подход является вполне обобщающим и отражает аспекты широкого
спектра организаций. Следовательно, системный подход может быть полезным
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для дальнейшего изучения организационной структуры и функционирования.
Также, он может быть ценным для других видов анализа, для которых
понимание функционирования организации важно.
Этот системный подход также поможет разобраться в логике принятия
организационных решений, при условии учета исследования Катца Д. и Кана
Р., описавших эту взаимосвязь. Также, и это может занять много больше
усилий, но это может быть возможным, в дальнейшем проделать более
интегрированное исследование организационных систем, структуры и
функционирования, основанное на системном подходе.
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ПОСЛЕДСТВИЯ ДЕВАЛЬВАЦИИ РУБЛЯ ДЛЯ ДОБЫВАЮЩИХ
КОМПАНИЙ
М. Д. Зенков
Consequences of Russian Ruble devaluation for mining and resource companies
M. D. Zenkov
Аннотация: В статье рассматривается влияние девальвации рубля на
российские добывающие компании, входящие в пятерку крупнейших российских
компаний по степени капитализации по версии рейтингового агентства
«Эксперт РА».
Ключевые слова: российский рубль, девальвация, санкции, добывающие
компании, валютные кредиты.
Abstract: The article studies the effect of the devaluation of the Russian Ruble
on Russian mining and resource companies with the highest capitalization (data
courtesy of Expert RA rating agency).
Keywords: Russian Ruble, devaluation, sanctions, mining and resource
companies, foreign currency loans.
Одним из знаковых событий 2014 г. в российской экономике стала
девальвация национальной валюты. Главным фактором, оказавшим влияние на
ослабление рубля, явилось падение мировых цен на нефть. На 08.01.2014 цена
нефти марки Urals составляла 103 доллара США за баррель, 25.11.2014 цена
составила 77,4 доллара США за баррель. На начало года, 1 доллар США стоил
32,6587 рубля, на 25.11.2014 уже 44,7852 рубля. Наглядно это иллюстрирует
рис. 1.
За рассматриваемый период нефть подешевела на 25%, рубль по
отношению к доллару ослабел на 37%. Разницу в более резком ослаблении
рубля можно объяснить спекулятивным характером торгов на валютном рынке
на фоне политических событий и западных санкций.
Необходимость девальвации диктовалась обязательствами Правительства
Российской Федерации по исполнению бюджета. Нефтегазовые доходы попрежнему играют ключевую роль в его формировании. Их доля составляет 53%
от всех доходов бюджета
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103

77,4
44,7852

Urals,
USD/баррель
USD/RUR

32,6587

Рис. 1. Динамика изменения цены нефти марки Urals и курса USD/RUR
Fig.1 Fluctuations of oil prices (Urals) and the USD/RUR exchange rate

Российской Федерации 2014 г., или 7,5 из 14,2 трлн. руб. (Пояснительная
записка … , Электр. ресурс). Нефтяные доходы в бюджете на 2014 г.
рассчитаны исходя из цены нефти марки Urals в размере 93 долларов США за
баррель (Месропян, 2014: Электр. ресурс). Министерство финансов в условиях
снижающейся цены на нефть прибегло к девальвации рубля, что позволило
обеспечить выполнение плана по получению нефтяных доходов. В данной
статье проанализирован вопрос: какие последствия ослабление национальной
валюты будет иметь для добывающих копаний на примере лидеров ключевых
отраслей добывающей промышленности по величине капитализации: ОАО
«Газпром», ОАО «НК «Роснефть» и ОАО «ГМК «Норильский Никель»
(Рейтинг крупнейших … : Электр. ресурс)?
В условиях санкций и замедления роста мировой экономики
рассматриваемые компании столкнулись с рядом проблем: снижение доверия к
российским компаниям, падение спроса на продукцию, отсутствие
возможности рефинансирования задолженности по кредитам и получения
долгосрочного финансирования на реализацию инвестиционных программ,
запрет на совместные проекты с зарубежными компаниями, а также ряд других.
С ограничениями, наложенными санкциями, столкнулись две из
рассматриваемых компаний – «Роснефть» и «Газпром». «Норильский Никель»
на момент написания статьи определяет задачи текущего планирования без
учета действующих в его отношении западных санкций.
Для осуществления своей деятельности и развития производства
компании привлекают кредиты. Ставки по кредитам на территории России
высокие, поэтому компании активно прибегают к различным формам
заимствования за рубежом в иностранной валюте, как правило в долларах США
и евро, под более низкий процент (кредиты, еврооблигации, производные
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финансовые инструменты). Заимствования включают в себя займы и кредиты, а
также облигации (в том числе еврооблигации). Структура заимствований на
31.12.2013 г. и 30.06.2014 г. представлена в табл.1.
Таблица 1. Структура заимствований рассматриваемых компаний
Table 1. Borrowings of some leading Russian mining and resource businesses
млн руб.
Кредиты и
займы
(в
т.ч.
облигации)
Долл.США
Евро
Прочие
валюты
Итого

