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ИССЛЕДОВАНИЕ ИОННОЙ ПРОВОДИМОСТИ АЛЛОТРОПНЫХ 

МОДИФИКАЦИЙ СИЛИКАТА ЛИТИЯ-НИКЕЛЯ 
 
Силикаты Li2MSiO4 (M = Fe, Co, Ni, Mn) перспективны как доступная и высокоемкая 

альтернатива LiFePO4 при использовании в качестве катодного материала Li-ионных 
батарей [1]. При исследовании данных соединений следует учитывать наличие у них 
полиморфизма, что в совокупности с возможностью регулирования состава создает 
большое количество неопределенностей. Исследование материалов из первых принципов 
успешно используется для совершенствования их характеристик [2]. Прогнозирование 
ионной проводимости с помощью кристаллохимического анализа менее исследовано 
недостаточно, однако, данный метод более высокопроизводительный, чем традиционные 
исследования из первых принципов [3,4]. 

Используя базу данных [5] среди известных и предсказанных кристаллических 
модификаций силиката лития-никеля нами были отобраны аллотропные модификации, 
содержащие более 2 атомов Li на формульную единицу. Данный состав позволяет 
получить удельную емкость в два раза больше чем у традиционных материалов, таких как 
LiCoO2 и LiFePO4. 

В процессе заряда/разряда катодного материала происходит удаление ионов Li+ из 
структуры и образование так называемого каркаса. Структуры, обладающие 
необходимыми свойствами, следует стабилизировать. Согласно результатам авторов [2], 
полиморфные модификации данных силикатов близки по величине полной энергии; 
наиболее сильное различие в энергии наблюдается среди структур соответствующих 
каркасов. Возникающее различие в энергии обусловлено электростатическими 
взаимодействиями, которые стремятся минимизироватся перестраиванием структуры 
каркаса из двумерной в трехмерную при фазовом превращении. Следовательно, 
наибольшее внимание с точки зрения стабильности следует уделять каркасам, и наиболее 
стабильны структуры с трехмерными каркасами. 

Ионная проводимость данных структур осуществляется по каналам, которые обладают 
параметрами: радиуса сферического домена Rsd пустот, радиуса каналов Rad [3,4]. Для 
сравнения параметров каналов ионной проводимости соединений мы использовали 
значения для LiFePO4 (Rsd = 1,36 Å, Rad = 1,86 Å, rmin = 2,08 Å), т.к. фосфат лития-железа 
является коммерчески реализованным поликатионным соединением с высокой удельной 
мощностью. На рис. 1 показаны отношения данных параметров, в качестве характеристики 
ионной проводимости выбрано наименьшее из данных отношений (R). 

Нами были рассчитаны значения удельной гравиметрической емкости и емкости на 
единицу объема для данных фаз при условии извлечения двух ионов Li+ на один ион 
переходного металла (Рис. 2). Извлечение ионов Li+ можно производить только в том 
случае, если в структуре присутствует достаточное количество ионов переходного металла. 
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Выявлено, что большинство аллотропных модификаций обладают высокой 
гравиметрической емкостью, исключение составляют Li2SiNiO4 (Pmn21), Li3SiNiO5 (P1), 
Li2SiNiO4 (Pca21), Li2SiNiO4 (P31) и Li3SiNiO5 (P21nb). Высокие значения емкости на 
единицу объема имеют Li9Si2Ni5O16 (P1) и Li7Si2(NiO4)3 (C2/m) (емкость достигает 1500 и 
1358 А·ч/л соответственно). В целом, при наличии высоких параметров ионной 
проводимости удельные емкостные характеристики падают, однако имеются два 
исключения: Li2SiNiO4 (P21/c) и Li2SiNiO4 (Pbn21). 

 
Таблица 1 

Характеристики ионной проводимости и топологические характеристики каркаса 
аллотропных модификаций силиката лития-никеля. 

состав (в скобках 
указана 
пространственная 
группа) 

Rsd, 
Å 

Rad, 
Å 

rmin, 
Å 

Размерность 
каналов 
миграции Li+ (в 
скобках указано 
число цепочек) 

Размерность 
каркаса 

Li7Si2(NiO4)3 (C2/m) 1,38 1,76 3,27 1D (2) 2D (NiO2), 2D 
(SiO3) 

Li4Si2NiO7 (P1) 1,42 1,86 2,92 1D (1) 2D 
Li5Si2NiO8 (C2) 1,39 1,87 2,18 1D (1) 2D 
Li2SiNiO4 (P21) 1,41 1,91 2,02 2D (1) 3D 
Li2SiNiO4 (P31) 1,34 1,84 2,03 1D (1) 3D 
Li2SiNiO4 (Pna21) 1,36 1,88 1,99 1D (2) 3D 
Li2SiNiO4 (Pca21) 1,36 1,82 1,97 1D (2) 3D 
Li4Si2NiO7 (Cc) 1,36 1,86 1,91 1D (2) 3D 
Li3SiNiO5 (P21nb) 1,37 1,86 2,13 1D (2) 2D (NiSiO5), 

2D (NiSiO5) 
Li2SiNiO4 (Pcmn) 1,36 1,84 1,92 1D (2) 2D (NiSiO4), 

2D (NiSiO4) 
Li2SiNiO4 (P21/c) 1,38 1,86 2,23 1D (2) 2D 
Li2SiNiO4 (Pmnb) 1,41 1,88 2,03 1D (4) 2D (NiSiO4), 

2D (NiSiO4) 
Li2SiNiO4 (Pca21) 1,39 1,8 2,46 1D (2) 3D 
Li4Si3NiO9 (C2) 1,46 1,91 2,73 1D (2) 3D 
Li2SiNiO4 (Pc) 1,37 1,87 1,99 1D (1) 3D 
Li2SiNiO4 (P21/c) 1,37 1,87 1,98 1D (2) 3D 
Li10Si2NiO10 (C2/m) 1,66 1,91 2,39 1D (2) 0D 
Li3SiNiO5 (P1) 1,3 1,71 1,98 1D (1) 2D 
Li2SiNiO4 (Pmn21) 1,36 1,83 1,86 2D (1) 2D 
Li3SiNiO5 (P1) 1,31 1,76 1,88 1D (1) 2D 

Li9Si2Ni5O16 (P1) 1,32 1,77 1,82 1D (1) 2D 
Li2SiNiO4 (Pbn21) 1,42 1,92 2,12 1D (2) 3D 



5

 
Рис. 1. Характеристика ионной проводимости аллотропных модификаций силиката  

лития-никеля. Обозначения представлены в тексте. 
 

 
Рис. 2. Удельная гравиметрическая емкость и емкость на единицу объема  

аллотропных модификаций силиката лития-никеля. 
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Они обладают сочетанием высоких значений удельной гравиметрической емкости, 
емкости на единицу объема и характеристик ионной проводимости. При этом Li2SiNiO4 
(Pbn21) имеет трехмерный каркас. 

Предпочтения с точки зрения стабильности следует отдавать структурам с трехмерными 
каркасами, и в случае Li5Si2NiO8 (C2) при неполном удалении ионов Li+ из структуры 
возможно формирование трехмерной структуры. 

Существуют различные механизмы стабилизации структур, например, тетрагональная и 
кубическая модификации ZrO2 стабилизируются присутствием кислородных вакансий, 
возникающих вследствие легирования его гетеровалентными катионами [6]. В данном 
случае, при использовании  гетеровалентного замещения в изучаемых силикатах, 
образование кислородных вакансий более энергозатратно, чем привлечение/извлечение 
дополнительного катиона Li+ для обеспечения электронейтральности. В данных структурах 
могут наблюдаться пустоты и при гетеровалентном замещении необходимо учитывать 
возможное проникновение дополнительных ионов Li+. Кроме того, следует учитывать и 
возможный обмен позициями между катионами Li и катионами переходных металлов (Co, 
Mn) [7,8]. В соединениях со слоистой структурой миграции подвержен катион Cr [9]. 
Мигрирующие катионы каркаса, например, катионы Cr и Li могут, перемещаясь, 
минимизировать электростатическую энергию каркаса и уменьшить вероятность фазового 
перехода. Избыточную концентрацию Li+ возможно использовать для стабилизации, если 
допустить неполное извлечение ионов Li+ в процессе заряда. Некоторые фазы силикатов 
содержат более 2 ионов Li+ на формульную единицу, и поэтому после извлечения 2 ионов в 
структуре остаются катионы Li для стабилизации структуры. Действенным механизмом 
стабилизации может выступать нестихиометрия вида Li2-xM1+xSiO4, при которой часть 
катионов переходного металла занимает позиции Li+ [10]. Стабилизация может 
осуществляться благодаря увеличению содержания полианионов. 

Методом кристаллохимического анализа проанализированы топологии структур 
аллотропных модификаций силиката лития-никеля, обладающие теоретической емкостью, 
более чем вдвое превышающей традиционные материалы, используемые в 
промышленности. Аллотропные модификации Li2SiNiO4 (P21/c) и Li2SiNiO4 (Pbn21) 
обладают высокой удельной как объемной, так и гравиметрической емкостью и высокими 
параметрами, описывающими ионную проводимость. Li2SiNiO4 (Pbn21) помимо высоких 
характеристик обладает трехмерным каркасом, что может способствовать большей 
стабильности. Сформированы рекомендации по повышению стабильности, удельной 
мощности, и скорости заряда/разряда катодов Li батарей и суперконденсаторов на их 
основе. 

Работа поддержана грантом Президента РФ для государственной поддержки молодых 
российских ученых - кандидатов наук № МК-6004.2015.3. 
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РАСЧЁТ ТЕПЛОВЫХ ЭФФЕКТОВ ДЛЯ РЕАКЦИИ ИЗБЫТКА ГРАФИТА С 

НИТРАТОМ СЕРЕБРА 
 

Проведено исследование по определению оптимальных температурных интервалов 
окисления графита расплавом нитрата серебра для получения композита серебро-графит. 
Рассчитаны тепловые эффекты для различных реакций при взаимодействии углерода с 
нитратом серебра. Для расчетов примем концентрацию нитрата серебра в графите равной 
16-25 весовых процентов, которая оптимальна для пропитки графита. При этом учет 
теплоемкости избыточного графита показывает максимальный подъем температуры, 
возможный в случае полного взаимодействия при адиабатическом течении процесса. 

Для расчетов представим таблицу 1 стандартных мольных теплот образования и 
мольных теплоёмкостей. 

 
Таблица 1 – Стандартные мольные теплоты образования и мольные теплоёмкости. 
В-во AgNO3 С(граф) Ag N2 СО2 NО2 NО СО О2 
ΔНобр 
Кдж/м -124,5 0 0 0 393,5 33 90,25 -110,5 0 

Ср 
Кдж/м*К 0,093 0,0085 0,025 0,029 0,037 0,037 0,03 0,029 0,029 
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Теплота, выделяемая за счет реакции, вычисляется по формуле: 
          ∑        ∑             (1) 

Подъем температуры за счет выделяющегося тепла можно рассчитать по формуле: 
            ∑       

         (2) 

Так как количество графита в большом избытке, то надо учесть теплоемкость 
остаточного графита, не вступившего в реакцию. Тогда подъем температуры определится 
так: 

            
∑                

      (3) 

Общая формула с учетом процентного содержания нитрата серебра в графите будет 
выглядеть так: 

                   
    (

       ∑       
    

                   
  ) 

      (4) 

где 340 – удвоенный молекулярный вес нитрата серебра, 12 – атомный вес углерода, 
      – процент нитрата серебра, выраженный в весовых долях. 

В данном случае мы пренебрегаем потерями углерода, которые несущественны для 
оценки температуры при используемых концентрациях нитрата серебра.  

Рассчитаем тепловые эффекты и теоретически возможный подъём температуры для 
различных реакций взаимодействия углерода с нитратом серебра в расплаве.  

Реакция прямого взаимодействия графита с нитратом серебра с выделением углекислого 
газа, азота и металла: 

2AgNO3+3C=2Ag+3СО2+N2       (5) 
        = 2*0 + 3*(-393,5) + 0 - 2*(-124,5) = -1180,5 - (-249) = -931,5кДж.  
Реакция экзотермическая.  
Суммарная теплоемкость продуктов ∑       = 2*0,025 + 3*0,037 + 0,029= = 0,19кДж. 
Тогда: 

                 
    (

           
    

                 
  ) 

      (6) 

Для 20% AgNO3: 
              

    (                        ) 
      
         

        (7) 

Если реакция идет с температуры расплава нитрата серебра (с 220ОС), то конечная 
температура может составить для 20% образца 220+806=1026 ОС. Зависимость повышения 
температуры от содержания AgNO3: 

 

 
Рис. 1. Зависимость повышения температуры от процентного содержания  

нитрата серебра в графите по реакции 5. 
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Реакция с выделением углекислого газа и монооксида азота: 
2AgNO3+2C=2Ag+2СО2+2NО  (8) 

        = 2*0 +  2*(-393,5)  +  2(+90,25)  -  2*(-124,5)  =  -606,5  +  249 =  =-357,5кДж.  
Реакция экзотермическая.   

Суммарная теплоемкость продуктов ∑       = 2*0,025 + 2*0,037 + 2*0,03 =0,184кДж. 
Тогда  

                
    (

            
    

                 
  ) 

      (9) 

Для 20% AgNO3  
             

    (                         ) 
     
          

        (10) 

Если реакция идет с расплава нитрата серебра (с 220ОС), то конечная температура может 
составить для 20% образца 220+311=531ОС. Зависимость повышения температуры от 
содержания будет такая, как на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Зависимость повышения температуры от процентного содержания  

нитрата серебра в графите по реакции 8. 
 

Реакция с выделением угарного газа и монооксида азота: 
2AgNO3+4C=2Ag+4СО+2NО  (11) 

        = 2*0 + 4*(-110,5) +  2(+90,25)  - 2*(-124,5) = -261,5 +249 = - 12,5кДж.  Реакция 
слабо экзотермическая.  

Суммарная теплоемкость продуктов ∑       = 2*0,025 + 4*0,029 +2*0,03 = 0,226кДж. 
Тогда  

               
    (

            
      

                 
  ) 

      (12) 

Для 20% AgNO3 

            
    (                         ) 

    
           

        (13) 

Если реакция идет с расплава нитрата серебра,  например с 220ОС, то конечная 
температура может составить для 20% образца 220+10,5=230,5 ОС.  

Рассмотрим реакцию с выделением угарного газа и азота: 
2AgNO3+6C=2Ag+6СО+N2  (14) 

        =2*0 + 6*(-110,5)   - 2*(-124,5) = -663 +249 = - 414кдж. Реакция экзотермическая.  
Суммарная теплоемкость продуктов ∑        = 2*0,025 + 6*0,029 +0,029 =0,253кДж. 

Тогда  
              

    (
            

    
                 

  ) 
      (15) 
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Для 20% AgNO3  
           

    (                         ) 
     
          

        (16) 

Если реакция идет с расплава нитрата серебра (с 220ОС), то конечная температура может 
составить для 20% образца 220+340=660 ОС. Зависимость повышения температуры от 
содержания AgNO3: 

 

 
Рис. 3. Зависимость повышения температуры от процентного содержания  

нитрата серебра в графите по реакции 14. 
 

Реакция с выделением углекислого газа и диоксида азота: 
2AgNO3+C=2Ag+СО2+2NО2  (17) 

        =2*0 + (-393,5) +2*(+33) - 2*(-124,5) = -327,5 +249 = -78,5кДж. Реакция 
экзотермическая.  

Суммарная теплоемкость продуктов ∑       = 2*0,025 + 0,037 +2*0,037 =0,124кДж. 
Тогда  

               
    (

            
    

                 
  ) 

      (18) 

Для 20% AgNO3  
            

    (                         ) 
     
           

        (19) 

Если реакция идет с расплава нитрата серебра (с 220ОС), то конечная температура может 
составить для 20% образца 220+72,2=292,2 ОС. Зависимость повышения температуры от 
содержания AgNO3: 

 

 
Рис. 4. Зависимость повышения температуры от процентного содержания  

нитрата серебра в графите по реакции 17. 
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Реакция разложения нитрата серебра без участия углерода, которая реализуется обычно 
при температурах 300ОС и более: 

2AgNO3=2Ag+О2+2NО2  (20) 
        = 2*(+33) - 2*(-124,5) = + 66 + 249 = +313кДж. Реакция эндотермическая.  
Горение углерода возможно только в продуктах разложения кислороде и диоксиде азота, 

но тогда все сводится к предыдущим реакциям. 
В результате проведённых расчётов для всех возможных реакций взаимодействия 

расплава нитрата серебра с графитом выяснено, что с хорошим тепловым эффектом может 
идти реакция прямого окисления углерода до углекислого газа и азота. На основании 
экспериментальных данных такого большого подъёма температуры по реакции (5) не 
наблюдается, но такая реакция осуществляется при 230ОС и полностью проходит за 3-5 
часов, что доказывается анализом отходящих газов. При быстром нагреве до 280 - 300ОС 
фиксируется появление оксидов азота, но угарный газ наблюдается только в примесных 
количествах. Это говорит о том, что наиболее вероятна реакция, описываемая уравнением 
(8). Реакции, описываемые уравнениями (11) и (14), хотя и дают достаточно большие 
термические эффекты, дают при этом малый вклад в общее течение процесса. Реакции (17) 
и (20) можно считать промежуточными для описания процесса горения графита, так как 
углерод в присутствии каталитических количеств серебра хорошо окисляется выделяемым 
в результате этих реакций диоксидом азота. Эндотермическая реакция (20) может 
объяснить то, что проведение реакции в режиме  самораспространяющегося 
высокотемпературного синтеза (СВС) не даёт возможности подъёма температуры выше 
420ОС. Так как не происходит полного сгорания углерода в выделяющихся оксидах азота, и 
часть тепла вхолостую тратится на разложение нитрата серебра.  

Таким образом, в результате расчётов и проведённых экспериментов показано, что 
реакция взаимодействия графита с расплавом серебра возможна в двух основных режимах. 
При температурах 220 - 250ОС окисление идёт с выделением серебра, углекислого газа и 
азота, но процесс протекает очень медленно и поэтому за счёт теплоотвода не наблюдается 
подъёма температуры. При температурах 280 - 350ОС и в СВС-режиме наблюдается 
выделение оксидов азота, которые могут описываться всеми другими предложенными в 
работе реакциями в различных долевых вкладах. 

© В.В. Виноградов, 2015 
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ИЗУЧЕНИЕ СПЕКТРАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОЦЕССА СОРБЦИИ В 
СИСТЕМЕ БРОМФЕНОВЫЙ СИНИЙ – ПИРИДОКСИН – ЖЕЛЕЗО (II) 

 
В настоящее время перспективной твердофазной матрицей для сорбционного 

концентрирования применяется кремний содержащий материал, обладающий такими 
преимуществами, как ненабухаемость, жесткий каркас, развитая поверхность, термическая 
и гидролитическая стабильность, устойчивость к действию органических растворителей. В 
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ходе исследований использовали физико-химические методы, так как важная особенность 
этих методов — объективность оценки качества препарата по фармакологически-активной 
части молекулы. Для создания тест-системы использовали сорбционное концентрирование 
на твердом носители, с последующим определением качественного и количественного 
состава анализируемого образца. 

Для определения размеров мелкодисперсных частиц можно использовать 
турбидиметрический метод. Турбидиметрия основана на измерении интенсивности 
проходящего через дисперсную систему света [1, с.44-46]. 

В основе оптических методов определения размеров частиц лежит уравнение 
светорассеяния Рэлея, оно может быть использовано для определения размеров частиц 
сферической формы и не имеющих окраски, если их радиус не превышает 1/20 длины 
волны падающего света. Для частиц, размеры которых составляют от 1/10 до 1/3 длины 
световой волны, используются уравнения, предложенные Геллером. 

Результаты определения удельной поверхности 
По полученным данным усилия отрыва кольца и поверхностного натяжения раствора и 

растворителя был построен график в координатах σ-f (с) для растворов, изученных до 
сорбции, по которому находили равновесные концентрации сорбата в каждом из растворов 
после сорбции, (рис.1). 

 

         
Рис. 1. Поверхностное натяжение в зависимости от концентрации изопропанола. 1 – 
сорбент с диаметром частиц 0,001 мм; 2 – сорбент с диаметром частиц 30 мм;  3 – до 

сорбции. 
 
Как видно из рисунка 1, поверхностное натяжение растворов для изопропилового спирта 

с увеличением концентрации уменьшается [2, с.132]. Вместе с тем можно отметить, что 
кривые поверхностного натяжения для сорбентов различной дисперсности очень 
незначительно отличаются друг от друга. Это означает, что сорбционная способность как 
крупных, так и сильно раздробленных частиц сорбента мало отличается друг от друга. Для 
определения величины предельной сорбции был построен график зависимости  в 
координатах 1/Г—1/Сравн, прямая на графике отсекает от вертикальной оси отрезок, 
численно равный 1/Г (рис. 2). 

0

20

40

60

80

0 40 80 120 160 200

1 

2 

3 

10-3 

С, г/дм3 



13

 
 

Рис. 2. Изотерма по Лэнгмюру в обратных координатах для расчета предельной сорбции. 1 
– сорбент с диаметром частиц 30 мм; 2 – сорбент с диаметром частиц 0,001 мм.Т =  295 К. 

 
Изучение термодинамики сорбции в системе бромфеновый синий – пиридоксин – 

железо (II) 
Для исследования адсорбции в системе бромфеноловый синий – пиридоксин – железо 

(II) строили изотермы сорбции. 
 
 

 
Рис. 3. Изотерма в системе бромфеноловый синий – пиридоксин – железо (II) 

 
Характер изотермы, представленной на рис.3, таков, что при низких температурах при 

уменьшении хаотичного движения молекул воды и ионов облегчается образование 
адсорбционных комплексов. При увеличении температуры происходит вместе с 
увеличением скорости образования адсорбционных комплексов и их распад [3, с.84]. Этот 
распад связан, по-видимому, с отрывом воды, находящейся между ионом металла и 
твердой частью сорбента в адсорбционном комплексе. 
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Рис. 4. Изотермы сорбции в системе бромфеноловый синий – пиридоксин – железо (II) в 

прямолинейной форме уравнения Ленгмюра 
 
Изотермы сорбции (рис. 4) носят Ленгмюровский характер. С целью расчета величин Г∞ . 
Изучение кинетики процесса сорбции в системе бромфеновый синий – пиридоксин – 

железо (II) 

 
Рис. 5. Кинетика сорбции в системе бромфеновый синий – пиридоксин – железо (II) на 

сорбенте СВ-100 
 
Как видно из представленных данных скорость адсорбции в системе бромфеновый 

синий – пиридоксин – железо (II) сорбентом СВ-100 достаточно высокая. Основная масса 
на 75-80 % удаляется за первые 3-4 минуты, а равновесие наступает за 8-10 минуты.  

Выводы: 
1. Получен модифицированный сорбент с высокоразвитой поверхностью и высокой 

сорбционной способностью; 
3. Изучены основные характеристики нового сорбента СВ-100:  влажность, удельная 

поверхность, бензольное число, суммарный объём пор. 
4. изучены спектрофотометрические характеристики процесса сорбции в системе: 

бромфеноловый синий - пиридоксин – железо (II); 
5. Изучена термодинамика сорбции пиридоксина, бромфенолового синего и железа (II); 
6. Изучена кинетика сорбции пиридоксина, бромфенолового синего и железа (II). 
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ВЛИЯНИЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ СЕМЯН ЯРОВОГО  
ЯЧМЕНЯ НА ИХ ВСХОЖЕСТЬ 

 
В селекционных учреждениях и в национальных хранилищах генофонда, где имеется 

огромный набор сортов, линий и биотипов каждой с.-х. культуры, часто семена хранят без 
пересева длительное время. При этом семена теряют всхожесть и способность давать 
дружные всходы[1].Данная проблема привлекает внимание исследователей многих стран. 
Было показано, что хранение семян ячменя в течение 7-8 лет приводит к минимальному 
снижению всхожести и началу физиолого-биохимических изменений в тканях 
зародыша[2]. Однако влияние продолжительности хранения семян различных сортов 
ярового ячменя местной селекции не было изучено. В связи с этим целью исследования 
явилось изучение всхожести семян и мощности проростковпосле продолжительного 
хранения семян разных сортов ярового ячменя селекции ВНИИЗК им. И.Г. Калиненко и 
КНИИСХ им. П.П. Лукъяненко. 

Объектом исследования служили семена пяти сортовярового ячменя. Семена были 
выращены на полях учебно-опытного фермерского хозяйства АЧИИ в питомнике 
конкурсного сортоиспытания по принятой в зоне технологии в 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 
2009 и 2013 годах, которые имели следующие значения гидротермического коэффициента 
периода вегетации растений: 1,1; 1,6; 1,8; 0,4; 1; 0,7; 0,5, соответственно. Таким образом, в 
изучении находились свежие (2013г.) и старые семена, которые хранились от пяти до 
десяти лет. Семена проращивали в рулонах фильтровальной бумаги по ГОСТ 2038-84 на 
дистиллированной воде при +20оС, через 7суток определяли всхожесть и линейные 
размеры проростков. 

Исходная всхожесть семян всех образцов, которую определяли в год уборки урожая, 
имеет высокие значения и колеблется по сортам от 95 до 100 % (таблица).  

 
Таблица –Всхожесть семян сортов ярового ячменя в оптимальных условиях  

в зависимости от продолжительности хранения семян 
 

Сорт 
Год 

репродукции 
семян 

Продолжительность 
хранения, лет 

Всхожесть, % 
Исходная В 2014 

году 
Мамлюк 2007 7 98 86 

2008 6 98 68 
2009 5 98 97 
2013 1 99 98 

Виконт 2004 10 98 35 
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2007 7 99 97 
2013 1 96 96 

Приазовский 9 2005 9 99 75 
2008 6 98 97 
2009 5 97 96 
2013 1 95 95 

Рубикон 2006 8 97 88 
2007 7 99 46 
2008 6 98 33 
2009 5 100 97 
2013 1 98 98 

Стимул 2006 8 97 72 
2009 5 100 95 

 
Свежие семена урожая 2013г. за один год хранения не потеряли всхожесть, а вот семена 

разной продолжительности хранения всех сортов её снизили. Снижение всхожести семян 
после хранения имеет большой разброс – от 1 до 65 %. Наибольшее снижение всхожести 
отмечено для тех семян, которые хранились 7-10 лет. Однако снижение всхожести семян не 
имеет четкой закономерности, что является следствием использования семян разных лет 
выращивания, а также разного влияния внешних условий периода вегетации растений 
ячменя в год их репродукции. 

Для того чтобы выявить общий результат влияния продолжительности хранения семян 
на их всхожесть, определили средние значения снижения всхожести за каждый год 
репродукции семян по пяти сортам (рисунок).  

 

 
Рисунок - Зависимость снижения всхожести семян ярового ячменя от продолжительности 
их хранения (сплошная линия) и линия ее тренда (пунктирная линия) – среднее по пяти 

сортам. 
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Полученные экспериментальные данные на графике представляют собой кривую с явной 
тенденцией уменьшения потерь всхожести у свежих семян. Экспериментальная кривая 
удовлетворительно аппроксимируется параболой. Из анализа кривой 
аппроксимацииследует, что хранение высококачественных семян в течение семи лет 
приводит к потере всхожести только на 2-3 %. Полученные нами результаты согласуются с 
данными других авторово том, что первые 7 - 8 лет хранения семян ячменя приводят к 
незначительному снижению всхожести, а через 8 – 10 лет хранения начинается ускоренное 
снижение всхожести, которое связано с деструктивными изменениями в тканях зародыша 
семени. 

В условиях оптимального увлажнения длина корешка и ростка у проростков снижается 
по мере хранения семян (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 - Влияние продолжительности хранения семян ярового ячменя на длину ростка и 

корешка на длину корешка и ростка (среднее по пяти сортам). 
 
Во всех вариантах опыта длина корешка превышает длину ростка. У свежих семян 

соотношение длин корешка и ростка составляет 1,7, а по мере хранения семян — это 
соотношение снижается и достигает у семян 2005 года значения 1,1. Эта закономерность 
видна и по характеру наклона прямых тренда, которые расходятся с уменьшением срока 
хранения семян. 

Таким образом, длительное хранение семян ярового ячменя в комнатных условиях 
приводит к снижению всхожести и линейных размеров проростков. 

 
Список использованной литературы: 

1. Бартои Л. Хранение семян и их долговечность. Пер. с англ. / М.: Колос, 1964.  240 с. 
2. Савчук Т. Е. физиолого-биохимические изменения в зерновках пивоваренного 

ячменя при хранении. Автореф. дисс. к. т. н.Краснодар. 2003. 24с. 
© А.С. Казакова, Т.А. Мойбенко, М.С. Казаков,2015 

3,3 

4,9 
4,7 

5,7 5 

7,4 

7 

6,7 
5,3 

6,3 

8,9 

6,8 

10,3 

11,6 

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2004г. 2005г. 2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 2013г. 

Д
ли

на
, с

м
 

годы репродукции семян 

росток корешок 



19

УДК 581.142:633.11 
Казакова Алия Сабировна 

докт. биол. наук, профессорАЧИИ ФГБОУ ВПО ДГАУ 
г. Зерноград, Ростовская область,  РФ, Е-mail:Kasakova@inbox.ru; 

Боричевский Роман Васильевич 
бакалавр АЧИИ ФГБОУ ВПО ДГАУ, г. Зерноград, Ростовская область,  РФ 

Лысогоренко Марина Анатольевна 
аспирантка АЧИИ ФГБОУ ВПО ДГАУ, г. Зерноград, Ростовская область,  РФ 

 
ВЛИЯНИЕ ГИДРОТЕРМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ВЕСЕННЕ-ЛЕТНЕГО 

ПЕРИОДА ГОДА РЕПРОДУКЦИИ ОЗИМОЙ ТВЕРДОЙ ПШЕНИЦЫ НА 
СООТНОШЕНИЕ СЕМЯН, ОТЛИЧАЮЩИХСЯ ПО МОРФОТИПУ ЗАРОДЫША  

 
Все семена обладают разнокачественностью, в том числе и по  морфологии зародышевой 

части семени.  Шевченко [2] выявил 7 морфотипов зародыша  (МТЗ) мягкой пшеницы, 
присвоил им номера вместо названий и изучил сорта озимой мягкой пшеницы украинской 
селекции. Исследуя МТЗ озимой твёрдой пшеницы, Казакова и Лысогоренко [1]  показали, 
что их восемь, и назвали дополнительно выявленный ими МТЗ №1-а (так как он близок по 
морфологии к МТЗ №1), чтобы не вносить разночтений в принятую нумерацию 
морфотипов. Авторы показали, что число семян во фракциях  различных МТЗ может 
изменяться у разных сортов, эти семена также отличаются по массе и всхожести. Однако не 
было показано, каково соотношение семян с разными МТЗ у сортов озимой твердой 
пшеницы селекции ВНИИЗК им. И.Г. Калиненко и каково влияние внешних условий. В 
связи с этим целью данной работы явилось изучение соотношения фракций семян, 
различающихся по МТЗ, и влияние гидротермических условий весенне-летнего периода 
года  репродукции. 

Объектом исследования служили семена трех сортов озимой твердой пшеницы, 
занесённые в Госреестр селекционных достижений: Дончанка (стандартный сорт), 
Жемчужина Дона, Донской янтарь. Семена были выращены во ВНИИЗК им. И.Г. 
Калиненко в селекционном севообороте по принятой в зоне технологии в 2007, 2008, 2009 
годах, которые имели следующие значения гидротермического коэффициента периода 
вегетации растений: 0,4; 1; 0,7; соответственно. Семена проращивали в рулонах 
фильтровальной бумаги по ГОСТ 12038-84 на дистиллированной воде при +20оС, через 
7суток определяли всхожесть и линейные размеры проростков. 

Семена, которые находились в изучении, были выращены в разные по 
гидротермическому режиму годы, что позволило нам оценить влияние условий весенне-
летнего периода вегетации растений озимой твердой пшеницы на соотношение семян с 
разным МТЗ (рисунок 1). На рисунке графики представлены не в хронологическом порядке 
для того, чтобы оценить влияние ужесточающейся по годам летней засухи. 

Можно предположить, что в условиях оптимального 2009 года реализуется генетический 
потенциал всех сортов, поэтому соотношение семян в разным МТЗ отражает особенности 
культуры «озимая твёрдая пшеница» по закономерностям формирования 
разнокачественных семян. В этих условиях чётко проявляется общая тенденция -  
максимальное число семян имеют МТЗ №№5-6, №2 и №1-а. 

В условиях умеренно засушливого 2008 года у всех сортов снижается различие в числе 
семян с МТЗ №5 и №2,  возрастает в два раза число семян с МТЗ №4, а вот доля семян с 
МТЗ №3 остаются практически на том же уровне. При этом также проявляются различия 
по реакции сортов: увеличивается разница по соотношению различных фракций семян, у 
сортов Донской Янтарь и Жемчужина Дона резко снижается формирование семян с МТЗ 
№1-а и №7.   У сорта-стандарта Дончанка число семян с МТЗ №5 и №2 становится 
одинаковым. 
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2009г., оптимальный 2008г., умеренно засушливый 

  
2007г., остро засушливый 

 
Рисунок 1 – Соотношение семян с разным морфотипом зародыша у трех сортов озимой 

твердой пшеницы в зависимости от года их репродукции 
 (ДЯ – Донской янтарь, ЖД – Жемчужина Дона) 

 
Условия острой летней засухи 2007 года при сохранении общей двухвершинной формы 

кривой  приводят к ещё большему искажению исходного соотношения числа семян по 
фракциям, а различия между сортами становятся более значительными. У сорта-стандарта 
Дончанка  жёсткая летняя засуха приводит  к снижению семян с МТЗ №2 и резкому 
увеличению семян с МТЗ №1-а. У сорта Донской Янтарь самой многочисленной 
становится фракция семян с МТЗ №5, а не №6, как это наблюдали в оптимальном и 
умерено засушливом годах, а число семян с МТЗ №2 остаётся на близком к предыдущим 
годам уровне. У сорта Жемчужина Дона возрастает число семян с МТЗ №2 в два раза по 
сравнению с уровнем 2008 года, и резко снижается число семян с МТЗ №1-а №7. 

   На рисунке 2А представлены усреднённые данные по трём сортам за каждый год 
репродукции семян. Хотя годы репродукции семян резко отличались по 
гидротермическому режиму, соотношение семян разных фракций на графике и по форме 
кривых, и по процентному соотношению имеют близкие значения. Наибольшие различия 
проявились по числу семян только во фракциях с МТЗ №4 и №1-а. 
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А Б 

  
Рисунок 2 - Соотношение семян с разным морфотипом зародыша у твердой озимой 

пшеницы в зависимости от года их репродукции.  А – представлены средние значения по 
трем сортам за каждый год. Б – соотношение семян с разными морфотипами, характерное 

для культуры озимой твердой пшеницы (среднее по трем сортам за три года). 
 
Общая характеристика озимой твёрдой пшеницы по соотношению фракций семян с 

различным морфотипом зародыша (среднее по трём сортам за три года) представлена на 
рисунке 2Б. Так как наше исследование было проведено на совеременных сортах,  которые 
используют в производстве, можно утверждать, что данная диаграмма отражает 
реализацию генотипа озимой твёрдой пшеницы по соотношению фракций с различным 
МТЗ. Поскольку семеня этих фракций разнятся также по массе тысячи семян, по 
всхожести, устойчивости к стрессам (неопубликованные данные), то на основании 
полученных данных можно проводить дальнейшее изучение биологии растений озимой 
твёрдой пшеницы и разрабатывать или совершенствовать такие элементы технологии её 
возделвания, которые приведукт к увеличению доли семян с наоболее ценными МТЗ. 

Таким образом, семена основных сортов озимой твёрдой пшеницы,  созданные на Юге 
России, характеризуются определённым соотношением  фракций семян с различными 
морфитипами. Больше всего семян формируется с морфотипами №№ 5, 2 и 4, а меньше 
всего - с морфотипами №1 и №7. В условиях оптимального весенне-летнего периода 
вегетации у всех сортов установлено близкое соотношение фракций семян с различными 
морфотипами, а в условиях засухи проявляется различная реакция сортов, которая 
проявляется в разном сотношении семян с различными морфотипами. 

 
Список использованной литературы: 

1. Казакова А.С. Лысогоренко М.А. Морфотипы зародыша семян различных сортов 
озимой твёрдой пшеницы // Живые и биокосные системы. 2014. Вып. 6. 
http://jbks.ru/archive/issue-6. 

2. Шевченко, В. Т. Морфолого-биологические исследования зародышей мягкой 
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ОСОБЕННОСТИ ПОЧВЕННОЙ МИКРОБИОТЫ ДУБРАВ 
 

Дуб оказывает на почву в процессе  своей жизнедеятельности определённое влияние, 
изменяя содержание и распределение питательных веществ. Благодаря дубовым 
насаждениям в почве увеличивается количество содержания гумуса почти в 2 раза, 
усвояемого фосфора и калия в 1,5 раза. Особенно ценным оказалось уменьшение под 
дубовым 40-летним насаждением на тёмно-каштановой слабосолонцеватой почве 
количества легкорастворимых солей (в 1,5 – 2 раза) и снижение засоления почвы, вплоть до 
полного его исчезновения [5, p. 126].  

В отмирающих остатках и опавших листьях содержатся все вещества, которые 
обнаружены в листьях. Водные вытяжки этих веществ, количество которых в природных 
условиях зависит от количества осадков, оказывают сильное влияние на другие растения и 
на состав микрофлоры в почве. Листья дуба имеют высокую концентрацию азота и 
обогащают почву кальцием и способствуют её структурному образованию [1, c. 187]. 
Однако листовой опад дуба принято считать грубым гумусом, который плохо разлагается и 
за частую загрязняет почву. Ввиду этого дуб, в целом считается почвоухудшающей 
породой деревьев. Известно, что листья дуба богаты дубильными веществами, которые 
отрицательно влияют на почву, приводя к её зачислению. Накапливаясь в почве, дубильные 
вещества препятствуют развитию трав и молодой поросли деревьев. 

Так же, известно, что дубильные вещества мешают развитию бактериальной флоры, в 
результате чего разрушение мёртвых остатков осуществляется грибами [2, c. 26].  

Цель исследований: изучение особенностей формирования эколого-трофических групп 
почвенных микроорганизмов в почве дубрав. 

Данная цель определила следующие задачи: 
1. Определить численности эколого-трофических групп почвенных микроорганизмов в 

почве дубрав; 
2.  Проанализировать культурально-морфологические свойства эколого-трофических 

групп почвенных микроорганизмов в почве дубрав; 
3. Изучить интенсивность микробиологических процессов в почве дубрав; 
Объектом исследования являлись почвы, отобранные на территории биостанции 

«Дубрава», горизонт 0-20 см. Почвы отбиралась под дубами черешчатыми (Quercus robur) 
возрастом 30-50, 60-80, 100-120 лет, в 3 точках удалённых на 1, 2 и 3 м от ствола и 1 м от 
кроны. 

Выделение данных групп микроорганизмов включает 2 этапа: приготовление 
разведений, и глубинный посев на плотную среду в чашки Петри. Для выделения 
сапротрофов используем ПА. Для посева используем 5-ого и 6-ого разведения. Для 
выделения прототрофных микроорганизмов применяем крахмально-аммиачный агар 
(КАА), высеваем 3-ого и 4-ого разведения. Для выделения олиготрофов используем 
почвенный агар (ПА), приготовленный на основе исследуемой почвы. Азотфиксаторы 



23

выделяем на агаре Эшби.  Посевы осуществляем из 1-ого и 2-ого разведений глубинным 
способом [5, c. 167]. 

Определение интенсивности микробиологических процессов в почве производили путём 
подсчет коэффициентов эвтрофности (1), коэффициент олигонитрофильности (2), 
коэффициент минерализации (3) и коэффициент олиготрофности(4). 

Кэвт= Сапротрофы/Олиготрофы = [ПА/Почвенный агар] (1), 
Колиг/нит= Олиготрофы/ Сапротрофы = [Почвенный агар/ПА] (2), 
Кмин=Прототрофы/ Сапротрофы = [КАА/ПА] (3), 
Колиг= Азотфиксаторы/Сапротрофы = [Эшби/ПА] (4) [4, c. 54] 
При изучении численности установлено, что целом, за исключением сапротрофных 

микроорганизмов, высокая численность микроорганизмов отмечалась в пробах отобранных 
под дубом 30-50 лет. Низкая численноть микроорганизмов отмечалась в пробах 
отобранных под дубом 100-120 лет.  

Самая высокая численность сапротрофов наблюдалась в пробе Дуб 100-120 лет 1 м от 
кроны и составляла 1,65*108 КОЕ/г, наименьшая численность была обнаружена в пробе 
Дуб 30-50 лет 1 м от кроны - 2, 08*106 КОЕ/г.  

Самая высокая численность олиготрофов наблюдалась в пробе Дуб 30-50 лет 1 м от 
ствола и составляла 3,22*104 КОЕ/г, наименьшая численность была обнаружена в пробе 
Дуб 100-120 лет 2 м от ствола – 5,51*103 КОЕ/г.  

Самая высокая численность прототрофов наблюдалась в пробе Дуб 30-50 лет 1 м от 
кроны и составляла – 8,96*105 КОЕ/г, наименьшая численность была обнаружена пробе 
Дуб 60-80 лет 1 м от ствола  - 6,88*104 КОЕ/г.  

Численность азотфиксаторов оставалась в пределах одного порядка. 
Для определения интеисивности микробиологических процессов были рассчитаны 

следующие коэффициенты: эвтрофности, олигонейтрофильности, минерализации и  
олитрофности. 

Наибольшее значение коэффициента эвтрофности наблюдался в пробе Дуб 100-120 лет 2 
м от ствола – 13405,99, наименьшее значение коэффициента в пробе Дуб 30-50 лет 1 м за 
кроны  - 67,9. 

Наибольшее значение коэффициента олигонейтрофильности наблюдался в пробе Дуб 
30-50 лет 1 м за кроной – 0,015, наименьшее значение коэффициента в пробе   Дуб 100-120 
лет 2 м от ствола – 0,000075. 

Наибольшее значение коэффициента минерализации наблюдался в пробе Дуб 30-50 лет 
1 м от кроны  – 0,43, наименьшее значение коэффициента в пробе   Дуб 100-120 лет 2 м от 
ствола – 0,004. 

Наибольшее значение коэффициента олиготрофности наблюдался в пробе Дуб 30-50 лет 
3 м от ствола – 0,015, наименьшее значение коэффициента в пробе   Дуб 100-120 лет 1 м от 
кроны – 0,000077. 

В почвах отобранных под дубом 30-50 лет и дубом 60-80 лет 3 м от ствола и 1 м за 
кроной высокие коэффициенты олитрофности, олигонитрофильности и минерализации. 
Это говорит об интенсивных процессах фиксация молекулярного азота и распада 
органических веществ. В почвах отобранных под дубом 100-120 лет и дубом 60-80 лет  2 м  
от ствола высокий коэффициент эвтрофности. Это говорит о том, что данные почвы богаты 
органическими веществами. 

Выводы: 
1. Определено, что в почве, отобранной под дубами, численность сапротрофных 

микроорганизмов была в переделах 6 и 7 порядка, олиготрофных – 3 и  4 порядка, 
прототрофных – 5 порядка, азотфиксирующих – 4 порядка. 
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2. Аэробные микроорганизмы преобладали над микроаэрофильными. Бактериальные 
микроорганизмы в целом преобладали над мицелиальными и актиномицетами.  

3. Выявленно, что наиболее интенсивно микробиологические процессы идут в почвах 
отобранных под дубом 30-50 лет и дубом 60-80 лет 3 м от ствола и 1 м за кроной. 
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КОМПОНЕНТЫ CИСТЕМЫ ГЛУТАТИОНА И АКТИВНОСТЬ КАСПАЗЫ-3 В 

ЛИМФОЦИТАХ КРОВИ ПРИ ОКИСЛИТЕЛЬНОМ СТРЕССЕ IN VITRO 
 
Лимфоциты крови являются неотъемлемым компонентом системы гомеостаза организма 

человека. Большинство заболеваний, которые связанны с вовлечением этих клеток в 
патологический процесс, сопровождаются наработкой активных форм кислорода (АФК), 
нарушением редокс-баланса клетки с последующим развитием окислительного стресса и 
дизрегуляцией программированной гибели. К ключевым механизмам реализации апоптоза 
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относят активацию каспазного каскада ферментов [5, с. 182]. Для поддержания 
окислительно-восстановительного равновесия клетки большое значение имеют 
сопряженные эффекты глутатиона и НАДФН-зависимой глутатионредуктазы, 
осуществляющей его восстановление [2, с. 4]. Одна из важных функций глутатиона в 
редокс-регуляции клетки связана с образованием смешанных дисульфидов с тиоловыми 
группами белков, что обеспечивает защиту функциональных SH-групп белков от 
дальнейшего необратимого окисления [1, с. 5]. 

Цель исследования – оценить компоненты системы глутатиона и активность каспазы-3 в 
лимфоцитах крови при окислительном стрессе in vitro. 

В работе использовались лимфоциты выделенные из фракции мононуклеарных 
лейкоцитов крови здоровых доноров (5 мужчин и 8 женщин в возрасте от 20 до 45 лет). 

Выделение мононуклеарных лейкоцитов из венозной крови проводили методом 
градиентного центрифугирования. Жизнеспособность клеток оценивали с помощью 
трипанового синего («Serva», США). Для постановки эксперимента использовались 
культуры клеток, содержащие не более 5% погибших клеток.  

Для моделирования экспериментального окислительного стресса выделенные 
лимфоциты крови культивировали в стерильных условиях в полной питательной среде 
RPMI-1640 («Вектор-Бест», Россия), в течение 18 ч в полуоткрытой системе при 
температуре +37°С в атмосфере 5% СО2 в присутствии пероксида водорода в конечной 
концентрации 0,5 мМ [4, с. 739].  

Содержание восстановленного (GSH) и окисленного глутатиона (GSSG) оценивали 
спектрофотометрическим методом. Дополнительно рассчитывали величину соотношения 
GSH/GSSG как показатель редокс-статуса клетки. 

Активность каспазы-3 определяли спектрофлюориметрическим методом. 
Достоверность различий оценивали с помощью непараметрического критерия 

Крускалля-Уоллиса (для независимых выборок). 
В антиоксидантной защите и поддержании редокс-баланса клетки важную роль играют 

легко окисляемые пептиды, в состав которых входят SH-группы цистеина. Среди таких 
соединений первое место занимает трипептид – глутатион [1, с. 24]. Восстановленный 
глутатион способен снижать деструктивное и цитотоксическое действие АФК, выступая 
акцептором гидроксильного радикала и синглетного кислорода [3, с. 160].  

При дополнительном внесении 0,5 мМ пероксида водорода в среду инкубации 
лимфоцитов крови было установлено достоверно значимое увеличение содержания GSH в 
2,77 раза (р<0,05), GSSG в 1,54 раза (р<0,05), которое сопровождалось повышением 
активности каспазы-3 в 2,06 раза (р<0,05) по сравнению с интактными клетками. 

Наличие цистеиновых остатков в строении изучаемого фермента позволяет отнести его к 
потенциальным молекулярным мишеням, выступающих в качестве сенсоров АФК при 
дополнительном внесении пероксида водорода в среду инкубации лимфоцитов крови. 
Окисленный глутатион, являясь высоко-реакционным соединением, способен 
взаимодействовать с SH-группами белков, в том числе с каспазой-3, приводя к изменению 
функциональной активности фермента. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского гуманитарного 
научного фонда в рамках научного проекта № 15-36-01289. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Вопрос культуры экологического образования давно волновал ученых различных 

отраслей наук. 
Экологическое образование – это «целенаправленный процесс формирования 

ценностной ориентации и норм поведения, воспитания и обучения населения основам 
экологических знаний, умениям и навыкам в сфере охраны окружающей среды и 
рационального природопользования в целях удовлетворения потребностей настоящего и 
будущих поколений, укрепления правопорядка и обеспечения экологической 
безопасности». 

Система экологического образования — это «достаточная для реализации целей и за-
дач непрерывного экологического образования совокупность необходимых и взаимодей-
ствующих организационных форм, включающая в себя инфраструктуру экологического 
образования, управление, кадровое обеспечение и т.д. 

Основными целями экологического образования в Волгоградской области являются: 
• повышение экологической культуры, образовательного уровня, профессиональных 

навыков и знаний населения в сфере экологии; 
• обеспечение устойчивого социально-экономического развития региона, своевременного 

выявления и устранения причин антропогенного воздействия на окружающую среду. 
Одними из основных задач экологического образования являются: 
• развитие системы всеобщего и комплексного экологического образования и 

просвещения; 
• включение вопросов экологии, рационального природопользования, охраны 

окружающей среды и устойчивого социально-экономического развития региона в учебные 
планы на всех уровнях общеобразовательного процесса; 
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• подготовка и переподготовка в области экологии педагогических кадров для всех 
уровней системы обязательного и дополнительного образования и просвещения (в том 
числе по вопросам экологической безопасности); 

• развитие системы подготовки должностных лиц, повышения квалификации спе-
циалистов природоохранных служб, правоохранительных и судебных органов; 

• повышение роли особо охраняемых природных территорий как эколого-
просветительных центров; 

• освещение вопросов экологии в средствах массовой информации. 
В законе «Об экологическом образовании в Волгоградской области» приводится схема 

экологического образования как один из элементов общего образования и 
профессиональной подготовки кадров в Волгоградской области, представляющая собой 
единую систему всеобщего и комплексного экономического образования и включающую: 

• дошкольное образование; 
• образование учащихся общеобразовательных школ и учреждений дополнительного 

образования детей; 
• подготовку специалистов в сфере охраны окружающей среды со средним специальным 

и высшим образованием; 
• природоохранную подготовку специалистов различных профессий; 
• повышение квалификации и переподготовку должностных лиц, специалистов 

народного хозяйства и педагогических кадров в системе послевузовского образования; 
• подготовку кадров высшей научной квалификации; 
• подготовку специалистов в сфере экологического просвещения.  Экологическое 

просвещение населения обеспечивается через средства массовой информации, музеи, биб-
лиотеки, эколого-просветительные центры, лектории, при помощи экологических иници-
атив, конференций. 

Экологическая культура не возникает сама по себе, она формируется в общении человека 
с природой, становится результатом глубокого экологического образования, 
целенаправленной просветительной, воспитательной и организационной работы. 

Участвовать в этой работе должны административные органы, общественные орга-
низации, все трудящиеся, независимо от возраста, образования и т. п. 

Отношение к природе, ее восприятие, осмысление и оценка формируются в процессе 
познавательной и практической деятельности. 

Экологическая культура должна становиться в нашем обществе неотъемлемой чертой 
всесторонне развитой личности. 

Культура в целом имеет глубокое внутреннее содержание. Есть у нее и внешние при-
знаки. Культурного человека отличает образованность, воспитанность, которые прояв-
ляются в умении с достоинством вести себя в различных ситуациях, в разговоре. 

Воспитание бережного, внимательного отношения к природной среде, навыков, не-
обходимых для ее охраны и улучшения, становятся сейчас необходимой частью общей 
системы образования, просвещения и подготовки кадров. 
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ВЫБОР ТИПА И РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ КРЕПИ КАМЕРЫ 
ОПРОКИДЫВАТЕЛЯ КОМПЛЕКСА ЗАГРУЗКИ СКИПА 

 
Аннотация 
Выбор типа и расчет параметров крепи горизонтальных выработок следует 

производить в зависимости от категорий устойчивости пород с учетом степени 
воздействия очистных работ и других выработок. 

 
Ключевые слова 
Расчет параметров, камерные выработки, комплекс загрузки скипов, постоянная крепь, 

смещение горных пород. 
К скиповому стволу примыкает ряд выработок малого и большого поперечного сечения.  
Подземные камерные выработки расположены в основном в околоствольных дворах 

стволов или вблизи них. Они отличаются большими размерами поперечного сечения 
(высота до 6 – 10 м, ширина до 7 – 14 м) и предназначаются для размещения 
крупногабаритного оборудования, мастерских, складов, других объектов, срок службы их 
довольно продолжителен. 

Комплекс загрузки скипов ствола СС находятся на отм. -310м. камера  разгрузки, на отм. 
-447м. центральный бункер-накопитель и дозаторная камера.  

Опрокидыватель - устройство для разгрузки шахтных вагонеток путём их поворота или 
наклона в положение, обеспечивающее высыпание груза.  На руднике «Мир» используется 
опрокидыватель ОВР-1, габаритные размеры представлены в таблице. 

 
Опрокидыватель ОВР-
1Габаритные размеры 
Длина, мм 11580 
Ширина, мм 6300 
Высота, мм 5280 
Масса, кг 41500 

 
Цель: Обоснование выбора постоянной крепи. 
Задача: Рассчитать устойчивость горных пород и нагрузки на крепь. 
Камеры загрузки скипов относятся к постоянным выработкам и крепление должно 

обладать высокой устойчивостью и надежностью для более долгосрочной эксплуатации. 
Постоянная крепь для камерных выработок бетонные или железобетонные. 
Выбор типа и расчет параметров крепи горизонтальных выработок следует производить 

в зависимости от категорий устойчивости пород с учетом степени воздействия очистных 
работ и других выработок. 
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Таблица. Смещений пород на контуре поперечного сечения выработки 
Категория устойчивости 
пород 

Оценка состояния 
устойчивости пород 

Смещения U, мм 

I Устойчивое До 50 
II Среднеустойчивое От 50 до 200 
III Неустойчивое От 200 до 500 
IV Сильно неустойчивое Более 500 

 
Смещения пород кровли, почвы или боков в горизонтальных выработках, 

поддерживаемых вне зоны влияния очистных работ, определяют по формулам 
                                            ; 
                                           ; 

                                             
где Uт.к., Uт.п., Uт.б. – соответственно смещения пород кровли, почвы и боков в 

типовых условиях, определяемые по графикам (рисунок 3.1) в зависимости от расчетной 
глубины расположения выработки Hр и расчетного сопротивления пород сжатию Rс; 

 

 
Рис.3.1 – График определения смещения горных пород. 

 
Кα − коэффициент влияния угла залегания пород и направления проходки выработки 

относительно простирания пород, равен 0,45; 
Kθ − коэффициент направления смещения пород, при определении смещений со стороны 

кровли или почвы (в вертикальном направлении) Kθ равен 1; при определении боковых 
смещений пород Кθ равен 0,95; 

Кs − коэффициент влияния размеров выработки, определяемый для кровли и почвы по 
формуле Кs = 0,2 (b − 1), а для боков – Кs = 0,2 (h-1), где b, h − соответственно ширина и 
высота выработки в проходке, м: 

Кs = 0,2 (b − 1) = 0,2 (10 – 1) = 1,8; 
Кs = 0,2 (h – 1) = 0,2 (6 – 1) = 1; 
КВ − коэффициент воздействия других выработок, принимаемый для одиночных 

выработок равным 1, для сопряжений с односторонним примыканием − 1,4;  
Кt – коэффициент влияния времени на смещение пород. При сроке службы более 15 лет 

коэффициент Kt = 1. 
По полученным величинам смещений с помощью таблицы  определяем категорию 

устойчивости пород – III категории неустойчивые – сборную тюбинговую и блочную. 
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПЧЕЛ СРЕДНЕРУССКОЙ И 
КАРПАТСКОЙ ПОРОД 

 
Среднерусская пчела. Наряду с другими европейскими породами она составляет супер 

породу. В Сибирь эта порода была завезена человеком. Длина пчелы – 12–14 мм, длина 
хоботка – 5,7–6 мм. Окраска серая (черная). Во время роения закладывает до 25–30 
маточников, отпуская не более 6 роев. Пчелы этой породы зимостойки, устойчивы к 
нозематозу и в меньшей степени поражаются падевым токсикозом, нежели другие породы. 

Среднерусские пчёлы хорошо строят соты, максимально используют медосбор с липы, 
гречихи, кипрея, донника, белого клевера. Запечатывают мед белой «сухой» печаткой. 
Средняя мёдовая продуктивность достигает 28,2 кг меда, иногда – до 41 кг за сезон на 
семью. Пчелы этой породы слабо защищаются от пчел-воровок и сами намного реже 
занимаются воровством, чем их южные собратья [1, с. 20].   

При осмотре гнезда следует проявлять осторожность: пчелы бегают по сотам, 
беспокоятся, свисают гроздьями и нередко падают с нижнего бруска рамки. Если на 
вынутом соте окажется матка, она прекратит работу, присоединится к семье и будет 
метаться по сотам [1, с. 20]. 

Семьи этой породы хорошо принимают чужих маток, но одновременное проживание в 
улье двух маток – явление редкое. Пчелы-трутовки у них появляются тоже крайне редко. 

Одним из недостатков среднерусских пчёл является повышенная склонность к роению, 
поэтому приходится часто использовать дым для их успокоения. Эта порода хорошо 
переносит долгие зимы. В связи с этим она не прижилась на Кавказе: короткие 
маломорозные зимы не позволяют ей образовать нормальный клуб.  

В результате весь зимний период среднерусские пчелы находятся там, в полуактивном 
состоянии, что приводит к быстрому износу организма, плодовитость матки 2000 – 2500 
яиц в сутки [1, с. 20].  

Этими обстоятельствами и объясняется такая  разница в использовании различной силы 
медосбора.  Среднерусская порода остается самой распространенной в России (около 2 
млн. пчелиных семей из 3,3 млн.) и она районирована в 52 регионах страны [1, с. 20]. 

Карпатская пчела. Историческим местообитанием этой пчелы являются Карпаты, где в 
условиях изолированной местности с влажным и прохладным климатом формировалась эта 
порода [2, с. 11].  

 
Таблица 1 – Основные биологические  

и косвенные признаки пчёл среднерусской и карпатской пород 
Основной признак Среднерусская порода Карпатская порода 

Окраска тела темно-серая серая 
Дискоидальное смещение отрицательное положительное 
Поведение  при открывании 
гнезда 

агрессивное миролюбивое 

Печатка мёда белая переходная 
Зимостойкость хорошая удовлетворительная 
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Коэффициенты изменчивости мерных частей экстерьера карпатских пчёл колеблются в 
пределах 1,5–4,8 %, что говорит о том, что мы имеем дело с вполне сформировавшейся 
популяцией пчел. Особенно устойчивым показателем карпатских пчел является 
дискоидальное смещение [2, с. 11]. 

Показатели дискоидального смещения оси в делениях окуляра показывают, что по этому 
признаку можно легко отличить среднерусских от карпатских пчел. Одно из 
привлекательных качеств этой породы – миролюбие, позволяющее пчеловоду работать с 
ними без сетки и дымаря в течение всего сезона, а также спокойное поведение на сотах при 
осмотре гнезда. Однако встречаются и менее спокойные пчелы [2, с. 11]. 

Окраска тела светло-серая. Длина хоботка – 6,6мм. Плодовитость матки в период 
интенсивного развития семьи составляет 1200–1800 яиц в сутки. Печатка мёда переходная. 
Гнездо прополисуют умеренно.  

При осмотре гнезда пчелы ведут себя спокойно, продолжают работать. По миролюбию 
они превосходят даже кавказских пчел. Масса однодневной пчелы 110мг, а неплодной 
матки – 205 мг. В семьях этой породы наблюдается «тихая» смена маток. Хорошо 
защищают свое гнездо, мало ройливы [2, с. 11].  

Наблюдаются случаи «тихой» смены и сожительства маток. В сравнительно теплых 
районах экономно расходуют зимние кормовые запасы. Так же  отмечает, что при 
отсутствии источников медосбора после периода весеннего развития до 1/3 пчелиных 
семей может перейти в роевое состояние, однако применение простых противороевых 
приемов или появление медосбора его легко ликвидируют [2, с. 11]. Метрические 
показатели пчёл карпатской породы: «длина хоботка – 6,4 мм, кубитальный индекс – 44,07, 
ширина третьего тергита – 2,24 мм, размеры ячеек – 5,11 – 5,88 мм». Он же отмечает, что 
карпатские трутни имеют наименьший вес, самые большие величины хоботка и 
кубитального индекса [2, с. 11].  
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ФОРМИРОАНИЕ КОРНЕВОЙ СИСТЕМЫ КУКУРУЗЫ НА ЗЕРНО ПОД 
ВЛИЯНИЕМ УДОБРЕНИЯ И ОРОШЕНИЯ 

 
Аннотация 
В статье  отражены особенности формирования надземной массы и корневой системы 

кукурузы на зерно при различных сочетаниях водного и питательного режимов почвы.  
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кукуруза на зерно, урожайность,  орошение, глубина увлажнения почвы, доза удобрений. 
Для сухостепной зоны светло-каштановых почв Волгоградской области ценной зерновой 

культурой является кукуруза. Она обладает высокой продуктивностью, жаростойкостью, 
засухоустойчивостью и в то же время отзывчиво на орошение, рационально использует 
поливную воду, имея транспирационный коэффициент ниже, чем у других зерновых 
культур [2, с 68]. 

Полевые экспериментальные работы проводились в ОАО «Н.К. Крупской» 
Котельниковского района Волгоградской области. 

Схемой вариантов в опыте предусматривались три варианта глубины увлажнения почвы: 
1-й – на глубину увлажнения 0,4 м слоя почвы, 2-й – 0,7, 3-й – дифференцированный, с 
переменной глубиной увлажнения (0,4 и 0,7 м). Предполивной порог влажности для всех 
вариантов принят одинаковый – 75 % НВ. В каждом из трех вариантов увлажнения нормы 
минеральных удобрений, рассчитывались на запланированную урожайность кукурузы на 
зерно 7,0; 8,0 и 9,0 т/га и составили соответственно N50P50K20 , N100P95K40 , N150P140K60 кг/га 
д.в. 

В опытах использовали районированный для данной зоны гибрид РОСС-273 МВ, 
который высевали на всех вариантах опыта широкорядным способом, с междурядьями 70 
см. Опыты закладывали путем расщепленных делянок при одноярусном 
рендомизированном размещении вариантов по минеральному питанию и систематическом 
последовательном по режиму увлажнения. Повторность опытов трехкратная, учетная 
площадь делянок по глубине увлажнения почвы - 900 м2, нормам удобрений - 120 м2 . 
Вегетационные поливы осуществлялись МДЭК 474-70 «Кубань – ЛК». Колесная 
многоопорная дождевальная электрифицированная машина  с централизованным 
электроснабжением, с забором воды от закрытой оросительной сети предназначена для 
полива на одной позиции дождеванием кормовых, зерновых, технических культур, 
включая высокостебельные, на орошаемых агрофонах со спокойным рельефом, 
устойчивостью почв к эрозии. Агротехника в опытах с кукурузой на зерно была 
общепринятой для культуры в Волгоградской области. 

Орошение является важным фактором, способствующим улучшению роста, повышению 
урожайности и экономической эффективности сельскохозяйственных культур[1, с 277]. 
Огромная значимость корней в увеличении  растворимости труднодоступных питательных 
веществ у растений кукурузы, кроме того в выполнении опорной роли для наземных 
органов. Накапливая органическое вещество корневая система, способна возвращать часть 
питательных элементов, а также  улучшать водно-физические свойства почвы[3, с 304]. Ряд 
ученых полагает обоснование зоны интенсивной работы корневой системы растений одним 
из основных характеристик для расчета режима орошения сельскохозяйственных культур. 

Распределяется корневая система по горизонтам почвы в соответствии с ее химическими 
свойствами, механическим составом, водным и питательным  режимом. Чем  все эти 
условия благоприятнее, тем больше концентрируется в них масса корней 

Наряду с отмеченными закономерностями динамики питательных веществ под 
влиянием удобрений и орошения были установлены существенные различия в 
формировании корневой массы, обусловленные влагообеспеченностью растений и 
доступными формами минерального питания.  

В наших исследованиях было установлено, что на формирование корневой массы 
кукурузы положительное влияние оказывали удобрения и орошение. Наибольшая масса 
корней образовалась у растений кукурузы с дифференцированной глубиной увлажнения  
0,4 – 0,7м  на всех вариантах внесения удобрений.  
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Таблица 1  
Масса корневых остатков кукурузы при различных дозах удобрений  

и глубины увлажнения, в среднем  т/га 

Слой почвы, м 
Глубина увлажняемого слоя почвы, м 

0,4 0,7 0,4-0,7 
N50P50K20 

0,0…0,1 0,85 1,03 1,08 
0,1…0,2 0,48 0,56 0,59 
0,2…0,3 0,40 0,29 0,39 
0,3…0,4 0,16 0,21 0,21 
0,0…0,4 1,89 2,09 2,27 

N100P95K40 
0,0…0,1 1,10 1,21 1,40 
0,1…0,2 0,55 0,61 0,92 
0,2…0,3 0,36 0,32 0,45 
0,3…0,4 0,18 0,21 0,21 
0,0…0,4 2,19 2,35 2,98 

N150P140K60 
0,0…0,1 1,03 1,19 1,51 
0,1…0,2 0,69 0,64 0,97 
0,2…0,3 0,35 0,33 0,46 
0,3…0,4 0,21 0,22 0,24 
0,0…0,4 2,28 2,38 3,18 

 
Весьма важным является размещение корней по слоям почвы. В ходе исследований 

полученные данные показывают, что максимальная масса корней независимо от условий 
произрастания кукурузы формируется в наиболее плодородном и увлажненном слое почвы 
0,0…0,2 м (таблица 1). В целом при дифференцированный глубине увлажняемого слоя 
почвы 0,4 – 0,7 м способствовало увеличению массы корневой системы кукурузы по 
сравнению с другими вариантами опыта. 
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К ВОПРОСУ ОБ УЧАСТИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УРАЛЕ 
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Контроль и надзор являются важным функциональным элементом любой системы 

власти и управления. Они позволяют проверять эффективность принимаемых решений, 
состояние дел в различных сферах деятельности. Посредством контроля и надзора 
обеспечиваются принцип обратной связи в управлении, дисциплина, ответственность за 
порученное дело. 

В феврале 1920 г. по инициативе главы Совнаркома В.И. Ленина был создан Наркомат 
Рабоче-крестьянской инспекции. В числе его основных задач было: наблюдение за 
проведением в жизнь законов, борьба с бюрократизмом и волокитой, ревизии и 
обследование государственных органов, прием и рассмотрение разного рода жалоб и 
заявлений на неправильные действия должностных лиц. Фактически на Рабкрин 
возлагались некоторые надзорные функции прокуратуры, отсутствие которой в системе 
органов власти создавало благоприятную почву для самых разных нарушений прав 
граждан должностными лицами и государственными органами, процветания бюрократизма 
и волокиты. 

Специфика Рабкрина состояла в том, что он был органом государства, осуществлявшим 
государственный контроль с привлечением трудящихся масс. Соединение 
государственного и общественного контроля достигалось тремя способами. Во-первых, 
путем делегирования коллективами трудящихся своих представителей в Рабкрин в 
качестве постоянных членов. Во-вторых, организацией ячеек содействия Рабкрину на 
производстве. В-третьих, привлечением трудящихся к участию в массовых обследованиях 
деятельности государственного аппарата. Тем самым советская власть пыталась создать 
возможность своей социальной базе реально участвовать в управлении делами государства, 
воспитать в трудящихся чувство подлинного и рачительного хозяина своей страны. 

12 ноября 1923 г. ЦИК СССР утвердил Положение о Народном комиссариате рабоче-
крестьянской инспекции, придав партийным решениям силу закона. В соответствии с 
данным Положением началась реорганизация контрольных органов на Урале. В 1924 г. был 
создан объединенный орган Уральской областной КК-РКИ. Особая роль уральских органов 
КК-РКИ в этот период заключалась в создании массового контроля. Борясь за массовость 
органов контроля, укрепляя их рабочими, контрольные органы осуществляли координацию 
своей деятельности с общественными организациями.  

Большую помощь органам контроля оказывали уральские профсоюзы. Вопрос о 
повышении роли профсоюзов в социалистическом строительстве рассматривался на 
объединенном Пленуме Уралобкома ВКП(б) и облКК           в 1929 г. В августе 1929 г. 
Президиум облКК ВКП(б) издал специальное постановление о совместной работе органов 
контроля с профсоюзами [3]. 

Постоянная деловая связь между КК-РКИ и профсоюзами осуществлялась путем 
взаимного участия на заседаниях членов президиумов профсоюзов и КК-РКИ. Органы КК-
РКИ и профсоюзы совместно налаживали работу различных массовых институтов, 
возникающих по инициативе трудящихся (экономических комиссий, временных 
контрольных комиссий, шефских бригад и т.д.). Органы КК-РКИ привлекали профсоюзы к 
разработке планов своей работы. Большинство массовых обследований проходило 
совместно с профсоюзными организациями [4]. 
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Верным помощником органов контроля являлся комсомол. По рекомендации 
Уралобкома ВКП(б) уральские органы контроля совместно с комсомольскими 
организациями проводили обследования. Много нового и интересного внесли 
комсомольцы в работу органов КК-РКИ по улучшению деятельности государственного 
аппарата: шефство производственных комсомольских организаций над советским 
аппаратом, совещания молодежи по профессиям, конкурсы на лучшее предложение по 
совершенствованию государственного аппарата. 

Комсомол оказал существенную помощь органам КК-РКИ в борьбе за выполнение 
первого пятилетнего плана. Он был инициатором всесоюзного контроля за своевременным 
поступлением материалов и оборудования на новостройки страны и в первую очередь на 
Урало-Кузнецкий комбинат. Начало сквозному контролю на Урале было положено на 
первом межкраевом совещании КК-РКИ Урала, Башкирии, Сибири и Казахстана, которое 
проходило весной 1931 г. Комсомольские организации совместно с органами контроля, 
профсоюзами, печатью, устанавливали контрольные посты на заводах-поставщиках [1]. 
Особенно большой размах в 20-е годы получила такая форма участия молодежи в 
деятельности КК-РКИ, как отряды «легкой кавалерии». Ими проводились «налеты» на 
учреждения, расследовались жалобы и газетные заметки, обследовалась работа 
административно-управленческого аппарата. К концу 1931 г. в отрядах легкой кавалерии на 
Урале насчитывалось 10862 чел. [2].  

Связь органов КК-РКИ с профсоюзами, комсомолом способствовала расширению их 
массовой основы формировала новый актив помощников контрольных органов. Участвуя в 
работе органов контроля, рабочие и комсомольцы проходили прекрасную школу 
воспитания, постигали науку управления хозяйством и обществом в целом. 
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СЛЕД 

 
Краеведческие исследования позволяют 

разыскать в архивных документах и рассказать 
современникам о ярких, порой необычных судьбах 
наших земляков, живших в прошлом. Часть таких 
историй представляет собой ясно прочерченную 
линию жизни, а другие - как прерывистаяпрямая, 
то проявляются, то теряются в своём абрисе в 
исторических далях. Именно так случилось с 
Михаилом Константиновичем Сладковским – 
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выходцем из Енисейской губернии, который, благодаря природному дару и музыкальной 
подготовке, полученной в Красноярской учительской семинарии, стал в начале ХХ века 
солистом Большого театра СССР. След этой необычной судьбы мелькнул в начале пути 
моих краеведческих поисков, а затем на долгие годы «провалился в небытие», чтобы быть 
обнаруженным значительно позже самым неожиданным образом. 

Впервые для меня имя Михаила Сладковского проявилось 
при изучении наследия Павла Иосифовича Иванова-Радкевича 
– учителя пения и музыки в Красноярской учительской 
семинарии. Проработав в городе 25 лет (1897-1922), Иванов-
Радкевич подготовил немало ярких талантливых 
воспитанников, получивших затем профессиональное 
музыкальное образование и работавших на престижных 
театральных сценах: Владимир Пикок и Михаил Сладковский 
выступали на сцене Большого театра, Мария Токаревич – в 
Миланской опере, Пётр Словцов – в Киевской опере, затем на 
сцене Народного дома в Питере пел с самим Фёдором 
Шаляпиным, а позднее – в Большом театре. Александр и 
Николай Ивановы-Радкевичи окончили Московскую 
консерваторию. Александр Павлович впоследствии  стал 
доцентом, а Николай Павлович – профессором Московской 

консерватории, лауреатом Государственной премии СССР. Ряд других воспитанников 
Павла Иосифовича после окончания российских консерваторий работали в учебных 
заведениях Сибири. Столь блистательное созвездие выпускников - признание 
педагогического таланта П.И. Иванова-Радкевича. 

Упоминание о Сладковском находим в воспоминаниях об отце Александра Павловича 
Иванова-Радкевича:«Приходил часто Михаил Константинович Сладковский, бывший 
ученик Отца по Учительской семинарии. Здоровый, коренастый весельчак. Он учился 
пению в Петербургской консерватории и носил красивую форму. Михаил Константинович 
много рассказывал и всегда что-нибудь очень смешное. Отец  заливался смехом, усталость 
исчезала, проходила головная боль.  Папа обнимал его, провожая и говорил: «Приходите 
скорей! Вы - мой доктор».  Бывало, что он не заставал Отца дома: всё-таки снимал пальто и, 
попив чайку, заводил с нами, мальчишками, такую возню,  что только дым шёл 
коромыслом.  Вся мебель в гостиной переворачивалась, мы возились на большом ковре под 
люстрой среди комнаты…»[2]. 

После этих строк сразу представляешь искренний задор и неподдельную простоту 
Михаила Константиновича, умевшего естественно и непринуждённо общаться с людьми 
разного возраста. 

Конечно, Михаилу Сладковскому - выпускнику Учительской семинарии не всегда 
хватало профессиональной выучки для успешного обучения в консерватории, что 
подтверждает курьёзный случай, описанный Александром Павловичем: «Сладковский то и 
дело заходил вечерами к нам, и они часто пели с Отцом. Отец, аккомпанируя Михаилу 
Константиновичу, частенько поправлял его, и тот однажды удивлённо спросил: «Откуда 
Вы всё это так хорошо знаете?». На что Отец ему с недоумением ответил: «Так ведь тут же 
всё написано!».  И когда Сладковский с недоверием предложил ему спеть какой-то новый 
романс, открыв наудачу страницу, то Отец, взяв ноты с пюпитра, отошёл на середину 
комнаты и с листа пропел ему всю страницу. Это буквально сразило Михаила 
Константиновича, так как он, будучи певцом и таким же, как и все другие певцы, зубрилой 
под рояль или с голоса, никак не мог взять в толк такую возможность музыканта, как петь с 
листа: «Ну, играть- я понимаю! Тут все клавиши перед глазами. Увидел, какая нота – и 



38

тычь пальцем. А голосом попасть!» Для него это было целым откровением, а ведь он 
оканчивал в это время  Петербургскую консерваторию!» [3, с. 119-120]. 

И всё же в настоящее время трудно даже представить, что выпускник среднего 
общеобразовательного учебного заведения, получивший музыкальное образование на 
уроках пения, успешно выдержал бы вступительные экзамены в Петербургской или 
Московской консерватории. А в начале ХХ века это была довольно частая практика. 
Думается, знакомство с учебными планами Учительской семинарии прольёт свет на этот 
вопрос. 

В конце XIX века в Учительской семинарии к дисциплинам музыкального цикла 
относились традиционно с большим вниманием. Это связано с тем, что выпускники 
семинарии работали в удаленных от центра поселениях, где вели полный комплекс 
учебных дисциплин, включая уроки пения и уроки музыки (инструментального 
исполнительства). До школьной реформы 1888 года уроки пения не относились к 
обязательным, а уроки музыки всегдабыли факультативными и проводились за отдельную 
оплату. 

Уроки пения позволяли детям осваивать не только церковно-певческую культуру, но 
также приобщали к светской музыке, знакомя их с выдающимися образцами хорового 
пения.Учащиеся на протяжении обучения успешно овладевали игрой на музыкальных 
инструментах (струнных, духовых, народных), что позволяло им создавать разнообразные 
ансамбли.Профессиональные музыканты Красноярска, осознавая свою ответственность за 
распространение музыкального образования среди городского населения, соглашались 
обучать  учащихся общеобразовательных школ игре на музыкальных инструментах. 
Руководство учебных заведений стимулировало развитие музыкального образования 
учащихся, снижая оплату за уроки музыки, приобретая музыкальные инструменты. 

Теперь посмотрим, какими сведениями должны были овладеть семинаристы за время 
обучения (за три года), и для этого познакомимся с программой по 
музыке(инструментальному исполнительству) за 1880-81 учебный год. План был 
разработан на все три года обучения. Помимо изучения строения инструмента (скрипки), в 
нем также присутствовали задания по теории музыки. 

В первой четверти  первого  класса семинаристы изучалистроение скрипки и смычка, 
строй и постановку рук. Далее знакомились снотной системой, скрипичным ключом,после 
чего начинали обучение игре на скрипке.Во второй четверти знакомились со 
знакамиальтерации (диез, бемоль, бекар, дубль диез), тонами, паузами, тактами и 
акцентами. В третьейчетверти изучали интервалы, а в четвёртой – гаммы с бемолями, а 
такжеигралилегкие русские песни, составленные Альбрехтом и пять дуэтов на мотивы 
Моцарта. Во втором и третьем классах учащиеся осваивали упражнения по школам Мазаса 
и Киндигера и разучивали двадцать  русских песен. Ученики третьего класса должны были 
постоянно заниматься на скрипке в течение года, повторяя пройденные пьесы.[4, с. 55]. 
Теперь становится ясно, насколько серьёзно преподавали музыкальные дисциплины в 
средней школе в конце XIXвека. 

При обучении на уроках музыки использовались инструменты, принадлежащие  
Учительской семинарии. Именно поэтому директор и педагогический коллектив 
заботились о своевременном пополнении инструментария. В годовых отчетах отмечалось: 
«Семинария имеет значительный запас скрипок, которые беспрепятственно выдаются на 
дом аккуратным воспитанникам после изучения в классе строя и приобретения 
подготовительных сведений. Многие воспитанники с охотой обучаются игре на скрипке и 
доходят… до некоторого совершенства…» [там же]. 

Важнейшим этапом в процессе усовершенствования музыкального обучения в средней 
школе стало введение в 1882 году концертной практики. В концертах впервые нашло 
практическое применение обучение детей игре на музыкальных инструментах. Открытые 
концерты, регулярно проходившие в залах учебных заведений, предоставили учащимся 
возможность демонстрировать свои творческие способности, что значительно раздвинуло 
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учебные рамки программы, способствуя проявлению инициативы учеников. Практика 
публичных выступлений вырабатывала ответственность не только учителя, но и ученика за 
качество подготовки и исполнения музыкального произведения, нацеливала на упорное 
достижение лучшего результата. 

Важнейшим качественным рубежом в усовершенствовании музыкального образования 
стал 1897 год, что было связано с приездом в город выпускника Петербургской 
Придворной певческой капеллы Павла Иосифовича Иванова-Радкевича, которого по праву 
можно назвать основоположником профессионального музыкального образования в 
Красноярске. За 25 лет (1897-1922) жизни и работы в городе он проявил себя как 
профессиональный композитор - автор детской оперы «Царевна Земляничка», камерно-
вокальной и хоровой (духовной и светской) музыки. Павел Иосифович был активным 
участником концертов Общества любителей музыки и литературы, выступая  как  солист-
пианист, концертмейстер, ансамблист, участник струнного квартета (скрипач). Он стал 
новатором музыкального обучения в средних учебных заведениях, создателем первого 
смешанного хора учащихся Красноярска (из 60-ти человек), что позволило исполнять 
крупные произведения классического репертуара. Павел Иосифович создал 
симфонический оркестр учащихся Губернской гимназии и Учительской семинарии с 
привлечением городских любителей музыки, а также руководил постановками силами 
учащихся оперных сцен русских и зарубежных композиторов, а также детской оперы 
«Царевна Земляничка», прошедшей на  сцене Городского театра восемь раз (!). 

Если принять во внимание, что Иванов-Радкевич преподавал в Духовной семинарии, во 
всех трёх средних общеобразовательных заведениях и шести начальных училищах  
Красноярска, то станет очевидным большая степень влияния его новаций на формирование 
музыкального образования в начале ХХ века в городе. 

Однако, основным местом работы П.И. Иванова-Радкевича была Учительская 
семинария, куда он был приглашен на должность учителя пения и музыки в 1897 году. 
Совершенствование содержания музыкального обучения в средней школе Красноярска, 
значительное повышение его результативности и расширение концертной практики 
учащихся было непосредственно связано с его педагогической деятельностью. Учащихся 
восхищала увлеченность и всесторонность дарования их Учителя и они стремились 
следовать его примеру, смело испытывая собственные творческие силы в различных видах 
музыкальной деятельности. После вышесказанного  не приходится удивляться, что 
воспитанники П.И. Иванова-Радкевича могли успешно выдерживать экзамены в 
консерватории страны. 

Итак, Михаил Константинович Сладковский – обладатель красивого баритона, после 
окончания Петербургской консерватории был зачислен в оперную труппу Большого театра 
СССР.  Как строилась его карьера нам, к сожалению,  неизвестно. 

Но пути исследователя неисповедимы, и однажды, знакомясь с книгой Анастасии 
Цветаевой «Неисчерпаемое»1, увидела пред рассказом «Под “Клеветой” Россини» 
посвящение «певцу Сладковскому». После его прочтения все сомнения рассеялись, это 
было грустное повествование о трудных и, возможно, последних годах жизни 
красноярского певца. 

Тридцатые годы не щадили никого. Анастасия Ивановна писала: «…Как попал сюда, за 
что? Этого в те годы не спрашивали, ибо кроме урок, воров, убийц, попавших за дело, - все 

                                                            
1Анастаси яИва новнаЦвета ева (1894 — 1993) — русская писательница, дочь профессора Ивана Цветаева, младшая 
сестра Марины Цветаевой. Принята в Союз писателей в 1921 году.  2 сентября 1937 года в Тарусе былаарестована и 
обвинена в причастности к якобы существовавшему «Ордену Розенкрейцеров», созданному Б. Зубакиным. 10 января 
1938 года А. Цветаева была приговорена к 10 годам лагерей. Была направлена в БАМлаг (затем преобразован 
в Амурлаг). В лагере работала поломойкой, кубовщицей, на кирпичном заводе, в сметно-проектном бюро, 
чертежницей. Нарисовала «на заказ» около 900 портретов женщин-заключенных, писала стихи [5]. В 1992 году была 
изданаисповедально-мистическая книга-эссе «Неисчерпаемое», в которую включены воспоминания о людях, 
встреченных на её жизненном  Пути.   
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остальные – под именем каэровцев (конреволюция) – все ни за что, по доносу или за 
неосторожное слово…» [1, с. 249]. 

В Амурлаге, певца спасает Искусство, позволяющее, не боясь, сказать «правду» текстом 
гениальной оперы, а порой мастерство помогало просто выжить, абстрагируясь от ужаса 
происходящего. Весёлый, крепкий парень преобразился в «лагерного старика с некрасивым 
старческим гологоловым истощённым лицом». Но истинное вдохновение и талант во время 
выступления преображали этот устрашающий образ, наделяя его чертами могущественного 
и справедливого обличителя. 

Анастасия Цветаева столь праведно гневна, талантлива и поэтична в своём описании 
происходившего на концерте, что невозможно удержаться, чтобы не привести отрывка из 
этого рассказа. 

«Это было… на вечере агитбригады, на Дальнем Востоке, на станции магистрали – 
Известковая…  Слух до нас, живущих в женском бараке, дошёл, что сегодня петь будет 
солист Большого театра Сладковский. Нам и ранее называли его – показывали старика в 
лагерном облачении… Облик морщинистого гологолового, как все заключённые, старика в 
памяти моей жив. Я, конечно, пошла на вечер агитбригады, где он будет петь.  

Барак. Вместо нар и «вагонок» - т.е. второго этажа нар -  пустота, воздух и ряды скамеек, 
на которых заключённые готовятся отдохнуть, вспомнить прошлое. На первой скамье – 
начальство. 

Сначала обычное женское пение лагерниц из уголовного мира… Жидкие аплодисменты, 
шёпоты, призыв к тишине. На сцене – невысоком помосте – невысокий старик в чёрной 
рубахе навыпуск и чёрных штанах… Что он поёт сегодня, Сладковский? Он поёт свою – и 
на воле – коронную вещь, знаменитую «Клевету» Россини! 

Бас? Баритон? Не помню. Но помню, что гром негодования – невинно осуждённости, 
составляющий силу этих известных строк, в тот вечер потряс стены барака. «…Клевета всё 
потрясает и колеблет мир земной…». 

Некрасивое старческое безбородое истощённое лицо – вдохновенно. Он – да, в честь 
Россини и в честь своего учителя пения там, в дали забытой, - Мастер, солист Большого 
театра, поёт себя, своё горе, свою погибшую жизнь. «Тот же, кто был цель гоненья, 
/Претерпев все униженья, / Погибает в общем мненье, / Поражённый клеветой…» 

И начальство, как один человек, перед ним встало, аплодируя изо всех сил – чтоб он не 
тянул так последнюю ноту, прославленную ноту, за которую вот сейчас лопнет эта 
старческая жизнь – эти напряжённые мышцы шеи, это багровое задохнувшееся лицо, но он 
тянет её, пьянея от своего мастерства, служа ему так же, как своему горю и осознанию 
победности над этими людьми первого ряда, в военных мундирах. Апофеоз певца, не 
слушающего аплодисментов, умоляющих его – во имя его жизни – прекратить сейчас 
последнюю минуту пения, могущую его погубить. 

Как спичка от слоя, её зажигающего, зажглись они – об него, так, как может быть, 
никогда – Большой театр от своего солиста» [1, с. 250]. 

В завершении рассказа Анастасия Цветаева оценивает происходившее не только как 
слушатель этого необычного концерта, но слова её звучат пророческим признанием 
освобождения здесь и сейчас, полной безоговорочной политической реабилитацией певца 
силой и правдой Великого Искусства:«Он был почти страшен сейчас, в своём неземном 
вдохновении, старик-лагерник перед своим начальством. Да, он был страшен, зверь в 
клетке, бросающий в лицо содержателям зоопарка своё обвинение, им, рукоплещущим 
голосу, попавшему в клетку (им, бессильным что-либо изменить в стране, превращённой в  
грандиозный зоопарк, ибо они были лишь служителями зоопарка…) Где ещё искони 
россиниевская «Клевета» прозвучала так, от загубленного клеветой! Он был свободен 
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сейчас, совершенно свободен, освобождённым до срока, под гром рукоплесканий…»[1, с. 
250]. 
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MODERM MANAGEMENT DEVELOPMENT FEATURES IN GEORGIA FROM 
THE VIEW OF COMPARATIVE MANAGEMENT 

 
At the end of the 20th century formed a new direction - Comparative Management which, 

studies management with respect to the environment. Managers in different countries perform 
similar activities, but considering traditions, education characteristics, customs, culture, business 
development, characteristics of nationality they have their own management style, which are quite 
different from each other and are very interesting and diverse. What are the strengths of the 
Georgian society, and in particular the National Management, which its properties and values can 
contribute for economic growth? This is an important question that requires research and science-
based recommendations. Our research aims to determine the identity of the Georgian management 
to universally recognized schools. 

Georgian cultural features,   business traditions and ethical standards form the peculiar style of 
government relations and the manager's original psychological types. These features are reflected in 
the basic trends of Georgian economics development, priorities and strategies, which have 
currently recessive character and countries with economies in transition are characterized by the 
typical problems. 

Our country's transit geo-strategic location causes the fact that Georgian entrepreneurial culture 
is influenced by European and Asian approaches. 

From Modern managerial schools significantly emerged a Japanese management system. Based 
on the values of Western management Japanese management has built its own model of 
management. While in the western model the main factor is the final result, Japanese system 
emphases on the human factor, cooperation, "the corporate spirit" formation, and recognition of 
spiritual values. A key feature of the western business culture  are - Independence, individuality, 
self-confidence, the straight line, stability, accuracy, punctuality,  initiatives,  purposefulness,  
mobility, energy, optimism. This is a society with high social mobility and meritocracy. Eastern 
business culture characterized hierarchy, collectively, rituality, cronyism, fatalism, strict 
subordination, identify the individual with the team, big distance with a authorities. It is important 
hierarchical and functional difference between the steps. 

70-year existence under the influence of the Soviet system, there are many psychological 
coincidence between Russian rulers and Georgian managers. First, they have higher education, 
talent, competence and sociability. The main problem is the dictatorial skills of management that 
reduces the labour activity and the initiatives. These factors influence is still strong in the 
consciousness of Georgian people. 

Japanese and Georgian managerial modes component factors average values. Apparently, our 
characteristics are closer to the USA model of organizational behaviour. In Georgia dominates the 
management of the administrative style. It is impossible belonging Georgian management system 
uniquely one of them. As far as the principle of the oriental tradition, it aspires to establish 
progressive Western, persons and his creative independence-oriented relationship.. 

For Georgian managers besides lack of professionalism, problems come from attitude with the 
owners of company. Differences of opinion and the goals between them are not so rare, because 
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Georgian businessman is a conservatory, he does not like the changes, even the progressive 
changes and also less characterized by the ability to respond adequately to the needs of a new life. 
Georgian psychology leads inadequate self-estimation for managers   that followed dizziness from 
success, low skills of self-critics and omnipotence mood. For Georgian managers are a typical 
"career growth illness".  It focuses on personal ambitions and not the interests about his/her work. 

In Georgia besides of low professionalism of managers and the psychological problems in the 
relations, actual problem are – powers, which is delegated in wrong ways, duplication of functions, 
poor understanding of the strategic goals and objectives, vicious practices in selection and 
promotion, wrong operating mode, ignoring the interests of the partners, business and competitive 
relationships sharp reflection of personal relationships, poor control, wrong communication and 
other. 

The studies have shown  that only 20% of heads of enterprises fully familiar with the tax laws, 
75% of managers are not familiar with foreign experience in the field of management, 70% of Ltd. 
managers - are not aware of the essence of a Ltd. large parts  of  Managers not able to manage a 
new, modern technologies. A majority of them are dilettante, only one-tenth of managers have 
received professional education. 

Modern management styles formation connected to the 20th century, when Georgia represented 
the post-Soviet space, consequently, the main features and characteristics of the management was 
formed in the Soviet Union and embracing all the flaws and viciousness what characterized the 
system.  General trends of management and principles are more or less identical in the former 
republics, including it is easy to find common psychological traits and their comparative study 
among the Georgian and Russian managers. During the evaluation of the Russian management 
famous theoretic Yitzhak Adzes considers that Russians are slaves to the corporate government 
authority, often the head like this situation and pleasure to his imperial senses.  They do not pay 
attention to the Subordinate opinions.  They live in a management vacuum, and make decisions 
himself. 

Today Georgian management is trying to find a new style of life. No less important resource for 
Georgian managers is ability to work in different fields. The managing features are quite different 
from each level of controlling. While  for the regional manager main resource is the ability to adapt 
to changes, then comes the professionalism, credibility, authority and ability to assemble a team, In 
general,  the leadership skills  plays a major role  for Manager's successful work, as with trust, also 
requires a high level of professionalism and teamwork skills. 

                                                                                     © М. Г. Маридашвили, 2015 
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ZONING OF TERRITORIES WITHIN PATENT SYSTEM OF THE TAXATION. 
EXAMPLE OF THE REGIONS OF THE SOUTHERN FEDERAL DISTRICT  

 
ABSTRACT 

After the Patent system of taxation law went  into force the regions faced a number of 
difficulties, such as unavailability of businessmen to accept innovations, insufficient quantity of the 
differentiating indicators of types of business activity and others. In this article author considered 
the problem of zoning of territories when using Patent system of the taxation. 

Key words: patent, patent system of the taxation, region, Southern Federal District, zoning. 
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The problem of small businesses development in recent years is one of the central problems in 
the field of finance. Small businesses got a completely new special tax treatment on january 1, 2013 
and the Tax Code of the Russian Federation was supplemented by a new chapter - "The patent 
system of taxation". An important feature of this tax regime is that it can be applied only in those 
regions on the territory of which a relevant law was adopted [1]. 

It is interesting to understand the process of formation of the Patent system of taxation (PST) in 
the Southern Federal District (SFD), and, in particular, the use of zoning within this system. It 
should be noted that PST law came into force in 2015 in all the regions of the Southern Federal 
District. However, within each region, the law has its principal features, which are reflected in the 
Table 1. [3] 

 
Region Date of 

adoption  of 
the law 

Date of 
entry into 
force of 
the law 

Zoning 

Republic of 
Adygea 

November 15, 
2012 
 

January 1, 
2013 

None 

Krasnodar 
region 

November 14, 
2012 

January 1, 
2013 

None 

Rostov region 
 

October 25, 
2012 

January 1, 
2013 

Provided for the division on the Rostov 
region, excluding the city of Rostov-on-Don 
and Rostov-on-Don 

Volgograd 
region 

November 29, 
2012. 

January 1, 
2013 

Provided for the division on the Volgograd 
region, not including Volgograd, Volgograd 
and 

Astrakhan 
region 
 

October 25, 
2012 
(were 
amended on 
July 23, 2013) 

January 1, 
2013 

None  

Republic of 
Kalmykia  

March 1, 
2013 

January 1, 
2014 

None 

Source: Compiled by the author based on [2] 
 
In each of the SFD region the PST law has undergone some changes. In this article we would 

like to dwell on the issue of zoning. 
Based on the data presented in Table 1, it can be concluded, that only two Southern Federal 

District's regions took into account zoning aspect of the PST in the development of the law in the 
territory of their region. These regions are Volgograd and Rostov regions, they divided the size of 
the potentially possible annual income to obtain by an individual entrepreneur in the region and on 
the territory of Volgograd and Rostov-on-Don, respectively. 

But, despite the fact that zoning in these regions were taken into account, we consider that this is 
insufficient. For example, let’s analyze Volgograd and such a business service as renting of 
residential and non-residential premises. There is an internal division into districts in Volgograd: 
Spartanovsky, Traktorozavodskoy, Krasnooktyabrsky, Central and others. Prices for rental directly 
depend on which area the premises is located. 
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Thus, the highest price, and therefore the highest annual income observed in the Central District, 
and as further we move away from the center as lower prices we see, this prove the irrational 
zoning. In our opinion, this situation is the negative side of the issue of the businessman’s decision 
to move on PST. 

Summarizing the above, we should note that the zoning is necessary, and it is desirable that it 
takes into account not only the regional center and the region as a whole, but also the internal 
division of the city into zones. 

 
Sources: 

1. Gaydukova O.L. K voprosu primeneniya i reformirovaniya patentnoy sistemyi 
nalogooblozheniya v Rossiyskoy Federatsii // Izvestiya Tulskogo filiala RGTEU. Vyipusk 1. Tula: 
Tipografiya OOO «Ekonom», 2012. — S. 439—447. 

2. Informatsionnyiy portal «Vse dlya biznesa» - Rezhim dostupa: http:// www.klerk.ru/ (data 
obrascheniya 12.11.2014) – Zagl. s ekrana. 

3.  Russia-In-Law.ru - «Patentnaya sistema nalogooblozheniya s 2013 goda”.- http:// russia- in- 
law.ru/ patentnaya-sistema-nalogooblozheniya 
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МАРКЕТИНГОВАЯ ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ  
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ НАТУРАЛЬНЫХ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ 

 
На современном этапе развития человечество стремится к разработке и созданию более 

дешевых технологий, продуктов производства и потребления. Люди в погоне за низкими 
ценами далеко не всегда помнят о необходимости употребления в пищу экологически 
чистых и безвредных продуктов. В результате недостаточного внимания к качеству 
продуктов питания во многих странах мира наблюдается рост таких заболеваний у людей, 
как аллергия, дисбактериоз, сердечно-сосудистые патологии и др. Ухудшение общей 
экологической обстановки на нашей планете также негативно влияет на качество 
составляющих в продуктах питания. Именно состояние здоровья людей заставило в 
последние десятилетия обратить внимание на важность создания экологически безопасных 
пищевых продуктов.  

В настоящее время ряд компаний по производству безалкогольных напитков не только в 
Европе, но и в странах СНГ обратили серьезное внимание на проблему привлекательности 
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натуральных продуктов питания. Растущая популярность экологически чистых продуктов 
питания на территории Российской Федерации и других стран СНГ во многом является 
следствием экологической просвещенности населения бывших союзных республик [1, с. 
544].  

Проведем оценку экологической привлекательности натуральных безалкогольных 
напитков на примере продукции предприятия ЗАО «Шоро», расположенного в г. Бишкек 
(Киргизия).  

Предприятие ЗАО «Шоро» основано в 1992 г., занимается производством и 
распространением безалкогольных напитков и национальных продуктов питания. В 
настоящее время ЗАО «Шоро» является одним из крупнейших производителей на рынке 
натуральных безалкогольных напитков в Киргизии. Стратегической целью предприятия 
ЗАО «Шоро» служит достижение максимальной прибыли путем увеличения доли рынка и 
повышения качества выпускаемой продукции. 

С целью выявления сильных и слабых сторон предприятия, а так же определения его 
возможностей и угроз проведем SWOT–анализ предприятия, представленный в табл.1. 

 
Таблица 1 – SWOT– анализ ЗАО «Шоро» 

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ СЛАБЫЕ СТОРОНЫ 
1. Положительный имидж компании. 
2. Наличие четкой стратегии поведения 
компании на рынке. 
3. Проведение специальных акций для  
потребителей.  
4. Участие персонала в принятие 
управленческих решений. 
5. Любовь к своему делу и самообразование 
каждого из сотрудников.  
6. Наличие собственного сайта.  
7.Определение гибких цен для отдельных 
регионов и торговых комплексов. 
8. Хорошее инвестирование в рекламу 
компании. 
9. Обширное проведение PR (спонсорство, 
благотворительность, привлечение 
медийных персон). 

1. Не всегда четкие разграничения  
полномочий между сотрудниками.  
2.  Несоответствие отдельным 
зарубежным стандартам качества 
предприятия. 
3. Не полная информация о 
конкурентах. 

ВОЗМОЖНОСТИ УГРОЗЫ 
1. Выход на зарубежные рынки и рынки 
СНГ.  
2. Использование более эффективных  
рекламных технологий (креативная  
реклама). 
3. Расширение клиентской базы. 
4. Открытие новых заводов в областях 
страны.  

1. Появление аналогичных видов 
продукции у конкурентов. 
2. Спад в экономике. 
3. Рост инфляции. 
4. Угроза поглощения предприятия 
другой компанией. 
5. Давление со стороны товаров-
заменителей (прохладительные 
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5. Стать одним из лучших мировых  
брендов. 

напитки − пиво, газированная, 
минеральная бутилированная вода, 
icetea и т. д.). 
6. Нестабильность законодательной 
базы Кыргызской Республики. 
7. Нестабильность политической 
ситуации. 

 
Согласно SWOT–анализу предприятию нужно уделить больше внимания созданию и 

поддержанию системы менеджмента качества, четко обозначить должностные обязанности 
каждого из работников, а так же контролировать состояние дел у конкурентов. 
Предприятию необходимо максимально обезопасить свой товар от конкурентов, а именно 
делать упор на его уникальность, экологическую безопасность, уделять больше внимания 
коммуникативной политике: PR, рекламе, прямым продажам и стимулированию сбыта. 

С целью оптимизации ассортиментного профиля компании было произведено 
построение матрицы БКГ и выбраны наиболее перспективные и экологичные продукты. 
Данные по продажам анализируемых групп товаров, производимых ЗАО «Шоро» указаны 
в табл. 2. 

 
Таблица 2 – Данные по продажам анализируемых групп товаров 
Вид продукции Выручка, млн. 

сом 
Темп роста 
рынка,% 

Относительн
ая доля 

рынка,% 2013 г. 2014 г. 
«Максым Шоро» 2,0 1,9 95 147 
«Бозо Шоро Жумшак» 2,2 2,6 118 127 
«БозоШоро с медом» 1,1 1,9 172 63 
«Бозо Шоро с облепихой» 1,1 1,7 155 129 
«Жарма Шоро» 1,6 1,9 119 79 
«Чалап Шоро» 1,5 1,3 86 138 
Газированная вода «Ысык-Ата» 0,6 1,5 153 73 
Газированная родниковая вода 
«Байтик» 

1,7 2,6 153 112 

Родниковая вода «Легенда» 2 1,5 75 113 
Родниковая вода «Легенда Sport» 1,4 2,5 179 136 
«IceTea» 1,3 2,3 177 170 

 
Сначала был составлен список безалкогольных напитков, которые анализировались при 

помощи матрицы БКГ. 
Данные по прибыли и выручке взяты за 2013 и за 2014 г.г. Темп роста рассчитывался 

путем деления выручки за 2014 г. на выручку за 2013 г. и умножением на 100%. Рассчитав 
темп роста рынка продуктов ЗАО «Шоро», была рассчитана относительная рыночная доля 
по сравнению с продукцией конкурента. Для этого был использован объем продаж 
конкурента, который делился на объем продаж компании ЗАО «Шоро» для каждого 
отдельного продукта и умножался на 100%. Далее было произведено построение матрицы 
БКГ, (см. рис. 1). 
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Рис. 1. Матрица БКГ 

 
По результатам построения матрицы оказалось, что в группу «Звезды» вошли: «Бозо 

Шоро Жумшак», «IceTea», «Бозо Шоро с облепихой»,  газированная родниковая вода 
«Байтик» и родниковая вода «Легенда Sport». Этим товарам присущи самые высокие 
темпы роста, и они занимают самую большую долю на рынке. Эти товары являются 
популярными, привлекательными и перспективными, их развитие происходит очень 
быстро и требует не малых вложений. Именно поэтому товары-звезды, со временем 
превратятся в дойных коров.  

В группу «Кошки» вошли: минеральная лечебно-столовая газированная вода «Ысык-
Ата», «БозоШоро с медом», «Жарма Шоро». Относительная доля рынка у этого товара 
мала, однако темпы роста продаж являются высокими. Для увеличения их рыночной доли 
нужны большие затраты и усилия. Для того, чтобы установить целесообразность вложений 
в эти товары, нужны дополнительные маркетинговые исследования. 

В группу «Дойные коровы» вошли «Максым Шоро», Родниковая вода «Легенда» и 
«Чалап Шоро». Со временем те продукты, которые находятся в группе «Звезды», 
переместятся в группу «Дойные коровы» и будут приносить такую же стабильную 
прибыль, не требуя от предприятия больших вложений. 

В группу «Собаки» не попал ни один продукт. Это можно расценивать как 
положительный факт, так как товары в этой группе нецелесообразны для производства. 

Таким образом, самыми перспективными нужно считать товары, находящиеся в группе 
звезды и дойные коровы и делать акцент на их производстве и продвижении. 

Особенностью в результате построения данной матрицы стало то, что все производимые 
ЗАО «Шоро» напитки являются в той или иной мере экологически привлекательными и не 
требуют выведения с рынка. 

Проведенные исследования показали, что в настоящее время в странах СНГ, и в 
частности в Киргизии, экологически безопасные натуральные безалкогольные напитки 
становятся все более востребованными у людей, стремящихся к сохранению своих сил и 
здоровья на долгие годы. 

 
Список использованной литературы: 

1. Атаманова А.Ю.  Роль маркетинга в повышении экологической привлекательности 
натуральных продуктов питания и безалкогольных напитков [Текст] / А.Ю. Атаманова, 
О.В. Атаманова // Актуальные проблемы безопасности жизнедеятельности и экологии: 
Матер. 1-1 международной науч.-практ. конференции. – Тверь: ТВГТУ, 2015.  - С. 544-548. 

 © О.В. Атаманова, А.В. Якунина, А.Ю. Атаманова, 2015 
 



49

УДК 33                                                                                     
Баласанян Арус Рафиковна 

научный сотрудник  
Института прикладных технико-экономических исследований и экспертиз 

ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», г. Москва, РФ 
e-mail: balasanyan87@inbox.ru 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ В РАМКАХ МЕЖГОСПРОГРАММЫ СНГ НА 
ОСНОВЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ОПЫТА США 

 
В современном мире инновации приобретают стратегическое значение для повышения 

конкурентоспособности и устойчивого роста национальной экономики. Государства, 
осуществляющие политику развития экономики знаний, демонстрируют высокие темпы 
экономического роста. Формирование перспективной политики, способной обеспечить 
инновационное развитие национальной экономики, является одним из сложнейших, но и 
жизненно важных вызовов для государств-участников СНГ в современных экономических 
условиях. В большинстве исследований справедливо указывается на значительное 
отставание государств – участников СНГ от общемировых тенденций. Для решения таких 
актуальных задач как повышение конкурентоспособности и обеспечение  устойчивого 
роста национальных экономик процесс реализации инновационных проектов приобретает 
решающее значение. Последствия мирового финансово-экономического  кризиса лишний 
раз подтвердили актуальность задач в научно-инновационной сфере, стоящих перед 
государствами СНГ. В этой связи Межгосударственная программа инновационного 
сотрудничества призвана создать условия для повышения глобальной 
конкурентоспособности экономики государств-участников СНГ, трансформировать ее в 
социально ориентированную экономику знаний, реализовать приоритеты экономического 
развития на основе эффективного взаимодействия национальных инновационных систем в 
интегрируемом инновационном пространстве, утвердить международный авторитет 
Содружества как одного из мировых центров технологического лидерства.  

Цифры, свидетельствующие об  отставании государств-участников Межгоспрограммы 
СНГ в инновационной сфере  по причине длительного недофинансирования сектора науки 
довольно показательны.  За последние 15 лет в странах с развитой экономикой доля ВВП, 
направляемая на финансирование науки, составляет в среднем всего  2–3 %, в том числе в 
США – 2,1 %, Швеции – 3,6 %, Финляндии – 3,4 %. Япония по этому показателю стоит на 
4-м месте в мире, Германия – на 9-м, Франция – на 10-м, Великобритания – на 18-м. Для 
сравнения, аналогичный показатель в большинстве стран СНГ не превышает 1%. [4].   

- Существенную роль играют  формы государственной фондовой поддержки науки 
и инноваций, которые позволяют в рамках ограниченных бюджетных средств обеспечивать 
ресурсами значительное количество проектов, создавая условия к их финансированию 
частными инвесторами и другими внебюджетными источниками. Что касается бюджетного 
финансирования инновационных проектов на сегодняшний день, то финансирование 
направляется на прикладные исследования и достижение конкретного результата - либо 
технологии, либо экспериментального образца. Также предусмотрен жесткий контроль над 
механизмами софинансирования со стороны бизнеса [2].  Необходимо создание систем 
маркетинговых, консалтинговых, инжиниринговых фирм, инвестиционных коммерческих 
банков бирж технологий, обеспечивающих продвижение инноваций, формирование 
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благоприятной инфраструктуры рынка, включая государственные программы создания 
наукоградов, технопарков, свободных экономических зон и т.д.  