ОАО «Газпром»

ОАО «НК «Роснефть»

ОАО «ГМК «Норильский
Никель»

31.12.2013

30.06.2014

31.12.2013

30.06.2014

31.12.2013

30.06.2014

886 778
542 614

918 165
539 552

335 000
1 721 000

287 000
1 546 000

167 141
0

168 675
0

332 951

356 026

304 000

346 000

35 957

35 989

1 762 343

1 813 743

2 360 000

2 179 000

203 098

204 664

Закредитованность — одна из главных проблем российских добывающих
компаний. Из анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности на 30.06.2014 г.
видно, что большую часть составляют валютные займы.
В июле 2014 г. группа ОАО «Газпром» получила долгосрочный кредит от
ОАО «Альфа-Банк» на сумму 400 млн. долл. США с процентной ставкой 3,25%
и сроком погашения в 2016 г.; в сентябре 2014 г. —долгосрочный кредит от
консорциума банков на сумму 500 млн. евро с процентной ставкой ЕВРИБОР +
0,9% и сроком погашения в 2016 г. Агентом по сделке выступает
«Коммерцбанк АГ» (ОАО «Газпром». Консолидированная … , 2014: Электр.
ресурс).
ОАО «НК «Роснефть» за 6 месяцев 2014 г. погасила займы в иностранной
валюте на общую сумму 7,26 млрд. долл. США (255 млрд. руб. по курсам ЦБ на
дату оплаты займов), при этом 10,5% досрочно (ОАО «НК «Роснефть».
Промежуточная … , 2014: Электр. ресурс).
Крайне редко можно встретить закрепленный в кредитном договоре
валютный курс. Поэтому, частичное досрочное погашение кредитов и займов
крупнейшей нефтяной компанией страны на данный момент является
правильным решением. Средний курс, по которому были осуществлены
погашения, составил 35,1240 руб. за 1 доллар США.
ГМК «Норильский Никель» за 6 месяцев 2014 г.в сравнении с 6 месяцами
2013 г.снизил величину привлеченных кредитов и займов на 76%, погашение
кредитов и займов на 54%. При этом увеличился размер уплаченных процентов
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на 91% (Горно-металлургическая компания «Норильский никель» … , 2014:
Электр. ресурс). Почти двукратный рост уплаченных процентов
свидетельствует об увеличении процентной ставки по вновь привлеченным
займам.
Компании воздержались от увеличения капитальных вложений,
продолжая осуществлять уже начатые инвестиционные проекты. Информация
об объемах инвестиций приводится в табл. 2.
В августе 2014 г. группа ОАО «Газпром» приобрела дополнительно
16,22% долю в ОАО «СОГАЗ». В результате данной сделки эффективная доля
группы в ОAО «СОГАЗ» увеличилась c 4,98% до 21,20% (ОАО «Газпром».
Консолидированная … , 2014: Электр. ресурс).
В феврале 2014 года ОАО «НК «Роснефть» получила контроль над ООО
«Оренбургская Буровая Компания» (далее — «ООО «ОБК»). Сделка по
приобретению 100% доли была завершена в апреле 2014 г. Стоимость
приобретения составила 247 млн долл. США (8,8 млрд. руб. по официальному
курсу ЦБ РФ на дату приобретения). Приобретение ООО «ОБК» является
ключевой составляющей программы по перевооружению парка буровых
установок компании и реализации стратегии группы по наращиванию доли
внутреннего сервиса.
Таблица 2. Инвестиции ОАО «Газпром», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «ГМК «Норильский Никель»
Table 2. Investment structure of OAO Gazprom, OAO NK Rosneft, OAO MMC Norilsk Nickel

млн руб.