Государственная инновационная политика в США. 
Прямые методы государственного регулирования инновационных процессов 

осуществляются преимущественно в двух формах: административно-ведомственной и 
программно-целевой. 

Административно-ведомственная форма проявляется в виде прямого дотационного 
финансирования, осуществляемого в соответствии со специальными законами, 
принимаемыми с целью непосредственного содействия инновациям. Ярким примером 
дотационного государственного финансирования может служить открытие в США 
института промышленной технологии при Мичиганском университете. На организацию 
этого института местными и федеральными властями было выделено 17 млн. долл. 
Основная его задача - разработка и опытная эксплуатация гибких интегрированных 
производственных систем и других средств автоматизации производства.  

Программно-целевая форма государственного регулирования инноваций предполагает 
конкретное финансирование последних посредством государственных целевых программ 
поддержки нововведений, в том числе и в малых наукоемких фирмах; создается система 
государственных контрактов на приобретение тех или иных товаров и услуг, фирмам 
предоставляются кредитные льготы для осуществления нововведений и т.д. Контрактное 
финансирование представляет собой один из элементов распространенной в настоящее 
время системы контрактных отношений - договоров между заказчиками и подрядчиками (в 
данном случае государство выступает в роли заказчика-потребителя НИОКР - например, в 
аэрокосмической области, - а фирма-исполнитель НИОКР является подрядчиком). В 
договоре четко предусматриваются сроки завершения работ, конкретное разделение труда 
между исполнителями, характер материального вознаграждения. Строго оговариваются 
взаимные обязательства и экономические санкции. В США таким образом финансируются 
77% федеральных затрат на НИОКР. 

Особое место в системе "прямых" мер воздействия государства на инновационный 
бизнес занимают мероприятия, стимулирующие кооперацию промышленных корпораций в 
области НИОКР и кооперацию университетов с промышленностью. Вторая из этих форм 
кооперации вызвана осознанием объективной необходимости, с одной стороны, доведения 
передовых научных идей до стадии их коммерческой реализации, с другой, - создания 
условий для заинтересованности промышленности в финансировании академических 
исследований. В этом направлении государственной инновационной политики отчетливо 
проявляется ее перспективная направленность, заинтересованность в научной новизне 
промышленных инноваций, что нередко является вторичным при реализации интересов у 
промышленных компаний, решающих в первую очередь производственные и 
коммерческие задачи. Создание консорциумов, инженерных центров, научных и 
технологических парков и других перспективных формирований, успешно реализующих 
сложные инновационные идеи, - наглядный пример эффективности государственной 
поддержки таких идей, благодаря которой различные организации не только осознают 
необходимость совместной реализации инновационного цикла, но и реально ощущают 
преимущества совместной работы. 

Государственная поддержка создания таких организационных формирований 
осуществляется в развитых промышленных странах преимущественно в виде специальных 
программ различных правительственных ведомств (в США это в основном Министерство 
энергетики и Национальный Научный Фонд - ННФ). Так, в настоящее время ННФ 
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осуществляет четыре программы по организации сотрудничества научно-
исследовательских учреждений и промышленных фирм США. 

Косвенные методы, используемые в государственной инновационной политике, 
нацелены, с одной стороны, на стимулирование самих инновационных процессов, а с 
другой - на создание благоприятного общехозяйственного и социально-политического 
климата для новаторской деятельности. Ниже попытаемся кратко охарактеризовать 
основные методы, относящиеся к косвенным. 

Либерализация налогового и амортизационного законодательства. Предприниматели 
реализуют инновационные процессы с целью получения большей прибыли. Склонность к 
предпринимательству вообще, инновационному в частности, регулируется уровнем 
налогообложения прибыли. Важность этого инструмента государственного регулирования 
осознается практически во всех промышленно развитых странах, и каждая из них 
стремится найти свою оптимальную модель налогообложения прибыли. В США система 
налоговых льгот на НИОКР существует с 1981 г. Налоговая скидка предполагает 
возможность вычета затрат на НИОКР, связанных с основной производственной и 
торговой деятельностью налогоплательщика, из суммы облагаемого налогом дохода. До 
1985 г. она составляла 25%, в настоящее время - 20%. Подсчитано, что в целом 
амортизационные и налоговые льготы покрывают в среднем в США от 10 до 20% общей 
суммы затрат на НИОКР. Национальные ориентиры инновационной политики 
проявляются в конкретных моделях, используемых разными странами. Здесь сказывается 
неравномерность экономического развития стран, проявляющаяся и в сфере инноваций. 
Вследствие этого возникает необходимость сосредоточивать национальные усилия на 
ключевых областях науки и техники, - тех, в которых страна может добиться лидирующего 
положения на мировом рынке. В частности, выделяют американскую и японскую модели 
инновационной политики [3]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что с усилением международных 
интеграционных процессов и выработкой согласованной экономической политики, 
свойственной общему экономическому пространству стран, появляется новая возможность: 
разработка единой инновационной политики на уровне государств-членов сообщества. 
Необходимыми атрибутами инновационной политики в рамках Межгосударственной 
программы являются выработка единого антимонопольного законодательства, 
использование системы ускоренных амортизационных отчислений, которые по существу 
являются беспроцентными займами на приобретение новейшей техники, льготное 
налогообложение расходов на НИОКР, поощрение мелкого наукоемкого бизнеса,  прямое 
финансирование предприятий для поощрения нововведений в областях новейших 
технологий и  стимулирование сотрудничества университетской науки и компаний, 
производящих наукоемкую продукцию. Для эффективной реализации инновационной 
политики в рамках Межгосударственной программы целесообразно проводить 
инновационную политику по следующим направлениям: 

- привлечение альтернативных источников финансирования, для которых должны 
быть разработаны соответствующие методы, с помощью которых инициаторы проектов 
при содействии организованной системы органов управления программой могли бы 
привлечь финансовые средства из  этих источников.  

- гармонизация нормативно-правовых документов в области регулирования 
инновационной деятельности субъектов рынка инноваций на взаимовыгодной основе 
кооперирования по интересам на разных стадиях инновационного цикла. Следствием этого 
должно стать расширение воспроизводства инноваций и расширение действия данного 
механизма на другие сферы жизнедеятельности. 
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Исследование выполнено в рамках государственного задания Минобрнауки России по 
проекту № 3276  «Научно-методическое и нормативно-правовое обеспечение 
мероприятий Межгосударственной программы инновационного сотрудничества 
государств-участников СНГ на период до 2020 года, участие в выполнении Комплекса 
мероприятий по ее реализации на 2015-2020 годы, утверждаемого Решением Совета глав 
правительств СНГ, и организация мониторинга вовлечения российских научных и 
образовательных организаций в достижение целевых показателей и индикаторов, 
установленных Межгоспрограммой СНГ» 
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ТРУДА: 
ТЕНЕВЫЕ АСПЕКТЫ 

 
Вопросы   современного  состояния и перспектив развития рынка труда и регулирования 

безработицы в РФ являются сегодня одними из  наиважнейших социально-экономических 
проблем, требующих комплексного решения. 

Одна из главных проблем современного рынка труда ― структурная безработица, т.е. 
несоответствие между видами деятельности, предлагаемыми рынком труда, и тем, что 
ищут сами соискатели. 

Причины  этого следующие:  переизбыток  предложения так называемых «модных» 
специальностей (экономист, юрист, и т.п.) при  серьезной нехватки квалифицированного 
рабочего персонала, технических и естественнонаучных специалистов, к  тому  же  
наблюдаются  существенные изменения в демографической  структуре общества, 
отсутствие необходимой профессиональной подготовки  нужных специалистов и 
изменение географии распределения рабочих мест при низкой мобильности населения. 

Скрытая проблема трудоустройства, характерная для 90-х годов (фактическое отсутствие 
занятости  при сохранении трудовых отношений с работодателем), практически ушла в 
прошлое и сегодня констатируется в Дальневосточном федеральном округе, в Центрально-
Черноземном районе и на Северном Кавказе. В этих же регионах Росстат фиксирует и 
самый высокий уровень данной проблемы, зарегистрированный официально (по данным на 
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конец 2014 года). При  этом  появился огромный теневой сектор рынка труда – «серая» 
занятость2. 

Структура безработицы в современной России следующая (данные Росстата на 
01.01.2015): 

— мужчин — 53,9%; 
— городских жителей — 64,3%; 
— уровень проблемы трудоустройства среди сельских жителей выше, чем среди 

горожан, в 1,8 раза; 
— самая многочисленная группа (28,3%) ― молодежь до 25 лет. Но  и у  людей в 

возрасте от 45 лет ситуация едва ли лучше: многие из них месяцами ищут работу и в итоге 
устраиваются не по специальности, на место, требующее невысокую квалификацию, 
поскольку подавляющее большинство работодателей, как  правило, практикует 
дискриминацию по возрасту в той или иной мере; 

— большинство (38,7%) трудоустраиваются в течение трех месяцев. Однако 28,1% ищут 
себе место пугающе долго (это явление называется «застой») ― год и более; 

— с точки зрения имеющегося опыта наибольшая доля, 31,9%, приходится на 
безработных без какого-либо опыта трудовой деятельности. Это логично: человек без 
практических навыков, к сожалению, неконкурентоспособен на рынке труда3. 

После кризиса 2008-2009 годов ситуация  в РФ  продолжила улучшаться, и уже к августу 
2012 года безработица  составила  5,2%. Для сравнения: в 2000 году не трудоустроенные 
составляли 10,5% экономически активного населения, а между 2001 и 2009 годами этот 
показатель колебался в пределах 6,5%- 8,9%. 

Сравнивая  ситуацию с безработицей в развитых странах и в РФ,  на  первый  взгляд  
кажется, что не всё у нас так уж плохо. Например, соотношение незанятых и занятых 
россиян в группе от 20 до 34 лет приблизительно соответствует такому же показателю в 
США и Германии (порядка 10%). 

В то же время практически во всех странах Евросоюза ситуация хуже: в Великобритании 
безработных среди молодежи – 18%, во Франции – 25%, в Италии – свыше 30%, в Греции и 
Испании – более 50% (данные 2013-2014 гг.). В целом по миру молодежная безработица в 
2013 году составила 13,1%, это почти втрое выше уровня незанятости более возрастных 
работников. По данным МОТ, это исторический максимум. 

В мае 2014 года Росстат сообщил о  безработице – 4,9%, и тут пришел кризис. Резкая 
девальвация рубля, санкции Запада, неуправляемая инфляция и «странная»  финансовая 
политика Центробанка привели к тому, что большинство работодателей коммерческого 
сектора были вынуждены прибегнуть к массовым увольнениям. Уже к декабрю 2014  года  
количество не трудоустроенных граждан стало больше в 81 регионе России. 

Особенностью  российского рынка труда является то, что значительная часть 
работодателей и самозанятых, а также немалая часть наемных работников действуют в 
режиме теневой (серой) экономической деятельности. 

Теневая экономика — это неучтенная экономическая деятельность, в которую 
включается:  

1) легальная экономическая деятельность, не учитываемая официальной статистикой и 
не подвергающаяся налогообложению;  

2) противозаконная, преднамеренно скрываемая экономическая деятельность. Столь 
масштабное распространение теневой экономической деятельности объясняется высокими 
издержками, в том числе связанные с затратами на открытие легального бизнеса 
                                                            
2 http://www.gks.ru/(Социально-экономическое  положение  в  России. Январь-апрель 2015 г) 
3 http://www.gks.ru/(Социально-экономическое  положение  в  России. Январь-апрель 2015 г) 
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(регистрационные сборы, коррупционные выплаты), на его ведение (сбор информации, 
заключение и оформление контрактов, судебные расходы и т.п.), на защиту прав 
собственности в условиях неэффективного государства и на выплату налогов.  

Неформальная экономика вбирает значительную часть трудовых ресурсов страны. 
У неформальной занятости есть свои плюсы: она помогает ослабить социальную 

напряженность, связанную с безработицей, низкими доходами от легальной деятельности и 
неопределенностью будущих доходов, способствует росту производства востребованных 
обществом товаров и услуг. Конечно, госбюджет лишается части доходов, поскольку у 
множества работников заработная плата не облагается налогами. На большинстве 
российских предприятий фонд оплаты труда регулярно занижается. В подобных случаях 
положение работников становится уязвимым и более зависимым от работодателя. 

В неформальном секторе можно выделить три основных типа занятости по степени 
юридической оформленности отношений найма: 

1) квазиформальный наем (контракт заключается, но скорее для видимости, для 
проверяющих инстанций; он не защищает работника, не дает ему ни легального статуса, ни 
предусмотренных по Трудовому кодексу РФ льгот и гарантий); 

2) неформальный наем на основе устной договоренности (особенно распространен в 
уличной и рыночной торговле, в сфере индивидуальных услуг, при найме иммигрантов); 

3) самостоятельная занятость, осуществляемая в России преимущественно именно в 
неформальной секторе экономики. 

По данным все той же РАНХиГС, с 2007 года доля россиян, работающих без 
оформления и/или получающих зарплату в конвертах, увеличилась в 1,5 раза. Как  это  не  
парадоксально  звучит, так или иначе, участвуют в теневой экономике, будучи 
производителями или потребителями товаров и услуг, подавляющее большинство граждан 
нашей страны. 

Опросы позволили выявить: 36% жителей нашей страны совмещают основную 
трудовую деятельность с дополнительной подработкой, с которого не платят никаких 
налогов, лишь 10,4% оформили отношения «на стороне» юридически. 

По словам вице-премьера Ольги Голодец: «38 миллионов россиян непонятно где, чем и 
как заняты», а рынок труда «практически нелегитимен, и лишь небольшая часть 
функционирует по нормальным правилам». Даже если оформление официальное, а работа 
– единственная (как у 51% экономически активных граждан), «конверт» все равно остается 
популярной формой расчетов [1]. 

С учетом теневого рынка труда официальный уровень незанятости 5%- 6% совершенно 
не отражает реальность. По мнению независимых экспертов, между официально 
декларируемой и фактической стороной имеется разрыв от 2 до 5 раз. Так, С. Глазьев еще в 
прошлом году утверждал, что «скрытая безработица в России составляет до 20%» [2]. 

Официальный уровень безработицы является относительно заниженным и не 
отражающим фактической ситуации на рынке труда. Существенное расхождение общей и 
зарегистрированной безработицы можно объяснить следующими основными причинами:  

Во-первых, имеет место различия определений безработного человека, используемых 
при выборочном обследовании и при официальной регистрации в органах государственной 
службы занятости;  

Во-вторых, сказывается влияние законодательных актов на желании безработного 
обратиться в органы государственной службы занятости за помощью в трудоустройстве: 
существует жесткий регламент постановки граждан на учет и назначения пособия, а также 
неудовлетворенность предлагаемыми рабочими местами, что способствуют тому, что 
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значительная часть безработных предпочитает вести поиск самостоятельно, без постановки 
на учет в органах государственной службы занятости [3, с. 209-215]. 

Таким образом, отличительной чертой проблемы с трудоустройством в нашей стране 
является ее скрытый характер. К концу 2014 года без работы осталось уже порядка 8 
миллионов россиян, и этот показатель в 2015 году, к сожалению, растёт. 

Для решения проблем рынка труда и безработицы в России, безусловно, необходимы 
комплексные централизованные меры в рамках общегосударственной социально-
экономической политики. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТРУДА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ: 
ПОНЯТИЕ И ПРИНЦИПЫ ОЦЕНКИ 

 
Вследствие перехода российской системы высшего образования на федеральные 

государственные образовательные стандарты нового поколения в деятельности 
образовательных учреждений в последние годы наблюдаются различные метаморфозы, 
происходит перераспределение состава рабочего времени: изменяется структура 
аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы студентов, реформируются подходы 
к формированию учебной нагрузки преподавателей и оплате их труда. Особенно важными 
становятся вопросы соответствия результатов деятельности вуза требованиям и нормам 
мониторинга государственных высших учебных заведений, который Министерство 
образования и науки РФ периодически проводит для комплексной оценки системы 
высшего профессионального образования. 

В то же время хороший руководитель вуза четко знает и всегда помнит о том, что 
основной и самый ценный производственный ресурс любого вуза – это его профессорско-
преподавательский состав (ППС). Именно преподаватели являются ключевыми фигурами в 
деятельности любого образовательного учреждения и, судя по уровню преподавания, 
говорят о  классе  вуза, а научно-педагогический потенциал определяет его рейтинг. 
Например, если вуз обладает отличной материально-технической базой, имеет богатый 
библиотечный фонд, но не имеет высококвалифицированных, опытных, добросовестных и 
любящих свою работу преподавателей, то качество образовательного процесса и, 
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следовательно, уровень подготовки выпускников, не будут высокими и 
конкурентоспособными на современном рынке образовательных услуг и рынке труда. 
Поэтому здесь уместно отметить, что привлекательность вуза в значительной степени 
зависит от того, насколько успешно руководство вуза может реализовать так называемый 
иконный маркетинг, связанный с хорошей репутацией, известностью в научно-
образовательной среде, и в целом – с образами конкретных лиц, персоналий, т.е., 
преподавателей.  

Труд преподавателя, в отличие от труда работников многих других сфер деятельности, 
не поддается прямому стоимостному измерению. Его стоимость измеряется косвенно – в 
часах рабочего времени. Рабочее время в свою очередь определяет величину трудовых 
затрат преподавателя по каждому элементу учебного процесса. Этот способ измерения 
порождает уравнительный подход к оценке труда. К примеру, два преподавателя,  
занимающие одинаковые должности и имеющие прочие равные характеристики (ученая 
степень, ученое звание и др.) преподают свой предмет одно и то же количество часов, но 
качественно этот труд может отличаться. Так, один преподаватель относится к своей работе 
и к студентам с энтузиазмом, особой любовью, добросовестно выполняет учебную 
нагрузку. Второй же работает формально, равнодушно – «лишь бы время прошло». Однако 
зарплату они  получат одинаковую. А результаты труда – разные. 

Несмотря на многообразие различной литературы, посвященной решению проблем 
высшей школы в условиях реформирования, все же, на наш взгляд, пока недостаточно 
полно и всесторонне освещены вопросы эффективности трудовой деятельности работников 
сферы образования. 

Руководству вуза важно четко определить принципы и критерии оценки эффективности 
труда ППС. Принципы – это правила и нормативные установки качества оценки, критерии 
– это характеристики работы и рабочего поведения, по которым можно количественно 
судить о том, насколько хорошо работник выполняет свои обязанности. 

В системе измерения и оценки результатов деятельности человека различают понятия 
производительности и эффективности труда.  

Производительность труда – это частный показатель эффективности, он характеризует 
количество произведенных благ в единицу времени (прямой показатель, который можно 
назвать «трудоотдача»), или затраты времени на единицу произведенных благ (обратный 
показатель, который имеет название «трудоемкость»). При этом в качестве произведенного 
блага выступает образовательная услуга.  

Эффективность труда – это более общее, комплексное понятие, характеризующее 
наилучшие результаты труда при наименьших затратах рабочего времени. Эффективность 
труда в немалой степени определяется его интенсивностью, которая, в свою очередь, 
зависит от множества факторов (эргономичности рабочего места, морально-
психологического климата в коллективе, уровня оснащенности информационными и 
иными технологиями и др.).  

Для количественного измерения и оценки эффективности труда преподавателей высшей 
школы необходимо использовать комплексный методологический подход, позволяющий 
учитывать многогранность явления «эффективность труда». Для отражения этой 
многогранности необходимо обратить внимание на следующие составляющие 
эффективности труда преподавателя высшего учебного заведения: эффективность учебной, 
научно-исследовательской, организационно-методической деятельности, эффективность 
воспитательной работы и профессиональное признание. Эффективность учебной 
деятельности отражается в повышении качества проведения лекций, практических, 
семинарских и лабораторных занятий; учебных и производственных практик студентов, а 
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также в повышении качества подготовки к учебным занятиям и внедрении инновационных 
форм и методов образования в учебный процесс.  

Эффективность научно-исследовательской деятельности проявляется в таких 
показателях как: защита диссертации; публикация монографий, научных статей, в том 
числе, в зарубежных изданиях; высокие индексы научного цитирования;  руководство 
научно-исследовательской работой студентов; руководство аспирантами; консультации 
докторантов; количество защитившихся аспирантов и докторантов; получение патентов, 
авторских прав, зарегистрированных прав ноу-хау; получение грантов и т.д. 

Следует отметить, что эффективность названных двух видов деятельности – учебной и 
научно-исследовательской – воплощается также в высоких достижениях студентов и 
занятых призовых местах на олимпиадах, конференциях, симпозиумах, конгрессах и иных 
аналогичных мероприятиях регионального, всероссийского и международного уровней. 

Эффективность организационно-методической деятельности отражается в повышении 
качества и количества разработанных учебно-методических комплексов, изданных 
учебников и учебных пособий, в том числе, с грифами, разработанных методических 
рекомендаций, электронных учебников, конспектов лекций и т.д.  

Эффективность воспитательной работы связана с формированием и  воспитанием 
личности студента, повышением уровня социализации студентов, развитием у них 
социокультурных ценностей, привитием и укреплением патриотических чувств и др. 

Профессиональное признание характеризуется высоким авторитетом преподавателя в 
глазах студентов и коллег, членством в ученом совете факультета, вуза, членством в 
государственных академиях наук, редколлегиях журналов и т.д. [2].  

И все указанные виды деятельности преподавателя в совокупном своем воздействии в 
итоге формируют эффективность образовательного процесса в целом, формируют у 
студента-выпускника наличие знаний, умений, навыков по получаемой профессии, то есть, 
комплекс необходимых общекультурных и профессиональных компетенций. Сам же 
преподаватель – это не столько профессия, состоящая в генерировании и транслировании 
знаний, сколько высокая миссия сотворения и воспитания личности студента, утверждения 
человека в человеке. 

Анализ и оценка эффективности труда ППС объективно необходимы руководству вуза, 
которому нужно четко знать, по каким принципам и критериям производится оценка, то 
есть, что именно и посредством чего в деятельности преподавателя нужно оценить, чтобы 
на основе этого разрабатывать и корректировать систему оплаты труда. Данные 
характеристики составляют «стандарты совершенства», которые вуз стремится достигнуть 
для реализации своей миссии и задач. И не теряет актуальности тезис о том, что в 
конкурентной борьбе выигрывает тот, кто может обеспечить минимальный уровень затрат 
на единицу полезного эффекта [1]. 

 
Список использованной литературы: 

1. Дибиргаджиев В.М. Эффективность труда преподавателей высшей школы и 
экономический рост // Вопросы структуризации экономики. – 2009. - №2. – Электронный 
ресурс. Режим доступа:  http:// elibrary.ru/ download/ 27871682. pdf (дата обращения: 
01.07.2015г.) 

2. Полянская Н. М. Использование обратной связи для комплексной оценки 
профессиональной деятельности преподавателя вуза [Текст] / Н. М. Полянская // 
Педагогический опыт: теория, методика, практика : материалы междунар. науч.–практ. 
конф. (Чебоксары, 08 окт. 2014 г.) / редкол.: О. Н. Широков [и др.]. – Чебоксары: ЦНС 



58

«Интерактив плюс», 2014. – Электронный ресурс. Режим доступа: https:// interactive- plus.ru/ 
e-articles/ collection- 20141008/collection-20141008-3952.pdf (дата обращения: 01.07.2015г.) 

© О.Н. Бережнова, 2015 
 
 
 
УДК 336.71 

Бушуев Юрий Александрович 
Студент  

ИТИ Пипсмик-13 
Северо-Восточный Федеральный университет 

Г.Якутск, Российская Федерация 
Bushuevaalena@mail.ru 

 
АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «СБЕРБАНКА 

РОССИИ» 
 
Аннотация 
Сбербанк России является крупнейшим банком Российской Федерации и СНГ. Его 

активы составляют более четверти банковской системы страны (27%), а доля в 
банковском капитале находится на уровне 57,58% (1 января 2013 г.). Кредитный портфель 
Сбербанка включает в себя около трети всех выданных в стране кредитов (32% 
розничных и 31% корпоративных кредитов). 

Ключевые слова 
Сбербанк России, Анализ деятельности, Герман Греф, Кредитный профиль, ОАО 

Сбербанк России, Показатели эффективности банка, Рентабельность активов 
Сбербанк России является крупнейшим банком Российской Федерации и СНГ. Его 

активы составляют более четверти банковской системы страны (27%), а доля в банковском 
капитале находится на уровне 57,58% (1 января 2013 г.). Основанный в 1841 г. Сбербанк 
России сегодня - современный универсальный банк, удовлетворяющий потребности 
различных групп клиентов в широком спектре банковских услуг. Сбербанк занимает 
крупнейшую долю на рынке вкладов и является основным кредитором российской 
экономики. Привлечение средств частных клиентов и обеспечение их сохранности является 
основой бизнеса Сбербанка, а развитие взаимовыгодных отношений с вкладчиками - 
залогом его успешной работы. По итогам 2011 года 46,6% хранящихся в российских банках 
сбережений граждан доверены Сбербанку. 

Кредитный портфель Сбербанка включает в себя около трети всех выданных в стране 
кредитов (32% розничных и 31% корпоративных кредитов). В 2010 году Сбербанк активно 
кредитовал крупнейших корпоративных клиентов, предоставляя средства на 
финансирование текущей деятельности и инвестиционных программ, рефинансирование 
кредитов в других банках, приобретение активов и совершение сделок по слиянию и 
поглощению, финансирование лизинговых сделок, расходов по участию в тендерах, 
строительства жилья. Как и в предыдущие годы, Сбербанк принимал непосредственное 
участие в реализации государственных программ. Сбербанк продолжил работу по 
улучшению качества клиентского сервиса. Наиболее значимой услугой Сбербанка остается 
прием платежей населения. Их объем за год вырос в 1,4 раза и достиг 1 621 млрд. руб., 
количество принятых платежей увеличилось на 6,5% и превысило 1 134 млн. Доля 
платежей, принимаемых по биллинговой технологии, увеличилась за год до 65,7%.  
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Сбербанк России обладает уникальной филиальной сетью: в настоящее время в нее входят 
17 территориальных банков и около 20 тысяч подразделений по всей стране. Сбербанк 
постоянно развивает торговое и экспортное финансирование, и к концу 2014 году 
планирует увеличить до 5% долю чистой прибыли, полученной за пределами России.  

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка России, стал лауреатом 
Национальной банковской премии в специальной номинации «Банкир года». Сбербанк 
занял первые места в рейтингах узнаваемости и известности российских банков, 
опубликованных Национальным агентством финансовых исследований. Согласно данным 
агентства, узнаваемость Сбербанка в России составляет 96%, известность - 86%.  

Кредитный портфель Сбербанка включает в себя около трети всех выданных в стране 
кредитов (32% розничных и 31% корпоративных кредитов). В 2013 году Сбербанк активно 
кредитовал крупнейших корпоративных клиентов. В течение исследуемого периода 
суммарные доходы ОАО «Сбербанка России» увеличивались ускоренными темпами 
(прирост 110,2% в 2013 году против 63,1% в 2012). Тем не менее, суммарные расходы 
банка росли опережающими темпами по сравнению с доходами (прирост 124% и 123% 
соответственно). В результате прибыль до налогообложения в 2013 году снизилась почти 
на треть по сравнению с 2012 годом, а в 2014 году прирост прибыли не достиг 45%. По 
итогам двух лет прирост прибыли до налогообложения составил всего 3,7%. Данный 
уровень можно оценить как весьма скромный, особенно если учёсть хорошее состояние 
внешней среды (как российской экономики, так и международного рынка) в тот период. 
Нестабильность темпов роста прибыли после налогообложения является ещё более 
выраженной: в 2013 году прибыль снизилась более чем на 56% по сравнению с 2012, 
однако в 2014 году прирост прибыли составил 78,8%. Такие колебания могут быть 
обусловлены рядом налоговых факторов. 

Показатели эффективности банка нельзя назвать высокими даже по российским 
стандартам — рентабельность активов в 2012–2013 годах не превышала 1,3%, снизившись 
по сравнению с 2011 годом в два раза (средний уровень по банковской системе России — 
не менее 2,7%). Рентабельность собственного капитала также оставляет желать лучшего: 
4,6% и 7,1% в 2012–2013 годах против 14,5% в 2011 (средний уровень по банковской 
системе — не менее 20,8%). Аналогичные проблемы затрагивают остальных участников 
консолидированной группы «Сбербанк-Банк» (имеются в виду структурные подразделения 
в Казахстане, Нидерландах, США, Великобритании и на Кипре), но снижение 
рентабельности у последних является более плавным (рисунок 13). 

 

 
Рис. 13. Рентабельность активов ОСБ №8603 

и консолидированной группы «Сбербанк-Банк», % 
 
Следовательно, в краткосрочной перспективе перед ОСБ №8603 стоят две основные 

задачи: увеличить объём собственного капитала (что приведёт к некоторому снижению его 
рентабельности, но одновременно будет способствовать повышению ликвидности банка) и 
восстановить уровень рентабельности активов.  
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Необходимо отметить, что в течение 2014 года руководство банка предприняло 
несколько мер в рамках первой из сформулированных задач: ОСБ №8603 удалось получить 
несколько субординированных кредитов от Внешэкономбанка (30 января — в размере 10,2 
млрд рублей сроком на 10 лет под 8% годовых; 21 октября — в размере 29,3 млрд рублей на 
11 лет под 9,5% годовых), а также привлечь собственные средства акционеров, 
выделивших 690 млн долларов США для внесения в капитал банка. Получение активной 
поддержки от государства и акционеров позволит укрепить позиции ОСБ №8603 на 
финансовом рынке, что является немаловажным в период экономической нестабильности. 
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Налоговые доходы 
Поступления налоговых доходов в 2015 году планируются в сумме 73249,9 млн 

рублей (утвержденный бюджет на 2014 год – 63067,8 млн. рублей, уточненные плановые 
назначения на 2014 год – 68638,1 млн. рублей) или увеличатся на 10182,1 млн рублей (на 
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16,1%) по сравнению с утвержденным бюджетом, на 4611,8 млн. рублей (на 6,7%) по 
сравнению с уточненным планом. 

По сравнению с 2014 годом увеличиваются поступления по следующим основным 
видам налоговых платежей, в том числе: налог на прибыль организаций (на 6847,2 млн. 
рублей от утвержденного бюджета, на 696,1 млн. рублей от уточненного плана), налог на 
доходы физических лиц (на 790,4 млн рублей), налог на имущество (на 1056,3 млн рублей), 
налоги, сборы и регулярные платежи (на 2335,6 млн рублей); уменьшаются поступления 
налогов на товары и услуги (на 849,9 млн. рублей от утвержденного бюджета, на 269,1 млн. 
рублей от уточненного плана). (Приложение №1) 

Основные источники налоговых доходов представлены в следующей таблице: (млн. 
рублей) 

 
 Утвержденны

й бюджет на 
2014 год 

 

Уточненный 
бюджет на 

2014 г. 
 

Удельный 
вес, в % 

 

Законопроект 
на 2015 год 

 

Удельный 
вес, в % 

 
Налог на прибыль 
 

21168,4 
 

27319,5 
 

39,8 
 

28015,6 
 

38,3 
 Налог на доходы 

физических лиц 
 

 
18114,5 
 

 
18114,5 
 

 
26,4 
 

 
18904,9 
 

 
25,8 
 Налоги на товары 

и услуги 
 

 
3114,8 
 

 
2534,0 
 

 
3,7 
 

 
2264,9 
 

 
3,1 
 Налоги на 

имущество 
 

 
9931,8 
 

 
9931,8 
 

 
14,5 
 

 
10988,1 
 

 
15,0 
 Налоги, сборы за 

пользование прир. 
ресурсами 
 

 
 
10713,8 
 

 
 
10713,8 
 

 
 
15,6 
 

 
 
13049,4 
 

 
 
17,8 
 Государственная 

пошлина 
 

 
24,5 
 

 
24,5 
 

 
0,0 
 

 
27,0 
 

 
0,0 
 Итого налоговые 

доходы 
 

 
63067,8 
 

 
68638,1 
 

 
100,0 
 

 
73249,9 
 

 
100,0 
  

По удельному весу в составе налоговых доходов также произошли изменения. Так, по 
сравнению с уточненным планом 2014 года произошло уменьшение удельного веса 
поступлений налогов: по налогу на прибыль на 1,6 процентных пункта (п.п.), налогу на 
доходы физических лиц и налогам на товары и услуги на 0,6 п.п.; увеличивается удельный 
вес поступления налогов на имущество на 0,5 п.п. и налогам, сборам и регулярным 
платежам за пользование природными ресурсами на 2,2 п.п. 

Наибольший удельный вес в объеме налоговых доходов занимают налог на прибыль 
организаций и налог на доходы физических лиц.  

 
  

2010 г. 
 

 
2011 г. 

 

 
2012 г. 

 

 
2013 г. 

 

на 
01.10.2014 

 Налог на прибыль 
 

14628,4 
 

23794,2 
 

27390 
 

21108,7 
 

20653,8 
 в т.ч. от группы 

предприятий: 
 

     

АК «АЛРОСА» 
 

2411,7 
 

5973,3 
 

7667,5 
 

6219,9 
 

6605,4 
 «Сургутнефтегаз» 

 
3219,2 

 
5155,5 

 
3604,7 

 
4913,9 

 
3805,5 
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«Транснефть» 
 

2413,6 
 

1787,3 
 

6528,7 
 

2013,5 
 

3078,4 
 ХК «Якутуголь» 

 
1226,1 

 
3701 

 
1381,1 

 
39,5 

 
-117,6 

 Налог на доходы физ. 
лиц 

 

10451 
 

11821 
 

13691,2 
 

14454,9 
 

11921,7 
  

По итогам 2013 года налог на  прибыль организаций поступил в государственный 
бюджет Республики Саха (Якутия) в сумме 21108,7 млн. рублей, что составляет 103,2% от 
годовых бюджетных назначений 2013 года. По отношению к поступлениям 2012 года 
снижение поступлений налога на прибыль по итогам текущего года составило 6281,3 млн. 
рублей. 

В разрезе общего объема поступления налога на прибыль организаций наибольшая часть 
налога поступила от АК «АЛРОСА» (ОАО) – 29,5%, ОАО «Сургутнефтегаз» - 23,3% и 
ОАО «Транснефть» - 9,5%. 

В текущем году, по оценке Министерства экономики Республики Саха (Якутия) в 2014 
году прибыль рентабельных предприятий ожидается с увеличением на 14,4%. Так, по 
состоянию на 1.10.2014 г. поступление налога на прибыль составило 20653,8 млн. рублей 
или 140,0% к соответствующему периоду прошлого года. 

Поступление налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в 
государственный бюджет Республики Саха (Якутия), на 2015 год прогнозируется в сумме 
28015,6 млн. рублей, что составляет 102,5% к оценке 2014 года и 132,3% к утвержденному 
бюджетом плану на 2014 год. 

Поступления по налогу на доходы физических лиц за 2013 год составили 14454,9 млн. 
рублей с ростом к показателям 2012 года на 763,7 млн. рублей или на 5,6%. Рост 
поступления налога на доходы физических лиц в текущем году был обеспечен ростом 
номинальной начисленной заработной платы на 13,9%. 

Прогнозируемое поступление в 2015 году налога на доходы физических лиц превысит 
бюджетные назначения 2014 года на 790,4 млн. рублей или на 4,4%. 

Расчетная сумма налога определена, исходя из прогнозируемых темпов роста фонда 
оплаты труда работников и реальной оценки поступления налога в 2014 году. Так, фонд 
оплаты труда по данным прогноза социально-экономического развития Республики Саха 
(Якутия) на 2015 год составит 229210,0 млн. рублей, что на 14461,0 млн. рублей выше 
оценки объемов фонда оплаты труда на 2014 год или рост на 6,7%. 

 

 
 

Список использованной литературы 
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ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 
Если в организации принимается решение о внедрении информационных технологий, 

следовательно, в ней назрели какие-то основательные проблемы в какой-то конкретной 
области. На сегодняшний день на территории Содружества Независимых Государств 
разработано и успешно внедрено большое количество IT-технологий в разнообразных 
сферах деятельности общества. Поэтому во введении какой-то новой технологии уже 
никого уверять не нужно, как это было пару десятилетий тому назад. 

Однако можно утверждать, что сегодня IT-технологии используются недостаточно 
эффективно (это утверждение не касается банковской сферы и некоторых других). 
Проблемами информационных технологий в этом случае можно назвать пренебрежение 
организационных и психологических аспектов при их внедрении. 

Использования информационно-коммуникационных технологий в нынешней экономике 
является не только преимуществом компанейский, но и экономической территории, в том 
числе г. Кизляр, Республики Дагестан.  

В наше время информация становится важным составляющим элементом в экономики и 
экономических процессов. Развитие компьютеров и информационных технологий как 
средств, методов и инструментов обрабатывания информации приводило к тому, что и 
термин экономическая информация  стал рассматриваться относительно тех средств, 
которые могут быть употреблены для ее обработки. Информационные технологии набрали 
высокий оборот в различных областях экономики.  Внедрение информационных 
технологий в предприятия различных отраслей еще более сократило расстояние между 
понятиями бизнес технологии и информационные технологии.  

В  ходе становления  рыночной  экономики  значительная   часть информационных 
ресурсов стала формироваться  в  негосударственном секторе экономики, доминирующем 
на рынке коммерческой информации и зачастую основное опережающем  
государственный. Официальная политика  в  области  формирования и использования  
информационных ресурсов   частного   сектора  должна способствовать   включению 
негосударственных объединений в информация пространство  при условии  их  
соответствия требованиям организационно- нормативных документов,  регламентирующих 
единый  порядок  формирования  и использования информационных ресурсов различных 
классов. 

Государственная  политика  совершенствования информационной инфраструктуры        
экономики  должна   учитывать    важную территориальную  протяженный страны, а также  
разнообразный  уровень развития информатизации в отдельных ее регионах. Состояние 
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информатизации регионов становится одним из важных факторов, замедляющих их 
экономическое развитие. 

Информационное образование, которым должны овладеть современные школьники, – 
это интегративный массив знаний, направленный на изучение проблем, связанных с 
информатизацией общества, с многообразием подходов к усовершенствованию всего, что 
нас оцепляет: естественной среды, искусственно созданного мира техники. 

В современных условиях существенно возрастает роль учителя информатики как 
непосредственного носителя новаторских процессов. В нашей стране достаточным образом 
расширилось пространство педагогической деятельности, увеличилась потребность в 
педагогах, способных к реорганизации раскручивающейся социально-культурной среды, к 
порядку психолого-педагогических обстоятельств развития личности школьника 
потенциалами образовательной области “Информатика”. 

 
Список использованной литературы: 
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ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ ПЛАНИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО  

РАЗВИТИЯ 
 

В широком понимании механизмы, будь то экономические или хозяйственные, являются 
результатом целенаправленной деятельности людей и представляют собой определенную 
совокупность условий, норм, правил, обеспечивающих формирование заданных 
экономических явлений. Отсюда, механизм управления и планирования развитием региона 
следует рассматривать как упорядоченную совокупность институциональных установок, 
обеспечивающих субъектам хозяйствования достижение прогнозных результатов развития. 
Эффективный механизм управления и планирования развитием регионом призван 
обеспечить устойчивое экономическое развитие на основе расширенного воспроизводства 
и эффективного использования природного, научно-технического, экономического, 
социального потенциалов, концентрации интеллектуального потенциала на ключевых 
направлениях развития. 

В решение широкого спектра вопросов, относящихся к проблематике регионального 
развития, вовлечены многие органы разных ветвей государственной власти. Разумеется, 
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предмет, степень и механизмы вовлеченности в регулирование процессов регионального 
развития у данных центров принятия решений различны. В связи с этим возникает сложная 
организационная задача рационального разделения функций и координации работы всех 
органов: каждый из них в отдельности (в пределах своей компетенции) и все они вместе 
должны нести ответственность за результативность и эффективность государственной 
региональной политики. Другими словами, речь должна идти о формировании подлинно 
системной организации ее субъекта. 

Анализ различных моделей регионального развития показывает, что они, в конечном 
счете, представляют собой институциональное «сплетение» трех разных технологий [1]: 

- интеллектуальной технологии, отвечающей за разработку картины будущего, 
формулирование проблем и поиск наиболее эффективных решений (она все больше 
приобретает характер коллективной мыслительной деятельности и находит новые 
институциональные формы, выходя за рамки традиционных научных учреждений и 
университетов); 

- управленческой технологии (или технологии территориального планирования и 
правоприменения), призванной обеспечить реализацию поставленных целей регионального 
развития с учетом реальных временных, финансовых, организационных, человеческих и 
других видов ресурсов; 

- политической технологии (к ней можно отнести и идеологию «пространственного 
развития»), необходимой для учета различных факторов регионального развития, 
согласования интересов, целей и приоритетов разного уровня, формирования консенсуса 
участников, контроля за соблюдением установленных «правил игры».                                             
Мировой опыт наглядно демонстрирует, что любые институциональные реформы, 
проводимые без учета интеллектуальной технологии, обречены на провал: в результате 
сложных политических интересов создаются организационные структуры, затем они 
наполняются людьми, которым придаются определенные полномочия, но потом 
выясняется, что интеллектуальный процесс по этим структурам не течет. Известная фраза 
«хотели как лучше, а получилось как всегда» является хорошим отражением этой ситуации 
[2]. 

В этой связи можно утверждать, что институционализируется, в первую очередь, именно 
интеллектуальная технология, а управленческие структуры и политические форматы 
призваны обеспечить ее поддержку, воспроизводство и общую устойчивость. 

Отметим, что интеллектуальная технология стратегического планирования предполагает 
как последовательное, так и параллельное развертывание указанных блоков-процессов. 
Понятно, что в той мере, в которой мы продвигаемся в процессе определения приоритетов, 
возникают дополнительные требования к анализу ситуации, может потребоваться 
самоопределение по отношению к новым контекстам, оценка реальных ресурсов и 
проектной активности приведет к корректировке приоритетов и т.д. 

Большое значение имеет выбор такого пространственного и временного масштаба 
анализа, который обеспечивал бы максимально точное и взвешенное стратегическое 
позиционирование. При этом населению территории необходимо дать возможность 
участвовать в принятии решений, которые затрагивают сто жизнь. Конкретный механизм 
выстраивания коммуникативно-кооперативных структур должен учитывать особенности 
социокультурной и политической среды региона и обеспечивать вовлечение 
общественности, профессиональных сообществ, бизнеса и власти. Основной задачей этой 
коммуникации является выделение ключевых для региональной ситуации тем и 
конфликтных полей с целью последующего формулирования общезначимых проблем 
развития региона. Участники коммуникации должны увидеть себя и друг друга из нового, 
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более широкого масштаба, определиться относительно проблемной ситуации, возможного 
набора позиций и той или иной модели развития. 

Участники региональной ситуации должны четко понимать, что реализация ни одного из 
приоритетов не может быть обеспечена без консолидации усилий. Каждый участник 
должен внести свой вклад в общий процесс кадровый, финансовый, инфраструктурный, 
политический и т.д. При этом способы использования ресурсов должны обеспечивать 
мультипликативный эффект - трата ресурса па конкретном направлении должна 
обеспечивать шаг развития в общем деле и порождать новые ресурсные возможности. 

В процессе организационного проектирования очень важно выделить ту группу людей, 
которая приняла ценности регионального развития и субъективировала тот или иной 
приоритет, сделав его предметом концентрации своих сил и основой личного, 
профессионального и делового успеха.  

Весь этот комплекс работ уже не возможно закрепить в одну институциональную форму, 
требуется развернутая институциональная структура с вертикальными, горизонтальными и 
диагональными связями, обеспечивающими движение необходимых интеллектуальных 
процессов. Это означает, что в перспективе должна быть выстроена новая кооперация 
институтов республиканских, региональных и местных, с одной стороны, и 
государственных, предпринимательских и гражданских - с другой. 

Необходимость в проведении институциональной реформы государственной 
региональной политики не вызывает никаких сомнений. Создание институционального 
механизма регионального развития должно стать государственным приоритетом. 

Осознание в конце 90-х годов новых задач в сфере управления территориальным 
развитием, обусловленных вновь обретенными потребностями в перспективном видении 
целей и путей развития территорий, не замедлило сказаться на форме возрастания спроса на 
соответствующие управленческие инструменты. Под его воздействием сформировался 
определенный набор методов, используемых региональными и местными органами власти 
для конструирования своего будущего. К такой группе инструментов следует отнести 
стратегическое планирование, прогнозы территориального и социально-экономического 
развития регионов, а также совеем    недавние    нововведения целевое     бюджетное     
планирование, «ориентированное на результат» и «скользящий» трехлетний бюджет. 

Стратегический план комплексного развития региона решает многие задачи, даст общее 
представление о воспроизводственном процессе, количественную и качественную 
характеристику этого процесса, что позволяет в ходе принятия управленческих решений 
выяснить, какие взаимоотношения (структурные, функциональные) складываются между 
отдельными звеньями региональной хозяйственной системы и как построить шкалу 
приоритетов для вопросов, требующих первоочередного решения [3]. 

Таковыми являются, во-первых, общий тренд последующего развития; во-вторых, 
особенности современного этапа реформирования, переход па новую социально-
ориентированную модель организации труда и производства; в-третьих, усиление 
государственного регулирования социально-экономических процессов, в том числе 
регионального управления. 

Наряду с общими принципами выбора стратегического курса большое значение    имеет   
анализ   экономического    потенциала  региона,    который учитывает    совокупность    
материальных    факторов    жизнедеятельности ресурсное обеспечение, природно-
географическое  положение, производственно-инновационные возможности, трудовой 
потенциал и т.п. Отдельные виды материальных факторов выражены по-разному - в 
стоимостной форме, натуральной или в виде качественных характеристик. Поэтому 
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необходимо давать обобщенную оценку экономическому, социальному и экологическому 
благополучию конкретной территории, ее ресурсной обеспеченности. 

Состояние экономического потенциала и динамика показателей развития объективно 
покажут вектор управленческой стратегии, вскроют слабые и сильные стороны региона в 
сравнении с другими. Объем ресурсов и величина чистых активов предприятий в расчете на 
душу проживающего в данном регионе населения позволит обосновать размеры 
трансфертов. Поэтому нужна скрупулезная оценка, с одной стороны, экономического 
потенциала региона, с другой- индикаторов социально-экономического развития. 

В качестве важнейшего элемента реализации стратегического плана целесообразно 
сформировать эффективную систему управления развитием региона. Современное 
состояние подобных систем в большинстве регионов оставляет желать лучшего. 

Во-первых, во многих областных администрациях и в подавляющем большинстве местных 
администраций управление развитием как система отсутствует: нет таких подразделений и/или 
нет комплекса эффективных механизмов управления развитием региона. 

Во-вторых, оперативное управление получением результатов реализации целевых 
программ, адресной инвестиционной программы и проектов развития в течении года 
практически отсутствует: 

- в середине года администрацией области анализируются фактические данные, как 
правило, только по «освоению» бюджетных средств; 

- -полный отчет по результатам года формируется и анализируется не раньше, чем в 
первом квартале следующего года. 

Соответственно, анализ «план-факт» и управляющие воздействия уже не могут быть 
использованы ни для улучшения годовых результатов, ни даже для учета их при 
утверждении программ, планов и бюджета следующего года (это происходит в ноябре-
декабре). Таким образом разрывается обратная связь в управлении и процесс развития 
оказывается в течении года почти неуправляемым по результатам. 

В-третьих, в большинстве регионов при распределении и секвестировании бюджетных 
средств не применяются современные методы планирования, обеспечивающие 
максимальную отдачу (эффективность) выделяемых бюджетных средств. 

Список  недостатков  планирования  и управления  планами  развитием, снижающих 
темпы роста конечных социально-экономических результатов, гораздо шире. 

В связи с этим актуально то, что руководством РК предпринимаются активные усилия по 
повышению результативности развития регионов и эффективности использования 
бюджетных средств за счет перехода на программно-целевое планирование развитием 
(включая бюджетирование, ориентированное на результат). 

В соответствии с нашим подходом в каждом регионе необходимо создание системы 
планирования развитием, обеспечивающей получение высоких реальных конечных 
социально-экономических результатов и существенное повышение эффективности 
использования бюджетных средств на базе программно-целевого подхода. 

В качестве одного из основных механизмов реализации региональных стратегий 
предлагается переход к комплексным программам. 

Основные преимущества комплексных программ по сравнению с привычными 
региональными целевыми программами: 

1. Согласованность со стратегическими действиями республиканских министерств и 
ведомств; 

2. межведомственный и межотраслевой характер (в частности, связывают базовые и 
обеспечивающие отрасли, обеспечивая решение комплексных проблем и максимальный 
мультипликативный эффект); 
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3. интеграция мероприятий разного уровня (республиканского, межрегионального, 
регионального, местного); 

4. включают реализуемые на территории региона мероприятия целевых программ, 
национальные проекты, межрегиональные и международные программы, стратегические 
инвестиционные проекты, институциональные мероприятия. 

С точки зрения обеспечения реалистичности программ и проектов развития важнейшей 
комплексной программой может стать Программа повышения инвестиционной 
привлекательности региона. Подобная программа разрабатывается в целях стимулирования 
роста инвестиций в отрасли экономики (главным образом в производственную 
инфраструктуру и развитие инноваций), а также социальную сферу [4]. 

Важнейший аспект в организации стратегического планирования и управления 
развитием регионов заключается в том, что сложная природа таких социально-
экономических систем требует применения методов междисциплинарного анализа, 
включая как формализованные, так и экспертные. На основе сочетания элементов 
нескольких научных подходов 

(системного, воспроизводственного, эволюционного, институционального, 
стратегического, а также ситуационного анализа) актуальна разработка методика 
ситуационного анализа ключевых проблем долгосрочного развития региона с 
использованием имитационных моделей и деловых игр.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МОНОГОРОДОВ 

 
Мировой опыт свидетельствует, что непременным условием эффективности 

функционирования экономики региона является развитая инфраструктура. Так как 
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эффективная инфраструктура способствует привлечению прямых инвестиций, созданию 
новых производств, росту конкурентоспособности отечественной продукции, в том числе и 
экспорта. Привлечение инвестиций является одним из наиболее важных факторов, 
определяющих экономический рост и повышение конкурентоспособности национальной 
экономики, а также способствующих ее интеграции в мировые производственные 
процессы. Приток иностранных инвестиций в экономику принимающей страны может 
ускорить развитие предприятий, повысить качество человеческого капитала, создать новые 
рабочие места, привлечь передовые технологии и стимулировать их распространение в 
смежные отрасли. Поэтому в последние два десятилетия отмечается усиление конкуренции 
за глобальные инвестиции, что, в свою очередь, ставит перед государством задачу по 
разработке и проведению комплексных мер экономической политики, направленных на 
повышение привлекательности страны для инвестиций. 

На современном этапе, в условиях жесткой конкуренции на международных товарных 
рынках и рынке капиталов, к тому же отягощенных последствиями мирового финансового 
кризиса, требуются более совершенные условия для привлечения инвесторов. Эти условия 
выражаются не только в наличии современной инфраструктуры и предоставлении 
государством налоговых и таможенных преференций бизнесу, но и в создании правовых, 
экономических, институциональных, организационных и других условий, 
обеспечивающих: 

- защиту вложенных инвестиций; 
- максимально возможное снижение административных барьеров; 
- высокий уровень оказания государственных услуг; 
- высокий уровень партнерских отношений между государством и инвесторами в 

достижении поставленных целей и задач; 
- стабильность принимаемых решений, заключающийся в безусловном  
  исполнении договорных обязательств, как со стороны бизнеса, так и со стороны 

государства; 
- высокий уровень управляющей организации, имеющей международный опыт по 

привлечению инвесторов и продвижению их интересов как на внутреннем, так и на 
внешних рынках; 

- наличие квалифицированных инженерно-технических кадров и рабочей силы, либо 
возможность их привлечения; 

- наличие современного сервиса оказания услуг и т.д. 
В целом, государством должен быть создан «режим наибольшего благоприятствования», 

предоставляющего возможность бизнесу оперативно реагировать на запросы товарных 
рынков. Как показывает международный опыт, такие комплексные условия могут быть 
созданы только на локальных территориях, имеющих особый правовой статус, таких, как 
специальные экономические зоны [1]. 

Создание специальных экономических условий для развития моногородов 
рассматривается как инструмент, позволяющий диверсифицировать экономику региона, 
увеличить долю обработанных товаров в экспорте путем создания более привлекательных 
условий, стимулирующих потенциальных инвесторов вкладывать средства и знания в 
базовые отрасли региона, в научно-изыскательские и опытно-конструкторские работы, в 
создание новых инновационных производств с переделами высокого уровня. 

При этом предполагается: 
- для организации работы моногородов по международным стандартам привлечь 

международную управляющую компанию, обладающую достаточным опытом и 
соответствующими связями; 
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- внедрить принцип «одного окна» при предоставлении государственных услуг на 
территории СЭЗ; 

- создать сеть сервисных компаний по оказанию консультативных, технических, 
транспортных и других услуг, позволяющую получать участникам СЭЗ актуальную 
информацию и оперативно реагировать на постоянно изменяющуюся конъюнктуру рынка. 
Особое внимание необходимо уделить деятельности контролирующих органов и 
управляющей компании, которая должна быть направлена на установление партнерских 
отношений с участниками СЭЗ, оказание всесторонней помощи [2]. 

Главный ресурс моногородов - не активы градообразующего предприятия, а население. 
В настоящее время в Республике Казахстан нет четко отработанных методик активизации 
этого ресурса, раскрытия его потенциала. Однако, если программы реформирования 
моногородов будут запущены без учета необходимости такой активизации людских 
ресурсов, то с большой степенью вероятности можно прогнозировать распыление ресурсов, 
точно также как если все ресурсы будут выделены на выведение из кризиса только 
собственно градообразующего предприятия. В настоящее время ситуацию в моногородах 
можно охарактеризовать как кризис социального и культурного самоопределения: с одной 
стороны, город несомненно представляет для его жителей некую ценность, ему можно и 
должно помогать, с другой стороны, все чаще проявляется позиция личного неучастия. 
Горожанин, как бы еще повернут лицом к городу, но уже отстранен от него. Для наиболее 
активных групп населения характерным является сочетание различных механизмов 
адаптации, поиски, социальное экспериментирование. Как отправную точку в процессе 
поиска решений проблем конкретных населенных пунктов Казахстана можно 
рассматривать три сценария действий: 

 а) потребности в продукции градообразующего предприятия (предприятий) данного 
моногорода в настоящее время нет, но есть достаточные основания полагать, что она может 
возникнуть. В этом случае помощь правительства должна быть направлена на консервацию 
данного моногорода; б) потребности в продукции данного моногорода в настоящее время 
нет и нет достаточных оснований полагать, что она может возникнуть. Однако населенный 
пункт расположен в регионе, позволяющем обеспечить нормальные условия для 
жизнедеятельности людей без чрезмерно высоких затрат даже в случае, если возродить 
эффективную хозяйственную деятельность на градообразующем предприятии не удастся. 
В этом случае помощь правительства должна быть направлена на содействие 
диверсификации хозяйственной деятельности данного моногорода;  

в) потребности в продукции данного моногорода в настоящее время нет и нет 
достаточных оснований полагать, что она может возникнуть. При этом населенный пункт 
расположен в регионе, позволяющем обеспечить нормальные условия для 
жизнедеятельности людей только за счет чрезмерно высоких затрат. В этом случае помощь 
правительства должна быть направлена на содействие переселению граждан. Поэтому 
необходимо рассматривать и такой вариант политики реструктуризации как включение 
моногорода в новый кластер развития, по поводу создания некоей конечной продукции или 
группы продуктов, имеющих благоприятные шансы на продажу на протяжении 
относительно длительной перспективы, что создает условия для устойчивого роста продаж 
и активов всех участников кластера. 

 Способом поддержки реструктуризации градообразующих предприятий в направлении 
создания на их базе сети новых мелких фирм могут стать совместные усилия центральных  
и региональных органов управления, направленные на создание региональных или 
отраслевых бизнес-сетей как той благоприятной среды, в которой можно ускорить процесс 
реструктуризации градообразующих предприятий. Основой такой деятельности должны 
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служить региональные программы промышленной политики. При всей индикативности и 
ресурсной необеспеченности такого рода документов они все же способны заметно помочь 
менеджерам в уточнении приоритетов коммерческой политики на будущее и обнаружении 
наиболее перспективных ниш рынка. 

Основная задача правительства состоит в том, чтобы создать механизм изменения 
ситуации в моногородах, адекватный рыночной экономической системе и потому 
обеспечивающий возможность саморазвития этих населенных пунктов и их гибкой 
адаптации к изменениям окружающей среды без постоянного обращения к ресурсам 
государства.  

Предполагаемыми конечными, стратегическими результатами развития моногородов 
станут:  

1) привлечение прямых инвестиций и современных технологий; 
2) модернизация базовых отраслей региона (металлургии и металлообработки); 
3)создание новых высокотехнологичных экспортоориентированных производств 

готовых изделий с высокой добавленной стоимостью в целях диверсификации экономики 
региона и отход от сырьевой направленности экспорта; 

4)увеличение объемов обработанных товаров в общем объеме экспорта региона и 
республики; 

5)увеличение занятости и доходов населения; 
6)повышение производительности труда; 
7)рост качества человеческого капитала; 
8)увеличение доходов бюджета; 
9)улучшение социально-экономической ситуации в регионе и, в целом, в республике. 
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НОВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА: ЕЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ И 

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ СТОРОНЫ 
 

К окончанию Гражданской войны, положение России было катастрофическим. В связи с 
этим, для восстановления отношений и социальной жизни было принято решение о 
введении новой экономической политики [5, c.22].  

Причинами перехода к НЭПу стали: 
 необходимость восстановления экономики; 
 стремление к восстановлению внешнеполитических связей; 
 проблема стабилизации денег. 
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С 21 марта 1921 г. отменялась продразверстка и именно это ознаменовало начало 
применения политики НЭПа. За время новой экономической политики рыночные 
отношение легализовались; сформировалась банковская система страны; были введены 
прямые и косвенные налоги, которые стали главными источниками государственного 
бюджета [4, c. 210-226]. 

В целом, новая экономическая политика заключалась в установлении баланса между 
плановыми и рыночными инструментами регулирования экономики страны. 

Совокупность принципов, лежавших в основе НЭПа позволила: 
 снизить бюджетный дефицит; 
 обеспечить значительные темпы роста народного хозяйства в Советской России; 
 увеличить запасы золота и иностранной валюты благодаря активным 

взаимоотношениям с зарубежными странами. 
С точки зрения Ленина В.И. сущность нэповского маневра заключалась в представление 

известной свободы хозяйствования, преобладавшей в стране среди мелких 
товаропроизводителей для того, чтобы снять их острое недовольство властью обеспечить 
политическую стабильность в обществе. Российский революционер не раз отмечал, что ЭП 
играет роль обходного и опосредованного курса, который ведет к социализму [3, c. 15].  

Положительные стороны: 
 увеличение национального дохода на 18% в год и к 1928 г. на 10%, что превысило 

уровень 1913 г.; 
 укрепление и стабилизация национальной валюты страны; 
 интенсивные темпы роста материального благосостояния населения; 
 возрождение сельского хозяйства; 
 восстановление народного хозяйства за счет внутренних резервов, что позволило 

превзойти довоенный уровень; 
 рост промышленной продукции на 30% ежегодно, что характеризовалось быстрым 

ростом производительности труда. 
Отрицательные стороны [2, c. 40]: 
 укрепление финансовой системы на небольшой период времени. Во второй половине 

20-х годов было нарушено рыночное равновесие и началась инфляция, что связано с 
активным финансированием тяжелой промышленности и привело к подрыву финансово-
кредитной системы; 
 рост напряженности между различными полюсами, которая стала последствием 

социальной и имущественной дифференциацией крестьян; 
 непропорциональное развитие основных отраслей народного хозяйства; 
 экономические кризисы, которые явились причиной отстаивания темпов 

возрождения промышленности от сельскохозяйственного производства; 
 на протяжении 20-х годов увеличивалась численность безработных, которая 

составила 2 млн. человек к концу НЭПа.  
Официально НЭП прекратил свое существование 11 октября 1931 г., но фактически с 

октября 1928 г., что связано с началом исполнения плана первой пятилетки. Причиной 
свертывания новой экономической политики является постепенное увеличения 
противоречий между политикой и экономикой. Это являлось причиной внутрипартийной 
борьбы и недовольств членов партии большевиков, которые разорились в ходе новой 
экономической политики [1, c. 99-122]. 

Результатом НЭПа является восстановление разрушенной экономки, но в тоже время 
отсутствие высококвалифицированных кадров стало причиной ошибок и просчётов.  
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НАУКА И ИННОВАЦИИ – ОСНОВНЫЕ ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В 

ТРАНСФОРМАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Известно, что мир переживает эпоху перемен и глубоких трансформаций. И в настоящее 
время, инновационное развитие России – единственный путь построения национальной 
современной экономики, ориентированной на высокотехнологичное, конкурентоспособное 
производство. 

Во второй половине прошлого века всерьез  заговорили о качественных изменениях, 
признаки которых были замечены  в экономиках развитых стран. 

В 1959 году Д.Белл ввел понятие «постиндустриального общества», обозначающего 
социум, в котором индустриальный сектор уступает место своё науке, а  развитие его 
определяется способностью генерировать новую информацию и знания [1].  Поэтому 
происходит становление и интерес  к  качественно новым явлениям, таким как глобальная 
экономика, экономика знаний, информационная экономика, новая экономика, где 
ключевыми условиями  развития  экономики являются активизация инновационного 
процесса и повышение роли науки [2]. 

В мировом экономическом пространстве термин «новая экономика» не приобрел 
всеобщего признания, но сама проблема трансформации традиционной экономики в 
информационную признание получила. Эта проблема актуальна для любой национальной 
экономики, в особенности, для  России. 

В мире не существует прецедента создания новой экономики без активного участия 
государства. Очевидно, Россия, с её сильными отеческими традициями, богатым 
историческим опытом реализации масштабных национальных  проектов  не будет 
исключением из данного правила. Вместе с тем указанные особенности еще более 
актуализируют проблему, с которой давно знакомы развитые экономики: «в чем именно 
должно проявляться участие государства в строительстве новой экономики?» 

Нашему государству характерно иметь склонность к жесткому регулированию 
рыночных отношений и  самому строить новую экономику, в отличии от развитых стран 
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(США, Западная Европа), где есть признание общества в том, что  государство не должно 
напрямую вмешиваться в экономическую деятельность хозяйствующих субъектов, 
напротив, оно создает условия своим резидентам для  самостоятельного построения  новой 
экономики. 

Влияние государства в инновационной сфере не должно ограничиваться определением 
перспективных направлений финансирования. Государство, что более важно, должно 
способствовать созданию долгосрочных стимулов у бизнеса к участию в инновационной 
деятельности и финансировании науки, связанной с инновациями и передовыми 
технологиями и разработками. 

Так,  на процесс технологических изменений могут влиять такие критерии, как  
готовность к изменениям, способность принимать изменения (адаптироваться) и 
возможность осуществлять эти изменения [3]. Готовность к изменениям определяется 
отношением акторов к изменениям и, что важно, знание и понимание того, какие 
изменения реально осуществимы. На процесс создания и использования обществом 
инноваций оказывают влияние сотрудничество, коммуникации, распространение знания, 
информационные потоки, коллективные действия, гибкость, способность принимать риски, 
выстраивание креативной среды. Способность принимать изменения может зависеть от 
того, какими техническими знаниями и навыками владеют участники преобразований.  На 
возможность осуществления изменений может повлиять величина технологического 
разрыва между технологиями, которые используются в настоящий момент и технологиями, 
которые доступны для использования (распространение инноваций) или возможность их 
адаптировать, т.е. усовершенствовать существующие инновационные технологии, также 
между технологиями, которые только могут быть созданы (радикальные инновации). Все 
три вышеописанные составляющие инновационного процесса влияют друг на друга, но 
каждая из них определяется различными фундаментальными факторами. Нет 
универсальных простых рецептов для развития в  стране национальной инновационной 
системы, но можно определить  базовые элементы, которые в конкретных 
институциональных условиях смогут приобрести  свою уникальную специфику. Эти 
элементы представлены на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Структура элементов и характеристик инновационной системы 

(составлено автором по материалам [3]) 
 

Таким образом, для развития инновационной системы в стране, необходимо учитывать 
взаимосвязь всех составляющих. Вместе с тем, существует ряд принципиальных барьеров, 
мешающих кардинальному повышению инновационной активности. Такие барьеры 
препятствуют развитию всех элементов, находящихся в сфере действия инновационной 
политики. 
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В рамках инновационной политики перед государством стоит задача максимального 
снижения инвестиционных рисков путем стимулирования эффективных 
институциональных и технологических преобразований промышленных предприятий, 
содействия интеграции промышленных компаний с предприятиями и организациями 
исследовательского профиля, стимулирования развития корпоративной науки. 

За последнее время в Российской Федерации были предприняты значительные усилия по 
разрешению проблем, существующих  в сфере исследований и разработок. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р 
утверждена Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года, которая является основным  документом, 
определяющим стратегию развития страны, в том числе научно-технологического 
комплекса и инноваций в научно-технологической сфере.  

Согласно данной Концепции Россия может занять значимое место (5 - 10 процентов) на 
рынках высокотехнологичных товаров и интеллектуальных услуг в 5 - 7 и более секторах. 
Будут сформированы условия для массового появления новых инновационных компаний 
во всех секторах экономики, и в первую очередь в сфере экономики знаний [4]. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. N 2227-р 
утверждена Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 
2020 года, которая  предусматривает задачу восстановления лидирующих позиций 
российской фундаментальной науки на мировой арене, а также формирование 
сбалансированного и устойчиво развивающегося сектора исследований и разработок [5]. 

Стратегической целью государственной политики в области развития науки и 
технологий является обеспечение к 2020 году мирового уровня исследований и разработок, 
а также  глобальной конкурентоспособности Российской Федерации на направлениях, 
определенных национальными научно-технологическими приоритетами. 

В указанных документах заложены основы национальной инновационной системы, 
сформулирована система мер по развитию сектора исследований и разработок, 
инновационной инфраструктуры, образовательной среды и технологической модернизации 
российской экономики на основе технологических инноваций. 

Одним из целевых ориентиров, заданных Стратегией инновационного развития, является 
достижение к 2020 году относительного показателя доли внутренних затрат на 
исследования и разработки в размере 3 процентов валового внутреннего продукта [5]. 

Так, СССР по объему внутренних расходов на НИОКР, которые достигали примерно 5% 
ВВП , входил в число мировых лидеров. В стране функционировала мощная система 
фундаментальных и прикладных исследований, в которой работали почти 1,5 млн. научных 
исследователей – примерно одна четверть всех научных работников в мире. В СССР 90% 
НИОКР приходилось на прикладную науку (масштабные испытания, ресурсы, подготовка 
материальной базы, производства и так далее). 

По данным таблицы 1 видно, что доля затрат на исследования и разработки в ВВП 
России с 2000 г. по 2012 г. практически не меняется. 

 
Таблица 1. Динамика доли внутренних затрат на исследования и разработки  

в ВВП Российской Федерации (составлено по данным [6]) 
Года 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Доля 
затрат(%) 1,05 1,18 1,25 1,28 1,15 1,07 1,07 1,12 1,04 1,25 1,13 1,09 1,12 
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Фактическое значение показателя доли внутренних затрат на исследования и разработки 
в процентах от валового внутреннего продукта в 2013 году составило 1,127%. Но при этом 
в 2013 году такие затраты выросли по сравнению с 2012 годом на 7,5% и составили 
752,2 млрд. рублей. 

Однако только увеличение финансирования российской науки, в том числе сектора 
исследований и разработок, не способно гарантировать повышение ее эффективности и 
конкурентоспособности, выполнение задач по поддержке технологического 
усовершенствования экономики России. Необходимо сочетание мер финансового 
характера с системными мерами, обеспечивающими рациональное преобразование и 
развитие сектора исследований и разработок. Данные проблемы требуют программного 
решения на федеральном уровне. 

Получение результатов прикладных научных исследований и экспериментальных 
разработок, направленных на создание продукции и технологий, востребованных 
отраслями экономики, является необходимым условием обеспечения модернизации и 
ускоренного технологического развития отраслей экономики. При отсутствии системной 
поддержки становится значительной вероятность развития событий по негативному 
сценарию, который характеризуется консервацией нынешнего состояния в 
государственном секторе исследований и разработок, сохранением низкого уровня 
эффективности использования результатов фундаментальных и поисковых исследований в 
прикладных научных исследованиях и экспериментальных разработках, нарастанием 
разрыва между спросом на инновации со стороны отраслей экономики и их предложением 
со стороны сектора исследований и разработок. 

Федеральная целевая программа "Исследования и разработки по приоритетным 
направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы 
обеспечивает программно-целевой подход к решению указанных проблем.  

Программа указывает на то, чтобы сконцентрировать государственные ресурсы и 
частные инвестиции на решении ключевых проблем в инновационной сфере, обеспечить 
сбалансированность решений указанных задач, запустить механизмы саморазвития 
инновационной системы. Необходимо масштабное вовлечение реального бизнеса в 
формирование и реализацию системы приоритетов инновационного развития. Роль 
государства состоит в том, чтобы сбалансировать интересы бизнеса с общенациональными 
приоритетами, краткосрочные тактические приоритеты - со стратегическими 
долгосрочными перспективами. Государственное участие в финансировании научных 
проектов должно стать катализатором развития тех или иных направлений. 

Сферой  ответственности Программы является поддержка прикладных научных 
исследований и экспериментальных разработок, в том числе межотраслевого характера, 
направленных на создание продукции и технологий для модернизации отраслей 
экономики, выполняемых по приоритетам развития научно-технологической сферы с 
использованием результатов фундаментальных и поисковых исследований, а также 
создание единой инфраструктуры сектора исследований и разработок, регулирование и 
координация его развития [7].   

На наш взгляд, для прорыва отечественной науки в области инновационной 
деятельности необходимо также создать условия для развития кадрового потенциала и 
обеспечения преемственности в научной и технологической сферах, инновационной 
деятельности предприятий; усилить поддержку научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ в конкурентоспособных сферах экономики. 

Таким образом, сегодня возникли существенные предпосылки переориентации 
приоритетов государства, частного бизнеса и гражданского общества на активизацию 
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инновационной деятельности и  повышение роли науки. Инновационный прорыв для 
современной России – это ключ к формированию экономики нового типа, быстрой 
модернизации страны, путь повышения качества жизни людей, конкурентоспособности 
национальной экономики. Целенаправленная государственная политика является 
движущей силой развития инновационных процессов, оказывающая  решающее влияние на 
формирование национальной системы институтов, адекватной требованиям создании 
новой экономики.  Инновационная политика и развитие науки являются основными  
приоритетами нашей страны.  
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КРЕСТЬЯНСКИХ 
(ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 
Недавние события, произошедшие в Крыму, повлекли за собой ряд событий, приведших 

к необходимости изменений во всех сферах жизни полуострова. Особенно остро это 
отразилось на деятельности сельского хозяйства. Фактическое прекращение Украиной 
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подачи в Крым Днепровской воды повлекло за собой «выпадения» из производства целого 
ряда культур. Эта проблема нанесла удар не только по крупным сельскохозяйственным 
производителям, но и в частности по фермерским (крестьянским) хозяйствам. Нынешняя 
обстановка делает проблематичным выращивание овощных и зерновых культур 
фермерскими хозяйствами, но зато не препятствует развитию овцеводства, т.к. 
минимальная кормовая база есть в степном Крыму. В связи с этим нужно провести 
переориентацию производства и сконцентрироваться на новых направлениях. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1.Темп изменения поголовья овцеводства в Крыму за 1995-2014 гг. 
 
Потенциал для развития овцеводства в Крыму огромный. У нас более 473 тыс. гектаров 

естественных сенокосов и пастбищ. В советские времена в Крыму было более 3 млн овец. 
Сейчас – в 10 раз меньше, и примерно 98% поголовья овец содержатся в личных 
хозяйствах, во дворах. Темп изменения поголовья овцеводства в Крыму за 1995-2014 
гг.(проценты) наглядно изображен на рисунке 1. 

Население занимается овцеводством по примитивной экстенсивной схеме: за выпас 
никто не платит, овец пасут круглый год, это мешает пастбищам восстанавливаться. Плюс 
нехватка осадков. Чтобы эффективно наладить овцеводство, нужно повысить качество 
пастбищ, подсевать травы. 

"Черноморский" госплемзавод в Сакском районе занимается селекцией овец цигайской 
породы, они идеально подходят для ыращивания в Крыму, так что проблем с молодняком 
не будет. Цигайские овцы скороспелы, хорошо нагуливаются и откармливаются. Бараны 
шёрстно-мясного типа весят 85-95 кг, матки - 45-50 кг. Шерсть 44-56-го качества, длина 9-
10 см, настриг с баранов 6,5-7,5, с маток 3,5-4,5 кг. Выход чистой шерсти 56-60 %. 
Животные мясо-шёрстного типа несколько крупнее.  

В Крыму можно производить в год около 17-20 тысяч тонн высококачественной 
баранины и 2,2 тысячи тонн шерсти - из расчета, что одна цигайская овца мясошерстной 
породы дает до пяти килограммов шерсти в год, а тонкорунные породы - до семи-девяти 
килограммов. Если достичь производства 2,2 тысячи тонн шерсти в год, реально наладить и 
выпуск изделий из шерсти, кожи и меха. Бизнес-система должна быть нацелена на 
безотходное производство с конечным продуктом. Это обеспечит рост валового 
регионального продукта, поступлений в бюджет, а самое главное - новых рабочих мест и 
доходов семей. Для достижения данного объема производства баранины и шерсти 
необходимо увеличить поголовье до 440 тыс. голов. По состоянию на 2014 год поголовье 
составляет 282 тыс. голов, что практически в два раза меньше, чем мы можем производить. 

Основными проблемами фермеров в процессе выращивания овец является:  
- недостаток продуктивности природных кормовых угодий и пастбищ  
- сбыт продукции 
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 Улучшить качество пастбищ можно путем внесения азотных удобрений. Этот способ 
даст положительный эффект лишь на стадии корневищных и рыхлокустовых злаков. Если 
же пастбище залежного участка, находящегося в стадии бурьянистого перелога, то мы 
получим увеличение сорных растений.Опыты показывают, что при таком методе 
улучшения пастбищ увеличение урожая в центральной предгорной зоне составило 94%, а в 
присивашской 66,2%.  

Для степного Крыма наиболее оптимальным способом повышения качества пастбищ 
является поверхностное улучшение кормовых угодий путем подсева трав. На данных 
почвах, с их повышенным содержанием солей, для увеличения продуктивности 
рекомендуется использовать пырей удлиненный. Может произрастать на одном поле до 8-
10 лет. В одновидовых посевах пырей формирует урожай зеленой массы до 15 т/га. Сено, 
полученное до фазы колошения, поедается животными вполне удовлетворительно. В 
одном килограмме зеленой массы содержится 21 кормовая единица, 15-17 г переваримого 
протеина. В 100 кг сена содержится до 50 кормовых единиц и 3,1 кг переваримого 
протеина. Подготовка почвы заключается в тщательном измельчении имеющихся на поле 
растений. Желательно перед дискованием внести фосфорные удобрения – 30-40 кг Р2О5 на 
га. При обычном рядовом севе норма высева семян – 18-20 кг/га.  

На полях залежей, которые выведены из категории пашни десять и более лет лучше 
использовать подсев в многолетних трав – люцерны или эспарцета и черноголовника 
многобрачного. 

Для различных зон приемлем свой метод интенсификации пастбищ. Мы остановимся на 
3-х основных. В таблице 1 произведен расчет необходимых затрат для улучшения качества 
пастбищ. Для фермерства это большая сумма. Поэтому для развития нормальной 
деятельности фермеров считаем наиболее эффективным методом дополнительного 
финансирования получение государственной поддержки из бюджета Республики Крым. 

 
Таблица 1  

Расчет объемов государственной поддержки фермерских хозяйств  
Республики Крым в форме дотаций. 

 

Показатели 
Подсев 

многолетних 
трав 

Внесение азотных удобрений Подсев пырея 

Площадь 
пастбищ, тыс га 47,3 118,25 307,45 

Затраты на семена 
и удобрения, тыс. 
руб. 

16082 63855 6296576 

Затраты на 
оснащение, тыс. 
руб. 

264000 

Планируемое 
повышение 
продуктивности 
пастбищ 

10-15% 66-94% 95% 

Итого: 6610513 
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Данный предложенный способ увеличения производительности пастбищ не требует 
ежегодного вложения средств. Достаточно применять данные мероприятия раз в семь лет. 
Только внесение азотных удобрений требует ежегодного применения.  

Исходя из технических характеристик для обработки всей площади пастбищ необходимо 
1200 сеялок.. В настоящее время оснащение техникой удовлетворяет потребностям на 70%. 
Для приобретения остальных 30%, то есть 360 сеялок, необходима дотация в сумме 264000 
тыс.руб.  

Таким образом, объем текущих дотаций составляет порядка 63855 тыс. руб., а 
капитальных – порядка 6546 млн. руб. 

При решении проблемы качества пастбищ еще остается проблема сбыта продукции. 
Интенсификация – первый шаг для развития отрасли овцеводства в Крыму. Если мы 
создадим единую систему по откармливанию, производству и переработке мяса и шерсти, 
то создадим новый кластер, который поможет эффективно развивать Республику. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОЗДАНИЮ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ 

ИННОВАЦИОННЫХ КЛАСТЕРОВ НА ТЕРРИТОРИИ СОЮЗНОГО 
ГОСУДАРСТВА РОССИЯ-БЕЛАРУСЬ 

 
В настоящее время одной из основных тенденций мировой экономики является развитие 

взаимодействия хозяйствующих субъектов на основе сетевого принципа. Такой принцип 
стимулирует процессы экономической интеграции. В последние годы резко возрос интерес 
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к такой форме сетевого взаимодействия, как инновационные кластеры, которые играют 
существенную роль в формировании и развитии инновационной инфраструктуры 
государств и регионов. 

Следует отметить, что кластерная политика является одним из инструментов повышения 
национальной конкурентоспособности и конкурентоспособности региона благодаря 
тесному взаимодействию в области образования, науки и технологий, наукоемких отраслей 
промышленности и т.д. [3]. В этой связи мировой тенденцией становится увеличение 
количества международных инновационных кластеров как в рамках одного региона, так и 
за его пределами. В качестве примера можно привести европейские кластеры, в рамках 
которых ведутся работы по международным и трансграничным проектам. Так, кластер 
Biovalley включает в себя инфраструктурные единицы трех стран: Франции, Германии и 
Швейцарии [2].  Biovalley представляет собой сеть центров компетенций, компаний, 
научно-исследовательских институтов, университетов, учреждений экономического 
развития и общественных организаций в области биотехнологий. Данный инновационный 
кластер способствует развитию и наращиванию научно-технического потенциала в 
регионе, коммерциализации инновационных разработок, повышению 
конкурентоспособности продукции и продвижению компаний на мировых рынках. 

Преимущества образования инновационных кластеров заключаются в достижении 
синергетического экономического эффекта, полученного в результате тесного 
взаимодействия организаций, образующих кластер. Такой эффект выражается в 
увеличении производительности участников кластера, повышении их инновационной 
активности, стимулировании формирования новых бизнес-структур через обеспечение 
доступа к поставщикам, высококвалифицированным специалистам. Кроме того, есть еще 
одно очень важное преимущество от кластерного взаимодействия – экономия издержек за 
счет того, что в рамках кластеров действуют льготные условия хозяйствования, 
способствующие созданию новых типов производств и разработке новой продукции, что в 
свою очередь обеспечит дополнительные возможности решения актуальной в настоящее 
время проблемы импортозамещения, повышения конкурентоспособности продукции и 
активизации инновационного сотрудничества в рамках Союзного государства Россия-
Беларусь. 

Формирование транснациональных кластеров в Союзном государстве возможно в 
различных сферах экономической деятельности. Приоритетными отраслями должны стать 
химическая и нефтехимическая промышленность, информационно-коммуникационные 
технологии и другие, поскольку и в России, и в Республике Беларусь в настоящее время 
существуют национальные кластеры в указанных отраслях. 

Для того чтобы выявить и адаптировать лучшие мировые практики применения 
кластерного подхода в Союзном государстве рекомендуется использовать инструменты 
бенчмаркинга, который позволит определить позиционирование инновационного кластера 
на рынке, а также выявить его сильные и слабые стороны. Такая оценка, в свою очередь, 
отражает эффективность деятельности кластера. Результаты сравнения по различным 
критериям (например, использование регионального инновационного потенциала, 
организационно-правовая форма кластера, интернационализация кластера и др.) удобнее 
всего будет представить в табличном виде с указанием достоинств и недостатков 
деятельности инновационного кластера и входящих в него структурных единиц. 

Такой анализ позволит выделить наиболее эффективные способы организации 
деятельности в рамках транснационального инновационного кластера и определить 
перечень мероприятий по устранению недостатков. 
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В процессе формирования транснациональных кластеров на территории Союзного 
государства Россия-Беларусь необходимо использовать методологию бенчмаркинга и 
выявить наиболее сильные стороны национальных кластеров каждой и стран, на основе 
которых в дальнейшем будет выстроено тесное сотрудничество. Основными 
направлениями деятельности в рамках такого инновационного сотрудничества должны 
стать: 

- формирование новых институциональных единиц на базе существующих в обеих 
странах бизнес-сетей; 

- развитие государственно-частного партнерства, позволяющего организовать 
взаимодействие кластерных структур с органами государственной власти, особенно в 
области реализации приоритетных для развития экономики Союзного государства 
проектов [1]; 

- развитие взаимодействия кластерных структур России и Беларуси с 
инновационными кластерами стран Содружества Независимых Государств (СНГ), стран 
ближнего и дальнего зарубежья и т.д.; 

- объединение усилий стран Союзного государства в сфере фундаментальных 
научных исследований; 

- формирование единой образовательной и научно-исследовательской 
инфраструктуры в рамках Союзного государства; 

- унификация документов, регламентирующих сферы образования, науки и 
инноваций и т.д. 

Реализация кластерной политики и создание транснациональных кластеров в Союзном 
государстве Россия-Беларусь должно осуществляться поэтапно в соответствии с 
формированием необходимых институциональных структур. Вместе с этим необходимо 
разработать нормативно-правовую базу деятельности экономических структур в рамках 
инновационных транснациональных кластеров России и Беларуси. 

Важно отметить, что регламентирование кластерной политики должно осуществляться 
на разных уровнях, включая местный, региональный, национальный и уровень Союзного 
государства. При этом все силы органов государственной власти должны быть направлены 
на содействие развитию системы тесного сотрудничества между хозяйствующими 
субъектами и государственными структурами обеих стран. Кластерная политика должна 
охватывать множество сфер деятельности, которые тем или иным образом вносят свой 
вклад в создание благоприятных условий взаимодействия заинтересованных структур. 
Такими сферами являются сфера предпринимательства, регионального развития, 
образования, технологий, науки и инноваций и др. 

В целом формирование системы инновационных кластеров – это не способ активизации 
деятельности малого и среднего бизнеса; данный процесс является важнейшей 
составляющей общей экономической политики государств, позволяющий объединить и 
наиболее эффективным образом использовать сильные стороны как малого, так и крупного 
бизнеса, научно-образовательных и исследовательских учреждений, некоммерческих 
организаций. 

Создание системы транснациональных инновационных кластеров на территории 
Союзного государств будет стимулировать рост конкурентоспособности России и 
Беларуси, обеспечит занятость населения, позволит создать новые бизнес-структуры в 
рамках кластера и организовать тесное сотрудничество в сфере образования, науки и 
инноваций. 

Транснациональные кластеры позволят обеспечить интенсивный обмен ресурсами, 
инновационными технологиями, достижениями науки и техники, ноу-хау, что существенно 
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усилит международные позиции компаний Союзного государства, и оно будет включено в 
мировое экономическое пространства в качестве активного участника. Кроме того, 
инновационные кластеры поспособствуют активизации инновационно-инвестиционной 
деятельности, повышению качества и конкурентоспособности производимой в рамках 
Союзного государства продукции, которая в дальнейшем будет направлена на реализацию 
процесса импортозамещения и на увеличение объемов экспорта стран-участниц благодаря 
совместно реализуемым маркетинговым программам и совместным программам сбыта 
продукции за рубеж. 

 
Исследование выполнено в рамках государственного задания Минобрнауки России по 

проекту №3637 «Разработка методических подходов к оценке эффективности 
инновационных проектов, направленных на импортозамещение продукции в 
высокотехнологичных отраслях промышленности, и оценке конкурентоспособности 
импортозамещающей продукции отечественного производителя по сравнению с 
аналогичной продукцией конкурентов СНГ» 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ В 
СООТВЕТСТВИИ С РОССИЙСКИМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ 

 
Бухгалтерская отчетность представляет собой единую систему данных об 

имущественном и финансовом положении организации и о результатах ее хозяйственной 
деятельности, составляемая на основе данных бухгалтерского учета по установленным 
формам [п.4 ПБУ 4/99]. 
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Согласно п.1 ст.3 Федерального закона «О бухгалтерском учете», утвержденного 
06.12.2011г. №402-ФЗ бухгалтерская (финансовая) отчетность-информация о финансовом 
положении экономического субъекта на отчетную дату, финансовом результате его 
деятельности и движении денежных средств за отчетный период, систематизированное в 
соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом. 

Состав и формы выходной бухгалтерской информации регламентируются также 
другими нормативными актами: Положением по ведению бухгалтерского учета и 
бухгалтерской отчетности в Российской Федерации; Методическими рекомендациями по 
составлению и представлению бухгалтерской отчетности и др. Согласно п. 14 ПБУ 4/99 в 
формах представляемой бухгалтерской отчетности обязательно наличие следующих 
данных:наименование формы бухгалтерской отчетности; отчетную дату, по состоянию на 
которую составлена бухгалтерская отчетность, или отчетный период, за который она 
составлена; полное наименование юридического лица, его 
местонахождение;идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);вид 
деятельности;организационно-правовая форма/форма собственности;единица измерения 
;дата подписания.В общем случае бухгалтерская отчетность подписывается руководителем 
и главным бухгалтером организации.  

Бухгалтерская (финансовая) отчетность должна давать достоверное и полное 
представление о финансовом положении экономического субъекта на отчетную дату, 
финансовом результате его деятельности и движение денежных средств за отчетный 
период, необходимое пользователям этой отчетности для принятия экономических 
решений. Для того, чтобы отчетность была достоверной необходимы определенные этапы 
подготовительной работы перед ее составлением состоящие  из: проведения 
инвентаризации и отражения ее результатов в бухгалтерском учете: исправления ошибок, 
выявленных до даты представления бухгалтерской отчетности; уточнения оценки 
имущества; закрытия счетов и корректировки данных в главной книге.  

Достоверной и полной считается бухгалтерская отчетность, сформированная исходя из 
правил и требований, установленных законодательно-нормативными актами по 
бухгалтерскому учету.  

Организации имеют право самостоятельно определять перечень показателей (статей и 
строк) в формах бухгалтерской отчетности, исходя из ее отраслевой принадлежности, 
размеров, вида деятельности, что не должно противоречить общим требованиям, 
предъявляемым к бухгалтерской отчетности. Организации могут вносить дополнительные 
показатели и пояснения в рекомендованные формы бухгалтерской отчетности, если, по их 
мнению, эти формы не позволяют предоставить пользователю полную информацию о 
финансовых результатах деятельности организации и о существенных изменениях в ее 
финансовом положении.Самостоятельно устанавливая содержание форм бухгалтерской 
отчетности на основе форм рекомендуемых Минфином России, организации не вправе 
изменять принципы построения этих форм и должны соблюдать требования положений по 
бухгалтерскому учету. Выделимосновные требования к бухгалтерскому учету и 
бухгалтерской отчетности (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Основные требования,предъявляемые к бухгалтерской отчетности 

Наименование Применение 
Достоверность Достоверной считается отчетность, сформированная исходя из 

правил, установленных актами системы нормативного 
регулирования в РФ 

Полнота В случае недостаточности данных для формирования полного 
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представления о финансовом положении организации 
отчетность должна быть дополнена необходимыми 
пояснениями. 

Рациональность Предполагает оптимальную структуру организации учетной 
работы и учетного аппарата, исходя из условий хозяйствования, 
объемов организации и экономической целесообразности. В тех 
случаях, когда информация бухгалтерского учета по 
конкретным объектам удовлетворяет потребности налогового 
учета в полном объеме, нет смысла вводить для этих целей 
дополнительные налоговые регистры, что не противоречит ст. 
313 НК РФ. 

Существенность Заключается в раскрытии дополнительных сведений, 
представляющих интерес для тех или иных пользователей 
(составляющих 5% и более к итогу соответствующих данных) 

Своевременность Означает своевременное отражение фактов хозяйственной 
деятельности в бухгалтерском учете и составляемой на его 
основе отчетности. Для исполнения требования 
своевременности утвержденный учетной политикой 
организации документооборот и порядок обработки учетной 
информации должны обеспечивать формирование в 
установленные законодательством сроки полной и достоверной 
отчетности. 

Целостность В бухгалтерскую отчетность необходимо включать данные обо 
всех хозяйственных операциях, осуществленных как самой 
организацией, так и ее филиалами и другими подразделениями. 

Нейтральность Бухгалтерская информация должна быть объективной по 
содержанию и не зависимой от интересов пользователя по 
форме. 

Последовательность Организация должна придерживаться принятых ею содержания 
и форм отчетности последовательно от одного отчетного 
периода к другому 

Непротиворечивость Обеспечивает тождество учетных записей относительно 
объектов учета на счетах, в учетных регистрах и 
соответствующей отчетности. Например, в рамках финансового 
учета это означает, что информация первичных документов 
идентична соответствующим записям в регистрах 
бухгалтерского учета, данные аналитического учета 
соответствуют данным синтетического учета и правильно 
отражены в соответствующих формах финансовой отчетности. 
В соответствии с данным требованием аналогично должна быть 
обеспечена преемственность информации первичных 
документов, регистров учета и отчетности. 

Осмотрительность Означает большую готовность к признанию в учете расходов и 
обязательств, чем возможных доходов и активов, не допуская 
создания скрытых резервов. Установленный нормативными 
документами по бухгалтерскому учету порядок позволяет 
признавать и принимать к учету только отвечающие 
установленным правилам и документально подтвержденные 
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доходы и активы. При формировании расходов возможно 
создание объявленных в учетной политике резервов под 
предстоящие расходы, например, резервы на устранение 
возможного брака, на ремонт основных средств, на проведение 
сезонных работ и в других аналогичных случаях. 

Приоритета 
содержа-ния над 
формой 

Подразумевает порядок, при котором отражение в учете фактов 
хозяйственной деятельности должно осуществляться исходя, 
прежде всего, из экономического содержания фактов и условий 
хозяйствования, и только потом из правовой формы их 
оформления. 

 
Следуетотметить, что в МСФО существуют различия, касающиеся указанных 

требований. Так, нет требования непротиворечивости, так как МСФО ориентированы в 
большей степени на подготовку финансовой отчетности, чем на ведение бухгалтерского 
учета. При составлении бухгалтерской отчетности организацией должны быть соблюдены 
следующие правила: она составляется на русском языке и в валюте РФ (в рублях); в 
бухгалтерской отчетности не должно быть никаких подчисток и помарок; если значение 
какого-либо числового показателя отсутствует, то в строке (графе) ставится прочерк; 
вычитаемый показатель  указывается в круглых скобках; статьи бухгалтерской отчетности 
оцениваются по правилам, установленным соответствующими положениями по 
бухгалтерскому учету. Кроме того: бухгалтерский баланс должен включать числовые 
показатели в нетто-оценке, т.е. за вычетом регулирующих величин, которые должны 
раскрываться в пояснениях к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых 
результатах;вбухгалтерской отчетности не допускается зачет между статьями активов и 
пассивов, статьями прибылей и убытков, кроме случаев, когда такой зачет предусмотрен 
соответствующими положениями по бухгалтерскому учету; данные бухгалтерской 
отчетности должны быть сопоставимы с данными за предшествующие отчетные периоды; 
по каждому числовому показателю в отчетности должны быть приведены данные минимум 
за два года - отчетный и предшествующий отчетному. 

Если организация имеет филиалы, то бухгалтерская отчетность организации должна 
включать показатели деятельности всех филиалов, представительств и иных 
подразделений. В общем случае годовая бухгалтерская отчетность коммерческих 
организаций (кроме страховых и кредитных) включает: бухгалтерский баланс; отчет о 
финансовых результатах; отчет об изменениях капитала; отчет о движении денежных 
средств;приложения к бухгалтерскому балансу и отчету офинансовых результатах. 

Согласно ст.18 Федерального закона «О бухгалтерском учете» экономические субъекты, 
обязанные составлять годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, представляют ее 
по одному экземпляру в органы государственной статистики по месту государственной 
регистрации не позднее 3-х месяцев после окончания отчетного периода.Обязательные 
экземпляры бухгалтерской (финансовой) отчетности составляют государственный 
информационный ресурс. 

Федеральный закон «О бухгалтерском учете» не устанавливает адреса обязательного 
представления бухгалтерской отчетности, за исключением ее предоставления в орган 
государственной статистики. Однако адреса и сроки обязательного представления 
бухгалтерской отчетности помимоорганам государственной статистики устанавливаются 
другими федеральными законами (ст.23 НК РФ и др.) .  Начиная с 2013г. квартальная 
бухгалтерская (финансовая) отчетность в налоговые органы и органы государственной 
статистики не представляются. 
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Бухгалтерская финансовая отчетность является завершающим этапом учетного процесса 
в организации. Информация, представленная в ней, очень важна. На ее основе дается 
оценка состояния финансовых ресурсов, рационального их размещения, эффективности 
использования, а также в целом финансового состояния организации. Она является важной 
предпосылкой организации эффективных деловых связей всех участников рыночных 
отношений. 
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СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ УЧЕТНОЙ 
  ПОЛИТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
В каждой коммерческой организации формируется документ, определяющий порядок 

ведения бухгалтерского учета и относящийся к четвертому уровню нормативного 
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регулирования бухгалтерского учета. Таким внутренним документом является приказ 
руководителя организации об учетной политике, исполнение которого обязательно всеми 
структурными подразделениями организации. Понятие учетной политики, правила ее 
построения и раскрытия устанавливаются ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», 
утвержденным приказом Министерства Финансов Российской Федерации № 106н от 
6 октября 2008 года, а также статьей 8 Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06 
декабря 2011 года № 402-ФЗ.   

Согласно ПБУ 1/2008 «Под учетной политикой организации понимается принятая ею 
совокупность способов ведения бухгалтерского учета – первичного наблюдения, 
стоимостного измерения, текущей группировки и итогового обобщения фактов 
хозяйственной деятельности» [п.2 ПБУ 1/2008],а в соответствии с  федеральным законом 
«О бухгалтерском учете» за № 402-ФЗ «Совокупность способов ведения экономическим 
субъектом бухгалтерского учета составляет его учетную политику» [ п.1 ст.8]. 

Таким образом, учетная политика рассматривается как элемент системы бухгалтерского 
учета, а не с позиции формирования финансовой отчетности, как это раскрывается в 
МСФО, поскольку она выступает в качестве одного из основных источников информации 
для пользователей с целью принятия управленческих решений. Однако, на наш взгляд, 
бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется на основании данных бухгалтерского 
учета, и следовательно, его регулирование через учетную политику, в конечном счете, 
скажется и на финансовой отчетности. 

В соответствии с МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, изменение в бухгалтерских оценках 
и ошибки» под учетной политикой понимают «конкретные принципы, основы, 
соглашения, правила и практика, принятые предприятием для подготовки и представления 
финансовой отчетности» [п.5 МСФО 8].  

При формировании и  раскрытии учетной политики коммерческие организации 
реализуют право  выбора правил учета и составления отчетности; объясняют ее 
пользователям порядок получения данных, представленных в формах отчетности; дают 
возможность потребителям информации составить представление об особенностях 
хозяйственных процессов, условий деятельности и своевременно узнать об изменениях 
в них. С помощью учетной политики пользователи также узнают обо всех фактах 
отклонения от допущений и требований, сформулированных в Положении по 
бухгалтерскому учету. Следовательно, учетная политика сочетает государственное 
регулирование и определенную самостоятельность организации по вопросам 
бухгалтерского учета.   

Базой и основой для формирования учетной политики являются стандарты (положения) 
бухгалтерского учета, которые допускают альтернативные способы отражения 
хозяйственных операций, активов, собственного капитала, обязательств, результатов 
деятельности. Формирование учетной политики заключается в выборе одного из способов, 
предлагаемых в каждом стандарте, обосновании их, исходя из условий деятельности 
коммерческой организации, и принятии в качестве основы для ведения бухгалтерского 
учета и представления финансовой отчетности. 

Учетная политика организации должна быть представлена в двух аспектах: в целях 
бухгалтерского учета и в целях налогового учета (ст. 313 НК РФ). Если в организациях 
ведется управленческий учет, то и в целях управленческого учета. Бухгалтерская и 
налоговая учетная политика составляется либо в виде двух различных документов, либо в 
виде единого документа, но с двумя разделами: один из которых описывает вопросы 
бухгалтерского учета, а другой – налогового .В настоящее время учетная политика 
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превратилась в реальный инструмент управления организацией, финансового и налогового 
планирования ее деятельности, снижения налогового бремени. 

В процессе формирования и использования учетной политики следует соблюдать 
принципы бухгалтерского учета, которые в российских нормативных актах подразделяются 
на допущения и требования [п.5 ПБУ 1/2008] . При формировании учетной политики 
предполагается имущественная обособленность и непрерывность деятельности 
организации; последовательность применения учетной политики, а также временная 
определенность фактов хозяйственной деятельности. Учетная политика должна отвечать 
требованиям полноты, своевременности, осмотрительности, приоритета содержания над 
формой, непротиворечивости и рациональности. 

Для формирования учетной политики в  организации должна создаваться комиссия из 
числа бухгалтеров, финансистов, юристов и других работников компетентных служб. 
Комиссия призвана сформировать политику в части выбора наиболее приемлемых 
способов ведения бухгалтерского учета и исходных положений. Сформированная учетная 
политика утверждается внутренним документом – приказом, а затем в развитие концепций 
избранной учетной политики разрабатываются должностные инструкции, положения, 
схемы документооборота. При этом утверждаются рабочий план счетов бухгалтерского 
учета; формы первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета, а также 
документов для  внутренней бухгалтерской отчетности; порядок проведения 
инвентаризации активов и обязательств организации; способы их оценки; порядок контроля 
за хозяйственными операциями и другие решения (п. 4 ПБУ 1/2008). 

Формируемая учетная политика охватывает различные стороны бухгалтерского учета: 
методическую ( основные правила, порядок и законодательные нормативы, особенности 
учета основных средств, товарно-материальных запасов,  нематериальных активов и их 
оценки и т. д.); техническую(выбор формы ведения бухгалтерского учета и разработку 
собственного рабочего плана счетов, перечень учетных регистров, их построение, 
последовательность и технику записи, а также систему предварительного, текущего и 
последующего бухгалтерского контроля, разработку различных вариантов распределения 
расходов по управлению производством и его обслуживанию, определение состава 
внутрипроизводственной отчетности для аппарата управления); организационную ( 
определение прав и обязанностей бухгалтерского аппарата, его структуры, распределение 
должностных функций и другие вопросы, необходимые для регламентации персонала 
бухгалтерии субъекта). 

При формировании учетной политики следует изложить: форму, метод и принципы 
бухгалтерского учета; лицо, которое будет вести учет (предприниматель самостоятельно, 
наемный бухгалтер, бухгалтерская организация); режим налогообложения ; состав 
отчетности, периодичность ее составления и т.д.  

Таким образом, учетная политика формируется на основе совокупности 
основополагающих допущений и требований к бухгалтерскому учету, а также исходя из 
структуры, отраслевой принадлежности и других особенностей деятельности конкретной 
организации. Процесс ее формирования требует системного подхода, предусматривающего 
решение ряда методических, технических и организационных вопросов и базирующегося 
на анализе большого количества нормативных документов в области регулирования 
бухгалтерского учета и налогообложения.  
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ОТЛИЧИЯ РОССИЙСКОГО УЧЕТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ ОТ 

МЕЖДУНАРОДНОГО 
 

Одной из главных задач любой организации является повышение эффективности и 
качества производства и значительное увеличение отдачи основных средств, которые 
являются материальной базой производства и важнейшей составной частью 
производительных сил. Для решения этой задачи необходимо наличие достаточного 
количества определенных средств и источников. Основные средства участвуют в процессе 
производства длительное время, постепенно изнашиваются и переносят свою стоимость 
частями на изготовляемую продукцию, сохраняя при этом натуральную форму. Учет 
основных средств в МСФО регламентируется отдельным стандартом МСФО (IAS) 16 
«Основные средства». В российских стандартах ему соответствует ПБУ 6/01 «Учет 
основных средств», утвержденное приказом Минфина России от 30 марта 2001г. № 26н (с 
учетом последующих изменений и дополнений). Согласно МСФО 16, основные средства - 
это материальные активы, которые: используются организацией для производства или 
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поставки товаров и услуг, для сдачи в аренду другим организациям или для 
административных целей; предполагается использовать в течение более чем одного 
годового периода. 

По ПБУ 6/01 активы принимаются организацией к бухгалтерскому учету в качестве 
основных средств, если одновременно выполняются следующие условия: 

а) объект предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении 
работ или оказании услуг, для управленческих нужд организации либо для предоставления 
организацией за плату во временное владение и пользование; 

б) объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока 
продолжительностью свыше 12 месяцев; 

в) организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта; 
г) объект способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем. 
К основным средствам с точки зрения как МСФО 16, так и ПБУ 6/01 относят активы, 

срок использования которых превышает один год. Соответственно, стоимость таких 
активов списывается посредством амортизации. При этом в международном учете никаких 
стоимостных ограничений в отношении основных средств не установлено, а в российских 
правилах, согласно ПБУ 6/01, если стоимость актива не превышает 40 000 руб., его можно 
отразить в составе материально-производственных запасов.  

И  МСФО, и российское законодательство разрешает организациям самостоятельно 
устанавливать срок полезного использования объектов основных средств. Предусмотрена 
группа факторов, которые необходимо учитывать при установлении срока полезного 
использования объектов основных средств. В то же время необходимо отметить, что такой 
фактор, как моральный износ объекта, предусмотренный международным стандартом, в 
тексте ПБУ 6/01 прямо не оговорен. Международный стандарт предусматривает более 
гибкую политику, чем российское законодательство по бухгалтерскому учету, в отношении 
изменения срока полезного использования объекта основных средств. 

Согласно МСФО основные средства нужно переоценивать по справедливой стоимости. 
В соответствии с РСБУ, организация использует прямой пересчет по документально 
подтвержденным рыночным ценам. «С введением в отечественную практику учета 
международных стандартов финансовой отчетности нам представляется необходимым 
рассмотрение зарубежного опыта учета амортизации основных средств» [5, с.17-20]. 

Так, в соответствии с МСФО 16 используемый метод амортизации должен отражать 
схему, по которой организация имеет экономические выгоды, получаемые от актива. 
Международные стандарты выделяют следующие методы начисления амортизации: метод 
равномерного начисления; метод уменьшаемого остатка; метод суммы изделий. 

ПБУ 6/01 предусматривает следующие способы начисления амортизации: линейный 
способ; способ уменьшаемого остатка; способ списания стоимости по сумме чисел лет 
срока полезного использования; способ списания стоимости пропорционально объему 
продукции (работ).Российское законодательство при начислении амортизации разрешает 
применять способ списания стоимости объектов основных средств по сумме чисел лет 
срока полезного использования, что не предусмотрено МСФО. 

В отличие от международных стандартов, предусматривающих изменение метода 
начисления амортизации в течение срока полезного использования объекта основных 
средств, российское законодательство не предоставляет организациям такой возможности. 

По РСБУ амортизацию начисляют с первого числа месяца, следующего за месяцем 
принятия основных средств к бухгалтерскому учету. Согласно МСФО, актив нужно 
амортизировать с момента его готовности к эксплуатации. Начиная с 2013 г., организации 
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могут начать амортизировать недвижимость, не дожидаясь, когда будут поданы документы 
на регистрацию. 

Приостановление начисления амортизации по ПБУ 6/01 возможно только если 
руководитель решит перевести основные средства на консервацию на срок более трех 
месяцев и если организация восстанавливает имущество дольше 12 месяцев. Однако, 
реконструируемое имущество свыше 12 месяцев, используемое в производственной 
деятельности, можно амортизировать (п. 3 ст. 256 НК РФ). Согласно МСФО, если актив 
временно не используется, необходимо продолжать начислять по нему амортизацию. 

Согласно МСФО 16 выбытие объекта основных средств осуществляется в форме 
продажи актива, передачи в финансовую аренду или прекращения использования, в связи с 
тем, что организация более не предполагает получение выгод связанных с ним. 

По ПБУ 6/01 выбытие объекта основных средств имеет место в случае: продажи; 
прекращения использования вследствие морального или физического износа; ликвидации 
при аварии, стихийном бедствии и иной чрезвычайной ситуации; передачи в виде вклада в 
уставный (складочный) капитал другой организации, паевой фонд; передачи по договору 
мены, дарения; внесения в счет вклада по договору о совместной деятельности; выявления 
недостачи или порчи активов при их инвентаризации; частичной ликвидации при 
выполнении работ по реконструкции; в иных случаях. 

Согласно МСФО 16, финансовый результат (прибыль или убыток) от выбытия объекта 
основных средств определяется как разность между суммой поступлений от выбытия и 
балансовой стоимостью актива и отражается как доход или расход в отчете о прибылях и 
убытках. 

В соответствии с ПБУ 6/01, если списание объекта основных средств производится в 
результате его продажи, то выручка от продажи принимается к бухгалтерскому учету в 
сумме, согласованной сторонами в договоре. Доходы и расходы от списания с 
бухгалтерского учета объектов основных средств отражаются в бухгалтерском учете в 
отчетном периоде, к которому они относятся. Доходы и расходы от списания объектов 
основных средств с бухгалтерского учета подлежат зачислению на счет прибылей и 
убытков в качестве прочих доходов и расходов. 