30.06.2014

30.06.2013

30.06.2014

ОАО
«ГМК
«Норильский Никель»
30.06.2013 30.06.2014

698 150

1 570 000

627 000

21 310

15 721

620 690

248 000

237 000

-

-

-

138 000

405 000

-

-

ОАО «Газпром»
30.06.2013
Чистые
денежные
средства,
693 959
используемые в
инвестиционной
деятельности:
В
т.ч.
капитальные
699 197
вложения
В
т.ч.
приобретение
лицензий

ОАО «НК «Роснефть»

В феврале 2014 г. ОАО «НК «Роснефть» продала ОАО «Сибур-Холдинг»
49% доли в ООО «Юграгазпереработка», принадлежавшей ОАО «РН Холдинг»,
дочернему обществу компании. Выручка от продажи доли в ООО
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«Юграгазпереработка» составила 56 млрд. руб. по официальному курсу ЦБ на
дату сделки.
В июле 2014 г. ОАО «НК «Роснефть» и Weatherford International Рlc.
подписали соглашение о приобретении Компанией определенных активов
Weatherford International Рlc. в России и Венесуэле. Соглашение
предусматривает приобретение ряда компаний, входящих в группу Weatherford,
занимающихся бурением и ремонтом скважин в России и Венесуэле.
В июле 2014 г. Rosneft Brasil, дочерняя компания ОАО «НК «Роснефть»
приобрела у HRT O&G, дочерней компании HRT, дополнительную долю
размером 6% в проекте Солимойнс. В результате данного приобретения Rosneft
Brasil получила 51% долей в данном проекте, а также полномочия оператора
проекта (ОАО «НК «Роснефть». Промежуточная … , 2014: Электр. ресурс).
7 мая 2014 г. группа ГМК «Норильский Никель» продала золоторудные
активы North Eastern Goldfields Operations («NEGO»), расположенные в
Западной Австралии за денежное вознаграждение 664 млн руб. (20 млн
австралийских долл.). Балансовая стоимость активов с учетом обязательств по
восстановлению окружающей среды на дату выбытия была отрицательная и
составляла 980 млн. руб. Таким образом, прибыль от реализации составила
1,644 млн руб.
В мае и июле 2014 г. группа ГМК «Норильский Никель» объявила о
заключении своими австралийскими дочерними компаниями Norilsk Nickel
Avalon Pty Ltd, Norilsk Nickel Cawse Pty Ltd, MPI Nickel Pty Ltd и Black Swan
Nickel Pty Ltd окончательного соглашения о продаже своих никелевых
неоперационных активов в Западной Австралии. По результатам этих сделок
группа ожидает получить прибыль преимущественно за счет выбытия ранее
признанных резервов по экологическим обязательствам и выводу активов из
эксплуатации. Согласно условиям договоров продажи, покупатели возьмут на
себя все обязательства по восстановлению окружающей среды, связанные с
указанными активами (Горно-металлургическая компания «Норильский
никель» … , 2014: Электр. ресурс).
К продаже зарубежных активов прибегли многие компании. Так ОАО
«Лукойл» избавился от автозаправочного бизнеса на Украине, ОАО
«Северсталь» продала свои американские заводы, ОАО «Мечел», самая
закредитованная российская компания, продолжила продавать свои заводы и
комбинаты и до сих пор ищет покупателей на ряд активов.
Принимая во внимание политику ужесточения санкций и девальвацию
национальной валюты, принятые решения по оптимизации деятельности
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компаний являются своевременными. Благодаря продаже ряда активов у
компаний хорошие показатели выручки (см. табл. 3).
Таблица 3. Показатели деятельности ОАО «Газпром», ОАО «НК «Роснефть», ОАО
«ГМК «Норильский Никель»
Table 3. Performance indicators for OAO Gazprom, OAO NK Rosneft, OAO MMC Norilsk Nickel

млн руб.