Из приведенного сравнения видно, что существуют различия в учете основных средств в 
соответствии с МСФО и РСБУ, хотя российский учет значительно приближен к 
международным стандартам. 
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ОСОБЕННОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА РАСЧЕТОВ С ДЕБИТОРАМИ 

ПО СОМНИТЕЛЬНЫМ ДОЛГАМ 
 

Учет расчетов с дебиторами и кредиторами является неотъемлемой частью 
бухгалтерского учета. Как указано в ст. 128 ГК РФ в процессе совершения финансово-
хозяйственных операций организацией, под которыми понимается движение денежных 
средств, материальных ресурсов, принятие на себя определенных обязательств,  у нее 
возникает дебиторская задолженность . Она отражается как имущество организации, т.е. 
дает право получения с должника определенной денежной суммы, либо товара, услуги.  

Согласно ст. 307 ГК РФ, в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в 
пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, 
выполнить работу, уплатить деньги и т. п., либо воздержаться от определенного действия, а 
кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. Дебиторская 
задолженность возникает в результате разрыва во времени между товарной сделкой и ее 
оплатой. Она практически охватывает все расчеты поставщиков с покупателями и является 
предпосылкой возникновения кредиторской задолженности, кроме случаев, когда оплата 
проводится в день получения товаров, работ, услуг [4, с.24]. 

«С позиции бухучета дебитором является юридическое или физическое лицо, имеющее 
торговую и неторговую задолженность перед учитываемой, анализируемой организацией 
(покупатели, не оплатившие за отгруженную им продукцию, выполненные работы, 
оказанные услуги, работники, получившие аванс на определенные цели и т.д.), а сумма их 
долга – дебиторской задолженностью [5, с.36]. Несмотря на осмотрительность и 
осторожность поставщиков товарно-материальных ценностей и их контроль за 
платежеспособностью покупателей, часть долгов может оставаться невыплаченной. 
Просроченная задолженность подразделяется на сомнительную и безнадежную. Согласно 
п. 70 «Положения по ведению бухучета и бухгалтерской отчетности в Российской 
Федерации», утвержденному Минфином РФ от 29.06.1998 г. №34н, сомнительным долгом 
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признается дебиторская задолженность организации, которая не погашена или с высокой 
степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не 
обеспечена соответствующими гарантиями. 

«Безнадежными долгами признаются те, по которым истек срок исковой давности, а 
также те долги, по которым в соответствии с гражданским законодательством 
обязательство прекращено вследствие невозможности его исполнения на основании акта 
государственного органа или ликвидации организации [6, с.16-24]. 

В письме Минфина от 04.03.13 № 03-03-06/1/6313 дается разъяснение, что признание 
безнадежной дебиторской задолженности кредитором в целях налога на прибыль не может 
быть совершено до завершения в отношении нее конкурсного делопроизводства, если 
кредитор заявил свои требования в установленном порядке и был включен в реестр 
кредиторов [2]. 

В налоговом учете можно включать в безнадежные долги расходы по которым истек 
срок исковой давности (ст. 196 ГК РФ), которые невозможно погасить по причинам не 
зависящим от сторон договора(ст. 416 ГК РФ), обязательства прекращенные на основании 
акта государственного органа (ст. 417 ГК РФ), в связи с ликвидацией организации-
должника (ст. 419 ГК РФ), кроме того основанием можно считать исключение должника из 
ЕГРЮЛ (письмо Минфина России от 23 января 2015 г. № 03-01-10/1982), а также 
постановление судебного пристава-исполнителя о невозможности взыскать долг [3]. 

Дебиторская задолженность должна отражаться в балансе в реальной сумме погашения 
долга, т.е. за минусом резерва по сомнительным долгам. Если в налоговом учете 
организация может формировать резерв по сомнительным долгам, либо его не создавать, то 
в бухгалтерском  учете она обязана его создавать. 

«Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в 
зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки 
вероятности погашения долга полностью или частично» [7, с.95]. 

Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек,  другие 
долги, нереальные для взыскания, списываются по каждому обязательству на 
основании данных проведенной инвентаризации, письменного обоснования и 
приказа (распоряжения) руководителя организации и относятся соответственно на 
счет средств резерва сомнительных долгов (п. 77 Положения по ведению 
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ),  либо на  прочие расходы  
коммерческой организации, если в период, предшествующий отчетному, суммы 
этих долгов не резервировались [1]. 

Отражают списание дебиторской задолженности в бухгалтерском учете 
следующим образом. На сумму задолженности списанной за счет резерва по 
сомнительным долгам: дебетуется счет 63 и кредитуются счета  62 (58, 71, 73, 76). 
Резерв можно использовать только в пределах зарезервированных сумм. Если в 
течение года сумма расходов на списание задолженности превысит размер резерва, 
разницу отражают в дебет счета  91 субсчет «Прочие расходы» и кредит счетов 62 
(58, 71, 73, 76). 

Однако списание долга в убыток из-за неплатежеспособности организации не означает 
аннулирование задолженности, поэтому эта задолженность должна отражаться в течение 
пяти лет с даты списания за бухгалтерским балансом,  для того чтобы следить за 
возможностью ее взыскания в случае изменения имущественного положения должника. 
Следует отметить, что методики расчета резерва по сомнительным долгам в российской 
практике отличаются от методик, применяемых за рубежом. 
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ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ 

СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 
 
Для всех стран характерна тенденция, когда на первый план выдвигаются финансовые 

аспекты деятельности субъектов хозяйствования. Для того, чтобы профессионально 
управлять финансами необходим глубокий анализ, который с помощью современных 
методов исследования позволит с большей точностью оценить неопределенность ситуации. 

Строительная отрасль относится к числу ключевых, которая играет важную роль при 
решении экономических, социальных и технических задач развития экономики. 
Непрерывность строительного цикла обеспечивается только, если активно используются 
заемные средства. 

В связи с этим важна профессиональная оценка финансового состояния организаций 
строительной сферы, целью которой выступает минимизация инвестиционных рисков для 
всех участников экономических отношений: возможных инвесторов, кредиторов, органов 
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местного самоуправления, руководителей и собственников предприятия, деловых 
партнеров и других заинтересованных пользователей. 

Одним из новых, в определенной мере, направлений в развитии отечественной 
экономической теории и практики является оценка финансовой устойчивости с 
использованием аналитических коэффициентов. Это обуславливается тем, что на 
изменение отечественного бухгалтерского учета и анализа усиливается международное 
влияние. Структура баланса организации признается неудовлетворительной, а организация 
– неплатежеспособной в случаях, когда: 

1. На конец отчетного периода коэффициент обеспеченности собственными 
оборотными средствами меньше 0,1. 

2. На конец отчетного периода коэффициент текущей ликвидности меньше 2. 
Помимо данных коэффициентов индикаторами финансового состояния являются 

финансовые коэффициенты, которые характеризуют разные стороны деятельности 
организаций. Набор коэффициентов меняется в зависимости от целей и стратегии 
исследования. Нормативные значения показателей и методики анализа, которые 
существуют в литературе, или взяты из плановой экономики или заимствованы из западной 
учетной политики. Еще одной проблемой является проведение пространственно-
временного сравнения коэффициентов. Анализ с использованием коэффициентов 
предполагает их сравнение, в соответствующий банк информации в России отсутствует. В 
качестве решения данной проблемы можно: 

а) использовать многомерные статистические методы исследования вместе с другими 
методами; 

б) проведение сравнительного анализа результатов изменений устойчивости 
организации с построением динамики показателей финансовых коэффициентов. 

Для осуществления статистического анализа финансового состояния строительных 
организаций информационной базой служит бухгалтерская отчетность. Методы анализа 
бухгалтерской отчетности представлены на рис. 1. 

 

 
Рисунок 1 - Методы анализа бухгалтерской отчетности 

 

Сущность структурного (вертикального) анализа заключается в том, что определяется 
структура итоговых финансовых показателей с определением влияния каждой позиции 
отчетности в целом на результат [3, с.534]. 

Временной (горизонтальный) анализ состоит в том, что каждая позиция в отчетности 
сравнивается с предыдущим периодом. 
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Анализ относительных коэффициентов состоит из расчета отношений между 
отдельными позициями отчета или разных форм отчетности, определения взаимосвязанных 
показателей. 

Трендовый анализ заключается в сравнении каждой позиции в отчете с несколькими 
предшествующими периодами и определении тренда (основная тенденция динамики 
показателя, которая очищена от индивидуальных особенностей отдельных периодов и 
случайных влияний). При помощи тренда формируются возможные значения показателей в 
будущем, то есть осуществляется перспективный прогнозный анализ. 

Пространственный (сравнительный) анализ является внутрихозяйственным анализом 
сводных показателей отчетности по отдельным показателям предприятия, подразделений, 
цехов, а также межхозяйственным анализом показателей данной организации с 
показателями конкурентов, со средними хозяйственными данными и среднеотраслевыми 
показателями. 

Факторный анализ – определяется влияние отдельных факторов на 
результативный показателей при помощи стохастических и детерминированных 
приемов исследования. Существуют два вида факторного анализа:  

- прямой (собственно анализ) – результативный показатель дробится на составные 
части; 

- обратный (синтез) – отдельные элементы соединяются в общий результативный 
показатель. 

Существуют некоторые проблемы, которые связаны с улучшением финансового 
состояния строительной организации, а также с его оценкой. Основные проблемы: 

1. Многоэтапные работы и длительный период строительства. 
2. Недостаточное финансирование и увеличенные нормы расходования ресурсов. 
3. Неправильность организации работы по материально-техническому 

обеспечению. 
4. Финансовая несостоятельность заказчиков и устаревшая материально-

техническая база. 
5. Невозможность получения кредитов из-за низкой прибыльности проектов. 
6. Неразвитость рынка строительных услуг и убыточность хозяйственной 

деятельности. 
Формами официальной отчетности предусмотрен краткий анализ финансового 

состояния организации. Планомерно аналитическая работа проводится 
аудиторскими фирмами, банками страховыми компаниями и т.д. В то же время 
зачастую появляется потребность в проведении внепланового анализа финансового 
состояния организации. Оба вида анализа могут стать причиной конфликтных 
ситуаций, которые связаны с противоречивостью экономических отношений лиц, 
заинтересованных в анализе. Финансовый анализ может способствовать выявлению 
резервов, ошибок руководителей и преднамеренных искажений отчетности. основой 
анализа могут быть как долгосрочные тенденции, так и сиюминутные нужды. 
Например, в условиях высокой инфляции актуально использование любых приемов 
быстрого извлечения доходов, а не выявление ошибок в каких-либо направлениях 
долгосрочного производственного инвестирования. 

Анализ на практике может отталкиваться от заранее известных узких мест в работе 
организации. В других случаях такие узкие места предварительно выявляются. Началом 
анализа финансового состояния организации является анализ принятых форм отчетности 
(баланса и отчета о финансовых результатах). В случае необходимости могут быть 
привлечены другие отчеты, первичные документы и результаты дополнительного 
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исследования. Анализ баланса и отчета о финансовых результатах является универсальным 
методом, который применяется в любых ситуациях с разной степенью успешности. Однако 
существуют случаи, когда анализ баланса является неэффективным: 
 В случаях общей неопределенности и неустойчивости, характерные для периодов 

глубокого кризиса, которые сопровождаются политической нестабильностью и высокой 
инфляцией. 
 Когда у малого предприятия неразвитый баланс. В данном случае эффективно 

проведение анализа конкретных сделок, которые осуществляются этой организации, ее 
контрагентов. 
 Организация в банке берет кредиты под проект. Существует вероятность того, что 

выполнение проекта деформирует баланс организации, так как до окончательной 
реализации проекта незавершенные капитальные вложения противостоят кредиторской 
задолженности. 
 Организация работает в специфических условиях. Хорошие результаты анализ 

баланса дает для организаций, которые работают в конкурентной среде. С помощью 
анализа баланса нельзя определить специфические факторы успеха, которые не связаны со 
структурой актива или пассива (наличие лицензий, квот, особых преимуществ и льгот, 
различных форм монополии). В данном случае эффективен особый анализ устойчивости 
организации к резким изменениям. 
 Организация выполняет специфические функции. Организация может не заниматься 

своей основной деятельностью, а выполнять лишь функции расчетного счета для других 
предприятий, сдавать имущество в аренду, быть посредником в проведении торговых 
операций. 
 Анализ баланса неэффективен, когда не выявляет никаких отклонений. В 

данном случае нужно проводить более глубокий анализ организации. Например, 
построение прогнозного баланса (более глубокий анализ баланса), комплексный 
анализ от продукта до поставщиков. Когда баланс является «очень хорошим», то 
возникают подозрения в искусственности и наличии теневых операций в 
организации. 

Таким образом, проведение более грамотного анализа финансового состояния 
строительных организаций, с учетом, по возможности, всех описанных выше 
особенностей, будет способствовать более точному выявлению 
неудовлетворительных показателей финансового состояния, что будет 
свидетельствовать о желательности перейти к новой идеологии в управлении или 
поиску нового профиля работы. 
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За рассматриваемый период структура суммарных доходов претерпела 

существенные изменения. Наблюдается постоянное снижение степени влияния 
чистых процентных доходов : с 76,7% в 2011 году до 50,2% — в 2013. 
Положительным моментом является ускорение роста чистых процентных доходов: 
прирост 60,8% в 2013 году против 39,4% — в 2012. 

В структуре процентных доходов банка преобладают доходы от ссуд, 
предоставленных клиентам (юридическим и физическим лицам): их доля на 
протяжении всего рассматриваемого периода практически остаётся неизменной — 
около 89%, что свидетельствует об успешном управлении данным источником 
доходов. Второе место занимают доходы от размещения средств в кредитных 
организациях, однако их доля сокращается — с 7,7% в 2011 году до 6,3% в 2012. В 
то же время увеличивается объём доходов от вложений в ценные бумаги с 
фиксированным доходом — по итогам двух лет он возрос в 3,8 раза.  

Основную часть структуры процентных расходов составляют расходы по 
привлечённым средствам клиентов (юридических и физических лиц): их доля 
находится в диапазоне 65–70% с тенденцией к сокращению. Доля расходов по 
привлечённым средствам кредитных организаций очень велика — по итогам 2013 
года она достигла 28,2%; можно ожидать её дальнейшего повышения. Расходы по 
выпущенным долговым обязательствам нестабильны. Перечисленные недостатки 
привели к опережающему росту процентных расходов банка по сравнению с ростом 
процентных доходов: прирост расходов по итогам двух лет составил 230,5%, 
прирост доходов — лишь 166,3%. Это оказало негативный эффект на уровень 
чистых процентных доходов банка и явилось причиной сокращения доли 
процентных доходов в общем объёме доходов ОСБ №8603. 

Анализ динамики и структуры чистых доходов от операций с ценными бумагами 
позволит охарактеризовать качество управления различными видами ценных бумаг. 
Анализ базируется на данных, приведённых в приложении 6. 

 



100

п/
п 

Наименование 
показателя 

2011 год 2012 
год 2013 год Темп 

роста, % 

Сумма 
Удель
ный 
вес, % 

Сумм
а 

Сумм
а 

Удель
ный 
вес, % 

2013 
к 2011 

 
 
 
 
 
 

Чистые доходы от 
операций с ценными 
бумагами: 
 оцениваемыми 
по справедливой 
стоимости через 
прибыль или убыток 
 имеющимися 
в наличии для продажи 
 удерживаемыми 
до погашения 

 
 
344,6 
 
0,0 
0,0 

 
 
4,4 
 
0,0 
0,0 

 
 
215,1 
 
0,0 
0,0 

 
 
26,9 
 
203,3 
0,0 

 
 
7,4 
 
32,1 
0,0 

 
 
123,9 
 
— 
— 

2 
Доходы от участия в 
капитале других 
юридических лиц 

20,3 5,6 2,0 3,5 0,5 17,2 

 ИТОГО: 364,9 100,0 213,1 633,7 100,0 173,7 
 
В составе ценных бумаг, приносящих банку чистый доход, главное место занимают 

бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (ССПУ), — 
торговые ценные бумаги.  

Отсутствие доходов от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 
(УП), связано с тем, что Сбербанк-Банк предпочитает не классифицировать бумаги в 
данную категорию, что позволяет ему более гибко управлять собственным портфелем 
ценных бумаг и продавать долговые обязательства (облигации) сторонних эмитентов до 
наступления срока погашения. 

Снижение доли доходов от участия в капитале юридических лиц за рассматриваемый 
период с 5,6% до 0,5%, по всей вероятности, обусловлено стремлением ОСБ №8603 
инвестировать в более доходные инструменты по сравнению с акциями других 
организаций (в том числе дочерних и зависимых обществ). 

Анализ и оценка структуры и динамики суммарных расходов позволит определить 
основные виды расходов кредитной организации, а также степень их влияния на 
формирование финансового результата ОСБ №8603. Анализ базируется на данных, 
представленных в приложении 7. 

За рассматриваемый период структура суммарных расходов существенно изменилась: 
основное влияние стало оказывать изменение резервов на возможные потери (в первую 
очередь — по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности). Если в 2011 году 
наблюдалось сокращение резервов, снизившее расходы на 17,8%, то уже в 2012 году 
отмечалось серьёзное увеличение их объёмов. В 2013 году Сбербанк-Банк продолжил 
проводить консервативную политику резервирования, нарастив резервы в 4,7 раза по 
сравнению с 2012. Следует отметить ускорение роста комиссионных расходов (прирост 
31,8% в 2013 году против 2,4% в 2012). Вместе с тем, темпы роста комиссионных расходов 
намного ниже темпов роста соответствующих доходов (135% против 256,3%, см. таблицу 
4). 
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Анализ и оценка структуры и динамики прибыли ОСБ №8603 позволит 
охарактеризовать влияние налогового и иных факторов на формирование конечного 
финансового результата кредитной организации. В течение рассматриваемого периода 
влияние налогового фактора было нестабильным, но значительным: в 2012 году объём 
уплаченных налогов достиг 58,5% прибыли до налогообложения, в 2013 году — 48,8% 
(ставка налога на прибыль в 2011–2013 годах не менялась и составляла 24%). 
Одновременно прирост объёма налогов в абсолютном выражении за два года составил 
60,4%, что намного выше соответствующего прироста прибыли (3,7%). С учётом 
негативных условий внешней среды можно предположить, что по результатам 2014 года 
CIR ОСБ №8603 достигнет 100%. Это будет означать нулевую прибыль и наличие убытка 
после налогообложения. 
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Одной из важнейших характеристик работников современного предприятия является их 

конкурентоспособность, под которой понимается наличие у работника знаний, умений, 
навыков, помогающих ему побеждать в конкуренции на рынке труда в определённый 
момент времени и сохранить за собой рабочее место [1]. Работник должен обладать 
профессиональными качествами, быть энергичным, находчивым, инициативным, знающим 
законы рынка, умеющим общаться. Чтобы понять сущность конкурентоспособности 
работника, необходимо принять в расчёт взаимосвязь с другими конкурентными 
преимуществами и окружающей его средой. Таким образом, конкурентное преимущество 
предполагает уникальность, индивидуальность и потенциал, способствующий созданию 
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новых услуг, товаров, рынков и получению сверхдоходов. Именно эти качества в человеке 
развивают конкурентные преимущества.  

Формирование и развитие конкурентных преимуществ работников определяется рядом 
взаимосвязанных факторов, объединенных нами в несколько групп. К первой группе 
относятся внешние факторы, влияющие на конкурентоспособность работников и 
действующие в разных направлениях, но образующие в единстве особый инструмент, так 
как влияние каждого из факторов в отдельности теряет свою значимость. Их исследование 
является основным направлением в условиях осуществления мероприятий по управлению 
конкурентоспособностью работника на трудовом рынке ввиду того, что поиск и выбор 
новых решений для преодоления ограничений роста конкурентоспособности работника 
должны опираться на детальном понимании внутренней и внешней среды компании. 
Внешние факторы представляют собой сумму действующих субъектов как внутри 
предприятия, так и за его пределами в данный момент, воздействующие на поддержание и 
усовершенствование конкурентоспособности работника. Конкурентные преимущества, 
относящиеся к экономическим факторам, определены хорошим экономическим 
положением рынка работодателей, с помощью которого возникает высокий спрос на 
продукцию, выпускаемую ими, а также поддержка государством инвестиционной 
политики, которая непосредственно сказывается на количестве и состоянии рабочих мест и 
уровне заработной платы. К конкурентным преимуществам социальных факторов 
относятся хорошие жилищные условия, высокое развитие социальной инфраструктуры, т.е. 
обеспеченность образовательными, медицинскими и культурными учреждениями. С 
помощью правовых факторов обеспечиваются конкурентные преимущества благодаря 
предоставлению различных льгот, привилегий, специальных условий для региона, отрасли, 
предприятия. Благодаря конъюнктурным факторам, определяется уровень развитости ин-
фраструктуры рынка труда, качеством доставления информационных, посреднических и 
других видов услуг, улучшением профессионального и дополнительного образования. 

Ко второй группе относятся факторы конкурентоспособности работника, создаваемые на 
предприятии, к которым относятся трудовые отношения в коллективе, оплата и условия 
труда, карьера, социальные гарантия и блага. Отношение в коллективе оказывают влияние 
на конкурентоспособность персонала некоторые показатели, такие как стиль руководства, 
социально-психологический климат, уважение администрации к подчинённым, желание 
работать в коллективе, доверие к администрации со стороны работников. Одним из самых 
важных факторов конкурентоспособности работника является условия оплаты труда, 
характеризующиеся следующими показателями: уровень заработной платы, система 
оплаты труда, премии, возможность дополнительного заработка [5]. К условиям 
организации труда относятся внешний вид и состояние мебели, санитарно-гигиеническими 
условиями, наличие современной техникой. К значимым факторам конкурентоспособности 
работников относится карьерная перспектива. Она способствует организации и развитию 
мероприятий, с помощью которых выявляются лидеры, и проводится работа с ними, 
повышение квалификации, продвижение по службе, поощрение. Однако для работника, 
который проводит более сорока часов в неделю на рабочем месте важны не только размер 
заработной платы, но и другие факторы. Социальные блага (выплата материальной 
помощи, предоставление льготных кредитов) непосредственно защищают работника тем 
самым, обеспечивая его высокой степенью свободы, возможностью показывать свой 
потенциал дают работнику ощущение социальной защищенности и благополучия, и 
социальные факторы или гарантии (предоставление отпуска, оплата больничного листа, 
выплата гарантированных пособий). 
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К третьей группе относятся факторы личностной конкурентоспособности работника. 
Факторы формирования компонентов трудового потенциала, влияющие на 
конкурентоспособность работника, одновременно являются внутренними факторами. Это 
говорит об их взаимосвязи и разрешает воспринимать их как схожие между собой. К 
физиологическим характеристикам работника относят пол, выносливость, рост, возрос и 
др., а также способность выполнять трудовые нагрузки. Индивидуальные особенности 
психики характеризуются активностью, внимательностью, памятью, целеустремлённостью, 
которые являются следствием работоспособности [3]. Безусловно, личные характеристики 
влияют на качество выполнения рабочих обязанностей, стиль работы, коммуникации с 
окружающими. Общительность, настойчивость, интеллект все эти черты прогнозируют 
поведение работника и его реакцию на различные ситуации и отношение с другими ра-
ботниками. Образование, квалификация, стаж работы, мобильность являются профессио-
нально-квалификационными составляющими и характеризуют подготовку работников к 
выполнению своих трудовых функций. 

Уровень конкурентоспособности работников зависит от различных факторов, множество 
из которых работодатели не берут во внимание. Зачастую, ограничением для повышения 
уровня развития трудового потенциала работника являются физические и природные 
способности, генетически особенности, а также желание или не желание активно повышать 
свой уровень образования и профессиональной подготовки. Также важную роль в 
конкурентном потенциале работников являются инвестиции в человеческий капитал со 
стороны государства т.к. работодателям проблематично профинансировать обучение 
работников из-за большого количества расходов.  

Конкурентоспособность работника является инструментом достижения непрерывного 
благополучия человека. Благодаря своей конкурентоспособности работник соответствует 
современным требованиям на рынке труда, может без проблем найти и сохранить за собой 
рабочее место, тем самым, пополняя своё благополучие. Уровень конкурентоспособности 
работника можно определить с помощью его конкурентных преимуществ на конкретном 
рынке. Можно выделить наследственные конкурентные преимущества, такие как 
способности, темперамент, физические данные и приобретенные конкурентные 
преимущества, такие как образование, деловые качества, интеллигентность и культура, 
организованность, возраст, коммуникабельность, целенаправленность мотивации 
деятельности, эмоциональность и характер [4]. Кроме того на конкурентоспособность 
оказывают влияния не только конкурентные преимущества, но и другие факторы. Это 
может быть рынок, его темпы роста и размеры; мощности; препятствия вхождения на 
рынок; цена; требования. 

Можно выделить несколько методик оценки конкурентоспособности работника, 
которые отличаются  по способу проведения: метод эталонной экспертной оценки знаний, 
умений, навыков персонала; метод положительной оценки эффективности знаний в личной 
и профессиональной жизни (самооценка по карте личностных качеств); определение 
коэффициента профессиональной перспективности; выявление уровня заработной платы. 

Необходимо, чтобы работодатель периодически пересматривал свои целевые 
стратегические и тактические установки, для чего разрабатывал соответствующие 
концепции поддержания конкурентных преимуществ работника предприятия, 
находящегося в его распоряжении. И только с помощью этого работник предприятия 
сможет занимать лидирующие позиции.  

Сравнительные преимущества, которые лежат  в основе конкурентоспособности страны 
или фирмы, определяются наличием и использованием факторов производства, таких, как 
трудовые и сырьевые ресурсы, капитал, инфраструктура, но по мере развития 
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технологических инноваций и глобализации бизнеса изменяется структура международной 
конкуренции и на смену сравнительным преимуществам приходит новая парадигма - 
конкурентные преимущества. Довольно сложно составить портрет универсального 
конкурентоспособного работника. Все зависит от личных особенностей человека и сферы 
его работы. Именно специфика профессии и задает конкретный набор конкурентных 
преимуществ. 
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ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТОВ 

НАПРАВЛЕННЫХ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 

 
Закупочная деятельность каждого государственного и муниципального заказчика с 1 

января 2014 года регулируется Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе) [7]. 

Соглашения между Заказчиком и поставщиком (исполнителем) оформляются 
государственным контрактом (договором). Обязательные условия, включаемые в состав 
контракта определены статьей 34 Закона о контрактной системе. Включение условий об 
ответственности заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом является 
обязательным. 
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В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, 
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком 
обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе 
потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 

В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а 
также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик 
направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек 
(штрафов, пеней) [4]. 

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его 
условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом [2]. 

В соответствии с положениями статьи 95 Закона о контрактной системе, изменения по 
соглашению сторон могут произойти в следующих случаях: 

1. Одностороннее расторжение контракта по инициативе заказчика. 
1) если возможность изменения условий контракта была предусмотрена документацией 

о закупке и контрактом, а в случае осуществления закупки у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) контрактом: 

а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом 
количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, 
выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта; 

б) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом 
количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или 
уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, 
объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять 
процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом 
положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта 
пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему 
работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, 
работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При 
уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или 
услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены 
единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого 
товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом 
количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления 
первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого 
товара; 

2) если цена заключенного для обеспечения федеральных нужд на срок не менее чем три 
года контракта составляет либо превышает размер цены, установленный Правительством 
Российской Федерации, и исполнение указанного контракта по независящим от сторон 
контракта обстоятельствам без изменения его условий невозможно, данные условия могут 
быть изменены на основании решения Правительства Российской Федерации; 

3) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 БК РФ [1], при уменьшении ранее 
доведенных до государственного или муниципального заказчика как получателя 
бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом государственный или 
муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых 
условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) 
количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом. 
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2. Одностороннее расторжение контракта по инициативе поставщика. 
Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе принять решение об одностороннем отказе 

от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным ГК РФ для одностороннего 
отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в контракте было предусмотрено 
право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта. 

Выше перечисленные причины одностороннего отказа как поставщика, так и заказчика 
образуют собой группу легитимных условий внесения изменений существенных условий 
контракта.  

Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае 
одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с 
гражданским законодательством [4]. 

Причины расторжения контрактов (договоров) не вошедшие в эту группу будут являться 
причинами ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком условий контракта. 

В Законе о контрактной системе, нет четкой формулировки термина “ненадлежащего 
исполнения контракта”, единственное упоминание есть в ГК РФ: «Обязательства должны 
исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и 
требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - 
в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми 
требованиями» [2]. 

Имеются и другие причины расторжение контракта в одностороннем порядке 
обусловленные положениями Федерального закона «О государственном оборонном заказе» 
от 29.12.2014 № 275 ФЗ [3]. 

Что же является причинами расторжения контракта за не надлежащее исполнение 
условий контракта? Такими причинами являются: 

1. Нарушение сроков поставок, выполнения работ, оказания услуг. 
2. Не поставка, не выполнение работ, не оказание услуг. 
По нашему мнению, в этот перечень нужно включить случаи, в ходе которых, стало 

известно, что поставщик (подрядчик, исполнитель) не соответствует установленным 
извещением о проведении запроса котировок, документацией о закупке требованиям к 
участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии 
таким требованиям, что позволило ему стать победителем. 

Таким образом, не надлежаще условий контракта - это не исполнение, либо не 
своевременное исполнение сторонами обязательств, предусмотренных условиями 
контракта. 

Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 № 1063, установлен порядок 
определения в контракте фиксированного размера штрафа, начисляемого за ненадлежащее 
исполнение заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, в том 
числе гарантийного обязательства (за исключением просрочки исполнения обязательств 
заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), а также размера пени, 
начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего 
после дня истечения установленного контрактом срока исполнения указанного 
обязательства [5]. 

Таким образом, за ненадлежащие исполнение условий контракта данным 
постановлением предусмотрены следующие штрафы: 

За ненадлежащее исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств, 
предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения заказчиком, 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного 
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обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде 
фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке: 

а) 10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. 
рублей; 

б) 5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей 
до 50 млн. рублей; 

в) 1 процент цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей 
до 100 млн. рублей; 

г) 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. 
рублей. 

5. За ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств по контракту, за исключением 
просрочки исполнения обязательств, размер штрафа устанавливается в виде 
фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке: 

а) 2,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. 
рублей; 

б) 2 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей 
до 50 млн. рублей; 

в) 1,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. 
рублей до 100 млн. рублей; 

г) 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. 
рублей. 

В случае просрочки поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательства, 
предусмотренного контрактом за каждый день просрочки начисляется пеня в размере не 
менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, 
пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически 
исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 

В случае, когда контрактом установлено несколько этапов его исполнения и условия 
контракта могут быть в равной мере применены к исполнению отдельных обязательств, по 
мнению автора, пени целесообразно взыскивать с учетом суммы не исполненного в срок 
обязательства. 

Важно помнить, что при расторжении контракта в связи с односторонним отказом 
стороны контракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать 
возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного 
обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем 
отказе от исполнения контракта [4]. 

Анализ формы Федерального статистического наблюдения форма № 1-контракт 
"Сведения об определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" (утратила силу с отчета за январь - июнь 2015 
года) [6] ГУФСИН России по Пермскому краю, можно сделать вывод, что из всего объема 
расторгнутых контрактов Главным управлением в 2014 году 97,5 % контрактов 
расторгнуты по обоюдному согласию, 2,5% расторгнуты в одностороннем порядке, по 
причине не надлежащего исполнения условий контракта поставщиком (исполнителем), 
контракты по решению суда в 2014 году не расторгались.  

Резюмируя, можно сделать вывод, что возможность привлечения к материальной 
ответственности стимулируют заказчика и поставщика к ведению договорной работы и 
исполнению условий контракта без нарушений. Необходимо помнить, что выставление 
штрафов и пеней за не надлежащее исполнение условий контракта является обязанностью 
заказчика, а не его правом. В случае не выставления штрафных санкций, или не начисление 
пеней за просрочку поставки товара (оказание услуги, выполнение работы) лица, 
ответственные за проведение закупки, за невыполнение данной обязанности могут быть 
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привлечены к ответственности сотрудниками федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченными на осуществление контроля в сфере закупок. 
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граждан и органов власти, элемент сервисного государства, отличительной особенностью 
которого является постоянное повышение качества предоставления услуг [1, с. 6]. Развитие 
сети многофункциональных центров возможно рассматривать как последовательное 
прохождение трех этапов: 

1. Развертывание инфраструктуры многофункциональных центров. 
2. Организация предоставления востребованных, социально значимых федеральных и 

региональных государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах. 
3. Организация предоставления услуг по принципу жизненной ситуации и 

экстерриториальности. 
Второй и третий этапы в целях совершенствования качества предоставления услуг 

сопровождаются периодическим мониторингом качества предоставляемых услуг. 
Мониторинг осуществляется путем получения оценок граждан, которые обращались за 

услугами, через специализированные региональные и федеральные порталы, 
расположенные в многофункциональном центре терминалы и устройства, проведения 
социологических и смс-опросов.  

Система организации предоставления услуг на базе многофункциональных центров в 
России активно развивается: в 2007 году в стране были созданы 16 пилотных 
многофункциональных центров, в настоящее время более 42% жителей обеспечены 
доступом к окнам обслуживания многофункциональных центров. 

Ожидается, что к концу 2015 года не менее 90 % жителей будут иметь возможность 
обращения за получением услуг в многофункциональные центры по принципу шаговой 
доступности [2, с. 2], то есть в том населенном пункте, в котором они проживают. 

Результатом построения сети многофункциональных центров являются созданные точки 
доступа предоставления государственных и муниципальных услуг – 
многофункциональные центры и (или) офисы привлекаемых для выполнения функций 
многофункциональных центров организаций, которые оснащены необходимым 
оборудованием и мебелью, автоматизированной информационной системой, 
подключенной к системе межведомственного электронного взаимодействия и работающей 
по защищенным каналам связи, и в которых работают обученные сотрудники. 

 
Рис. 1. Динамика количества многофункциональных центров в Российской 

Федерации (в соответствии с региональными схемами размещения 
многофункциональных центров) 
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К концу 2015 года в России система многофункциональных центров будет включать в 
себя порядка 2760 многофункциональных центров, а также 8842 офиса МФЦ и 2512 
офисов привлекаемых для выполнения функций МФЦ организаций, которые создаются 
преимущественного в сельской местности. 

Завершение создания сети позволяет наращивать «мощность» многофункциональных 
центров – увеличивать количество предоставляемых услуг, расширять способы 
предоставления услуг, при этом для повышения качества и доступности предоставления 
услуг внедряются такие процессные инновации [3, с. 39, 40] как принцип 
экстерриториальности и принцип жизненной ситуации. 

Принцип экстерриториальности – способ организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг, при котором заявитель имеет возможность получения услуги без 
привязки к месту его регистрации, регистрации объектов недвижимости или бизнеса [4, с. 
62]. 

Принцип жизненной ситуации – способ организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг, при котором заявителю предоставляется комплекс взаимосвязанных 
услуг различных органов и организаций, сгруппированных по определенному признаку, 
например: рождение ребенка, выход на пенсию, организация собственного дела и другие.  

Предпосылкой внедрения принципа жизненной ситуации является тесная взаимосвязь 
различных услуг между собой – для получения одной услуги заявитель вынужден 
представлять документы, являющиеся результатом других услуг [5, с. 6]. 

Отличительной особенностью организации предоставления услуг по принципу 
жизненной ситуации должна стать возможность для заявителя: 

1) подачи одного заявления для получения всего набора взаимосвязанных услуг; 
2) получения результата (результатов) набора взаимосвязанных  услуг в 

многофункциональном центре. 
Для широкого применения принципа жизненных ситуаций при организации 

предоставления услуг необходимо сформировать наборы услуг, организовать их 
предоставление в многофункциональном центре, осуществлять определенный маркетинг 
услуг – широкое информирование в органах власти и СМИ о возможности и 
преимуществах такого способа получения услуг. 

В многофункциональном центре организуется предоставление услуг различных органов 
власти: муниципальных, региональных, федеральных. 

Сбор и анализ статистики по предоставленным в регионе за определенный период 
муниципальным, региональным и федеральным услугам позволит сформировать наборы 
услуг вне зависимости от органа власти, предоставляющего услугу, а на основании 
полезности, необходимости, важности, востребованности получения услуг для гражданина 
в определенной жизненной ситуации (молодые родители) или гражданина определенной 
категории (начинающий предприниматель или пенсионер). 

Примерами жизненных ситуаций могут являться «Рождение ребенка», «Оформление 
недвижимости», «Смена места жительства», «Открытие своего дела», «Смена имени», 
«Утрата документов», «Выход на пенсию», «Поиск работы» и многие другие. 

В регионах есть опыт организации предоставления услуг по принципу жизненных 
ситуаций, например, в Томской области – «Мой малыш» (рождение ребенка) или набор 
услуг, связанных с переменой фамилии гражданина, например при замужестве, когда 
происходит замена паспорта гражданина России, полиса ОМС, СНИЛС, ИНН, других 
документов, в Новгородской области – «Оформление наследства» и «Перепланировка 
квартиры на территории Великого Новгорода», в Ростовской области, Воронежской 
области – «Поддержка малого и среднего предпринимательства». 
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Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу 
жизненной ситуации превращает многофункциональный центр из точки доступа за 
получением справок или документов в центр комплексного обслуживания граждан. 

В свою очередь, расширение набора жизненных ситуаций, в рамках которых 
предоставляются услуги в многофункциональном центре, позволяет 
многофункциональному центру выступать в качестве социального куратора определенного 
населенного пункта, прежде всего, районного или сельского, так как работники центра 
обладают информацией о том, какие услуги и жителями каких социальных групп 
востребованы. 

Возможность для граждан получения в многофункциональных центрах региона услуг по 
принципу экстерриториальности и жизненной ситуации – это наиболее развитый этап 
развития системы организации предоставления услуг, результат, на который должна быть 
направлена деятельность ответственных за данное направление органов власти и 
должностных лиц. 

Организация предоставления набора услуг по принципу жизненной ситуации 
свидетельствует о высоком уровне правовой и методологической проработанности 
процессов предоставления услуг, о наличии развитой автоматизированной 
информационной системы многофункционального центра и системы межведомственного 
электронного взаимодействия в регионе. 

По сути, организованное в МФЦ предоставление услуг определенного набора 
жизненных ситуаций по принципу экстерриториальности – это тот результат, на 
достижение которого должна быть направлена деятельность органов власти всех 
уровней, предоставляющих услуги, уполномоченного регионального МФЦ и 
районных МФЦ. 

В перспективе количество наборов жизненных ситуаций, по которым организовано 
предоставление услуг в многофункциональном центре по принципу экстерриториальности, 
может стать показателем эффективности деятельности соответствующего муниципалитета 
или региона при составлении федерального рейтинга. 
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О ВЗАИМОСВЯЗИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  
ТЕОРИИ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

 
Экономическая теория как общественная наука и как учебная дисциплина тесно 

взаимосвязана с существующими трансформациями экономических систем и не может не 
адаптироваться к устойчивым и объективно протекающим изменениям в хозяйственной 
жизни общества, а также все больше приобретает практикоориентированную 
направленность, пытаясь формулировать конкретные «рецепты» тем или иным субъектам 
хозяйствования, нацеленные на более успешное достижение их экономических (а в 
отдельных случаях не только экономических) целей. 

На наш взгляд, категоричность взглядов на новое содержание экономической теории 
вряд ли оправданна. Экономическая теория как общественная наука имеет свою 
методологию, принципы, концепции, школы. Она не должна «догонять или перегонять» 
появление новых экономических явлений, процессов, закономерностей и тенденций 
развития экономических систем в условиях трансформации мировой и национальной 
экономики. 

Во-первых, сохраняя свою сущностную природу, меняются лишь конкретные формы 
проявления действия экономических законов развития общества в результате появления 
новых или качественной трансформации уже существующих характеристик. 

Во-вторых, многообразие теоретических школ в экономической науке, их 
сосуществование только подтверждает мысль о том, что экономическая наука находится в 
постоянном движении. Она развивается, ее содержательная сторона качественно 
усложняется; сосуществование разных экономических школ позволяет более многогранно, 
многоаспектно рассматривать экономическую сторону жизни общества, ее природу на 
разных уровнях экономики — индивида, предприятия, отрасли, региона, страны, мирового 
сообщества. 

В-третьих, создавая иллюзию противоречивости и ошибочности, те или иные 
экономические школы и теории в своем единстве в полной мере и с разных сторон 
комплексно дают ответы на многие вопросы деятельности хозяйствующих субъектов и 
связей между ними: одни — с сущностных, другие — с явленческих позиций. При этом 
каждая экономическая школа и теория рассматривают экономические явления и процессы 
«под своим углом», с позиции конкретных экономических интересов или субъектов 
хозяйствования. 

В-четвертых, постоянно проводя экспансию в другие области теории и практики, 
экономическая теория адаптируется к действию новых закономерностей общественного 
развития в условиях глобализации и интеграции экономического пространства. При этом 
усиливаются межпредметные, межотраслевые, междисциплинарные связи. Не учитывать 
последнее обстоятельство, значит, далеко не всегда иметь возможность многогранно, 
комплексно и всесторонне исследовать и формулировать содержание экономических 
явлений и процессов. 

В-пятых, заметно прагматизируясь, уходя в практическую нишу экономики, 
экономическая наука все больше подвержена активизации деятельности в явленческих 
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областях, и это приводит к тому, что она «сдает» свои теоретические позиции, все больше 
исследуя практические стороны деятельности хозяйствующих субъектов. В этой связи 
главное предназначение экономической науки состоит в том, чтобы исследовать и отражать 
сущностные стороны функционирования экономических систем и их структурных 
элементов, формулировать внутреннюю природу экономических явлений и процессов, а не 
поверхностные их характеристики. А это означает, что любые стороны хозяйствования 
экономическая наука должна объяснять научным образом, быть независимой, учитывать 
объективно сложившиеся закономерности общественного развития. 

В-шестых, сложная хозяйственная жизнь общества слишком многообразна, 
«многоцветна», она имеет не только количественные, но и качественные характеристики, 
которые нередко очень сложно оценить численным образом. Широкий математический 
инструментарий в большей степени способен объяснять действия человека как 
рационального существа, с позиции его рационального поведения. Например, 
институциональная экономическая теория далеко не всегда может использовать 
возможности экономико-математического моделирования, объяснять деятельность 
формальных и неформальных общественных институтов только с позиций рационализма, а 
значит и экономико-математического аппарата. Это отнюдь не означает неперспективность 
использования математических методов исследования экономически процессов, они 
широко востребованы и будут широко использоваться в экономической теории XXI в. Речь 
идет лишь о нецелесообразности их излишней абсолютизации значимости, места и роли в 
экономической теории настоящего и будущего. Математические модели действительно 
отражают существующую практику деятельности экономических агентов, хотя в ряде 
случаев не в полной мере. Однако в ряде случаев они позволяют на виртуальном уровне 
понять сущность экономических механизмов и действие их элементов, а значит, и 
переносить их на реальную действительность. Современные компьютерные технологии 
создают возможности прогнозирования состояния функционирующей экономической 
системы в условиях изменений значений одного или нескольких параметров. В данном 
случае речь идет не о планировании, а о прогнозировании, т. е. вероятностном 
планировании системы хозяйствования и ее составных частей. 

Эволюция экономической теории как науки прослеживается на всех исторических 
этапах ее развития. Так, минувшее столетие, с одной стороны, характеризуется бурным 
развитием марксистской политической экономии, с другой — экономики А. Маршалла. К 
середине ХХ в. формируется макроэкономика Д. Кейнса. Как результат великой депрессии 
тридцатых годов — во второй половине того же столетия начало становления, а в 
дальнейшем развитие теории общественного выбора. Далее, на фоне во многом 
господствующей классической политической экономии появляются новые направления 
экономической теории, например, такие как: эволюционная экономика; поведенческая 
экономика; экономика природопользования; экономическая теория поиска работы; 
экономика человека; проблемы развития международной экономической политики; 
экономика развития; теория рациональных ожиданий; поведение экономических агентов в 
условиях риска и неопределенности; теория отраслевых рынков; современные теории 
международной торговли, и др. 

Целостность экономического мировоззрения основана на новой парадигме, включающей 
все предшествующие научные результаты экономической теории прошлых столетий. 
Главная ее особенность видится в комплексном подходе, ее гармоничном взаимодействии с 
социологией, психологией, политикой и другими областями знаний, без которых нельзя 
«покорить глубины» теории общественного выбора, объяснить не только природу, 
содержание процессов, связанных с функционированием экономических систем, но и 
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предпосылки, условия, факторы их становления, развития, трансформации в какие-либо 
иные, в том числе прогрессивные формы. 

В то же время «новая» экономическая теория XXI в. как наука должна изыскивать 
ответы на вызовы времени — вопросы, возникающие в мировой и национальной 
экономике, функционирующие на качественно новом уровне развития [3]. 

Одни экономисты современную экономику называют информационной, другие — 
сетевой, третьи — сервисной, четвертые — инновационной и т. д. [4]. В частности, отвечая 
на вопрос «является ли экономика России инновационной?» более чем вероятно 
однозначного положительного ответа дать нельзя. Это объясняется, прежде всего, тем, что 
национальная экономика слишком сложна по структуре и тенденциям развития [4]. С этих 
позиций национальная экономика требует глубокого исследования в отраслевом и 
региональном разрезе [1]. 

Таким образом, при разных критериях оценки во всех случаях речь идет о новой и при 
этом одной и той же экономике, которая нуждается в новой экономической науке, не 
попадающей в плен догм и иллюзий, вписывающей в новую парадигму и научно 
объясняющей логичность и закономерность сосуществования разных экономических школ, 
общественных институтов, типов экономических систем в их постоянном развитии. 

В заключение отметим, что экономическая теория как наука не способна дать 
исчерпывающие ответы и «рецепты» по максимизации доходов хозяйствующих субъектов, 
предотвращению экономических кризисов, росту или снижению цен и т. д. В 
действительности она объясняет сущностные стороны действия экономических 
механизмов — дает ту необходимую информацию, которая используется прикладной 
экономикой для решения тех или иных социально-экономических задач общества на всех 
уровнях управления экономикой [2]. 
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значительную актуальность и практическую значимость. Однако само понятие 
«инвестиционная привлекательность» на сегодняшний день не является однозначным и 
зачастую определяется исследователями и практиками по-разному.  
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Использование такой экономической категории как инвестиционная привлекательность 

«вводится многими авторами для оценки свойств инвестиционной деятельности, в 
основном, на этапе анализа ее состояния и перспектив, чтобы в какой-то степени 
охарактеризовать их качественно и показать возможность ведения успешной 
инвестиционной деятельности» [5]. 

В современной экономической литературе, как правило, принято также отождествлять 
понятия «инвестиционный климат» и «инвестиционная привлекательность» по отношению 
к субъектам экономики, в то время как конкретизация структуры этих понятий позволяет 
обнаружить совершенно разные мнения.  

Так, В.Д. Сербин, В.Г. Орлова считают, что инвестиционная привлекательность – это 
«категория, характеризующая инвестиционный климат, степень которой изменяется от 
улучшения (ухудшения) последнего» [3, с.90].  В. А. Кретинин также рассматривает 
«привлекательность» как «характеристику инвестиционного климата, говоря о том, что 
готовность инвесторов к вложению капиталов в том или ином государстве, зависит от 
существующего в нем инвестиционного климата» [1]. Понятие «инвестиционный климат» 
отражает степень благоприятности ситуации, складывающейся в той или иной стране 
(регионе, отрасли), по отношениям к инвестициям, которые могут быть направлены в 
страну (регион, отрасль). Э.И. Крылов под инвестиционной привлекательностью понимает 
самостоятельную экономическую категорию, которая обладает характеристиками 
устойчивого финансового состояния, доходностью капитала, курсом акций. Ученый также 
отмечает, что инвестиционная привлекательность формируется благодаря 
конкурентоспособности продукции, клиентоориентированности.  Обратившись к словарю 
бизнес-терминов мы видим следующее определение инвестиционной привлекательности: 
«система мер, стимулирующая инвестиции (налоговые льготы, прямые дотации и т.д.) 
направленная на установление структуры и масштабов инвестиций, направлений их 
использования и источников получения в сферах и отраслях экономики» [4].  А. Машкин 
подчеркивает, что понятие инвестиционная привлекательность означает «наличие таких 
условий инвестирования, которые влияют на предпочтения инвестора в выборе того или 
иного объекта инвестирования. Можно выделить общее, объединяющее их в один ряд: 
наличие собственного бюджета и собственной системы управления. Объект каждого 
уровня обладает собственным набором значимых свойств, но регион в этом ряду занимает 
особое место: в силу особенностей он имеет свою специфику, и, в то же самое время, в силу 
целостности структуры не является уникальным» [1].  Таким образом, можно 
резюмировать, что единого подхода к определению понятия «инвестиционная 
привлекательность» на сегодняшней день в экономической науке не выработано. Тем не 
менее, исследовав различные точки зрения, полагаем, что под инвестиционной 
привлекательностью в целом следует понимать экономическую категорию, обладающую 
характеристиками эффективного использования ресурсов страны, региона, отрасли, 
предприятия, их способностью к саморазвитию на базе повышения доходности капитала, 
качества и конкурентоспособности продукции, устойчивостью финансового состояния.  
Считаем, что следует согласиться также с утверждением, что инвестиционную 
привлекательность и инвестиционный климат целесообразно различать как понятия. Обе 
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категории обуславливают необходимость и эффективность инвестирования, и различаются 
тем, что «инвестиционный климат носит объективный характер, универсальная 
характеристика для всех инвесторов, инвестиционная привлекательность варьируется в 
зависимости от группы и интересов инвесторов» [2].  
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Средняя Азия на протяжении тысячелетий была центром встречи и сосуществования 

самых различных религий, культур и укладов. Этническая, религиозная терпимость, 
открытость стали естественными нормами, необходимыми для развития народностей. 
Здесь веками кочевые народы уживались с оседлыми, иранские племена с тюркскими, 
мусульмане с иудеями и христианами. 

Процесс демократизации общественно-политической жизни в Узбекистане создал 
удобные условия для формирования различных партий, движений и организаций, для 
развития их деятельности. Подавляющая их часть всесторонне поддерживает деятельность 
руководства Узбекистана, направленную на сохранение и укрепление стабильности в 
обществе, необратимость экономических и социально-политических преобразований, 
создание светского государства. 

Но, как это случается и в других молодых государствах, в нашей стране тоже появились 
силы, противостоящие законно избранному правительству. 

Секты ислама в Узбекистане являлись фундаменталистскими по своему характеру. Всем 
им была присуще изначально профессиональная конспиративная структура, построенная 
по единому образцу. Все они ставили перед своими членами жесткие условия, 
ориентированные на непримиримость и подрывную деятельность, свержение светского 
государства. Анализ идейных установок, организационных структур различных 
экстремистских, фундаменталистских, религиозных партий, движений, организаций, даже 
их названия в Узбекистане свидетельствуют об экспорте идеологии ваххабизма. Все они 
создавались в Узбекистане по определенному шаблону, в отдельных случаях частично 
менялось лишь название организации. А такие организации, как «Братья-мусульмане», 
«Хизбут-тахрир аль-ислами», даже не меняли своего названия [1, c.15-25]. 

ИДУ позаимствовала название от иракского и ливанского исламского движения — ИДИ, 
ИДЛ, акрамия (борцы за веру) — от иранских организаций, воины ислама (ислом 
лашкарлари) — от «воинства Аллаха» (Сирия, Палестина, 60-е годи.) и т.д. 

С обретением независимости в Узбекистане происходят коренные изменения во всех 
сферах жизни общества, включая духовную. 

Накопленный за годы независимости опыт государственного и общественного 
строительства, свой собственный путь развития, признанный мировой общественностью 
как “узбекская модель”, — все исторические преобразования, осуществляемые с целью 
создания государства с великим будущим, оказывают огромное влияние на умы и сердца 
наших соотечественников. 

Достижение наших благородных целей, окончательное освобождение от старых 
идеологических догм, недопущение идейного вакуума, защита от посягательств чуждых 
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идей, воспитание всесторонне развитых личностей — все это требует формирования новой 
идеологии, соответствующей интересам нашего общества. 

Ни один народ, четко представляющий свои жизненные цели, заботящийся о своем 
будущем, никогда не жил и не сможет жить без национальной идеи и идеологии. Без идеи 
любое государство и общество, не говоря уже о человеке, неизбежно собьются с пути. 

Главная цель идеологии национальной независимости — объединять народ во имя 
великого будущего, побуждать каждого гражданина страны, независимо от его 
национальности, языковой и религиозной принадлежности, к жизни с чувством постоянной 
ответственности за судьбу своей Родины; воспитывать гордость за богатейшее наследие 
предков, накопленные духовные ценности и благородные традиции; формировать 
высоконравственных и гармонично развитых людей; превращать в смысл жизни 
самоотверженность ради нашей священной земли. 

Еще раз стало очевидным, что существующая идеологическая угроза представляет 
довольно серьезную опасность для мира и стабильности, нашей свободной жизни, и что все 
здоровые силы в обществе должны вести серьезную борьбу против нее. В чем,  заключается 
самый главный фактор устранения этих угроз? 

В сущности, вся жизнь состоит из борьбы различных идей, споров и конфликтов. В этом 
смысл ее развития и ее философия. Однако суть в том, чтобы не пасовать перед всякой 
угрозой или опасностью, а быть всегда готовыми к такой борьбе и испытаниям, быть 
предусмотрительными и чуткими. 

Человек, имеющий свое собственное мнение, верящий в правильность выбора своего 
пути, всегда будет с уверенностью смотреть в будущее. Его не пугает разнообразие мнений 
в обществе, наоборот, опираясь на современные знания и философские взгляды, правду 
жизни, он будет способен распознать любые злоумышленные намерения, предотвратить 
угрозу. 

Конечно, нельзя закрывать глаза на имеющуюся опасность, однако я спокоен в одном: 
наш народ всегда мужественно переносил всякие испытания, выпадавшие на его долю, не 
поддавался на уловки гнусных людей. 

Потому что народ — огромный караван, движущийся вперед по великой и почетной 
дороге. Всегда были и будут люди, старающиеся сбить его с пути, напасть на него сзади, 
выждав удобный момент. Не зря говорят, что путь каравана не бывает безопасным. Однако 
никакая сила не сможет повернуть назад караван народа. 

Народ — могучая сила, живущая своими тысячелетними традициями и накопленным 
опытом, нетленной памятью и великими чувствами. Когда на его пути встает ложь, обман, 
тогда пробуждаются его вековые ценности, обретает голос его постоянно бодрствующая 
совесть, и они зовут на борьбу против несправедливости, жестокости [2]. 

Как показывает нынешнее время, безопасность того или иного региона зависит не только 
от внутренних факторов. Саботирующие элементы внутри отдельных государств, 
например, сепаратизм, межэтнические проблемы или ущемление политических прав 
граждан умело используют очень крупные геополитические игроки для усиления своего 
влияния. При этом чисто хозяйственные интересы часто вуалируются политическими 
лозунгами и продвижением западных ценностей. Но и регионы, которые подвергаются 
сильному прессингу, тоже предпринимают контрмеры. Если Юго-Восточная Азия ответила 
на это "азиатскими ценностями", СССР - блатной диктатурой, то страны Центральной Азии 
- иногда поспешными шагами по направлению к национальной идее. Такая спешка была 
оправданной, так как связана с тем, чтобы как можно скорее выработать иммунитет от 
воздействия как регрессивного (революционного), так и прогрессивного, светского 
(атеистического) фундаментализма. 
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МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМ И ЕВРАЗИЙСТВО КАК ДВА ПОДХОДА В 
РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМЫ УНИФИКАЦИИ 

 
Положение о стремлении любой природной системы к равновесию и гармонии смело 

можно экстраполировать и на сферу человеческой деятельности. Собственно, вся история 
человечества отражена в пути поиска единства в многообразии. Исследованию и 
разработке процессов достижения «единого», его характеристикам, посвящены работы 
социальных философов, этиков (примером служит понятие «глобального» этоса  в трудах 
Гуссейнова). При этом процесс, по средствам которого «единое» постигается, в социальных 
науках получил название «глобализация». Термин «глобализация» перекачивал в 
философию из экономических рукописей Карла Маркса, а изначальным значением был 
смысл «интенсивной международной торговли» [2, 86 с.]. Однако уже скоро стало 
очевидно, что «глобализуются» не только торговля и промышленность, но и культурные, 
отологические основания цивилизаций.  

Диалектически логичным стало явление второй половины XX века, получившее 
название «обратная колонизация» [1].   После нескольких веков колонизации, когда  группы 
промышленно развитых стран или метрополии, подчиняли себе менее развитые страны, 
начался обратный процесс: из бывших колоний в европейские страны хлынул поток 
иммигрантов в качестве «дешевой рабочей силы». А 1960е годы завершился процесс 
деколонизации, а в 1971 г. в Канаде официально была введена программа, нацеленная на 
сохранение культурного многообразия – мультикультурализм. Более чем пятидесятилетний 
опыт мульткультурализма привёл к разрыву, между обществом принимающей страны и 
иммигрантами: это и социально-экономическом, и в культурном отношении. Последнее 
связанно  с двумя принципами гражданской принадлежности, на которые опирается 
западная цивилизация: по «праву крови» (jus sanguinis) и/или по «праву почвы» (jus soli). 
Очевидно, что в соответствие с этими принципами иммигранты не могут включиться в 
«нацию». К сожалению, эти принципы игнорируются в обсуждении проблемы кризиса 
мультикультурализма. Хотя на наш взгляд, игнорирование территориального и «кровного» 
факторов, и есть та ошибка, влекущая за собой непонимание онтологической основы 
взаимодействия культур. Пока нет однозначной оценки реализации идей 
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мульткультурализма, но ещё в феврале 2011 года действующий тогда президент Франции 
Николя Саркози заявил, что политика мультикультурализма провалилась.   

Можно подвести промежуточный вывод в дискурсе нашей статьи: политика 
мультикультурализма в настоящее время не только не может выстоять перед натиском 
глобальной культурной унификация, она сама завуалированно ускоряет этот процесс за 
счёт селекционной толерантности. Происходит это за счёт упущения важности 
исторического опыта культуры, или вызов, о которых писал ещё Тойнби. Экстраполируя 
его идеи на постклассическое общество, мы говорим об игнорировании важности фактора 
территориальной и генеалогической принадлежности культуры группы. «Единое» 
формируется не естественными социальными процессами, а социальные процессы 
подгоняются под заданное геополитическими идеями «единое».     

Е.М. Ковшов отмечает, что «евразийство и мультикультурализм рассматриваются как 
два различных вида рефлексии межкультурных отношений» [3,83 с.]. Идеи евразийства в 
среде российских эмигрантов в 20е годы 20го века. Классическое евразийство формируется 
на тезисе о кооперации русской культуры и цивилизации кочевников. П. Савицкий 
конкретизировал это положение, отмечая, что для России свойственно  «месторазвитие» 
(аналога «жизненного пространства») и «идеократия» (подчиненности человеческой жизни 
высшим идеям). Территориальное, национальное и культурное богатство стали гарантами 
сохранения выделенных принципов. Мало того, можно увидеть параллель с неучтёнными 
мультикультурализмом  «правом крови» (jus sanguinis) и «правом почвы».  

Таким образом, можно утвердить, что и мульткультурализм, и евразийство являются 
реакцией на глобальную унификацию. Однако евразийство имеет сущностные 
предпосылки для реализации альтернативы, нежели мультикультурализм, номинально и 
формально выполняющий эту функцию на геополитической арене.   
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ЭТИМОЛОГИЧЕСККИЙ И СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ В ПРОЦЕССЕ 

ПЕРЕВОДА ТЕРМИНА 
 

Термин – это слово или словосочетание специальной сферы употребления, являющееся 
наименованием понятия и имеющее дефиницию. Терминология конкретной области 
знания определяется как система терминов данной науки или отрасли производства, 
соотнесенная с системой понятий соответствующей области знания.  

Основными требованиями, которым должен соответствовать термин, являются 
однозначность, соответствие буквального значения термина его действительному 
значению, системность (систематичность), краткость, деривативность, лингвистическая 
правильность.  

Несмотря на неразрешенность до настоящего времени проблемы специфики термина во 
всей ее сложности и объеме, все же можно утверждать, что термин - это всегда результат и 
орудие профессионального мышления.  

Вообще для оценки существующих и для создания новых терминов необходимо 
сформулировать требования к специальным дефинициям. Критерии оценки термина 
достаточно полно исследованы в советской и зарубежной литературе по терминологии. 
Установлен ряд требований, которым, как отмечают специалисты, должен удовлетворять 
термин: однозначность, соответствие буквального значения термина его действительному 
значению, системность (систематичность), краткость, деривативность,  лингвистическая 
правильность и др. 

Критерий однозначности предполагает «наличие у слова… только одного значения» [1]. 
Это свойство выражает основную задачу и цель стандартизации терминологии: 
установление для каждого понятия в конкретной понятийной системе одного термина. 

Для достижения большей практической значимости необходимо проводить комплексное 
исследование медицинских терминов, включающее в себя этимологический и структурный 
анализ, а также статистическое исследование переводческих трасформаций. Такой подход 
позволил составить наиболее полное представление о медицинской терминологии 
английского языка.  

Этимология английских медицинских терминов отличается достаточно узким 
разнообразием: латинское и греческое происхождение имеют 95% исследуемых терминов. 
С одной стороны, это обеспечивает однозначность мед. терминов, а с другой 
необходимость в специальных медицинских и анатомических знаниях для достижения 
высокой адекватности перевода. 

Термин входит в самые разные классификации, которые основаны на принципах их 
происхождения, форме, структурных особенностях, степени употребительности, типах и 
степени абстракции называемых понятий, учете предметной принадлежности называемых 
понятий и др.  

Современная научная медицинская терминология, в основном состоит из слов 
греческого и латинского происхождения, однако существуют также слова 
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англосаксонского и арабского происхождения (abductor – отводящая мышца, состоит из 
латинской приставки: ab – от (чего-то); и корня ducere – вести, приближать. Такие мышцы 
получили своё название из-за особенностей функций,  Deltoid – дельтавидная мышца. 
Греческий корень delta – обозначает греческую букву D, окончание eidos – сходство.) 

В любой области терминолексики с точки зрения структуры, прежде всего, можно выделить 
три основные группы терминов: однословные, многословные и аббревиатуры. В составе 
однословных терминов можно выделить три основных структурных типа терминов: простые 
(Index – указательный палец, вack – спина (хребет), вalm – бальзам, аффиксальные 
deterioration – ухудшение (состояния), abnormality – аномалия, implant - имплант  и сложные 
термины gamma-chamber – гамма-камера, gastroduodenoscopy – гастродуоденоскопия, 
gastrointestinal – желудочнокишечный тракт. В составе многословных выделяются три 
группы: атрибутивные словосочетания с прилагательным в функции препозитивного 
определения, атрибутивные словосочетания с именем существительным в функции 
препозитивного определения и по модели «существительное+существительное» первый 
компонент которой обозначает имя собственное.  

Нами было  рассмотрено множество классификаций переводческих трансформаций, и 
остановились на теории В.Н. Комиссарова. Ученый делит переводческие трансформации 
на лексические, грамматические и лексико-грамматические. Согласно данной 
классификации были проанализированы термины из 3 словарей медицинской тематики на 
предмет особенностей перевода медицинских терминов.  

Нами было выявлено, что наиболее частотным приемом перевода для медицинских 
терминов является транслитерация (lymphadenopathy – лимфоаденопатия, myocarditis – 
миокардит). Это связано с большим числом латинских наименований в медицинской 
науке. На втором месте – калькирование ( chelating agent – хелатирующий агент 
(вещество), mobilized metals – мобилизованные металлы). Из грамматических 
трансформаций медицинским терминам наиболее свойственна перестановка слов при 
переводе ( Stevens-Johnson syndrome – Синдром Стивенса-Джонса,congenital coronary-
artery anomaly - врожденная аномалия коронарной артерии)  и грамматическая замена 
(чаще всего вместе с синтаксической перестановкой меняются и части речи).  
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ЛИРИЧЕСКОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ КАК СРЕДСТВО ЭСТЕТИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ 

 
Правильная организация эстетического и нравстенного воспитания школьников требует 

от учителя глубокого осмысления и знания его педагогической сущности. Но нравственный 
облик личности школьника неотделим от его эстетического воспитания. 
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Эстетическое развитие детей должно сочетаться с воспитанием у них глубокой 
принципиальности. Дети учатся различать добро и зло, нравственное и аморальное. А 
нравственность, по словам Д.Кобалевского, есть важнейшее направление, в котором 
искусство проявляет свое влияние на детей еще в их самом раннем возрасте. 

«Я поставил целью, - пишет В.А.Сухомлинский, - добиться того, чтобы учение было 
частицей богатой духовной  жизни, которая содействовала развитию ребенка, обогащению 
его ума. «Не зубрежка, а бьющая ключом интеллектуальная жизнь, протекающая в мире 
игры, сказки, красоты и фантазии, творчества, - таким будет учение моих питомцев. 
Хочется, чтобы дети были путешественниками, открывателями, творцами в этом мире». 

Если мы верим в могучую силу воспитания, то одним из главнейших источников этой 
веры является красота поэзии, вычеканенная столетиями человеческая мудрость слова. 
Постижение слова – это подготовка к чтению художественной литературы. Лишь тогда 
чтение может стать духовной потребностью, когда слово отложилось и в логической, и в 
эмоциональной памяти. 

«Лирика – тот род литературы, который формирует душевный мир, тонко и глубоко 
влияя на человека». /Медведев В.П. «Изучение лирики в школе», М., 2003 г., с.3/. Лирика по 
своей сути – выразительное искусство и при том исключительно сложное, изощренное, 
утонченное. 

О своеобразии лирического произведения читаем в «Кратком словаре 
литературоведческих терминов»: «Каждое лирическое произведение – законченное 
художественное произведение, передающее внутреннее состояние поэта». 

В произведениях лирической поэзии выражаются переживания, чувства и размышления 
человека. В момент большого эмоционального напряжения, когда «душа стесняется 
лирическим волнением», поэт ищет особые слова для передачи своих чувств, 
художественных средств для выражения своих переживаний. 

И мысли в голове волнуются в отваге, 
И рифмы легкие навстречу им бегут, 
И пальцы просятся к перу, перо к бумаге, 
Минута – и стихи свободно потекут. 
/А.С.Пушкин «Осень/. 
Лирика – наиболее субъективный род литературы. Художественный образ лирического 

произведения – образ – переживание более непосредственно, чем образы произведений с 
другой жанрово-родовой спецификой преломляет в себе авторское начало – мысли, 
чувства, переживания, эстетический идеал и мироощущение самого поэта. Восприятие 
лирики в значительной мере зависит от понимания личности автора, а при чтении лирики 
иноязычной и инонациональной от понимания специфики национально-образного 
мышления. 

Важным является интерес не только к изучению формы, структуры произведения, но его 
внутреннего смысла, то, как поэт «выражает оценочное отношение к изображаемой им 
действительности, как он посредством этого отношения осуществляет свое «поэтическое 
правосудие» [1. С. 35]. 

Как сказал В.Я.Брюсов «поэт должен вернуть слову его первоначальное эмоциональное 
значение». «Поэт с помощью различных средств работает на конечный результат – донести  
авторский эстетический замысел до читателя. Прежде всего необходима четко 
сформулированная целевая установка или социальной заказ, который будучи 
переработанным под субъективным ценностным углом зрения поэта, выступает в качестве 
еще весьма туманного образа – видения. Одновременно появляющийся «неизвестно 
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откуда» «основной гул-ритм» /В.Маяковский/ есть интернациональный звуковой 
компонент такого образа» [2. С. 24]. 

«Я хожу, размахивая руками и мыча еще почти без слов, то укорачивая шаг, чтоб не 
мешать мычанию, то помычиваю быстрее в такт шагам. Так абстругируется и оформляется 
ритм – основа всякой поэтической вещи, проходящая через нее гулом. Постепенно из этого 
гула начинаешь вытаскивать отдельные слова». Далее поэт добавляет: «Размер стиха 
получается у меня в результате покрытия этого ритмического гула словами, выдвигаемыми 
целевой установкой /все время спрашиваешь себя: а то ли это слово? А кому я буду читать? 
А так ли это поймется? и.т.д./[3. С. 42]. 

Повышенная эмоциональность содержания лирического  произведения связана и с 
соответствующей формой выражения: лирика требует сжатой, выразительной речи, каждое 
слово которой несет особый смысл и эмоциональную нагрузку. 

Краткость стиха, равновеликость строк, ритмичность, четкая рифма способствуют 
запоминанию стиха и практическому овладению ритмико-мелодическим строем. 
Воспроизведение  выученного стихотворения наизусть доставляет школьникам 
эстетическое наслаждение, развивает художественный вкус, смелость публичного 
выступления. Из сказанного выше следует, что изучение лирических произведений 
полностью отвечает задачам эстетического воспитания. 
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ОСОБЕННОСТИ НАГЛЯДНО-ЧУВСТВЕННОГО ОБРАЗА, ОПИСЫВАЕМОГО 

ПРЕДЛОЖЕНИЕМ С ПОЛУЗНАМЕНАТЕЛЬНЫМ ГЛАГОЛОМ-СВЯЗКОЙ ЛСП 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В СОСТАВНОМ СКАЗУЕМОМ (НА МАТЕРИАЛЕ 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРОЗЫ) 
 
Актуальный для носителей русского языка характер семантики воспоминания / 

воображения [7] позволяет в качестве лексико-грамматических средств её выражения в 
художественной прозаической речи рассматривать полузнаменательные глаголы-связки 
ЛСП представления [8] напоминать, мечтать, воображать, казаться, чудиться, 
представлять(ся), мнить(ся) в составном глагольном / именном сказуемом [6]. Например: 

– Я опустошён физически и напоминаю голый подсолнечный стебель (М. Шолохов. 
Тихий Дон); Кузьма всю жизнь мечтал учиться и писать (И. Бунин. Деревня); Он 
воображал себя паровозным машинистом, лётчиком воздухофлота, геологом-
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разведчиком, исследующим впервые безвестную землю <…> (А. Платонов. Ювенильное 
море); Алексей <…> с ужасом смотрел на хлещущие в бок судна валы. Ему казались они 
чудовищами, которые заглядывают в карбас, чтобы схватить и сожрать его (А. 
Бестужев (Марлинский). Мореход Никитин); В остатке света и к тому же за трубой 
кругловатое лицо хозяйки показалось мне жёлтым, больным (А. Солженицын. Матрёнин 
двор); Здесь, на войне, мирная жизнь, кому она выпадет, чудилась вечной <…> (В. 
Распутин. Живи и помни); Муравьями представлялись ему французы около своих орудий 
(Л. Толстой. Война и мир); И она, <…>, пересказала свёкру всё, что представлялось ей 
важным в её размолвке с мужем (А. Ананьев. Годы без войны); Выковыриваться каждый 
день из тёплой квартиры и трястись в автобусе с заледенелыми стёклами было так 
муторно, что Раздолбай мнил это подвигом <…> (П. Санаев. Хроники Раздолбая, или 
Похороните меня за плинтусом – 2). 

Данные глаголы-связки, выражая модальные значения  желательности, предположения / 
кажимости (мечтать, воображать, казаться, чудиться, представлять(ся), мнить(ся)) 
или логическое значение подобия (напоминать, казаться, чудиться, представлять(ся)) 
[15, с. 359; 16, с. 274], актуализируя наглядно-чувственный фон высказывания,  формируя 
план ирреальной модальности [1], выступают в художественной прозе в качестве текстовых 
маркеров описаний представлений – воображаемых картин. 

Эти наглядно-чувственные образы могут быть разной степени абстрагированности в 
силу синкретизма представления, совмещающего свойства восприятия и понятия. На 
меньшую или большую отвлечённость воображаемой картины указывает основная часть 
составного сказуемого с  полузнаменательным глаголом-связкой ЛСП представления, а 
содержание соответствующего наглядно-чувственного образа раскрывается в рамках всего 
предложения, которое благодаря коммуникативной завершённости приобретает особую, 
«фундаментальную» значимость в описании воображаемой картины. 

Основная часть составного сказуемого с полузнаменательным глаголом-связкой ЛСП 
представления, как и со специализированным глаголом-связкой быть [9; 10], может иметь 
различное выражение, «высвечивающее» специфику наглядно-чувственного образа. 

Менее всего абстрагированной – самой «чувственной» – является воображаемая картина, 
содержание которой передаётся в основной части составного именного сказуемого 
конкретным существительным. Это обусловливается общим грамматическим значением 
предметности и способностью конкретного субстантива называть предмет, 
непосредственно воспринимаемый органами чувств, в результате чего в высказывании 
формируется хорошо узнаваемый образ объекта действительности, который можно 
представить с опорой на субъективный опыт ощущений и восприятий, зафиксированный в 
сознании в виде «следов» памяти. Например: 

Филипп Филиппович вздрогнул и посмотрел на Борменталя. Глаза у того напоминали 
два чёрных дула, направленных на Шарикова в упор (М. Булгаков. Собачье сердце); 
Куценко <…> напоминал жука в брезентухе и сапогах (О. Куваев. Территория); У меня 
была верховая лошадка, я сам её седлал и уезжал один куда-нибудь подальше, пускался 
вскачь и воображал себя рыцарем на турнире <…> (И. Тургенев. Первая любовь); Держа 
пистолет наготове, я мусолил во рту бумажную сигаретку и представлял себя 
следующим за грабителями агентом (П. Санаев. Похороните меня за плинтусом); В этот 
момент она была почти хорошенькой, отдалённо напоминала японку с глянцевого 
календаря <…> (Л. Улицкая. Искренне ваш Шурик); Слушая разговоры взрослых, Петерс 
представлял себе негодяя – негром под банановой пальмой <…> (Т. Толстая. Петерс). 

Несмотря на конкретный характер всех существительных в составе именных сказуемых, 
в предложениях описываются представления разной степени отвлечённости. Приведённая 
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последовательность фрагментов  показывает рост абстрагированности воображаемых 
картин, что мотивируется семантикой номинативов: ружьё-двустволка (два дула: дуло – 
“Выходное отверстие канала ствола огнестрельного оружия, а также самый ствол” [17, с. 
185]) → насекомое (жук – “1. Насекомое с жёсткими надкрыльями” [17, с. 198]) → люди по 
образу жизни и роду деятельности (рыцарь – “1. В средневековой Европе: феодал, тяжело 
вооружённый конный воин, находящийся в вассальной зависимости от своего сюзерена” 
[17, с. 689]; агент – “3. То же, что шпион” [17, с. 26]) → человек по национальности (японка 
– японцы – “Народ, составляющий основное население Японии” [17, с. 914]) → человек как 
представитель расы (негр – негры – “Люди, принадлежащие к негроидной расе” [17, с. 
401]). 

Ещё более отвлечёнными являются наглядно-чувственные образы, описываемые 
посредством предложений с именными сказуемыми, включающими в свой состав 
полузнаменательные глаголы-связки ЛСП представления и конкретные существительные, 
обозначающие предметы, которые непосредственно, «тет-а-тет» никто из обычных людей в 
обычном состоянии не воспринимал – только опосредованно, с помощью словесных 
портретов или специальных графических изображений (рисунков). Это названия  
мифологических существ и представителей горнего мира. Например: 

Он сильно напоминал бородатого простодушного гнома, надевшего с весёлой целью 
шинель (О. Куваев. Территория); Вообще он напоминал ангела в лакированных сапогах (М. 
Булгаков. Роковые яйца). 

В приведённых высказываниях несоответствие между первичным,  сказочно-
мифологическим и религиозным содержанием образов, закреплённым в лексических 
значениях субстантивов (гном – “В западноевропейской мифологии: бородатый карлик, 
охраняющий подземные сокровища, олицетворение сил земли” [17, с. 138]; ангел – “1. В 
религиозных представлениях: сверхъестественное существо, служитель бога и его посланец 
к людям (изображается крылатым отроком, юношей)” [17, с. 31–32]), и их вторичным, 
«обновлённым» содержанием вследствие мысленного «обогащения» несвойственными им 
вещными деталями (шинель, лакированные сапоги) приводит к возникновению иронии как 
эстетически значимого приёма характеристики персонажей. 

Усиление абстрагированности представления наблюдается в предложениях, основная 
часть составного именного сказуемого в которых выражается конкретным 
существительным, относящимся к устаревшей лексике и к тому же сохраняющим 
семантическую связь с производящим глаголом: 

<…> Он, в белой распущенной рубахе, с тёмным, прокопчённым солнцем лицом, на 
котором шевелятся неестественно белые брови, напоминает старого лесного ведуна 
<…> (Ф. Абрамов. Сосновые дети). 

Субстантив ведун образован от глагола ведать, то есть “1. То же, что знать¹ (в 1, 2 и 4 
знач.) (устар.)” [17, с. 76] (знать¹ – “1. Иметь сведения о ком-чём-н.” [17, с. 235]), и 
обозначает человека, знающего о ком-чём-н. Очевидно, что такое «отглагольное» 
толкование лексического значения номинатива ведун носит слишком общий, размытый 
характер. 

Некоторую конкретизацию лексического значения соответствующего слова находим в 
«Новом словаре русского языка» Т.Ф. Ефремовой: ведун – “(устар.) Знахарь, колдун” [12]. 
При этом знахарь – “Лекарь-самоучка, действующий собственными примитивными 
способами, часто с колдовскими приёмами” [17, с. 235], колдун – “Человек, занимающийся 
колдовством” [17, с. 283] (колдовство – “1. В суеверных представлениях: магические, 
таинственные приёмы, имеющие целью воздействовать на силы природы, на людей, 
исцелять их или наводить болезни, беды” [17, с. 283]). 
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Вместе с тем у существительного ведун довольно много синонимов: предсказатель – 
“Человек, который предвидит, предсказывает что-н.” [17, с. 579], волхв – “У древних славян: 
чародей, колдун” [17, с. 99], чародей – “(устар. и книжн.) То же, что волшебник” [17, с. 874], 
волшебник – “1. Колдун, чародей” [17, с. 99], кудесник – “1. Волхв, чародей” [17, с. 312], – из 
которых читателю весьма сложно выбрать тот, который бы точно передавал авторское 
содержание представления. Возможно, в сознании возникнет наглядно-чувственный образ 
седовласого старца в длинной белой рубахе, весьма напоминающего древнерусского баяна. 
В любом случае описываемое представление очень неконкретно и поэтому в мыслях 
трудно конструируемо. 

Отражением следующей ступени абстрагизации воображаемой картины является 
употребление в основной части составных именных сказуемых с глаголами-связками ЛСП 
представления собственных существительных, причём прецедентных имён – названий 
сказочных героев и героев литературных произведений. Например: 

<…> Он это понимает, что Софья Александровна хочет отдать Машу старцу, и 
теперь старец ему кажется Кащеем Бессмертным (М. Пришвин. Курымушка); <…> 
Она стала ещё красивее <…>. Она напомнила мне Василису Прекрасную <…> (А. 
Горький. В людях); В такие минуты Джан-Карло напоминал ему Фёдора Павловича 
Карамазова с его умом-подлецом, виляющим и прячущимся (Ю. Буйда. Ермо); В последние 
месяцы он сам напоминал себе Дон Кихота, кидаясь очертя голову в любую «культурную 
программу» уик-эндов <…> (И. Савельев. Юнги Северного флота). 

Большая степень отвлечённости наглядно-чувственных образов, описываемых в 
приведённых предложениях, по сравнению с предыдущими, обусловливается тем, что они 
опосредованы текстами сказок и художественных произведений. И если человек их не 
слышал и не читал, трудно говорить об адекватной репрезентации в сознании тех или иных 
авторских – народных /  индивидуальных – представлений. 

Поскольку русские народные сказки, в которых действуют Василиса Прекрасная и 
Кащей Бессмертный, известны практически всем носителям русского языка, образы этих 
сказочных героев будут конкретнее, «чувственнее» образов Фёдора Павловича Карамазова 
и Дон Кихота, героев романа русского писателя Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы» и 
романа испанского писателя М. де Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот 
Ламанчский», потому что вряд ли все носители русского языка прочитали эти 
художественные произведения. К тому же сравнение с литературными героями, как и 
любое другое сравнение, всегда представляет собой сложную мыслительную операцию, 
ассоциирующую образ объекта реального мира с образом ирреальной, художественной 
действительности при чётком установлении идейно-эстетической доминанты последнего. 

Дальнейший рост абстрагированности представления наблюдается в синтаксических 
конструкциях, составные именные сказуемые в которых включают в качестве основной 
части субстантивные словосочетания с согласуемым прилагательным, определяющим 
специфику воображаемой картины: 

– А то вообразят себя, <…>, необыкновенными людьми, – ворчал Пётр Иваныч, уходя 
вон <…> (И. Гончаров. Обыкновенная история); В мае месяце Петербург чем-то 
напоминает адресный стол, не выдающий справок <…> (О. Мандельштам. Египетская 
марка). 

В первом высказывании употребление в составе именной части сказуемого родового 
существительного люди и прилагательного необыкновенные с абстрактной семантикой 
(необыкновенный – “1. Редко встречающийся, необычный. 2. Чрезвычайный, 
исключительный” [16, с. 406]) размывает границы наглядно-чувственного образа и 
отвлекает его от непосредственно воспринимаемого объекта действительности. 
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Значительно растёт абстрагированность представления, описываемого во втором 
примере: адресный стол – это целостное название специального учреждения, в котором 
выдают справки о местонахождении, местожительстве кого-либо (стол¹ – “4. Отделение в 
учреждении или учреждение, ведающее каким-н. специальным кругом дел” [17, с. 767]; 
адресный – от адрес – “2. Местонахождение, местожительство, а также обозначение, 
название местонахождения, местожительства” [17, с. 27]). Безусловно, наглядно-
чувственный образ организации сложнее, отвлечённее представления пусть даже 
нескольких взаимосвязанных однотипных объектов действительности. 

Добавим, что более абстрагированный характер воображаемой картины в последнем 
фрагменте задаётся наложением на сравнение метонимического переноса значения 
словосочетания адресный стол: не он сам не выдаёт справок, а люди, которые в нём 
работают. 

Следующую ступень абстрагизации наглядно-чувственного образа отражают 
предложения с составным именным сказуемым, основная часть которого  представлена 
прилагательным: адъектив, «обладая общим грамматическим значением 
непроцессуального признака предмета, называет предикативный признак предмета речи / 
мысли как собственно атрибут, который не мыслится вне связи с определяемым им 
объектом действительности. В результате признак отражается в сознании только вместе с 
предметом – обладателем этого признака. Мало того, в сознании отражается ситуация или 
совокупность типовых ситуаций, в которых данный признак проявлялся или должен 
проявиться» [9]. Например: 

<…> Каждый воображал себя таким высоким, что даже горнему небу до него не 
достать (В. Чивилихин. Память); Всё вместе представилось на миг Грибоедову нелепым 
(Ю. Тынянов. Смерть Вазир-Мухтара); Собственная жизнь казалась ему настолько 
пресной, что он лишался права писать, вообще претендовать на что-то в этой сфере (И. 
Савельев. Женщина старше). 

Очень высокая степень отвлечённости наглядно-чувственных образов в данных 
высказываниях обусловливается ещё и тем, что качественные непроизводные 
прилагательные в именной части составных сказуемых носят ярко выраженный оценочный 
характер: оценочный компонент изначально заложен в лексическом значении двух 
последних адъективов (нелепый – “Не оправдываемый здравым смыслом, странный, 
несуразный” [17, с. 405]; пресный – “2. перен. Лишённый живости, остроумия, 
неинтересный, скучный (разг.)” [17, с. 583]) и порождается художественным контекстом в 
значении первого прилагательного. 

Вместе с тем усиление оценочного компонента в семантике адъектива высокий в первом 
примере мотивируется не только сравнением с горним небом, но и своеобразной «игрой» 
лексическими значениями прилагательного, когда художественный контекст через первое 
значение адъектива  – “1. Большой по протяжённости снизу вверх или далеко 
расположенный в таком направлении” – приводит читателя к четвёртому значению – “4. 
Выдающийся по своему значению, очень важный, почётный (книжн.)” [17, с. 123]). На 
фоне смены семантических планов высказывания возникает эффект абсолютной 
ирреальности воображаемой персонажами собственной «высоты» как ничем не 
обоснованной, завышенной самооценки. Несоответствие желаемого действительному 
положению дел подчёркивается авторской иронией, и даже сарказмом. 

Самым же отвлечённым является представление, описываемое в последнем фрагменте, 
где прилагательное пресный употребляется в переносном значении, формируя метафору, 
которая, с одной стороны, выступает «яркой наглядной характеристикой» объекта 
действительности [3, с. 317], а с другой – «наглядным средством фиксации места «отрыва» 
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познания от начального этапа работы воображения, фантазии и интуиции, без которых 
невозможно познание и понимание» [18, с. 21]. 

И.В. Сибиряков особо подчёркивает, что «метафора выполняет роль средства 
продвижения спонтанно зародившихся внутри сферы воображения смыслов к их 
рациональному выражению и прояснению» [18, с. 21], поскольку объединяет «в одно целое 
представления о различных единичных вещах и их видах». Представление же «об общих 
для отображаемых предметов и явлений признаках объединяется в новое знание» [18, с. 11]. 

Признаки прилагательного и глагола совмещает в себе причастие, которое, 
функционируя в качестве именной части составного сказуемого с полузнаменательным 
глаголом-связкой ЛСП представления, обозначает новую ступень абстрагизации наглядно-
чувственного образа. Например: 

<…> Алёнка <…> представляла себя важно идущей по селу с холщовой сумкой сбоку 
через плечо (П. Проскурин. Судьба); «Слава богу! Я только контужен», – было его первою 
мыслью, и он хотел руками дотронуться до груди, – но руки его казались привязанными, и 
какие-то тиски сдавливали голову (Л. Толстой. Севастополь в мае). 

Отвлечённость воображаемой картины усиливается благодаря глагольному компоненту 
в грамматической семантике причастия, потому что глагол, по мнению Г.И. Кустовой, есть 
«знак ситуации». Особенностью глагольного денотата, как считает  Н.Б. Лебедева, является 
«отсутствие чёткого членения ситуаций и их взаимообусловленность, отличающие 
предикатную семантику от идентифицирующей». Н.Ю. Шведова уточняет, что глагол «не 
просто именует процесс или процессуальное состояние», но «стремится активно 
участвовать в назывании предметно представленных абстрактных категорий 
действительности, связей и отношений» [5]. 

При этом причастия в функции именной части составного сказуемого могут передавать 
разную степень абстрагированности представления, описываемого соответствующим 
предложением, что обусловливается наличием или отсутствием зависимых слов. 

Так, в первом высказывании воображаемая картина носит менее отвлечённый 
характер, поскольку мысленная ситуация движения-перемещения в пространстве 
(идти – “2. Двигаться, перемещаться” [17, с. 239]) включает в себя взаимосвязанные 
и очень важные для раскрытия содержания представления (образ холщовой сумки, 
которая висит сбоку через плечо). Более того, глагольный компонент в 
грамматическом значении причастия идущая позволяет эмоционально оценить 
воображаемый процесс (важно) и охарактеризовать его с точки зрения 
отнесённости к определённому месту (по селу). 

Вербализация в данном художественном фрагменте значимых для героини 
составляющих её представления способствует конкретизации наглядно-чувственного 
образа и передаёт мягкую авторскую иронию на фоне более широкого контекста – диалога 
бабушки и Алёнки: 

– Вон на тот год хочет тебя батька в школы послать, будешь с книжками да 
тетрадками водиться, грамотной станешь, только барышни раньше так жили. 

– Я не хочу грамотной. Я с тобой хочу <…>. 
Если причастие употребляется в художественной прозаической речи без зависимых слов, 

границы воображаемой картины размываются, она становится более отвлечённой, как во 
втором примере. Причастие привязанные (от привязать – “2. Прикрепить, соединяя с чем-н. 
цепью, тросом, верёвкой” [17, с. 587]) предоставляет читателю широкие возможности в 
конструировании наглядно-чувственной ситуации, возникшей в сознании  раненного 
осколком в середину груди Праскухина за несколько минут или даже мгновений до смерти. 
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Ещё более абстрагируется воображаемая картина, описываемая в предложении с 
составным глагольным сказуемым, основная часть которого при полузнаменательном 
глаголе-связке ЛСП представления выражается инфинитивом. Например: 

Какой такой особенный снег мечтал увидеть? (С. Чураева. Ниже неба: акварели); Я 
уже несколько наслышался о суровой святости его жизни и заранее воображал 
встретить чёрствую наружность отшельника <…> (Н. Гоголь. Портрет); Все 
студенческие пять лет мечтал он прочесть заветную эту книгу <…> (А. Солженицын. 
Случай на станции Кочетовка); – Я мечтала его найти через много лет и познакомить с 
выросшим Павлом, моим братом (Г. Щербакова. Слабых несёт ветер); Николай всем видом 
изобразил такое недоумение, что Воля разом осознал оплошность – ему и самому, по 
правде, сейчас мечталось забыться (П. Алешковский. Владимир Чигринцев). 

Разная степень отвлечённости наглядно-чувственных образов в приведённых 
фрагментах отражается инфинитивами конкретной / абстрактной лексической семантики. 

Так, самым «чувственным» является представление-ситуация в первом  высказывании: 
глагол видеть непосредственно относится к ЛСП восприятия и имеет значение “2. 
Воспринимать зрением” [17, с. 86]. 

Абстрагированный характер воображаемых картин постепенно усиливается в трёх 
последующих предложениях. Глагол с семантикой конкретного действия встретить 
реализует в художественном контексте значение зрительного восприятия – “5. Увидеть, идя 
или придя куда-н.” [17, с. 110]. В значении глагола прочесть так же, как и в значении 
встретить, актуальна сема “Зрительное восприятие”: от читать – “1. Воспринимать 
написанное, произнося или воспроизводя про себя” [17, с. 883]. Глагол найти (“1. Заметив, 
взять; обнаружить в результате поисков, наблюдений, размышлений” [17, с. 380]) включает 
в своё лексическое значение сему “Заметить”, то есть “1. Увидеть, обнаружить” [17, с. 214]. 
А глагол познакомить (от знакомить – “1. Делать знакомым” [17, с. 234] (знакомый – “3. 
Состоящий в знакомстве (во 2 знач.)” [17, с. 234]; знакомство – “2. Отношения между 
людьми, знающими друг друга” [17, с. 234]) вызывает ассоциацию прежде всего с очным 
знакомством людей, когда они воспринимают друг друга зрительно и на слух. 

Полузнаменательные глаголы-связки во всех четырёх примерах «переводят» восприятие 
в воображаемую картину, вновь подчёркивая диалектическую взаимосвязь и когнитивное 
взаимодействие восприятия и представления как собственно чувственной и наглядно-
чувственной форм отражения объективной действительности. 

Самой же отвлечённой предстаёт перед читателем воображаемая картина, описываемая в 
последнем отрывке с помощью инфинитива забыться с весьма абстрактным значением “2. 
Впасть в задумчивость, отвлечься от чего-н.” [17, с. 201]. Именно семой “Задумчивость” в 
этом значении и мотивируется рост абстрагированности представления в данном 
высказывании: задумчивость – от задумчивый – “Мечтательный, погружённый в думы, 
размышления” [17, с. 207]; дума – “1. Мысль, размышление” [17, с. 185]; размышление – “2. 
Дума, мысль” [17, с. 648]. Сема же “Мечтательный” (“Склонный мечтать, присущий 
мечтателю” [17, с. 353]) в значении производящего прилагательного задумчивый указывает 
на тяготение воображения к понятию. 

Максимально возможной абстрагированности достигает наглядно-чувственный образ, 
описываемый в предложении, составное сказуемое в котором включает 
полузнаменательный глагол-связку ЛСП представления и отвлечённое отглагольное / 
абстрактное существительное. Например: 

Этот смех напоминал шуршание (Б. Окуджава. Как Иван Иваныч осчастливил целую 
страну); 
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Да и сам мир представлялся мальчику грандиозным вечным двигателем, работающим 
на собственном ресурсе <…> (Л. Улицкая. Казус Кукоцкого); <…> Обстановка в 
ресторане напоминала ему приём в Кремлёвском дворце съездов <…> (А. Ананьев. Годы 
без войны); Работа над этой книгой напоминает путешествие по малознакомой стране, 
когда на каждом шагу открываются новые дали и дороги (К. Паустовский. Золотая роза); 

Катя повела Аркадия в сад. Встреча с нею показалась ему особенно счастливым 
предзнаменованием; он обрадовался ей, словно родной. Всё так отлично устроилось: ни 
дворецкого, ни доклада. На повороте дорожки он увидел Анну Сергеевну. <…>  – Я вам, 
Анна Сергеевна, –  начал он, – привёз нечто такое, что вы никак не ожидаете… (И. 
Тургенев. Отцы и дети); Так он лежал долго, думая то о своём необходимом конце, то о 
Пашеньке. Пашенька представлялась ему спасением. Наконец он заснул. И во сне он 
увидал ангела, который пришёл к нему и сказал: «Иди к Пашеньке и узнай от неё, что тебе 
надо делать, и в чём твой грех, и в чём твоё спасение» (Л. Толстой. Отец Сергий); 

Он оказался на выступе скалы, на каменном карнизе <…>. Карниз напоминал 
бутафорию кошмаров. Мартын стоял, плотно прижавшись к отвесной скале <…>. С 
натугой посмотрев через плечо, он увидел чудовищный обрыв, <…> пропасть  и в глубине 
панику отставших ёлок, <…>, а ещё ниже – крутые луга и крохотную, ярко-белую 
гостиницу. <…> Одинаково ужасно было смотреть туда, в пропасть, и наверх, на 
отвесную скалу (В. Набоков. Подвиг). 

Подчеркнём, что мы, вслед за Л.О. Чернейко [22], дифференцируем отвлечённые и 
абстрактные существительные. «Абстрактное имя» (космос, цель, свобода и т.п.), по 
мнению учёного, «представляет собой высшую форму ментальной деятельности человека, 
поскольку оно обобщает такие стороны материальной действительности, которые, хотя и 
присущи ей, в самой действительности ничем, кроме мысли, не объединены» [21, с. 17], то 
есть не имеет конкретный денотат, воспринимаемый органами чувств. 

К отвлечённым же субстантивам исследователь относит «отглагольные собственно 
синтаксические дериваты, сохраняющие семантику производящего и имеющие в них 
семантическую опору» [21, с. 17]. Эти имена, как и абстрактные, тоже не имеют конкретно 
воспринимаемых денотатов, но всё же опосредуются глаголами, ситуативные денотаты 
которых могут быть воспроизведены в сознании с большей или меньшей степенью 
чёткости [11, с. 58]. 

Таким образом, в первых шести фрагментах употребляются отвлечённые девербативы, а 
в последнем – сочетание абстрактных существительных.  Заметим, что в русском языке 
заимствованное из итальянского языка слово бутафория является непроизводным [20, с. 
131], хотя в языке-доноре имеет глагольную природу: buttafuori буквально означает 
“Выбрасывай вон” [19, с. 113], а форма множественного числа субстантива кошмар только 
в некоторой степени конкретизирует его общеязыковую абстрактную семантику. 

Приведённая ранее последовательность предложений показывает рост 
абстрагированности описываемых воображаемых картин. 

Более «чувственная» из них представлена в первом примере. Значение отвлечённого 
субстантива шуршание следует истолковать через лексическое значение производящего 
глагола шуршать – “Производить шорох” [17, с. 899] (шорох – “Глухой, обычно тихий звук 
от трения, лёгкого соприкосновения с чем-н., шуршание” [17, с. 896]), то есть 
“Произведение шороха”. 

Повышенный наглядно-чувственный фон высказывания задаётся, на наш взгляд, 
близостью номинатива шуршание к звукоподражанию – слову,  которое воспроизводит 
«звуки, издаваемые живыми существами, механизмами или характерные для явлений 
окружающей среды» [15, с. 232]. Конечно, в морфологическом смысле шуршание не 
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звукоподражание, поскольку обладает общим категориальным значением предметности и 
является изменяемым словом, однако ему, как и звукоподражанию, свойственна «звуковая 
мотивированность» значения. Неслучайно П.Я. Черных, анализируя значение и 
употребление глагола шуршать, замечает: «Слово явно «звукописное», 
звукоподражательное по происхождению» [22, с. 428]. Шуршать, шуршание – это что-то 
вроде “Шр-шр-шр”. 

Следующий уровень абстрагизации представления демонстрируют высказывания с 
девербативами (вечный) двигатель, приём и путешествие в основной части составных 
именных сказуемых. Но и здесь наблюдается последовательное отвлечение воображаемой 
картины от непосредственно воспринимаемого объекта действительности. 

Так, двигатель – “1. Машина, преобразующая  какой-н. вид энергии в механическую 
работу” [17, с. 156] – представляется вполне конкретным предметом-механизмом. Однако 
он вечный, то есть “1. Не перестающий существовать, сохраняющийся на многие века” [17, 
с. 82]. Вечность человеку представить практически невозможно. 

К тому же словосочетание вечный двигатель (лат. perpetuum mobile) функционирует в 
русском языке как устойчивое, но не зафиксированное ни в одном из современных 
фразеологических словарей сочетание с целостным значением “Воображаемое устройство, 
позволяющее получать полезную работу, большую, чем количество сообщённой ему 
энергии” [4]. Воображаемое устройство – такое, которое можно только представить в 
мыслях, но которое ещё никто из людей не сумел создать. 

Приём (“4. Собрание приглашённых (обычно у официальных лиц) в честь кого-чего-н.” 
[17, с. 588]), с одной стороны, это совокупность лиц, приглашённых на некое торжество, но 
с другой – процесс их «сбора». 

В лексическом же значении существительного путешествие семой “Движение где-либо 
каким-либо образом” изначально фундаментируется   процессуальность: “Поездка или 
передвижение пешком по каким-н. местам, странам (обычно для ознакомления или 
отдыха)” [17, с. 632]. 

Вообразить путешествие можно только как целостную ситуацию, ибо, по утверждению 
О.К. Ирисхановой, существительное, опосредованное глаголом, функционирует в 
ментальном пространстве языка как название действия, «динамического признака объекта» 
[14, с. 64], выделенного глаголом из целостной ситуации, но перенесённого, 
«отвлечённого» существительным в область субстанции и приобретающего благодаря 
опредмеченности ситуативную целостность. «Отглагольное имя обозначает действие, 
представленное в виде целостной ситуации» [14, с. 68]. 

Ещё более абстрагированными являются представления, описываемые с помощью 
отвлечённых девербативов предзнаменование (“(книжн.) Явление, предвещающее что-н.” 
[17, с. 578] (предвещать – “Указывать на близкое наступление, совершение чего-н.” [17, с. 
577]) и спасение (“2. Избавление от опасности, несчастья” [17, с. 752]). Семантика данных 
отглагольных существительных настолько абстрактна, что расшифровка соответствующих 
образов требует достаточно широкого художественного контекста. 

Встреча Аркадия с Катей, уведшей его сразу же в сад, показалась герою особенно 
счастливым предзнаменованием в связи с тем, что в саду он намеревался сообщить Анне 
Сергеевне о приезде Базарова и воображал увидеть её реакцию. 

Пашенька, бедная вдова, о которой отец Сергий вспоминает после грехопадения со 
слабоумной Марьей и оставления монастыря, представлялась ему спасением от греха 
похоти, маловерия и даже безверия в Бога, самоубийства. Спасение герою видится во 
встрече с Пашенькой и получении ответов на те вопросы, которые ему во сне чётко 
обозначил ангел. 
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И, наконец, наивысшая степень отвлечённости воображаемой картины проявляется в 
самом последнем отрывке: составное именное сказуемое с полузнаменательным глаголом-
связкой ЛСП представления в основной части содержит сочетание абстрактных 
существительных бутафория кошмаров. 

Карниз напоминал бутафорию кошмаров – это  очень яркая, глубоко индивидуальная 
метафора, полностью раскрыть образное содержание которой невозможно в силу 
субъективности процесса метафоризации. Трудно не согласиться с И.В. Сибиряковым, 
который  пишет: «Творец метафоры осуществляет выбор вспомогательной сущности, 
которая в структуре метафоры является средством интерпретации старого знания 
(переживания, ощущения), его фильтрации через образное подобие. Всё это делает 
метафорический процесс субъективным» [18, с. 15]. 

К тому же, подчёркивает А.А. Зализняк, «каждое абстрактное имя вызывает к жизни 
представление не об одном конкретном предмете, а о целом ряде различных предметов, 
обладая одновременно свойствами, репрезентируемыми каждым из них» [13, с. 22]. 

Попытаемся объяснить Набоковскую метафору, отталкиваясь от лексических значений 
субстантивов: бутафория – “1. Предметы, имитирующие подлинные (в сценической 
обстановке, в витринах магазинов). 2. перен. О чём-н. показном, фальшивом” [17, с. 69] и 
“2)* мишура, поддельная роскошь” [19, с. 113]; кошмар – “1. Тяжёлое, гнетущее 
сновидение. 2. Нечто тягостное, ужасное” [17, с. 302]. 

На наш взгляд, номинативы бутафория и кошмар в этом художественном контексте 
реализуют все свои значения одновременно, причём именно в рамках словосочетания, а не 
по отдельности. Мартын, находясь на головокружительной высоте, видит предметы (ёлки, 
луга, гостиницу) не как реальные, а как предметы-имитаторы: на каменном карнизе всё 
кажется не таким, как вблизи, объекты изменяют свои действительные размеры – 
непосредственное восприятие героя смещается в область кажимости. В результате 
Мартыну может представляться, что всё происходит с ним не в реальном мире, а в 
страшном сне, что всё, что он видит, фальшивое, поддельное. Возможная смерть – 
воображаемая гибель в мишуре чудовищных сновидений, в роскоши предметов-«убийц» 
(обрыв, пропасть и т.д.), зримый в воображении, сценически показной каскад падений, и это 
ужасно. Бутафория кошмаров – наглядно-чувственные образы смерти. 

Безусловно, наша интерпретация данного метафорического высказывания очень 
субъективна, как субъективна и сама метафора, мастерски созданная В.В. Набоковым. 
Многообразие же трактовок образного содержания этой метафоры ещё раз доказывает 
максимально высокую абстрагированность предложенной читателю автором 
воображаемой картины. 

Таким образом, полузнаменательные глаголы-связки ЛСП представления напоминать, 
мечтать, воображать, казаться, чудиться, представлять(ся), мнить(ся) в 
художественной прозаической речи маркируют описания наглядно-чувственных образов, а 
существительные, прилагательные, инфинитивы и причастия в основной части составных 
сказуемых «высвечивают» разную степень отвлечённости этих образов. 

У полузнаменательных глаголов-связок с семантикой представления есть 
синтагматические «предпочтения»: напоминать управляет существительным или 
субстантивированным прилагательным / причастием в форме винительного падежа;   
мечтать (иногда воображать) требует инфинитив; воображать, казаться, чудиться, 
представлять(ся), мнить(ся) прогнозируют форму творительного падежа 
существительного, полного прилагательного или причастия. 

По мнению В.В. Бабайцевой, «в конструкциях с полузнаменательными связочными 
глаголами полная форма творительного падежа является почти единственно возможной 
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или не знает конкуренции» [2, с. 331]. Считается, что форма творительного падежа 
существительного, полного прилагательного или причастия в какой-то мере обозначает 
признак менее постоянный, чем форма именительного падежа [2, с. 331]. Думается, что по 
отношению к предикатам с полузнаменательными глаголами-связками напоминать, 
мечтать, воображать, казаться, чудиться, представлять(ся), мнить(ся) этому есть 
лингвокогнитивное объяснение. 

Познание человеком  объективной действительности есть движение от 
непосредственного ощущения и восприятия через представление к понятию и его 
закреплению в слове. Представление не может быть выражено словом, но, являясь 
наглядно-чувственной основой понятия, тяготеет к вербализации. Образы памяти и 
воображаемые картины не могут быть константными, во-первых, в силу подвижности 
представления между восприятием и понятием; во-вторых, по причине разнообразия и 
субъективности представлений, их динамичной трансформации в зависимости от 
чувственного опыта личности; в-третьих, «подготовленностью» к выражению в слове 
благодаря более обобщённому и отвлечённому характеру по сравнению с восприятием. 
Поэтому, на наш взгляд, при полузнаменательных глаголах-связках ЛСП представления в 
составных сказуемых используются именные формы только творительного падежа. 

Итак, анализ частеречного выражения основной части составных сказуемых с 
полузнаменательными глаголами-связками напоминать, мечтать, воображать, казаться, 
чудиться, представлять(ся), мнить(ся) показывает, что рост абстрагированности 
представлений, описываемых в художественной прозе соответствующими предложениями, 
отражается в следующей логике употребления слов определённых лексико-грамматических 
классов: непроизводные конкретные существительные (жук, агент, японка) → 
собственные существительные – прецедентные имена (Василиса Прекрасная, Дон Кихот) 
→ субстантивные словосочетания с главным компонентом, выраженным родовым 
существительным (необыкновенные люди), или цельные наименования (адресный стол) → 
непроизводные полные качественные прилагательные (высокий, пресный) → полные 
причастия (идущий, привязанный) → инфинитивы (встретить, забыться) → отвлечённые 
отглагольные существительные (шуршание, приём, спасение) → абстрактные 
существительные (бутафория кошмаров). 

Разную степень отвлечённости рисуемых в художественных произведениях 
воображаемых картин проявляет также лексическая семантика слова в основной части 
составного сказуемого (наличие в значении семы восприятия / интеллектуальной 
деятельности), реализация словом прямого или переносного значения (формирование 
метафоры), специфика коммуникативного контекста (пояснение содержания 
представления). 
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ПОДВОДНЫЕ КАМНИ АНГЛИЙСКОГО ПРОИЗНОШЕНИЯ 

 
Вопросы  изучения  английскому произношению  волновали многих известных ученых. 

Эта проблема  является  одной из самых главных в   изучения английскому языку, так как 
без правильно поставленного произношения невозможно проявление коммуникативной 
функции языка. Фонетический строй английского языка своеобразен, и его изучение 
представляет значительные трудности, как в звуковом, так и в интонационном отношении. 
Овладеть произносительными нормами  английского языка значит научиться правильно  
произносить звуки как изолированно, так и  в потоке речи, а также правильно 
интонационно оформлять предложение.  Нельзя не отметить, что   произносительный 
навык не может сохраниться без изменений, следовательно, возникает необходимость  не 
только поддерживать сформированные навыки, но и продолжать их совершенствовать  в 
дальнейшем. Выделяют различные   подходы к обучению фонетическим навыкам. 
Принимая во внимания, что каждый из них имеет как  достоинства, так и недостатки, важно 
отметить, что  успешное формирование фонетических навыков английской речи во многом 
зависит от грамотного сочетания разных подходов. 