Выручка
Расходы
Прочие доходы и
расходы
Налог на прибыль
Прибыль
за
период
Курсовые
разницы

ОАО «Газпром»

ОАО «НК «Роснефть»

30.06.2013
2 571 886
-1 718 884

30.06.2014
2 888 309
-2 248 659

30.06.2013
1 988 000
-1 791 000

30.06.2014
2 810 000
-2 431 000

ОАО
«ГМК
«Норильский Никель»
30.06.2013 30.06.2014
176 384
199 650
-99 642
-104 380

-111 158

-5 086

98 000

-55 000

-50 239

-29 518

-148 439

-169 338

-21 000

-64 000

-10 658

-14 809

593 405

465 226

274 000

260 000

15 845

50 943

41 808

-60 017

-66 000

-55 000

-6 966

-3 317

Прибыль ОАО «Газпром» за рассматриваемый период уменьшилась по
причине увеличения расходов (в т.ч. увеличения вознаграждения сотрудникам).
Прибыль ОАО «НК «Роснефть» уменьшилась за счет увеличения прочих
расходов (в т. ч. отрицательных курсовых разниц). В ОАО «ГМК «Норильский
Никель» рост прибыли произошел за счет снижения прочих расходов (за счет
снижения потерь по курсовым разницам и продажи никелевых неоперационных
активов).
Стоит отметить, что оптимизация расходов не затронула вознаграждение
ключевого управленческого персонала. ОАО «Газпром» и ОАО «НК
«Роснефть» классифицируют затраты на оплату труда в составе расходов по
статье «операционные расходы», ОАО «ГМК «Норильский Никель» относит
затраты на оплату труда в состав прочих расходов по статьям «коммерческие
расходы» и «административные расходы». Заработная плата руководителей
состоит, как правило, из оклада и премий. Расчет премий основывается на
достижении плановых показателей, которые не учитывают главный рыночный
критерий успешности компании – капитализацию. Лишь с 2015 года
планируется связать напрямую премии руководства и капитализацию.
ОАО «РБК» провел исследование динамики изменения капитализации
компаний в соответствии с динамикой изменения вознаграждений руководству.
Критериями отбора компаний были: контрольный пакет компаний
принадлежит государству, акции компаний торгуются на Московской бирже,
входящие в индекс РТС. Согласно выбранным критериям, при увеличении
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капитализации
компании
был
оправданным
рост
выплачиваемых
вознаграждений. Итоги исследования ОАО «РБК» показали неэффективность
менеджмента. Рейтинг рассчитывался как отношение изменения капитализации
к изменению вознаграждения в процентах за 2010–2013 гг. Таким образом,
когда вознаграждение растет быстрее капитализации или капитализация
уменьшается, отношение меньше 1, когда наоборот — больше. ОАО «НК
«Роснефть» и ОАО «Газпром» занимают соответственно 6 и 7 места в рейтинге
неэффективного управления. Глава «Роснефти» Игорь Сечин объяснил слабый
15% рост капитализации влиянием суверенного кредитного рейтинга, 220%
рост вознаграждения пресс-служба компании комментировать отказалась. У
«Газпрома» капитализация снизилась более чем на 25%, ежегодное же
вознаграждение руководителей увеличилось почти на 100%. Комментарий
пресс-службы так же не был получен (Шароян, 2014: Электр. ресурс). Что
касается ОАО «ГМК «Норильский Никель», то в 2010–2013 гг. наблюдалась
аналогичная ситуация: снижение капитализации и увеличение выплат
персоналу. Однако, ситуация на 28.11.2014 демонстрирует целесообразность
таких затрат, так как капитализация достигла максимума за всю историю
компании. На 28.11.2014 капитализация «Газпрома» находится вблизи своих
самых низких значений, достигнутых в ноябре 2008 г., капитализация
«Роснефти» продолжает пребывать в понижательном тренде, начавшемся с
января 2013 г.
Девальвация рубля оказалась одним из факторов, негативно сказавшихся
на деятельности добывающих компаний в текущем году. В процессе
девальвации можно выделить 3 периода, временные интервалы которых
представлены в таблице. 4:
Таблица 4. Периоды девальвации рубля, курс USD/RUR.
Table 4. Periods of the devaluation of the ruble, USD/RUR exchange rate
% изменения
25.10.2013
01.01.2014
18.03.2014
28.06.2014
31.10.2014
01.11.2014
08.11.2014