Вместе с тем существуют основные проблемы,  с которыми сталкиваются желающие 
изучать английский язык, осваивая навыки произношения.  Данные    специфические 
трудности, характерные для усвоения английского языка,  можно условно разбить на группы.  

Во-первых, характерные трудности, связанные с произношением английских гласных 
звуков. 

Во-вторых, основные трудности, связанные с произношением английских согласных 
звуков. 

Далее, употребление неправильной интонации. 
И, наконец, возникающие проблемы с английским ритмом речи и ударением. 
Что касается наиболее типичных ошибок в произношении английских гласных звуков, 

то они включают в себя следующие аспекты: 
-  недостаточная напряжённость долгих гласных; 
- неправильное произношение второй и третьей части дифтонгов и трифтонгов; 
-  замена английских гласных звуков русскими. 
К трудностям в произношении английских согласных звуков можно отнести: 
- замена альвеолярных смычных дентальными; 
- произнесение глухих смычных [p],[t],[k] без аспирации; 
- оглушение звонких смычных взрывных [b, d, g] на конце слова под влиянием родного 

языка; 
- смешение английского звука  [v]  с  щелевым сонантом [w], что приводит к 

ошибочному употреблении одной фонемы вместо другой; 
- неправильное произношение звуков [θ] и [ð], эквивалентов которых не существует в 

русском языке; 
- смягчение согласных перед привычными гласными по аналогии с русским языком; 
-   замена английских согласных звуков русскими.  
Основные интонационные проблемы связаны в первую очередь с различными типами 

вопросов: 
-  понижение тона в конце общего вопроса; 
-  правильное употребление восходящей  или нисходящей интонации во второй части 

разделительного вопроса; 
-  повышение тона в конце альтернативного вопроса. 
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Говоря о возможных сложностях в расстановке ударений и ритмизации речи, 
необходимо сделать акцент на следующих моментах: 

- выделение безударных слов (в предложениях  это  в основном служебные части речи), 
которые носители английского произносят кратко;   

-  неправильная постановка словесного ударения, при этом  выбор ударного слога 
осложняется тем, что в английском языке ударение свободное, и далеко не все слова  
подчиняются существующим правилам постановки ударения; 

-  сложность в двойном ударении в многосложных английских словах, так как в русском 
подобных слов нет.   

Безусловно это далеко не все трудности, с которыми сталкиваются изучающие 
английский язык. Возможно ли их избежать? Вряд ли. Но вполне вероятно сократить и 
произвести  коррекцию ошибок. Особо необходимо обратить внимание на артикуляцию 
звуков.  При этом важно запомнить, как двигаются и где расположены органы речи при 
произношении того или иного звука.   

  В этом  сильно помогают 
-  изучение правил произношения каждого звука; 
-  изучение правил чтения букв и их сочетаний; 
- знание английской транскрипции 
-  скороговорки; 
-  чтение вслух и имитация британского  произношения;   
- неоценимую помощь окажут аудио-приложения с упражнениями на постановку 

произношения, при этом важно, чтобы  все упражнения   были начитаны носителями языка;  
 -  тренировка, отработка звуков, доведение правильного произношения до автоматизма. 
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РЕЧЕВЫЕ ОШИБКИ В ТЕКСТАХ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ 
 
Конкурентная борьба на рынке рекламы заставляет искать все новые и новые средства 

выразительности. Но, к сожалению, редко кто задумывается над тем, что текст рекламы 
должен быть изложен грамотно, как с точки зрения орфографии и стиля, так и по смыслу. 
Особенно, если мы говорим о текстах наружной рекламы, которые чаще текстов остальных 
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видов рекламы представлены вниманию жителей города. Часто приходится читать на 
растяжках каламбуры следующего содержания: «Мы обуем всю страну» (реклама 
продукции обувной фабрики), «Мы отправим Вас по миру» (реклама туристической 
фирмы), «Ваша мебель – у нас!» (реклама мебельного магазина). 

По нашему мнению, язык рекламы, тем более, наружной рекламы, может серьёзно 
влиять на речь россиян. Более того, языковое регулирование рекламы проведено в 
Федеральном Законе «О русском языке как государственном», в котором сказано, что 
именно русский литературный язык должен применяться в сферах публичного общения. 

Само слово «реклама» происходит от латинского «рекламо» - выкрикивать, кричать. Так 
на базарах и площадях древнего Рима и Древней Греции более 2000 лет назад громко 
выкрикивались, расхваливались различные товары. Там и зародился этот термин. [3] 

В «Советском энциклопедическом словаре» рекламе дается следующее 
определение: реклама (от франц. reclamo – выкрикиваю) – информация о потребительских 
свойствах товаров и видах услуг с целью создания спроса на них; популяризация 
произведений литературы, искусства и др. [4] 

В «Словаре русского языка» С. И. Ожегова рекламой называется «1) оповещение 
различными способами для создания широкой известности, привлечения потребителей, 
зрителей; 2) объявление с таким оповещением». [1, 601] 

Выполняя коммуникативную функцию, информация в рекламном издании включает в 
себя три взаимосвязанных аспекта: синтаксический (структурный), семантический 
(смысловой) и прагматический (ценностный, т.е. приносящий денежную прибыль). На наш 
взгляд, особенно значимы первые два аспекта, потому что  кроме привлекательного 
художественного оформления  реклама обязательно должна нести  потребителю ещё и 
культуру речи.  

Наружная реклама – это графическая, текстовая, либо иная информация 
рекламного характера, которая размещается на специальных временных и/или 
стационарных конструкциях, расположенных на открытой местности, а также на 
внешних поверхностях зданий, сооружений, на элементах уличного оборудования, 
над проезжей частью улиц и дорог или на них самих, а так же на автозаправочных 
станциях[3]. 

Поскольку нас интересуют ошибки, которые допускают рекламодатели в текстах 
рекламы г. Оренбурга, мы изучили классификации речевых ошибок, предварительно 
познакомившись с определением речевой ошибки и причинами ее возникновения. 

Речевая ошибка – это ошибка, связанная с неверным или не с самым удачным 
употреблением слов или фразеологизмов.[6] 

Основными причинами речевых ошибок могут быть: непонимание значения слова, 
лексическая сочетаемость, употребление синонимов, употребление омонимов, 
употребление многозначных слов, многословие, лексическая неполнота высказывания, 
новые слова, устаревшие слова, слова иноязычного происхождения, диалектизмы, 
разговорные и просторечные слова, профессиональные жаргонизмы, фразеологизмы, 
клише и штампы. Т.е. основная причина – незнание норм русского литературного языка на 
всех уровнях языковой системы.[5] 

При анализе непосредственно рекламного материала мы постарались выяснить, как 
рекламные компании  «владеют» языком, соответствуют ли наружные рекламные издания  
языковым нормам, умеют ли использовать языковые средства, подчиняя их цели речевого 
воздействия. Профессионально выполненное сообщение не может не учитывать законов 
этих норм,  т.к. превращение объективной информации о товаре в рекламное послание 
осуществляется во многом с помощью языковых средств. 
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Нами было исследовано 40 текстов наружной рекламы города Оренбурга.  
Обнаруженные ошибки в текстах наружной рекламы Оренбурга мы классифицировали 

по нескольким уровням языка. 
1. Уровень слова. 
Орфографические ошибки: «Безконтактная автомойка» (бесконтактная), «приезжаем в 

течении 5 минут» (в течение), «не скучный дворик» (нескучный), «продается… не дорого» 
(недорого), «обращатся по телефону» (обращаться), «однакомнатная квартира» 
(однокомнатная), «услуги грущиков» (грузчиков), «продаются очеровательные щенки 
(очаровательные) коккерспониеля» (кокер-спаниеля), «Вот что мне нравиться» (Вот, что 
мне нравится), «День Росийской милиции» (День Российской милиции), «Осчасливь 
иммунитет» (Осчастливь иммунитет). 

Словообразовательные ошибки: «Услуги по изготовке» (по изготовлению). 
Лексические  ошибки: «самые дешевые цены» (низкие цены), «ТКАНИ переехали в 

магазин НИТКА» (Магазин «Ткани» находится по адресу…). 
2. Уровень словосочетания: «услуги по… установки» (установке). 
3. Уровень предложения: 
Отсутствие знаков препинания: «Дополнительный заработок работа на дому свободный 

график работы з/п 10000 р.» (Дополнительный заработок: работа на дому, свободный 
график работы, з/п 10000 р.), «Пожалуйста закрывайте двери» (Пожалуйста, закрывайте 
двери), «Продается 3-х комнатная квартира по ул. Асбестовиков д.1 на 5 этаже…» 
(Продается 3-х комнатная квартира по ул. Асбестовиков, д.1, на 5 этаже…), «Кто куда, а я в 
Сбербанк» (Кто - куда, а я - в  Сбербанк), «Рассрочка через банк без процентов» (Рассрочка 
- через банк, без процентов), «Вот что мне нравиться» (Вот, что мне нравится). 

Необоснованное использование знаков препинания: «Молодая семья, снимет 
квартиру…» (Молодая семья снимет квартиру), «Предлагаем Вам, услуги по изготовке и 
установки» (Предлагаем Вам услуги по изготовлению и установке). 

4. Уровень текста. 
Логические нарушения: «Широкий ассортимент мягкой и корпусной мебели, как в наличии, 

так и на заказ. А так же канцелярские товары и бытовая химия. Кредит без первоначального 
взноса. Рассрочка через банк без процентов» (Широкий ассортимент мягкой и корпусной 
мебели, как в наличии, так и на заказ. Кредит без первоначального взноса. Рассрочка - через 
банк, без процентов. В магазине также имеются канцелярские товары и бытовая химия), 
«Молодая семья снимет квартиру с мебелью на длительный срок…» (Молодая семья снимет 
квартиру на длительный срок, с мебелью…), «Комфортабельный туалет – окунись в мир 
прекрасного» (неуместное употребление второй части предложения). 

Грамматические нарушения: «Предлагаем Вам, услуги … по установкидеревянных 
балконных рам и внутренняя обшивка балкона…» (Предлагаем Вам  услуги … по 
установке деревянных балконных рам и внутренней обшивке балкона…). 

Как показало время, реклама - не только двигатель торговли, но и стимул для развития 
речевой деятельности. Влияние рекламы сказывается не только на сфере потребительского 
рынка, но и культурной жизни общества, на употреблении русского языка и, в конечном 
счете, на развитии его системы. 

Язык и стиль современной рекламы, конечно, далек от совершенства, потому как именно 
этому аспекту уделяется сейчас меньше внимания. Использование непонятных слов, 
сухость языка, употребление слов  в несвойственных им значениях. В Оренбурге 
рекламодатели допускают в текстах наружной рекламы речевые ошибки на всех уровнях 
языковой системы. Самые распространенные из них: на уровне слова, предложения и 
текста. Все это, конечно же, снижает доверие к рекламе, уменьшает ее эффективность. 
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Рекламисту необходимо постоянно совершенствовать формы и методы своей работы, 
приводить их в соответствие с требованиями времени. Он должен не только быть хорошо 
вооружен знаниями, но и уметь правильно и доходчиво рассказать о рекламируемом 
объекте, заинтересовать людей, эмоционально воздействовать на них и фактом и словом. 
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К ВОПРОСУ О ПРИЧИНАХ ЯЗЫКОВЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 

 
В современном языкознании уже ни у кого не вызывает сомнения тот факт, что 

синхрония и диахрония являются важнейшими темпоральными характеристиками языка. 
Одной из основных категорий, помогающих определить непрерывность и 
последовательность языкового развития, является понятие о языковом изменении, 
определение которого в лингвистической литературе не всегда дается определенно и 
однозначно. Наиболее распространённой является точка зрения, согласно которой под 
изменением понимаются разнообразные процессы – от возникновения новых до 
преобразования и утраты существующих элементов, – постоянно происходящие в звуковой 
стороне составляющих язык единиц, а также в их содержании [1, с. 168]. 

Важно учитывать, что многие семантические преобразования, даже внешне сходные, 
происходящие на разных этапах существования языка или в близкородственных языках, 
могут иметь неодинаковый лингвистический смысл. Более того, то, что называют 
изменением значения, в ряде случаев может оказаться либо внутрисистемным, либо 
межсистемным перемещением на определенном временнóм срезе существования языка. В 
таком случае преобразования следует рассматривать не как диахронические, а как 
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синхронные, отражающие различные варианты форм, допустимые в рамках определенной 
системы, либо подсистемы [8, с. 26]. 

Следует отметить, что проблемы, касающиеся сферы языковых изменений, ставят перед 
исследователями целую группу задач. Однако эти задачи часто решаются достаточно 
упрощённо. По этому поводу Т.М. Николаева писала: «При обсуждении фактов языковых 
изменений могут встать четыре вопроса: изменяется что (или что во что?); как?; почему? и 
зачем? Распространенными в сфере историко-лингвистических достижений являются 
обычно ответы на первые два вопроса. Вопросы третий и четвертый часто смешиваются» 
[11, с. 12]. Согласимся, что факт языкового изменения легче констатировать, чем отвечать 
на вопросы ‘почему это произошло’ и ‘зачем’. 

Однако нельзя сказать, что вопрос о причинах происходящих в языке изменений совсем 
не интересовал ученых. Авторы ряда работ по исторической лингвистике пытались 
обосновать эти причины, выдвигая разные гипотезы. Общим недостатком данных работ 
являлась попытка объяснить эволюцию языка как результат действия какого-либо одного 
фактора. Против подобного упрощенного стремления связать разные изменения с одной 
универсальной причиной возражали разные языковеды, от зарубежных, таких как Э. 
Косериу [5], до отечественных, например, М.И. Стеблин-Каменский [14], др.  

Комментируя эту ситуацию, известный лингвист Р. Лэсс указывал, что все изменения 
«возможны, но не обязательны», что язык меняется «подобно моде или искусству»; что 
язык – «отчасти и игра», поэтому, приходит к выводу автор, изменения не всегда 
закономерны естественным образом [17, s. 133]. 

Однако не смотря на то, что проблемы языковой телеологии и интерпретации причин 
языковых изменений привлекают пристальное внимание лингвистов, в понимании 
движущей силы и самой природы языковых изменений у них до сих пор нет согласия [см. 
подробнее: 11]. Так, понимая язык как чистую структуру соотношений, многие 
исследователи пытаются вообще устранить влияние внешнего, социального фактора: 
предполагается, что внешние факторы не должны привлекаться, поскольку предметом 
интереса лингвиста должна быть внутренняя причинность языковых изменений (об этом 
писал, например, Е. Курилович) [7, с. 404-405]. Особенно остро при этом стоит вопрос о 
невыявленных причинно-следственных связях языковых изменений [15, с. 87] и о 
пружинах скрытых импульсов языковой эволюции. 

Механистический подход к языковому сопоставлению в свое время был заложен ещё 
представителями натуралистического направления в языкознании и младограмматиками, 
использовавшими в своих работах, ориентируясь в основном на внешние показатели и не 
учитывая природу, специфику и своеобразие сравниваемых объектов. Однако и на 
современном этапе развития языкознания приходится констатировать, что подобный 
научный подход к описанию фактов языка остается востребованным в науке до сих пор. 

Существенным изменением в практике проведения научных исследований стало то, что 
подобная точка зрения не является единственной. Так, занимаясь проблемой звуковых 
изменений, Л. Блумфилд пришел к выводу, что поиски причин этих изменений 
бесперспективны вообще, поскольку еще никому не удалось установить связь между 
звуковым изменением и каким-либо предшествующим ему явлением. В итоге он оставил 
вопрос о причинах звуковых изменений открытым [2, с. 420]. А. Мартине в качестве 
движущей силы языковых изменений рассматривал в числе других принцип экономии 
усилий, согласно которому человек «растрачивает свои силы лишь в той степени, в какой 
это необходимо для достижения определенной цели» [9, с. 532-533]. Иная позиция по 
поводу языковых изменений была у датского ученого О. Есперсена. Появление 
аналитических конструкций в индоевропейских языках он трактовал как процесс 
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совершенствования языкового строя, как стремление к более совершенной языковой форме 
[3, c. 364]. Э. Косериу, в свою очередь, высказывал мнение, согласно которому язык 
изменяется потому, что он «не есть нечто готовое», а непрерывно создается в ходе 
языковой деятельности [5, с. 84]. При этом наиболее четко понятие однонаправленности 
языкового движения как тенденции глобального характера (не дробящейся на обязательные 
дискретные стадии) было определено ещё Э. Сепиром. Анализируя причины и механизмы 
языкового изменения, ученый писал: «… историческое изучение языков вне всяких 
сомнений доказало нам, что язык изменяется не только постепенно, но и последовательно, 
что он движется бессознательно от одного типа к другому» [12, с. 95].  

Следует отметить, что сам факт изменчивости языка мало кем вообще оспаривается. 
Проблематичным остается вопрос о природе этих изменений и о причинах их появления, 
что далеко не так очевидно. Например, А. Мейе  изменения в языке связывал с 
социальными условиями существования его носителей, поскольку, по его мнению, «сам 
язык существует только благодаря обществу» [18, s. 26]. Однако в более поздних своих 
работах ученый, подчеркивая многосторонние зависимости языка от целого комплекса 
причин, отмечал, что лингвистические изменения предопределяются тремя группами 
факторов: 1) структурой конкретного языка (его устройством – это факторы внутренние, 
интралингвистические); 2) психологическими, физическими, пространственными, 
социальными и прочими условиями его существования (экстралингвистические факторы); 
3) частными влияниями других языков, которые в данное время и в данном месте 
испытывает конкретный язык (эти факторы можно отнести к “полулингвистическим” – они 
характеризуют процессы и экстралингвистические и внутрилинглистические) [10, с. 27]. 

Продолжая идеи социолингвистического толка, А. Соммерфельт в свою очередь 
утверждал, что в конечном итоге все языковые изменения имеют социальный характер [19]. 
Например, анализируя причины языковых изменений, следует обращать внимание на 
разграничение не только причины, но и её характера (функционального статуса). Таким 
образом, независимо от того, что послужило причиной языкового изменения, факт его 
проникновения в систему языка или широкое его распространение в языке будут носить 
социальный характер. 

В дальнейшем появилось целое поколение лингвистов-социологов, усматривавших в 
основе многих языковых изменений также и влияние внешних, социальных факторов. При 
этом признавалось, что указанные языковые изменения внешней природы могут 
существовать наравне с изменениями внутриструктурными, имманентными.  

Итак, развитие социолингвистического направления в языкознании позволило наиболее 
чётко дифференцировать внешние и внутренние причины языковых изменений. При этом 
именно российскими учеными была выдвинута и четко сформулирована идея о 
совместимости обоих типов языковых изменений в истории развития многих языков, как 
бы объединившая эти две указанные выше концепции. Таким образом, в конечном итоге 
господствующей стала идея о наличии двух типов языковых изменений: возникших под 
действием внешних факторов и появившихся на основе внутренних импульсов, 
самопроизвольно [15, с. 91]. 

Резюмируя вышесказанное, отметим, что в современной лингвистике мнения по 
данному вопросу представлены тремя точками зрения.  

1. Представители первой точки зрения считают, что все изменения в языке 
обусловлены экстралингвистическими причинами, в первую очередь условиями 
существования того общества, в котором бытует язык.  

2. Вторая крайняя точка зрения защищается теми, кто считает, что в любых изменениях 
языка все вызывается исключительно внутренними причинами. Разновидностью этой 
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концепции являются также теории, согласно которым все экстралингвистические 
импульсы не должны рассматриваться в пределах лингвистики. Так, например, Е. 
Курилович указывал, что как только мы оставляем язык «sensu stricto» и апеллируем к 
внеязыковым факторам, то сразу теряем четкие границы поля лингвистического 
исследования [16, s. 12]. Близкие по духу идеи развивал и А. Мартине, утверждавший, что 
«только внутренняя причинность может интересовать лингвиста» [цит. по: 13, с. 466]. 

Выдающийся советский лингвист В.К. Журавлёв также отмечал, что внутренние связи и 
стимулы должны быть признаны важнее внешних, так как «любая система обладает 
определенными силами самосохранения, противодействия внешним толчкам» [4, с. 41]. 

3. Современная постановка проблемы заключается в том, чтобы исходить из тезиса о 
двусторонней зависимости языка от факторов внешних и внутренних. Этот тезис вытекает 
из определения языка как открытой системы, то есть системы, взаимодействующей как с 
внешней средой, так и со средой внутренней. Однако при этом следует учитывать, что не 
всегда легко однозначно определить отнесенность конкретной причины к влиянию 
внешней или внутренней среды, также как и то, что причиной языкового изменения может 
стать целая цепь причин.  

Таким образом, в настоящее время обе указанные, по существу, полярные концепции 
легли в основу единой теории языковых изменений, согласно которой изменения могут 
носить спонтанно возникающий характер, либо быть результатом креативной деятельности 
общества, итогом его целенаправленного вмешательства в языковые процессы. 

Этим по существу манифестируется положение о двуприродности языковых изменений, 
поскольку язык, как отмечала Е.С. Кубрякова, «проявляет двоякую зависимость своей 
эволюции – от среды, в которой он существует, с одной стороны, и от его внутреннего 
механизма и устройства, с другой» [6, с. 198]. 

Резюмируя вышесказанное, отметим, что изменение, как результат движения языковой 
системы, подготавливается на более ранних стадиях её развития, в синхронии, но не 
происходит внутри нее. Проследить же подготовленное изменение возможно только в 
диахронии, когда произошедший языковой процесс выявляется посредством сравнения 
двух синхронных срезов. Само же изменение, как обобщающий процесс, является итогом 
действия более длительных процессов, в частности, таких как переинтеграция и 
варьирование. 
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К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СЛОВ-ЦВЕТООБОЗНАЧЕНИЙ  
В РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

 
На занятиях по развитию культуры речи и улучшению качества словарного запаса кадет 

мы обращаем внимание на то, что слова со значением цвета претерпевают постоянное 
развитие и изменения в языке. Результатом семантического развития цветовых слов 
явилось сосуществование в языке их прямых, переносных и символических значений, что 
активно использовалось и используется в различных видах словесного художественного 
творчества. Эти знания существенно влияют на уровень проведения анализа 
художественных текстов на уроках литературы и позволяют дать более глубокую 
характеристику художественного образа. 



145

В конструировании мира художественного произведения существенную роль играет 
подбор цветообозначений и их использование, так как характер функционирования 
цветовых слов в произведении отражает своеобразие народного восприятия, его 
творческую индивидуальность и неповторимость видения мира. Поэтому не случайно 
усилия многих исследователей художественной речи направлены на изучение цветового 
мира художественной литературы, в частности - русских народных сказок. 

В культуре человечества цвет всегда имел большое значение ввиду его тесной связи с 
философским и эстетическим осмыслением мира. Поэтому вопрос цвета и 
цветонаименования входит в проблематику многих наук, таких как, например, философия, 
психология, этнология, языкознание, а также смежных с ними дисциплин – 
этнолингвистики, лингвокультурологии и др. Таким образом, кадеты учатся видеть 
общекультурный контекст, анализируя конкретные образы художественного текста, и 
воспринимать их смысл в системе художественного целого. 

Из всех физических качеств цвет является одной из важнейших, наиболее очевидных и 
ярких характеристик объектов окружающего мира. Фактически невозможно найти ни 
одного натурфакта или артефакта, который бы не обладал цветовой характеристикой. 
Человеку свойственно видеть окружающий мир и природу в цвете и, создавая новые 
объекты, он придаёт им не только форму, но и наделяет их цветовыми качествами.  

Мы отмечаем, что интерес к цвету и цветообозначениям не ослабевает, количество 
исследований в различных областях литературоведения и лингвистики, так или иначе 
связанных с данной тематикой, впечатляет, что объективно подтверждает актуальность 
нашей темы. 

Данная работа посвящена рассмотрению цвета как объекта исследования современного 
русского языка, а также использованию некоторых из существующих подходов к изучению 
цвета и цветонаименований в данной дисциплине, основываясь на текстах русских 
народных сказок. Наша задача состоит в том, чтобы показать тот широкий спектр 
понимания и трактовки цвета, который существует в современном русском языке, так как 
цвет является объектом изучения многих наук и учебных дисциплин, включая физику, 
психологию, философию, культурологию, медицину и др. В рамках каждой из них цвет 
понимается и исследуется с учетом узкой специфики, соответственно основополагающим 
установкам и постулатам конкретной области знания. 

Мы остановимся на рассмотрении некоторых аспектов специфики восприятия 
традиционных цветов в русской лингвокультуре 

Понятие цвета существует в каждой культуре, с ним связана важная социокультурная 
информация, накопленная этносом. Цвет - это одна из категорий познания мира, которая 
существует наравне с другими категориями, как пространство, время, движение, а также 
является одним из ключевых культурных концептов. Уже очевидно, что у каждого народа с 
древнейших времен цвет являлся одним из средств осмысления мира. Он служил 
обозначением наиболее важного в природе и наиболее ценного в человеке. Будучи одной из 
древнейших категорий познания, цвета приобрели символическое значение. Мы отмечаем, 
что это работает не только в искусстве. 

Цветовой концепт представляет собой цветовой образ, а также переносно-символические 
значения, вызванные ассоциациями данного этноса. Цветовая символика присутствует в 
различных сферах жизни, будь то религия, спорт, национальные символы и т.д. Символика 
цвета, как и любая другая, опирается на особенности психики и психологии человека, на 
различные ассоциации, в основе которых лежат обыденный опыт человека, подпитанный 
мифологическими, религиозными и эстетическими взглядами. Символическое значение 
цвета не является постоянной единицей. Со временем трактовка цветовых символов 
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меняется: утрачивается первоначальные смыслы, приобретаются новые. Понятно, что в 
памяти представителей той или иной лингвокультурной общности существуют 
современные смыслы и всегда можно выявить  отголоски первоначальных  (традиционных) 
смыслов. 

В ходе нашего исследования мы предприняли попытку выяснить, насколько развито 
ассоциативное мышление кадет 4 курса (8-е классы), развиты ли навыки использования 
знаний разных областей при определении функций цвета в художественном произведении.  

Ассоциативный эксперимент проводился в 2014 году, в котором приняли участие 34 
кадета 4 курса разных учебных взводов. Эксперимент был проведен в свободном режиме. В 
опросе было предложено назвать те символы, которые, по мнению участников, могут 
обозначать цвета: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, 
серый, коричневый, розовый, белый и черный. Участники могли привести примеры 
нескольких символов на один цвет или, если какой-либо цвет не вызывал никакой 
эмоциональной реакции, не писать вообще. В скобках указано количество повторяющихся 
одинаковых реакций на цвет, слова без скобок были упомянуты только один раз. 

 
Слова 

цветообозначений 
Ассоциации 

Красный Любовь (13), кровь (10), война (9), страсть (5), революция(4), 
активность(4), агрессия(2), СССР(2), чувственность, 
возбужденность, насилие, лидерство,  

Оранжевый Праздник (17), солнце (12), реклама (9), лето (9), цитрус (9), 
тепло (7), хорошее настроение (5), веселье (5), стадион (4), 
подростки, импульсивность, радость, усталость, безумие, 
загар 

Жёлтый Стадион (9), солнце (6), разлука (5), болезнь (4), радость (3), 
достаток (2), измена (2), яд, песок, зависть, ревность, улыбка, 
жизненные силы, усталость, такси, цветы, продажность, 
тепло 

Зелёный Военные (12), жизнь (9), лето (7), весна (7), листья (3), 
зрелость (3), Гринпис (2), Европа (2), природа (2), финансы 
(2), здоровье, молодость, плодовитость, расслабленность, 
спокойствие, надежда 

Голубой Небо (20), мир (17), воздух (10), глубина (9), море (9), вода 
(7), свобода (5), секс-меньшинства(5), дружба, авиаперелеты, 
грусть, умиротворенность, беззаботность, весна, обман 

Синий Море (19), небо (19), свобода (13), холод (10), покой (2), 
жизнь, печаль, уверенность, благополучие, небо, стихии. 
Сон, постоянство, водка, мечта, глубина, тревога, волнение 

Фиолетовый Старость (12), болезнь (10), изысканность, грубость, 
благородство, зависть, грусть, трусость, магия, страсть, 
океан, мечта, мудрость 

Коричневый Грязь (14), земля (10), фашизм (10), загар (9), подавленность, 
предательство, кризис, старость, покорность, беда, жизнь 
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Серый Обыденность(22), спокойствие(19), усталость (10), дождь 
(10), небо (9), скука (9), нейтральность, незаметность, 
офисные работники, тупик, ретро, сдержанность, 
Петербургская осень, скромность, напряжение, глупость, 
тайная сила, пустота 

Розовый Глупость (15), блондинка (14), детство (10), нежность (2), 
неуважение, наивность, девочка, чистота, легкость, 
влечение, легкомыслие, гламур, дешевизна, инфантильность 

Белый Чистота (13), невинность(7), непорочность (4), свадьба, 
больница, невеста, классическая музыка, свет, медецинский 
халат, пустота, красота, снег, скука, мир, наивность 

Чёрный Траур (16), смерть(13), ночь (10), стиль (12), Коко Шанель 
(2), зло (2), обыденность (2), классика, мрак, тяжесть, 
бесконечность, война, независимость, негры, ум, старость, 
упадок, сила 

 
Полученные данные ассоциативного эксперимента позволяют сформировать следующие 

положения: 
 все предложенные цвета несут в себе символическое значение; 
 реакции на один цвет у представителей одной культуры практически одинаковы; 
 различия в реакциях на один цвет незначительны и чаще всего имеют один оттенок 

значения. 
Результаты эксперимента показали разнообразие ассоциаций, отражающих 

национальное своеобразие восприятия цвета. Но в разнообразии реакций всё же можно 
увидеть сходства оттенков значений. Например, реакции на слово серый (обыденность, 
усталость, нейтральность, незаметность, сдержанность, скромность, скука, пустота) имеют 
один оттенок значения – однообразие. В эксперименте также прослеживаются современные 
тенденции в символизме цветообозначений. Так, розовый - это символ блондинки и 
глупости, черный - символ Коко Шанель и стиля, зеленый - символ защиты окружающей 
среды, Гринпис. 

На основании изложенного можно сделать вывод о том, что русской культуре присущи 
символические значения цветов, в использовании которых прослеживается сохранение 
традиционных смыслов и привнесение новых.  Умение включать эти знания в свой 
активный лексический запас может значительно повысить общий уровень культуры 
учащихся и позволит выйти на более высокий уровень анализа художественного образа. 
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Одной из характерных черт современной культуры является качественное отношение к 
повседневности, ее реабилитация. Отсюда актуальность изучения механизмов 
функционирования повседневной культуры и ее отдельных элементов. Значительно возрос 
интерес к сфере питания. Приготовление пищи выходит за рамки повседневной 
деятельности человека и становится публичным актом. Традиционное понимание и 
восприятие пищи как элемента материальной культуры человека сместило взгляд на нее 
как на историко-этнографический и культурный феномен, как главный идентификатор в 
культуре. 

Современная гастрономическая культура развивается в нескольких направлениях. 
Актуализация кулинарной тематики на телевидении, в Интернете,  СМИ популяризует 
домашнюю еду, ее разнообразие и доступность каждому. Однако подобные рецепты на 
страницах журналов, в кулинарных программах демонстрируют скорее не специфику 
кулинарных традиций народа, сколько говорят о современной доступности и разнообразии 
данных традиций питания вне времени и пространства, которые стали такими путем 
расширения ассортимента в магазинах и супермаркетах, а также через доступность 
рецептуры приготовления блюд.  

С другой стороны, массовая реклама продуктов питания и их досягаемость в настоящее 
время в сочетании с активным образом жизни формируют у человека привычку к массовой 
еде, еде длительного хранения, полуфабрикатам – тому, что способно в минимальный 
период времени максимально удовлетворить голод и насытить человека. Как правило, это 
продукты, прошедшие химическую обработку. И именно такая еда через рекламные 
ролики преподносится современному человеку как пища, способная продлить человеку 
жизнь, сохранить здоровье, а также семейную и этническую идентичность. Нужно 
признать, что еда сегодня стала способом релаксации и своеобразным антидепрессантом. 
Пища «цивилизованного» человека из дара природы все больше становится продуктом 
промышленного производства. Отсюда массовое распространение в настоящее время таких 
заболеваний, как анорексия, ожирение, атеросклероз, рак органов пищеварения и т.д. 

Наше здоровье напрямую связано с тем, что мы едим. Традиции питания, проверенные 
опытом и временем многих поколений, существуют у каждого народа. Рассчитаны они 
были в первую очередь на сохранение здоровья человека. В этой связи возрождение 
традиционных форм питания и способов приготовления пищи, обращение к исторически и 
этнически апробированным способам питания и приготовления пищи является сегодня 
важнейшим условием сохранения механизмов устойчивости организма человека и его 
адаптационных возможностей. Доказано, что организм готов и приспособлен к 
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употреблению и усвоению человеком тех продуктов, которые исторически произрастают 
на территории его естественного проживания. Сегодня уже трудно представить, что каши, 
хлеб и разнообразная выпечка в послевоенные годы составляли основу рациона питания 
человека и в то же самое время являлись полезными для здоровья блюдами. 

Локальная зона русских горнозаводских сел (Белорецкий район Башкортостана) дает нам 
уникального рода материал по традициям питания, которые складывались здесь со второй 
половины XVIII в., в период, когда на башкирских землях были основаны 
железоделательные заводы [1]. Несмотря на то, что данные районы были сложны для 
хлебопашества и выращивания хлеба, с закрытием большинства предприятий люди смогли 
поднять земледелие и вывести его на достойный уровень.  

Выпечка хлеба с древнейших времен являлась делом ответственным и почетным. По 
словам местных жителей, в конце XVIII-XIX вв. хлеб готовили на специальной закваске – 
он хорошо усваивался, имел сбалансированный состав, потому утолял голод и придавал 
силы на долгое время. Жители сел рассказывают, что пироги (открытые и закрытые, 
круглой, овальной, квадратной формы, маленькие и большие) готовили не так часто: 
преимущественно в православные праздники, а также в дни семейных дат (свадьба, 
рождение, крещение, похороны, поминальные дни) и на календарные праздники. 

 Слово пирог происходит от древнерусского корня «пир» – такую выпечку готовили на 
большие события, для дорогих гостей и, как правило, для большой компании. Пирог 
заменял собой полноценный обед, его брали на пашню, в поле, в дорогу. Без пирогов 
немыслимы были и ритуальные кушанья. Наличие пирога на столе говорило о достатке и 
благосостоянии семьи. В каждом поселении, как правило, существовали свои способы 
изготовления и выпекания пирогов. Традиции приготовления пирогов разных форм, из 
разного вида теста и с разными начинками в качестве ритуального и праздничного блюда и 
сегодня сохраняются в русских горнозаводских селах Белорецкого района. 

Система питания жителей данной локальной зоны складывалась и подчинялась образу 
жизни бывших горнозаводских рабочих и их семей. Как показывают экспедиционные 
исследования и наблюдения, основу рациона составили затерюхи, болтушки, похлебки из 
муки, воды, овощи, продукты собирательства, – ягоды, грибы, травы, а также продукты 
рыболовства и охоты. Очень полюбилась местным жителям неприхотливая ягода калина – 
ее повсеместно использовали для приготовления каш и выпечки [2, с. 11].  

Технология приготовления открытых пирогов в селе Кага заключается в 
раскатывании приготовленного дрожжевого теста и покрывания его поверх 
начинкой. Традиционно для открытых пирогов здесь готовят начинку из 
выпаренной калины, смешивая ее с сахаром или домашним повидлом; с творогом и 
сахаром; с перекрученной черемухой с добавлением в нее сахара; с курагой, а также 
различными ягодными начинками (черника, земляника, клубника, малина, 
костяника, красная смородина и пр.). Распространены в данном селе и лепешки с 
наливкой – тесто, покрытое взбитыми с сахаром яйцами, а также лепешка, 
посыпанная сахаром – обязательный атрибут поминальных обедов в Каге. 

Пирожки – это пирог в миниатюре. Каравайчики, или дружная семейка, напоминают 
маленькие пирожки со сладкой начинкой, которые выкладываются в смазанную маслом 
форму, где они выпекаются в виде цельного пирога, в готовом виде легко разделяемого на 
секторы. Каравайчики в селах Авзян, Кага, Узян готовят с начинкой из черемухи и сахара, с 
изюмом, повидлом, карамелью, свежими и свежезамороженными ягодами и пр.  

Несладкие пироги также являются непременным блюдом, которое готовят в праздники 
семейного и обрядового цикла. Существовали специальные пироги, которые в регионе 
пекли на случай, в дни особенных событий. Так, традиция приготовления курника на 
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свадьбу в русских селах Башкирии практически не сохранилась – о ней лишь вспоминают и 
говорят старожилы. Курица, как известно, являлась символом плодородия, поэтому курник 
в прошлом всегда присутствовал на свадебном столе русских семей горнозаводского 
района. Сегодня, как и раньше, на свадьбу хозяйки обязательно пекут свадебный калач – 
каравай. Им благословляют родители молодых перед венчанием, а также встречают их 
дома после свадебного застолья. По рассказам информантов, на зубок (так в селах называли 
первое посещение родственниками малыша по причине появления у него первого зуба) в 
Каге выпекали пирог с изюмом и, заходя в дом, ставили его как можно выше, на брус 
печки, «чтобы ребенок вырос большим». 

 А вот на поминальные обеды здесь готовят закрытые пироги с капустой и рыбой, с 
начинкой из риса и рыбы, с рублеными грибами и картофелем. В дни семейных торжеств в 
селе Кага и сегодня пекут закрытый пирог круглой формы из картофеля, мяса и лука. Как 
правило, выпекают его в круглой форме типа сковороды. Тесто готовят пресное – на основе 
натурального жира или вытопленного сала. 

Практически ушли из бытования и употребления в пищу жаворонки и косняки [3, с. 170-
171]. В 90-е гг. хлебцы в виде жаворонков еще пекли, но уже в исключительных случаях, 
как правило, в качестве ритуального элемента сценической «встречи весны» в местном ДК. 
Косняки – треугольные пирожки с начинкой из яиц и лука, традиционно выпекаемые на 
Троицу, готовят в настоящее время в отдельных семьях сел Верхний Авзян, Кага, Тирлян, 
однако традиционная, треугольная форма, не всегда выдерживается в прежнем виде. 
Сегодня это пирожки обычной формы с начинкой из вареных яиц, зеленого лука, 
приправленных солью, сметаной или майонезом. 

Приемы приготовления теста для пирога в регионе вырабатывались веками. 
Складывалась традиция применения специальной посуды и утвари: квашня, сито, 
сейница, квашейник и др. Выпекали пироги в русской глинобитной печи на 
специальных противнях, смазанных животным или растительным  жиром. Для 
придания пирогу золотистой корочки сверху смазывали яйцом или сметаной. 
Выпекание пирогов на жару и одновременное паровое воздействие делало выпечку 
более полезной, пышной, равномерно пропеченной. 

Некоторые виды выпечки стали своеобразными символами праздников в русских селах 
Белорецкого района: блины (прощеное воскресенье, завершающее масленичную неделю); 
печенье жаворонки (День Сорока мучеников); пасха (в народе «калабушек»), кулич (Пасха 
и Красная Горка); пирожки с ягодами (Петров день); косняки (Троица); пироги с картошкой 
и грибами, рыбой и капустой (Сипенька – третий день после Троицы); пироги калинники 
(Иван Постный в селе Узян); курник (ссыпки на Семенов день, день Кузьмы и Демьяна, 
Филипповское заговенье); хлебцы в виде крестов (Крещение). 

Своего рода символами русского горнозаводского населения русских сел Белорецкого 
района стали калинники – сладкие пироги с калиной. Как рассказывают жители, 
изначально их пекли путем замешивания ржаной муки, солода и высушенных, заранее 
выпаренных от гооречи в печи ягод калины. В селе Узян калинники традиционно готовили 
на престольный праздник в селе Узян – Иван Постный, который отмечался 29 августа (11 
сентября). Готовый пирог перевязывали мочалом и ставили в печь [4, с. 12]. Сегодня 
калинники пекут в Узяне, Каге по типу открытого пирога с начинкой поверх теста из 
калины, сахара и повидла.  

Материалы экспедиций показывают, что выпечка региона, традиционно приуроченная к 
календарным датам, постепенно вошла в разряд повседневных блюд, однако и сегодня за 
пределами сел такие блюда воспринимаются как локальный бренд территории. 
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О ПРИРОДЕ НОРМЫ ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА 

 
Норма литературного языка представляет собой одновременно языковую и социально-

историческую категорию. Её изучение предполагает необходимость установления 
отношения нормы и к социальным изменениям. Понятие номы тесно связано со стилем. 
Изучением нормы литературного языка в России XIX-XX столетий занимались многие 
учёные и деятели культуры. Именно в литературной норме наилучшим образом отражается 
богатство языка народа. 

Среди российских учёных-лингвистов, внесших свой вклад в изучение проблемы нормы 
литературного языка, особого внимания заслуживают исследования В.А. Богородицкого и 
Л.В. Щербы. Василий Алексеевич Богородицкий (1857-1941) был виднейшим 
представителем и руководителем (после отъезда И.А. Бодуэна де Куртенэ из Казани) 
Казанской лингвистической школы. Лев Владимирович Щерба (1880-1944), также ученик 
И.А. Бодуэна де Куртенэ, известен как создатель Ленинградской (Петербургской) 
фонологической школы.   

В.А. Богородицкий придавал норме литературного языка ведущую роль в речевом 
развитии. Её он считал необходимым условием развития детского языка. Учёный указывал, 
что дети, усваивая родную речь от окружающих, воспринимают на слух и норму 
произношения, к которой они должны стремиться, оттачивая её с помощью упражнений. В 
«Общем курсе русской грамматики» он писал: «Вполне естественно, что при этом 
индивидуумы будут иногда переходить эту норму и тогда в звуке появится новый слабый 
нюанс» [1, с. 39]. Если этот нюанс замечен и приемлем, говорящие могут закрепить его (у 
детей, например, наблюдаются характерные преувеличения при овладении трудными 
звуками родной речи). В статье «Об изучении звуковой стороны языка» исследователь 
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подчёркивал: «Мы должны привыкнуть к мысли, что и наша речь как в целом, так и во всех 
своих частях развивается во времени, и притом весьма неравномерно» [3, с. 6]. 
Соответственно, появившееся звуковые явления в одном поколении при подражании могут 
позже распространиться. Но те или иные признаки также могут измениться. 

Эволюционная функция нормы языка рассматривалась и Л.В. Щербой. Неудивительно, 
что в исследовании этой проблемы он также обращался к языку детей. В статье «Теория 
русского письма» исследователь отмечал: «В детском языке вполне возможны такие 
образования, как сух-éе, тих-éе (вм. сýш-е, тúш-е) и т. п.» [11, с. 223]. Это явление он 
связывал с детской гиперкорректностью в употреблении языка. Придавая усвоению норм в 
юном возрасте большое значение, Л.В. Щерба замечал, что важно не просто механическое 
заучивание или систематизация, а мышление со стороны детей, чтобы они смогли понять 
имеющиеся в языке категории. Данный принцип, отстаиваемый исследователем, 
затрагивает не только фонетику или морфологию, но и семантику. 

В концепции В. А. Богородицкого большое внимание уделено проблемам стилистики. 
Их решение учёный видел, прежде всего, в установлении природы стилей. Их 
характеристику В. А. Богородицкий провёл в своей 13-ой лекции «Введение в 
синтаксическое изучение языка»: «Стиль прозаический нуждается в точном и 
определённом названии предмета и его существенных свойств, тогда как стиль 
художественный нуждается так сказать в красочном указании признаков. Соответственно 
этому в художественном стиле, для живописности в образности представлений, получают 
большое значение прилагательные, присоединяющиеся к существительному, и наречия, 
относящиеся к глаголу (в роли прилагательных могут выступать также причастия, а в роли 
наречий — деепричастия)» [4, с. 184]. Соответствующие части речи при этом должны 
иметь необходимую образность. Зависимость этого качества от индивидуальных 
особенностей носителей речи показана в очерке «Психология поэтического творчества в 
соотношении с научным»: «В области представлений и понятий, образующих нашу мысль, 
можно подметить весьма характерное различие у разных индивидуумов, состоящее в том, 
что у одних лиц мысль является с большей образностью составляющих её представлений и 
понятий, у других же – с большей отвлечённостью» [2, с. 315]. Стилистические 
особенности речи определяются уровнем психического развития.  

Особое значение в преподавании русского языка как иностранного придаётся работе, 
связанной с выработкой у учащихся правильного произношения русских слов. В основу 
практического овладения русским языком учащимися А.И. Халидов положил усвоение ими 
фонетико-орфоэпической системы. При этом он указывал: «Ещё В.А. Богородицкий, одним 
из первых обратившийся к проблеме обучения русскому произношению нерусских 
учащихся, писал о влиянии специфических особенностей звуков родного языка на усвоение 
произносительных норм языка неродного, в результате чего неродная речь билингва 
состоит как бы из элементов своего, родного языка и языка осваиваемого [8, с. 65]. Поэтому 
важным подсобным фактором является работа по освобождению русской речи обучаемых 
от орфоэпических аномалий, порождаемых системой родного языка, а это связано со 
сферой фоностилистики. 

Л.В. Щерба по праву может быть назван инициатором современного понимания 
сложной природы языковой нормы. Он нашёл гибкое решение её проблемы как 
лингвистического и социально-исторического феномена. В «Опыте общей теории 
лексикографии» исследователь писал: «Очень часто, говоря о нормах, люди забывают о 
стилистических нормах, которые не менее, если не более, важны, чем всякие другие, и 
которые, по существу вещей, меньше всего зависят от произвола писателя, если только этот 
последний желает быть правильно понятым» [10, с. 276-277]. Его цель состояла в 
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выявлении тонких смысловых нюансов выразительных элементов русского языка в 
творчестве русских поэтов и писателей. Это было связано с тем, что норма литературного 
языка устойчива и объединяет все виды языка и стилей, исторические формы, диалектные и 
профессиональные отклонения.  

Деятельность Л.В. Щербы по разработке теории литературной нормы была освещена 
Е.С. Истриной. В статье «Л.В. Щерба как лексикограф и лексиколог» она указывала, что 
учёный, заботясь о сохранении нормы, ссылался на кампанию, поднятую М. Горьким, о 
необходимости беречь литературный язык от «засорения его диалектизмами и 
вульгаризмами» [7, с. 83]. Действительно, литературный язык представляет собой 
подлинное воплощение духа народа. Поэтому задача представителей литературы и учёных 
состоит в поддержании его чистоты. Это не означает, однако, что литературный язык 
совсем должен отказаться от заимствований.  

Вопросы нормы В.А. Богородицкий затрагивал и в своих «Лекциях по общему 
языковедению». Он писал о необходимости исследований субъективных особенностей 
речи детей и взрослых. Тесно связывая проблему нормы с психологическими 
особенностями личности, учёный подчёркивал: «Здесь мы в особенности обратим 
внимание на разнообразные речевые уклонения от нормы, обнаруживающие отдельные 
элементы в ассоциативном агрегате речи, вся сложность которого иначе ускользает от 
внимания исследователя» [4, с. 187]. Учёный показал, что с этой стороны способ изучения 
явлений языка отходит от историко-сравнительного способа действия, приближаясь к 
естественнонаучному методу. Итак, кроме нормативных случаев В.А. Богородицкий 
рассматривал разные отклонения от нормы под воздействием повседневных случайностей 
и речевых ошибок. Особенно характерны такого рода отклонения в речи больных людей. 
Характеризуя речевые нарушения больного афазией, В.А. Богородицкий замечал, что 
расстройства у того наиболее сильно проявлялись в синтаксическом отношении. В связи с 
этим учёный указывал: «Вот некоторые примеры его фраз: „в уме-то...., а говорить-то....“; „в 
уме-то...., название-то никак....“; „студенты были, они тоже....“; „шум в голове; я стану 
писать, а он всё....“; и т. п.» [4, с. 217]. Все эти предложения полностью лишены сказуемых. 
По этой причине эти фразы становятся понятными лишь при попытке связать их в одно 
целое и выделить основную идею. К тому же, при письме эти нарушения становились ещё 
очевиднее. В подобных случаях больные, действительно, допускают ошибки, настолько 
отклоняющиеся от нормы, что они могут лишь очень отдалённо напоминать написанное.   

В отличие от В.А. Богородицкого, Л.В. Щерба не рассматривал подробно отклонения от 
нормы в речи больных афазией. Но в своих работах он касался подобных патологий. В 
«Теории русского письма» исследователь, например, писал: «Говорят о дефективном 
произношении, когда слова лодка, лапа, козёл и вообще звук л выговаривают „ўотка“, 
„ўапа“, „казёў“ („у“)» [11, с. 204]. С таким произношением он сравнивал речь маленьких 
детей, выговаривающих вышеприведённые слова с мягким л. О мыслях учёного над 
пониманием сложных оборотов речи больными людьми свидетельствует и его эксперимент 
1928 г. Л.В. Щерба придумал шуточный текст, ярко демонстрирующий роль 
грамматических элементов в обозначении смысла: «Глокая Куздра штеко будланула Бокра 
и курдячит бокрёнка». Хотя в нём нет слов, существующих в русском языке, но их 
грамматическое оформление соответствует правилам русской грамматики. Наиболее 
распространена его следующая трактовка: «Какое-то животное сильно толкнуло или 
ударило другое животное и нянчит его детеныша». По форме слов этот текст напоминает 
бессвязную речь афатиков. 

Сложность усвоения произносительных норм В.А. Богородицкий связывал с 
методическими проблемами. Ведущее значение в этом процессе  он придавал школе: 
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«Обучение родному языку в средней школе стремится не только научить детей правильно 
писать и бегло читать, но и выработать у учащихся хорошее устное и письменное 
изложение, для чего им необходимо получить основательное знакомство как с 
грамматическим строем языка, так и литературой его» [4, с. 229-230]. Важность обучения 
родному языку связана с тем, что при этом, кроме развития формальной стороны ума, у 
учащихся формируется творческое, образное воображение как основа определённого 
миросозерцания. И всё это во многом происходит благодаря их знакомству с 
произведениями художественной литературы. А в произведениях писателей, стремящихся 
достичь большей стилистической выразительности, очень часты отступления от принятых 
норм. Поэтому понятие нормы не может и не должно рассматриваться в статическом, раз и 
навсегда данном состоянии. 

Бесспорно, самой большой заслугой В. А. Богородицкого стала разработка им 
фундаментальных проблем русского языка и методики его преподавания в вузах и школах. 
М. Г. Булахов писал: «Этими вопросами он занимался в течение всей жизни и добился 
выдающихся результатов благодаря привлечению обширных фактических материалов 
литературного (письменного и устного) языка и живых говоров народной речи» [5, с. 32]. 
Проводя исследования в синхроническом и диахроническом разрезе, В.А. Богородицкий 
мог непосредственно наблюдать язык в его развитии. Это позволило учёному сделать 
ценные выводы по особенностям нормы русского литературного языка. 

Проблема обучения нормированному произношению была раскрыта Л.В. Щербой в 
статье «О нормах образцового русского произношения». В ней он писал: «Миллионы 
людей, русских и нерусских, хотят говорить образцовым русским произношением, десятки 
тысяч учителей, специалистов и неспециалистов, учат их этому произношению, но никто 
по-настоящему не знает, как и чему надо учить и учиться» [9, с. 110]. Но это совсем не 
означает, что люди не должны стремиться к усвоению произносительных норм. В то же 
время Л.В. Щерба признавал возможность пренебрежения ими. Подобно В.А. 
Богородицкому, благодатной почвой для этого он считал язык художественной литературы. 
В нём отходы от нормы могут быть ситуативно мотивированными. 

Говоря о вкладе Л.В. Щербы в развитие понимания литературной нормы, в статье «Об 
адекватном описании русского нормативного произношения» Ж.В. Ганиев придал его 
концепции русского нормативного произношения «культурноречевое» значение, так как 
она учит именно «публичному произношению, необходимости осознавать в связи с этим 
тривиальное, бытовое звучание в речи – в превентивных целях» [6, с. 121]. Это 
обстоятельство тем более важно, что именно в живой речи и создаётся язык. 

Взгляды В.А. Богородицкого и Л.В. Щербы на норму литературного языка выходят за 
пределы её понимания просто как стилистического феномена. В работах обоих учёных 
норма рассматривается на онтогенетическом и психологическом уровнях, применительно к 
разделам грамматики, а также лексикологии и методике преподавания языков. В усвоении 
норм литературного языка и В.А. Богородицкий, и Л.В. Щерба видели условие 
формирования всесторонне развитой языковой личности. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПЕРЕВОДА СЛОВ-РЕАЛИЙ 

 
Перевод слов-реалий это часть большой и важной проблемы передачи национального и 

исторического своеобразия текста оригинала, которая восходит, вероятно, к самому 
появлению теории перевода как самостоятельной филологической дисциплины. Это 
объясняется самой природой слов, различиями в культуре, традициях, обычаях разных 
народов, отсутствием, как правило, эквивалентов в языках. Слова-реалии считаются 
важным средством создания национально-культурного колорита. Трансляция культурно-
маркированных единиц с исходного языка на переводящий является одним из факторов 
приближения переводного текста к оригинальному. 
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В теории перевода существует множество способов трансляции слов-реалий. В данной 
области работали такие переводоведы как А.В. Федоров, С. Влахов и С. Флорин, Г.Д. 
Томахин, В.С. Виноградов, Н.К. Гарбовский, В.Н. Комиссаров и другие. Различные 
исследователи предлагают разнообразные  приемы перевода слов-реалий, включая тот или 
иной прием передачи слов-реалий и не принимая во внимания другой. В романе 
М.Шолохова «Тихий Дон» встречается множество слов-реалий, проанализировав переводы 
этих лексических единиц на немецкий язык, можно сделать вывод, что при трансляции на 
переводящий язык очень часто переводчик пользовался уподобляющим и описательным 
способами перевода, которые в некоторой степени позволяют сохранить национально-
культурный колорит оригинала.  