25.10.2013
31,6618
3%
16%
37%
51%

01.01.2014
32,6587
12%
33%
47%

18.03.2014
36,6505
-8%
-

28.06.2014
33,6306
29%
-

31.10.2014
43,3943
-3%
-

01.11.2014 08.11.2014
41,9627
14%
47,8774

(составлено автором по данным курсов валют ЦБ РФ.

Первый период обесценения рубля начался 25.10.2013, когда доллар
США стоил 31,6618 рублей, и длился до 18.03.2014, когда доллар США стоил
36,6505 рублей. Ослабление составило 16% (12% к курсу на 01.01.2014).
Второй период характеризовался ускоряющимся ростом курса доллара,
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вызванного отсутствием крупных валютных интервенций со стороны
Центрального Банка Российской Федерации и отсутствием продаж валютной
выручки российскими компаниями. Это происходило с 28.06.2014 при курсе
33,6306 рубля за доллар США по 31.10.2014 при курсе 43,3943 рубля за доллар
США. Ослабление составило 37% к 25.10.2013 года, 33% к началу года и 29% к
окончанию первого периода девальвации. После этого ЦБ РФ заявил, что
отпустит курс рубля в свободное плавание и отменит коридор бивалютной
корзины, который по факту уже не действовал, так как в октябре ЦБ РФ
несколько раз в неделю смещал границы валютного коридора, потому что
валютные интервенции размером почти 30 миллиардов долларов США за
октябрь не помогли курсу рубля остановить свое падение. Такое заявление
Банка России позволило спекулянтам усилить свое давление на национальную
валюту, результаты которого можно увидеть в третьем периоде девальвации. С
01.11.2014 при курсе 41,9627 рубль за доллар США по 08.11.2014 при курсе
47,8774 рублей за доллар США национальная валюта потеряла 51% к
25.10.2013 года, 47% к началу года и 14% к началу ноября 2014 года, то есть
всего за неделю.
Для уменьшения негативного эффекта от девальвации добывающие
компании, прежде всего, будут сокращать величину валютных займов и
обязательств посредством получаемой валютной выручки, а также увеличивать
долю российских поставщиков, расчеты с которыми происходят в рублях.
Анализ деятельности добывающих компаний за рассматриваемый период
и итоги исследования ОАО «РБК» говорят о наличии существенной проблемы
в эффективности управления. Если за рубежом вознаграждение неразрывно
связано с показателями капитализации компании и эффективностью ее
деятельности, то в России задача руководителей состоит в увеличении
масштабов компании и увеличении ее влияния на другие предприятия. Оценка
эффективности управления и использования имеющихся ресурсов компании
при этом применяется крайне редко. Поэтому в государственных компаниях
наблюдается тенденция к увеличению вознаграждения руководящему
управленческому
персоналу
даже
при
снижающихся
показателях
капитализации и эффективности деятельности. Проблема носит системный
характер и не относится к внутренней среде организации, так как зачастую на
ключевые позиции крупных добывающих компаний назначаются руководители
без опыта работы в сфере деятельности компании.
Эксперты обмениваются мнениями по поводу решения вышеизложенных
проблем с 2008 г. Изменения должны коснуться всей системы в целом, от
законодательных и контрольных органов, регулирующих направления развития
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промышленных предприятий, до деятельности самих предприятий в части
введения ряда показателей оценки эффективности деятельности компаний и их
руководства. Тем не менее, на сегодняшний день решения, способные
определить дальнейший путь развития добывающих компаний, не приняты, и
добывающие компании в ближайшее время вместе со всей экономикой
Российской Федерации войдут в стадию рецессии.
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