«Потирая руки, Бунчук сгорбился, сел около печурки на корточки». - «Buntschuk rieb sich 
die Hände, beugte sich vor und hockte sich vor den kleinen Ofen».  

Печурка – это маленькая печка, на немецкий язык переведено с помощью описательного 
перевода как den kleinen Ofen - маленькая печь.  

«-Какие бумажонки? -приподнимаясь с койки, спросил Листницкий» - «Was für Zettel? - 
fragte Listnizki und erhob sich von der Pritsche».  

Койка - кровать в больнице, общежитии, казарме, а также вообще кровать, место для 
спанья. На немецкий язык лексическая единица переведена с помощью уподобляющего 
перевода der Pritsche — топчан (деревянная койка из досок на козлах с изголовьем).  

«Взрослый человек по сравнению с мальчиком, безусловно, сильнее, но когда этот 
взрослый стареет, становится дряхлым, то этот же хлопец уберет его». - «Ein Erwachsener ist 
einem kleinen Jungen zweifellos überlegen; wenn er aber zu altern und gebrechlich zu werden 
beginnt, wird dieses Bürschchen ihn beiseite schieben».  

Хлопец - парень, а также мальчик, в немецком переводе Bürschchen, - юноша, мальчуган, 
использован уподобляющий перевод.  

«Тебе его не на каймак сбирать, - с ревнивой грубоватостью вступался Пантелей 
Прокофьевич». - «Du willst sie ja nicht für Rahm aufsparen, mischte sich Pantelei Prokofjewitsch 
mit eifersüchtiger Derbheit ein».  

Каймак -  молочный продукт, обычно густые сливки. На немецкий язык эта реалия 
переведена с помощью уподобляющего способа как Rahm - сливки. 

«Ждали рыбаки морозов поядрёней, покрепче,- чтобы по первому льду пошарить 
цапками, полапать красную рыбу». - «Die Fischer warteten auf strengere Fröste, um die 
Edelfische unter dem Eis mit Hakenstangen aufzustöbern».  

Цапки - небольшая мотыга в виде лопаточки, насаженная под углом на рукоятку, в 
переводе на немецком языке это слово реалия звучит так Der Hakenstange - багор 
(инструмент, состоящий из деревянной или металлической рукоятки длиной более метра, с 
наконечником в виде шипа, соединенного с загнутым назад крюком ) и переведена эта 
реалия с помощью уподобляющего  перевода. 

«-Вынь да положь сто целковых». - «Her mit den hundert Rubeln». 
Целковый - старинная серебряная монета достоинством в один рубль на немецком эта 

реалия звучит Rubel - рубль, переводчик воспользовался  уподобляющим переводом. 
«Детишки вцепились в подол побелевшей Ильиничны. А та, как стояла возле печи, так и 

присела на лавку, опрокинув корчажку с топленым молоком». - «Iljinitschna erblaßte, die 
Kinder klammerten sich an ihren Rock, und so, wie sie vor dem Ofen gestanden hatte, sank sie auf 
die Bank und stieß dabei einen Krug heiße Milch um».  

Корчажка — уменьшительно-ласкательное от корчага - сосуд обычно глиняный, 
служащий для разных хозяйственных надобностей , в немецком переводе Krug – кувшин, 
использован уподобляющий способ перевода.  
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«От Дона до хутора Базковского на протяжении трех верст стояли тысячи 
оставленных повстанцами бричек и арб». - «Auf einer drei Kilometer langen Strecke, 
vom Übergang bei Wjoschenskaja bis Baski, standen zu beiden Seiten der Straβe 
Tausende von Wagen und Fuhren».  

Бричка - легкая колесная повозка для перевозки пассажиров, на немецкий язык 
лексическая единица передана с помощью уподобляющего перевода der Wagen – 
машина, повозка, вагон, колесница. 

«Они с трудом разъехались, и то лишь тогда, когда англичанин положил правую 
ногу, туго обтянутую крагой, на лоснящийся, гладко вычищенный круп своей 
породистой кобылицы». - «Sie Kamen nur dadurch aneinander vorbei, daß der 
Engländer das rechte, von einer Ledergamasche  fest umspannte Bein auf die blanke, 
blanke, glattgestriegelte Kruppe seiner rassigen Stute legte». 

Крага — кирзовые или кожаные голенища при езде верхом, на немецком «крага» 
звучит как Ledergamasche -кожаная крага, здесь используется способ перевода  
описательный. 

«Тут, стало быть, дело окончательное подходит, а ты лежишь, как чурбак!». - 
«Hier Kommt’s doch jetzt zur Entscheidung, und du liegst da wie ein Klotz!». 

Чурбак -  разговорная сниженная лексика - бесчувственный человек; чурбан 
употребляется как порицающее или бранное слово. Das Klotz на немецкий 
переведена как колода, чурбан, что говорит об использовании уподобляющего 
способа перевода,, однако переносный смысл читатели перевода должны будут 
извлечь сами. . 

«К концу первой партии пришли офицеры пятой сотни - есаул Калмыков и 
сотник Чубов». - «Gegen Ende der ersten Partie kamen Offiziere der 5. Hundertschaft: 
Rittmeister Kalmykow und Leutnant Tschubow».  

Есаул - должность и звание (чин) в казачьих войсках. Изначально — 
наименование помощника военачальника, его заместителя. Впоследствии — 
обер-офицерский чин в России в казачьих войсках. Rittmeister — ротмистр 
(старший офицерский чин в кавалерии), использован уподобляющий способ 
перевода.  

Сотник - командир подразделения («сотни») в русском войске с IX века до начала 
XVIII века, а в казачьих войсках с 1798 по 1884 год — обер-офицерский чин XII 
класса, с 1884-го — X класса в Табели о рангах, соответствовавший чину поручика, 
мичмана, коллежского секретаря. Leutnant - — чин, воинское звание младшего 
офицерского состава в вооружённых силах многих государств, переводчик 
использовал уподобляющий способ перевода.  

Слова-реалии являются своеобразной, сложной и неоднозначной категорией 
лексической системы языка. Неправильная передача указанных лексических единиц 
приводит к неполному раскрытию всего значения данного слова, что не позволяет 
иноязычному читателю понять коннотативные оттенки. 
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ИДЕЙНО-ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ И ХУДОЖЕСТВЕННОЕ 

СВОЕОБРАЗИЕ ПОЭЗИИ РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 
 

Бузуев О. А. писал: «Действительно, в русском Китае не было таких величин, как И. 
Бунин, Б. Зайцев, А. Куприн, Г. Адамович, Г. Иванов, и географическая его удаленность в 
совокупности с политической нестабильностью в этом регионе не способствовали 
развитию творческих контактов. Но тем уникальнее опыт сохранения национального 
самосознания, духовности во всех сферах ее проявления: религиозной, философской, 
научной, художественной и т. д.» [1, с. 26]. Действительно, русские эмигранты в 
большинстве своем чувствовали себя в Китае не беженцами, а хранителями русской 
культуры.  Подкреплялось данное самоощущение тем, что эмигранты оказывались не в 
чуждом пространстве, а в обстановке дореволюционной России, что еще более укрепляло 
стремление сохранить русскую самобытность.  

Незыблемым оставался интерес к отечественной литературе, последняя оказывалась 
духовной опорой для русской интеллигенции, она укрепляла веру в высокое 
предназначение русского человека, в вечность духовных ценностей, усиливала чувство 
долга перед Родиной на чужбине. В восприятии эмигрантов, отечественные классики 
связываются с вопросом о религиозном (православном) миросозерцании русского народа, 
размышлениями о необычном характере русской истории и, что немаловажно, -  со 
стремлением формулировать свое понимание «русской духовности» [2, с. 5]. Таким 
образом, разносторонняя литературная и культурная позиция китайской эмиграции, 
тематическое многообразие во всех сферах творчества способствовали «сохранению и 
развитию русских национальных традиций, обогащали духовную жизнь русской  диаспоры 
на Дальнем Востоке» [1, с. 60], одновременно способствуя творческим экспериментам, а 
также синтезу славянской и восточной культур. Вслед за эмигрантами «первой» волны 
литераторы русского Китая прикладывали все усилия для сохранения национальной 
культуры. Именно поэтому в рассмотрении вопроса «Россия - Запад» доминирует принцип  
самодостаточности русской культуры, построенной на православных ценностях. Стоит 
акцентировать и тот факт, что на развитие литературы дальневосточной эмиграции оказали 
влияние  темы, идеи, эстетические искания наиболее влиятельных течений и объединений 
«первой» волны эмиграции («Зеленая лампа», «сменовеховство», «евразийство» и т.д.). 
Мировоззренческие взгляды  представителей Серебряного века, основанные на признании 
единства, взаимосвязи всех сфер бытия – материальных и духовных, земных и 
космических, особенно были близки поэтам восточной эмиграции. Так, в ходе 
исследования было отмечено, что проблема смысла жизни, сущности бытия (одна из 
основных для поэтов-эмигрантов)  находит различное идейно-художественное 
воплощение. В стихотворениях отдельных писателей раскрывается идея: человек – хозяин 
своей судьбы, только он может изменить линию собственной жизни. Следует отметить, что 
предопределение имеет двоякую природу: случайную (роковую) и божественную. 
Зачастую именно проявление внешних неустойчивых связей в действительности, 
совпадение независимых процессов или событий правят этим миром: «И в жизни сей, где 
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правит случай…» [3, с. 119], «Рок черту свою проводит / Близ тебя, Харбин» [3, с. 329], «Не 
надо сожалеть, что все случайно»[3, 449], «Жизнь мнится мне неверной и случайной…» 
[3,с.433]. Роковая предначертанность судьбы в поэзии восточных эмигрантов 
реминисцирует нас к лермонтовскому фатализму. Заметим, что трагические общественно-
политические события в России в начале XX столетия  способствовали развитию 
фаталистической традиции в поэзии Серебряного века. Драматизм революции и 
Гражданской войны, жизнь вдали от Родины способствовали росту фаталистического 
настроя и в творчестве поэтов дальневосточного зарубежья. Так, лирический герой Леонида 
Ещина в стихотворении «Мимо» высказывает мысль о том, что все случайно в это мире, и 
даже спасение от смерти – игра случая. Именно поэтому слова «геройство» и 
«необычайность» кажутся нелепыми и пустыми, «слова теряют в жизни основанье». Герой 
Ещина не находит смысла вербализовывать свои размышления, т. к. все равно будущее 
неизвестно: «А будущее местопребыванье – / Не меряю, / Не числю…» [3, с. 189]. Мотив 
судьбы чаще всего возникает в семантическом поле со значением «жестокий», 
«страшный»: «Вот спокойный и приятный жребий – / как сказать: неласкова судьба?» [3, с. 
113], «Кто нам сумеет помочь? / Мира на свете нет»[3, с. 216], «Пусть течет небывалая 
скорбная жизнь…» [3, с. 551], «Я живу лишь едва-едва. / Не живу, а жизнь свою мыкаю» [4, 
с. 61]. 

Вслед за поэтами Серебряного века многие лирики восточной эмиграции приходят к 
мысли  божественной предначертанности судьбы. Перст божий управляет человеческими 
судьбами, только ему дано решать: казнить или помиловать. Так, в стихотворении Фаины 
Дмитриевой «Голубые дороги» создается образ героини, «с улыбкой детской на устах» 
блуждающей по косогорам. Сердце ее переполнено восторгом, она не думает о жизненных 
препятствиях и трудностях, а просто наслаждается природной красотой и возможностью 
«бродить по голубым дорогам, / Затерянным в лесных кустах». В «душе звенит» имя Божье, 
и этого хватает лирической героине, чтобы «светиться радостью самой»: «Жизнь 
принимать, как дар от Бога, / Забыть о муках и о зле» [3, с. 170].  

В стихотворениях с боголюбивыми мотивами достаточно часто возникает религиозный 
мотив смирения: не надо роптать на судьбу, необходимо все принимать, данное свыше: и 
счастье, и горе: «Умей смирять желания свои, / Прячь и храни и радость, и страданье…» [3, 
с. 448], «И в этом мире страшном счастье есть, / Бояться лишь страдания не надо» [3, с. 
446]. В поэтическом тексте Елены Недельской «Всему навсегда стать покорной…»  
провозглашается идея кротости и послушания, каждый должен «без ропота крест свой 
нести». Лирическая героиня  готова отречься от мирской суеты и «голову ветошью черной 
покрыть», чтобы смиренно молиться и «без дум Неизбежность стеречь». Мысли о 
каждодневном ее не беспокоят, ведь человек – всего лишь гость в этом мире: «Лишь 
чувствовать: временной гостьей / По этим дорогам бреду…» [3, с. 308]. 

Стоит отметить, в поэзии русских поэтов Китая лирический герой не просит у Бога ни 
богатств, ни славы, он стремится к спокойной, тихой, естественной по законам бытия 
жизни: «Дай, Боже, ровный путь и тихий свет – / Спокойнее житья для сердца нет» [3, с. 
110]. Иногда лирический субъект, размышляя о сущности бытия, приходит к мысли о том, 
что «Бог – это Вселенная». Подобные космогонические мотивы, на наш взгляд, 
вписываются в религиозно-философскую идею русского космизма, которая была 
достаточно популярной в литературе конца XIX – начала XX  века. Поэтому можно 
говорить о преемственности художественно-эстетических традиций  Серебряного века в 
поэзии  дальневосточного зарубежья.  В этой связи примечательно стихотворение Льва 
Гроссе «Пространство». Перед глазами лирического героя открывается завораживающая 
картина Вселенной, где «парят в золотом убранстве / Сияющие миры». Постичь «грозную 
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бездну простора», понять «бездонность  свободы»  человечество пытается давно. В 
результате размышления над вопросами «а что вне Космоса?», «кто управляет этой 
бесконечностью, объединяет атомы?» лирический герой приходит к выводу о том, что 
только Бог ведает о законах мироздания, только ему подчиняется все сущее: «Не Ты ли, о 
Вездесущий, / Просторам пустоты / Вещаешь о правде сущей, / Чье вечное Имя – Ты» [3, с. 
160]. Православная идея божественности бытия приносит лирическому герою душевное 
умиротворение: он понимает, что земные страдания не вечны, и только Бог, церковь, 
молитва  остаются нетленными:  «Все – суета сует, все только обольщенье… / Лишь в 
Вечной Книге смысл вечен строк…» [3, с. 494]. 

Рассматривая православную религию как особое явление в истории России и в русской 
культуре, поэты дальневосточного зарубежья не мыслят возрождение страны без 
возвращения ее к христианству, так как, в их представлении, религия – один из главных 
факторов в выборе путей развития культуры. Так, например, в стихотворении Лидии 
Хаиндровой  «Я знаю, шестикрылый серафим…» противопоставляются мир ангелов 
(серафимов) и мир людей. Последний предстаёт полный скорби, безрадостный. Такому 
миру недоступна благая весть. Человечество отличает скорбь, которую не может вынести 
мир ангелов. А потому в стихотворении господствующим является мотив 
богооставленности. Люди живут в мире, куда не сходит Бог. Лирический герой 
представляет, как Бог мог бы упрекнуть людей за «заражение» ангелов печалью: «И скажет 
нам Господь: “ Когда же ангелы мои взглянули вниз, / Вы горечью наполнили их взоры. / И 
вот отныне суждено, как вам, / Им слезы знать, отчаянье и муку!”» [3, с. 546]. Мотив 
демонической, сверхчеловеческой скорби звучит с особой силой. Масштаб скорби может 
быть объяснён богооставленностью: лишившись связи с Богом и высшим миром, люди 
обрели «боль и скуку», утратили связь с миром духовным, частица которого заложена в 
каждом человеке.  

Космогоническая направленность философских взглядов поэтов-эмигрантов 
определяется также антропоморфизмом: человеческими психическими свойствами 
наделяются не только явления живой  и неживой природы. Гуманизации подвергаются  
чувства человека (счастье, боль), его физиологические и психологические  проявления в 
жизни (сердце, душа, тень). Антропоморфность неживой природы связана с желанием 
достичь высокую эмоциональную выразительность. В лирике символистов 
антропоморфизм служил способом доказательства единства триады «человек – природа – 
Космос». Поэты-эмигранты, очевидно, следовали  этой традиции: «А черемуха лежала, 
разметавшись шаловливо, / Как ребенок в белом платье на квадратике стола…» [3, с. 45], 
«Под сенью ночи серебристой / Призналась лотосу луна, / Как в грезе ясной, грезе чистой, / 
К цветку любви она полна…» [3, с. 65]. 

Анализ поэзии дальневосточного зарубежья позволяет говорить о том, что образно-
мотивная картина мира в поэзии русского дальневосточного зарубежья  находит свое 
художественное воплощение в рамках  традиций литературы конца XIX -  начала XX вв. 
Продолжая развивать их, поэты восточной эмиграции сумели обрести в своей творческой 
деятельности собственное неповторимое мировосприятие, индивидуальный стиль и 
мастерство, позволяющее поставить их в один ряд с лучшими представителями 
отечественной поэзии. На наш взгляд, лириков русского дальневосточного зарубежья 
нельзя ассоциировать с определенным литературным направлением, т. к. они «впитывали» 
и отражали российскую культуру в целом. Подтверждением данного вывода могут 
послужить воспоминания Слободчикова В. А.: «Мы не примыкали ни к одному из течений 
русской поэзии последних лет, а просто увлекались тем или иным поэтом вне зависимости 
от того направления, которое он представлял»  [5, с. 72]. 
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Поэты дальневосточного зарубежья приходят к мысли о том, что обращение к 
духовности – непременное условие для возрождения утраченной ими Родины. 
Объединяющим началом  в идейно - эстетических исканиях  дальневосточной 
интеллигенции стало их выступление (вслед за своими западными «собратьями по перу») с 
идеей спасительной миссии по отношению к России. В этой связи особую актуальность 
приобретает  литературоведческий анализ мотива счастья в поэзии русского зарубежья 
Дальнего Востока. 

Зачастую мотив счастья в лирике поэтов-эмигрантов определяется зыбкостью, 
недостижимостью. Так, лирическая героиня Марии Визи в стихотворении «Поцелуешь 
горестные веки…», мысленно возвращаясь к встрече с любимым, вспоминает 
засеребрившиеся реки, подернутые туманом выси. Гармоничное единство настроений 
природы и героини сродни Кватроченто, эпохе раннего итальянского Возрождения, когда 
искусство выполняло роль универсального познания окружающего мира: «В далеко 
ушедшем Кватроченто / так писали небо мастера: / облака развившаяся лента, / звездная 
кайма из серебра» [3, с. 112]. В финале стихотворения звучат  все те же печальные ноты: 
«Что же делать, если счастье зыбко, / и последний луч дневной зачах…» [3, с. 112]. Мотив 
неуловимости счастья также отчетливо звучит и в стихотворении Николая Петерца 
«Море».  Перед глазами лирического героя – равнодушная «пустыня морская», которой 
безразлично «все, чем гордое сердце изранено», «с морем не поделиться тоской» [3, с. 422].  

Стоит сказать о том, что в поэзии дальневосточных эмигрантов созерцательное молчание 
чаще всего носит трансцендентный характер, оно выражает бесконечность бытия. 
Безмолвие трактуется как голос Вселенной, и только через молчание возможно познать 
Истину. Способность услышать трансцендентное молчание дает шанс лирическому герою 
соединиться с Космосом: «Силуэты сиреневых гор, / Словно туч грозовых очертанья / 
Стерегут бесконечность молчанья, / Замыкая собою простор» [3, с. 463]. 

Отличительная особенность поэзии русского зарубежья Дальнего Востока – широкий 
диапазон основных идейно-эстетических тенденций, которые можно отметить при 
мотивно-образном анализе поэтических текстов. Лирики детально исследуют духовный 
мир современного человека, его судьбу в контексте как исторического, культурного, 
религиозного прошлого, так и в рамках жестокой реальности. Поэзия русского зарубежья 
отличается глубоким художественным анализом сложных, противоречивых обстоятельств, 
в которых оказывается лирический герой. При этом стоит отметить особое внимание 
поэтов-эмигрантов к культуре и истории своего народа, что, впрочем, не противоречит 
никак  художественному синтезу восточного и славянского в рамках одного лирического 
произведения. В идейно-эстетическом плане, на наш взгляд,  лирика русского Китая, в 
отличие от западной эмиграции, была в стадии обогащения, насыщения новыми образами, 
мотивами, темами, жанрами, что и позволило исследователям выделить эту литературу в 
отдельный ряд. 

Основные принципы мировоззрения, философские, религиозные взгляды человека – 
одна из основных тем лирики дальневосточного зарубежья. Показательно то, что герой 
раскрывается во всем  многообразии человеческий личности. Раскрывая особенности 
характера своего героя, поэты через типичное показывают  индивидуальное. Изученные 
образы, как правило, эмоционально насыщены, что способствует обострению 
эстетического воздействия произведения. Продолжая традиции и классической, и 
современной русской литературы, синтезируя их с Востоком, мастера художественного 
слова в своих произведениях обращаются к сложным вопросам современности, обнажая 
все противоречия, которые разрушают нравственные ценности национальных основ и 
представлений об идеале. Поэты-эмигранты внимательно исследуют душу человека, тем 
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самым пытаясь найти решения для выявленных проблем. Поднимаются вопросы 
мировоззренческого, религиозного, духовно-нравственного, социального, национального 
характера. Следует отметить, что идейно-эстетическое своеобразие лирических 
произведений поэтов русского дальневосточного зарубежья характеризует их нацеленность 
на однозначное обоснование мысли об ответственности Человека перед человеком, перед 
обществом и нацией в целом. Писатели стремятся  пробудить в каждом мысли об истинных 
ценностях, о национальных истоках, об историческом прошлом и религиозных основах. 
Считая одной из актуальных проблему духовно-нравственной преемственности, поэты 
русского зарубежья Дальнего Востока единомысленно утверждают почтительное, 
бережливое отношение к идейным, культурным, литературным, религиозным, 
национальным традициям. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ 
КАТЕГОРИИ «ОЦЕНОЧНОСТЬ» 

 
Оценка, являясь универсальной категорией, может быть представлена как сложный 

познавательный процесс на основе взаимодействия двух типов знаний – о внешнем 
предмете и потребностях субъекта. Необходимо отметить, что проблема изучения 
ценностных категорий занимала огромное место еще в античной философии за счет 
анализа оценочных предикатных слов в их соотнесенности с дескриптивными. В 60-70 
годы ХХ века лингвистическая интерпретация оценочности активизировалась в связи с 
выдвижением антропологического подхода к языку, где оценка понимается как "суждение 
говорящего, его отношение – одобрение или неодобрение, желание, поощрение и т.п. – как 
одна из основных частей стилистической коннотации" [3, с. 305]. 

Непосредственное выделение оценки как объекта лингвистического исследования 
обычно связывают с именем Шарля Балли, который в начале XX века ввел понятие 
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«лингвистическая категория оценки». В своей работе «Французская стилистика» он 
определяет оценку как «реакцию на выраженное словом явление или вещь в широком 
диапазоне отношений: вызывает ли вещь радость или страдание, полезна или вредна, 
хороша или плоха сама по себе, а также соответствует или не соответствует принципам 
морали» [4, с. 208]. И с этого времени оценочность как лингвистическая категория прочно 
вошла в сферу языкознания. 

Сложность изучения оценки в лингвистике подчёркивается многими учеными. 
Например, А.Д. Апресян пишет, что оценка - это «весьма тонкий, иногда трудноуловимый 
компонент значения, пронизывающий всю нашу речь» [1, с. 260]. В современном 
отечественном языкознании широко предпринимались и предпринимаются попытки 
всестороннего изучения этого сложного языкового явления. В наибольшей степени 
современные лингвисты уделяют внимание таким аспектам описания языковой оценки, как 
модальность, коннотация, определенного компонента лексического значения 
(эмоционально-оценочного, прагматического и др.), средства выражения и их национально-
культурная специфика и пр. То есть можно сказать, что изучение языковой оценки связано 
со всеми разделами языкознания - стилистикой, лексикологией, грамматикой, 
семасиологией, прагматикой, семантикой. 

Что касается зарубежной лингвистики, то интерес к оценочной проблематике также 
представлен разными направлениями, хотя очевиден приоритет изучения оценки в рамках 
прагматики в области межличностных и межкультурных отношений на основе 
коннотативной (эмоционально-оценочной) составляющей речевых актов. Большое место 
также занимает направление «Когнитивистика», которое ярко демонстрирует 
междисциплинарный подход (лингвистика, философия, логика, психология и др.) к 
изучению категории оценки. 

Следует отметить, что направления как отечественной, так и зарубежной лингвистики во 
многом схожи, что еще раз указывает на универсальную природу оценки и общность 
философских традиций, заложенных античной философией и философией Нового времени. 

В целом, можно говорить о четырех основных, взаимодополняющих друг друга 
подходах к изучению оценки, а именно: 

(1) логико-философский (Ю.Д. Апресян, Н.Д. Арутюнова, И.А. Мельчук и др.), 
(2) семантический (Б.М. Вольф, Е.В. Клобукова, Т.В. Маркелова и др.), 
(3) прагматический /коммуникативный (В.Г. Гак, А.И. Новиков, В.Н. Телия, В.И. 

Шаховский и др.), 
(4) когнитивный (А.А. Залевская, Е.Ю. Мягкова, Т.В. Писанова и др.). 
Однако в этих подходах просматривается не только разноаспектность в изучении 

категории оценки, но и их четкая прогрессирующая последовательность. Так, 
представители логико-философского подхода сделали объектом своего изучения связь 
языковых и аксиологических структур, которые выявляли в процессе анализа языковых 
употреблений, подготовив тем самым материал для семантического анализа составляющих 
глубинный смысл концепта оценки. На смену семантических (денотативных) теорий 
оценочных языковых единиц приходят прагматические концепции, которые объясняют 
смысловую специфику оценки через коммуникативные цели соответствующих речевых 
актов [7, с. 17]. И, наконец, в лингвистике появляется новое направление, в рамках которого 
оценка воспринимается как интеллектуально-логическое начало, пронизывающее всю 
познавательную деятельность человека. Такое широкое определение категория оценки 
получает в работах Г.В. Колшанского. Ученый считает, что познавательный акт уже по 
своей природе содержит «оценочный момент, который и есть не что иное, как 
произведенная субъектом мыслительная операция над предметом высказывания. … Оценка 
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содержится, таким образом, повсюду, где происходит какое бы то ни было 
соприкосновение субъекта познания с объективным миром» [6, с. 142]. 

Такое большое количество направлений и областей науки, которые занимаются этой 
проблемой, объясняется самой природой категории оценки и таким ее качеством, как 
постоянная динамика, присущая как внутренней структуре оценки, так и оценочным 
единицам лексико-семантического уровня языка [9, с. 11], и которая находится в тесной 
взаимосвязи с историей и культурой определенного народа, а также с развитием отдельного 
индивида в конкретном социуме. 

Как показывает анализ существующих лингвистических направлений исследования 
феномена категории «оценка», все они обладают общими чертами, а именно: (1) изучение и 
описание системных и структурных свойств категории оценки; (2) выработка принципов и 
критериев типологизации оценочных значений; (3) выделение и классификация средств 
выражения оценки в системе языка и в различных речевых контекстах. На настоящий 
момент современной лингвистикой накоплен огромный теоретический и практический 
опыт всестороннего изучения категории оценки. И все еще «эта категория продолжает 
привлекать внимание языковедов, которые все вновь и вновь возвращаются к оценке, 
предлагают новые толкования ее сущности и рассматривают ее в свете новых 
исследовательских парадигм. Такой неисчерпаемый интерес объясняется тесной связью 
оценки практически со всеми аспектами жизнедеятельности человека – его эмоциональной, 
ментальной и духовной сферами, системами ценностей, процессами восприятия и познания 
мира» [7, с. 20]. 

Несмотря на многочисленные исследования, категория оценки остается в центре 
внимания лингвистов. Вопросов для полного лингвистического описания данной категории 
все еще немало. Очевидность этого подтверждает и тот факт, что до сих пор нет 
общепринятого определения термина «категории оценки». Существует немало 
определений, однако, большая часть основана лишь на описании отдельных аспектов 
данного сложного языкового феномена. 

Например, Н.Д. Арутюнова рассматривает оценку как категорию логическую, применяя 
методы коммуникативного и логического анализа, что четко показывает ее 
принадлежность к логико-философскому (денотативному) подходу. Она определяет 
оценочное значение как нормативное, «обогащенное (или осложненное) телеологическим 
принципом (т.е. добро как "то, к чему все стремится"): хорошее значит соответствующее 
идеализированной модели макро- или микромира, осознаваемой как цель бытия человека, 
а, следовательно, и его деятельности; плохое значит не соответствующее этой модели по 
одному из присущих ей параметров. ... Если дескриптивные значения фиксируют 
отношение высказывания к действительному миру, то оценочные характеризуют 
отношение между действительным миром и его идеализированной моделью, сам факт 
наличия или отсутствия соответствия между этими мирами, отражение одного в другом» 
[2, с. 59]. 

Е.М. Вольф, как представитель функционально-семантического подход, определяет 
оценку как специфический вид аксиологической модальности, "все стороны 
функционирования которой отражают слияние семантики (собственного значения 
языковых единиц, включая высказывание в целом) и прагматики (условий реализации 
процесса коммуникации)" [5, с. 203]. 

Можно продолжить приводить примеры различных определений, но все они 
основываются на том или ином важном, но отдельном аспекте в описании категории 
оценки. Такое многообразие трактовок и определений оценки зачастую приводит и к 
некоторой терминологической тавтологии и к смещению некоторых понятий. Например, 
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«нередко наряду с упоминанием «категории оценочности» встречается употребление 
термина «категория оценки»; на настоящий момент четкого разграничения данных понятий 
не проводится, и во многих случаях они выступают как взаимозаменяемые» [10, с. 6]. И 
далее автор правомерно утверждает о недопустимости такого синонимического 
употребления этих двух терминов, так как «категория оценки» в большей степени связана 
«с обозначением логической категории и ее реализациями в языке, категория же 
оценочности выступает преимущественно как лингвистическое понятие, в особенности как 
компонент коннотации (в ее широком понимании). При разграничении названных понятий 
следует иметь в виду, что оценочность подразумевает языковую реализацию логической 
категории оценки, это свойство языковых единиц выражать ценностную значимость, а 
оценка заключает в себе мнение о предмете, которое выражает характеристику последнего 
через соотношение его с категорией ценности» [там же]. 

Суммируя все представленные факты развития научного лингвистического 
знания о категории оценки, необходимо подчеркнуть не уменьшающийся интерес к 
тому феномену. А современные тенденции и парадигмы знаний, такие, например, 
как изучение концептуальной сферы человека в русле современной 
антропоцентрической парадигмы, когнитивной лингвистики и др., дают 
возможности для комплексного анализа этого сложного и актуального языкового 
явления. Востребованность категории оценки как объекта лингвистического 
исследования обусловлена еще и тем, что «статус категории оценки в повседневной 
жизни человека чрезвычайно высок, ибо оценка, несомненно, является одной из 
основополагающих категорий человеческой деятельности» [8]. 
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ВЛИЯНИЕ АКТУАЛЬНОГО ЧЛЕНЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ЕГО 

СТРУКТУРУ В ПРЕДЛОЖЕНИИ ТИПА СТОЯЛА СВЕТЛАЯ НОЧЬ. – НОЧЬ 
СТОЯЛА СВЕТЛАЯ 

 
Структурно-семантическое направление в русистике рассматривает предложение как 

многоаспектную единицу синтаксиса, выделяя логический, структурный,  
коммуникативный и семантический аспекты. При этом, так как предложение – главное 
средство формирования, выражения и сообщения мысли, именно его коммуникативный 
аспект представляется очень важным. Он проявляется в актуальном членении. 

Актуальное (тема-рематическое) членение предложения помогает определить тип и 
структуру предложений, в которых  ответ на вопрос определения членов предложения 
является спорным. В частности таковым является типовой образец предложений Стояла 
светлая ночь. - Ночь стояла светлая. 

Проанализируем предложение Стояла светлая ночь. В нём речь идёт о ночи. Говорящий 
сообщает о том, что происходило, а именно - стояла светлая ночь. В предложении 
отсутствует актуальное членение. Однако есть коммуникативный центр высказывания, так 
как всё предложение Стояла светлая ночь является «новым» (см. работы В.В. Бабайцевой). 
Квалификация членов  в данном предложении не вызывает сомнений. О чём говорится в 
предложении? – о ночи. Ночь – это предмет речи, подлежащее, значение наличия которого 
раскрывается в сказуемом. Что говорится в предложении о предмете речи? Стояла – это 
признак предмета речи, простое глагольное сказуемое. Ночь какая? Светлая – это 
определение, обозначающее признак предмета, описывающее свойство этого предмета. 
Построение предложения определяется коммуникативной задачей, которую ставит субъект 
речи. Препозиция прилагательного по отношению к существительному в соответствии с 
конкретной коммуникативной задачей указывает на непредикативность признака. 

Таким образом, в типовом образце предложений Стояла светлая ночь отсутствует 
актуальное членение предложения. Предложение квалифицируется как двусоставное. 
Подлежащее выражено существительным, сказуемое – глаголом, определение – 
прилагательным. 

Рассмотрим типовой образец предложения Стояла светлая ночь, изменив порядок слов. 
Получим предложение Ночь стояла светлая. Субъект речи сообщает нечто о ночи, а 
именно – что она стояла светлая. Следовательно, здесь есть актуальное членение 
предложения, ночь – тема высказывания, стояла светлая – рема. Происходит 
перераспределение синтаксических связей: ночь – это подлежащее, стояла светлая – 
составное именное сказуемое, где глагол стояла употребляется в значении связки. В 
данном типовом образце под влиянием актуального членения изменяется частеречная 
квалификация слова  стояла. Постпозиция прилагательного по отношению к 
существительному и оторванность от него (в соответствии с поставленной 
коммуникативной задачей) свидетельствуют о его предикативном значении и о связочной 
функции глагола. 
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Основным средством выражения актуального членения предложения в данных 
конструкциях является, безусловно, порядок слов. Дополнительными средствами в 
предложениях типа  Ночь стояла светлая выступают однородные члены  предложения, а 
также другие средства синтаксического уровня (второстепенные члены предложения, 
стоящие на границе актуального членения предложения, сравнительные обороты, вводные 
слова) и морфологического уровня (союзы, частицы, указательные местоимения). Так в 
выделенном предложении 

-Тогда в семь вечера… 
Он  пришел  в  сад  в  половине  седьмого. Вечер / стоял безветренный, морозный.  [Д. 

Гранин. Искатели (1954)] слово вечер – предмет речи, носитель признака. Вечер – это 
подлежащее, выражающее тему высказывания, а стоял безветренный, морозный – два 
однородных сказуемых, в которых выражена рема. При наличии однородных членов 
предложения  актуальное членение усиливается. 

В предложении может быть более двух однородных членов предложения, выделяющих 
рему высказывания: Ее ладони горели ― здесь, в балке, трава / 

росла высоченная, жесткая, неподатливая [В. Щербаков. Женщина с ландышами 
(1977)]; День / стоял солнечный, ясный, высокий, прозрачный насквозь. [Ю. О. 
Домбровский. Обезьяна приходит за своим черепом(1943-1958)]. 

Чем больше однородных членов предложения, выделяющих рему высказывания, тем в 
большей степени проявляется актуальное членение, тем более чётко оно выражено. 

Дополнительным средством выражения тема-рематического членения предложения 
служат второстепенные члены предложения. Предложение Парк/ стоял ползимы 
пустотелый, сквозной, а теперь стал снежной дворцовой архитектурой ―арки, башни, 
купола. [М.П. Шишкин. Письмовник] содержит ответ на вопрос: Что происходила с 
парком? Парк- подлежащее, в котором выражена тема высказывания, стоял пустотелый,  
сквозной – это составные именные сказуемые, в которых выражена часть ремы. 
Обстоятельство времени (когда? как долго?) ползимы также выделяет часть ремы 
высказывания, входя в её состав. При наличии данного второстепенного члена  актуальное 
членение предложения усиливается. 

В типовом образце предложения Ночь стояла светлая дополнительным средством 
актуального членения предложения может выступать сравнительный оборот. Так, в 
предложении Река бежала синяя, как небо… [К. Серафимов. Голубой сталагмит (1978-
1994)] субъект речи сообщает нечто о реке, а именно – что она бежала синяя. Река – это 
подлежащее, в котором выражена тема, бежала синяя – составное именное сказуемое, в 
котором выражена рема. Дополнительным средством выражения тема-рематического 
членения предложения выступает сравнительный оборот как небо, который маркирует 
рему высказывания. 

В предложении Видимо, ночь / стояла туманная [С.А.Крутилин. Грехи наши тяжкие] 
ночь – это предмет речи, носитель признака, тема; стояла туманная – признак, рема. Ночь 
– подлежащее, стояла туманная  – составное именное сказуемое. Дополнительным 
средством выражения актуального членения предложения служит вводное слово видимо, 
выделяющее тему высказывания. 

В предложении  Вверху звездочки, сквозь густое кружево сосновых веток, мигали и звали 
к себе.  А  лес стоял огромный, неподвижный, немой и угрюмый. [Ф. Д. Крюков. К 
источнику исцелений (1904)]  актуальное членение предложения выражено наряду с 
порядком слов и однородными членами предложения союзом а, который оформляет 
сопоставительно-противительные  отношения между самостоятельными предложениями.  
В выделенном предложении лес – подлежащее, в котором выражена тема, 
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стоял огромный, неподвижный, немой и угрюмый –  однородные сказуемые , которыми 
выражена рема. 

Дополнительными средствами выражения актуального членения предложения могут 
выступать частицы. В предложениях рассматриваемого типового образца часто можно 
встретить частицу-связку, выражающую семантику сравнения. Рассмотрим предложение 
Лес / стоял точно очарованный… [А.И. Эртель. Записки Степняка (1883)]. Оно отвечает на 
вопрос: Что происходило с лесом? Тема выражена подлежащим лес, а рема – составным 
именным сказуемым с частицей-связкой точно, выражающей семантику сравнения. 

В предложении С той памятной ночи сначала охранники, а потом и турки-
строители наотрез отказались обслуживать фирму, и дом стоял пустой и даже 
незапертый. [А.Лазарчук, М. Успенский. Посмотри в глаза чудовищ (1996)] усилительная 
частица даже выделяет часть ремы – однородное составное именное сказуемое 
незапертый. 

В качестве дополнительного средства выражения тема-рематического членения 
предложения выступает также указательное местоимение в предложении 
Теперь, летом 1855 года, этот дом стоял пустой, 
― Муравьев уехал в Петербург представиться новому Императору. 

[С. М. Волконский. О декабристах (1921)]. Оно выделяет тему высказывания, 
выраженную подлежащим дом. 

Таким образом, предложение типа Ночь стояла светлая квалифицируется как 
двусоставное. Подлежащее (тема) выражено существительным, составное именное 
сказуемое (рема) – глаголом-связкой и прилагательным. Дополнительные средства 
выражения тема-рематического членения предложения представлены средствами 
синтаксического и морфологического уровней. 

Итак, рассмотрев типовые образцы предложений Стояла светлая ночь. - Ночь стояла 
светлая, можно сделать следующие выводы: 

1. В предложении типа Стояла светлая ночь отсутствует актуальное членение 
предложения, однако есть коммуникативный центр высказывания. Ночь – подлежащее, 
стояла – простое глагольное сказуемое. 

2. В типовом образце предложений Ночь стояла светлая есть актуальное членение 
предложения, главным средством выражения которого является порядок слов. 

3. Порядок слов изменяет синтаксическую структуру  предложений данного типового 
образца. В соответствии с коммуникативной задачей субъекта речи в предложении Ночь 
стояла светлая  существительное ночь – это подлежащее, стояла светлая – составное 
именное сказуемое. 

4. Дополнительными средствами выражения актуального членения предложения, 
наряду с порядком слов и интонацией, в предложении типа Ночь стояла светлая  являются 
однородные члены предложения, второстепенные члены предложения, сравнительный 
оборот, частицы – связки как, словно точно и др, усилительные и восклицательные 
частицы, союзы а, но, хотя и др., указательные местоимения, вводные слова. 
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СУБЪЕКТИНО-ОЦЕНОЧНАЯ МОДАЛЬНОСТЬ АНАФОРИЧЕСКИХ 

НОМИНАЦИЙ В РАССКАЗЕ О. ГЕНРИ «BY COURIER» КАК СРЕДСТВО 
ВЫРАЖЕНИЯ АВТОРСКОЙ ПОЗИЦИИ В ХАРАКТЕРИСТИКЕ СИТУАЦИЙ 
 
На сегодняшний день субъективная модальность художественного текста изучена в 

аспекте выражения авторской оценки на уровне целого произведения, однако налицо 
недостаточная изученность ее функционирования на языковом уровне, в частности, не 
изучена роль анафорических номинаций для ее репрезентации. Взаимосвязь этих явлений 
еще не рассматривалась как средство выражения авторской позиции на примере рассказа 
О. Генри «By Courier». Выбор анафорической номинации обусловлен также ее 
частотностью в описании событий рассказа, т.е. ее идиостилистической характерностью. 

Представляется, что исследование субъективно-оценочной модальности анафорических 
номинаций как средства выражения авторской позиции на примере рассказа О. Генри «By 
Courier» позволит выявить способы репрезентации позиции писателя в тексте и сделать 
выводы о некоторых идиостилистических особенностях данного рассказа, важных для 
детального анализа текста и понимания на глубинном уровне его связи с 
действительностью. 

Известно, что любой художественный текст, формируемый при помощи волеизъявления 
автора, представляет выражение его позиции. Способы передачи референтно-
номинативными средствами позиции писателя всегда субъективны, т.е. часто заключают в 
себе имплицитно или эксплицитно представленную оценку событий, героев, вещей и пр. 

Под авторской позицией вслед за Б.А. Успенским [4, с. 9-133], мы понимаем точку 
зрения, представленную субъективно-оценочной модальностью номинаций объектов, 
связанных при помощи идентифицирующей референции. По П.Ф. Строссону [3, с. 83], 
идентифицирующей референцией следует считать тип референции, способствующий 
передаче точной оценки объектов. В нее включены субъективно отражающие 
действительность номинации, под которыми мы понимаем систему повторных 
наименований объекта действительности, содержащих его объективные характеристики и 
авторскую оценку. Отметим, что субъективно-оценочная модальность – выражение 
позиции автора посредством использования идентифицирующей референции [4,  с. 9-133], 
[6, с. 38]. Анафорическими номинациями следует считать номинации, в цепочке которых за 
прямой первичной номинацией следуют ее заменители – повторные номинации, имеющие 
деривативное значение. Автор сначала называет предмет, затем характеризует его [7, с. 318-
319]. 

Обратимся к рассмотрению внешних и внутренних маркеров субъективно-оценочной 
модальности анафорической номинации как средства выражения позиции писателя в 
произведении. Внешним маркером является степень ее открытости 
(имплицитно/эксплицитно представленная авторская позиция). Внутренним маркером 
актуализации авторской позиции является ее стилевая принадлежность. В виду узкой 
направленности анализа произведения О. Генри «By Courier», представленного в данной 
статье, мы остановимся только на некоторых из исследованных особенностей, 
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представленных в тексте, исключительно на примере характеристики ситуации, 
разворачивающейся в произведении. Они включают межстилевую лексику (книжная) и 
социально-ограниченную лексику (сленг). Среди социально-ограниченных номинаций 
можно выделить наличие сленговых собственно-лексических особенностей, 
представленных только наименованиями, характерными для данного лексического пласта, 
и сленговых собственно-грамматических особенностей, включающих особые 
грамматические конструкции, характерные для сленга. 

Рассмотрим функционирование субъективно-оценочной модальности анафорической 
номинации как средства выражения авторской позиции в характеристике ситуаций. Рассказ 
«By Courier» был опубликован в сборнике «The Four Million» в 1906 г. выдающимся 
американским писателем-прозаиком, новеллистом, автором юмористических рассказов с 
неожиданными развязками О. Генри. Выбранный текст повествует о трудности 
нахождения взаимопонимания между любящими друг друга людьми, заставляя 
сопереживать простому жителю Нью-Йорка начала ХХ в. [1, с. 6]. Б.А. Успенский [4, с. 23] 
отмечает, что писатель достигает наиболее точного представления окружающей реальности 
за счет субъективно-оценочной модальности в номинациях: он всегда оценивает и передает 
происходящее так, как если бы он был одним из действующих персонажей. Социоцентризм 
авторской позиции объясняется особенностями эпохи: индустриализация, урбанизация, 
пересмотр системы ценностей и поиски человеком места в динамично меняющемся 
обществе. Субъективно-оценочная модальность номинаций рассказа подчеркивает наличие 
правильных моральных установок, законов этики и человечности, неунывающего 
оптимизма и некоторого фатализма, доминирующего над трудностями и горестями 
жителей мегаполиса. Отсюда и большая частотность анафорических номинаций в 
оценочной функции, т.к. объекты речи сначала называются, а затем дается их описание. 

Главный герой рассказа, доктор Арнольд, пытается посредством мальчика-«курьера», 
которого он нанимает, донести до своей возлюбленной, что то, что она видела в его в 
оранжерее с другой женщиной является недоразумением. Комичность ситуации связана с 
несоответствием способа выражения «курьера» требованиям доктора, что в конечном итоге 
наталкивает главного героя на мысль передать своей девушке письмо, где отец той, с кем он 
был замечен в оранжерее, благодарит его за помощь дочери, у которой случился сердечный 
приступ. 

Так, в описании ситуации сообщения Арнольдом его намерений своей девушке через 
«курьера» можно выделить следующий внешний маркер - степень открытости авторской 
позиции, - она представлена имплицитно, что создается за счет контрастных по своему 
значению, динамично сменяющих друг друга анафорических номинаций, когда сначала 
дается наименование объекта речи, а затем его характеристика («Tell her that, since she has 
commanded me neither to speak nor to write to her, I take this means of making one last appeal 
to her sense of justice…Tell her that I have…disobeyed her injunctions, in the hope that she may 
yet be inclined to see justice done. Go, and tell her that.», «…he's tryin' to do de Johnny act…If 
yer does know him, and he's on de square, w'y I'll spiel yer de bunch of hot air he sent yer.», «A 
song and dance!... A new idea--in the troubadour line…You may execute your song and 
dance…»). Одна и та же ситуация, увиденная глазами всех трех персонажей, была 
воспринята по-разному, т.е. как «желание справедливости» для главного героя, 
«ухаживание»/«пустая болтовня» для мальчишки-«курьера», и «песенно-танцевальный 
номер» для девушки Арнольда. Однако, для автора ее оценка остается юмористически 
положительной, т.к. и сам доктор, и его «посыльный» пытаются всеми силами вернуть 
расположение возлюбленной. 
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Вслед за Б.М. Эйхенбаумом [5, с. 166-209], М.Ю. Мысоченко [2, с. 2], выделяем в 
лексических особенностях текста преобладание номинаций с общенародной социально-
ограниченной лексикой (сленг), межстилевой (книжная лексика), т.к. юмор, О. Генри 
построен на контрасте номинативных планов выражения, через которые просматривается 
авторская оценка: он принимает мир со его противоречиями, не смотря на то, что он далек 
от идеального. Внутренними маркерами актуализации авторской позиции можно считать 
межстилевую, т.е. книжную лексику («The tableau (фр. живописная картина) was pretty, but 
the pose and juxtaposition were too eloquent and evident to require explanation. I left the 
conservatory, and, at the same time, the rose and my ideal. You may carry that song and dance to 
your impresario.», «…I am on my way to the station, to leave for San Francisco, where I shall join 
that Alaska moose-hunting expedition.») и социально-ограниченную лексику (сленг). 
Обратимся к рассмотрению сленговых собственно-лексических особенностей. Так, «San 
Francisco» в одной из следующих номинаций превращается в «'Frisco», намерение 
главного героя уехать на Аляску охотиться на лосей «…I shall join that Alaska moose-hunting 
expedition» также искажается в «to shoot snow-birds in de Klondike», а произнесенное 
девушкой слово «juxtaposition» повторно именуется «курьером» как «Jux--jux--put me wise 
on dat, will yer?» что «драматизирует» ситуацию, придает ей комичности, форсирует 
повествование. Сленговые собственно-грамматические особенности, представлены 
повторением грамматических структур, в т.ч. конструкций «подлежащее+сказуемое» в 
первой части сложноподчиненных бессоюзных предложений («He says yer told him not to 
send 'round no more pink notes…He says yer refereed him out like a has-been, and never give him 
no chance to kick at de decision. He says yer swiped him…»), либо сложноподчиненных 
предложений с придаточным дополнительным, чередующихся со сложносочиненными 
бессоюзными предложениями («De lady says dat she's on to de fact dat gals is dead easy when a 
feller comes spielin' ghost stories…She says she caught yer dead to rights, huggin' a bunch o' 
calico in de hot-house. … She says it looked cute, all right all right, but it made her sick. She says 
yer better git busy, and make a sneak for de train.»), что также выражает авторское 
насмешливое отношение к сложившейся ситуации, когда люди не могут понять друг друга. 

Итак, частотность использования субъективно-оценочной модальности анафорических 
номинаций в рассказе О. Генри «By Courier» при описании ситуаций в произведении 
связана с одной стороны с самим жанром произведения – короткий рассказ, который 
требует четкого и лаконичного описания событий и действий, а с другой стороны – с 
необходимостью создания оценочных уточняющих характеристик в тексте. В результате 
анализа произведения было также выявлено, что наиболее частотными являются 
номинации с социально-ограниченной лексикой (сленгом), чьи особенности представлены 
чаще всего на грамматическом уровне. 
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Аннотация 
В работе анализируется понятие юридического конфликта через призму современных 

подходов к характеристике данной научной категории. Соотнесены понятия «конфликт», 
«спор», «противоборство», «коллизия». Раскрыта система признаков юридического 
конфликта. Определена значимость категории юридического конфликта для изучения и 
целесообразность его исследования в рамках юридической конфликтологии. Дана 
классификация конфликтов, описаны сущность и значение основных видов юридических 
конфликтов.  
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История общества постоянно подтверждает, что конфликт – несомненный спутник 

отношений между индивидами и их коллективами. К юридическим относятся не все 
социальные конфликты, а только те из них, которые связаны с правом. 

В юридическом конфликте проявляются противоречия в интересах сторон, их позиций, 
несогласованность их действий. Поэтому следует согласиться с О.В. Арабаджиевой и Н.Д. 
Гомоновым в том, что «данные характеристики необходимо учитывать для разработки 
методов предотвращения, предупреждения конфликтов и управления, моделирования 
юридического конфликта» [1, с. 144]. 

В научной литературе по юридической конфликтологии к разряду юридических 
конфликтов относят любой конфликт, сопровождающийся спором, связанным с 
правоотношениями сторон [2, с. 182]. Такая связанность с правоотношениями может быть 
выражена в том, что конкретный спор независимо от того, проявился ли он в каких-либо 
действиях, при условии, обладает правовыми признаками на уровне хотя бы одного из его 
элементов. Здесь получается, что любое противоречие в сфере права может 
характеризоваться как конфликт, даже если оно является таковым только на уровне 
помыслов конкретного лица. Но если такой конфликт устранен, например, до его 
разрешения в правоприменительных органах, он так и не становится правовым. Как быть в 
таких ситуациях?  

Также вряд ли есть смысл отождествлять юридический конфликт с юридическими 
коллизиями, ибо при такой характеристике конфликт утрачивает свою сущностную связь 
как спора между субъектами, превращается в спор только между нормами различных по 
содержанию и (или) иерархии нормативно-правовых актов. 

Считаем, что юридический конфликт целесообразнее характеризовать как объективно-
субъективное столкновение и противоборство субъектов правовых отношений, 
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выражающееся в потенциальном или реальном наступлении негативных социально-
юридических последствий. 

Далее рассмотрим признаки юридического конфликта. 
Во-первых, любой юридический конфликт складывается в сфере действия права. 

Интересы его субъектов, как правило, связаны с правом, могут даже противоречить ему. 
Объект юридического конфликта обычно подлежит повышенной правоохране, в том числе 
правовой защите. Механизмы и методики разрешения юридических конфликтов также 
связаны с использованием правовых процедур. 

Во-вторых, юридический конфликт предполагает некое столкновение интересов сторон 
и противоборство между ними как результат столкновения таких интересов. Такое 
противоборство выражается в специфических субъективно-объективных параметрах 
конфликта, предполагает некую «напряженность» в отношениях между субъектами как на 
субъективно-психологическом, так и на объективно-деятельностном уровнях. 
«Напряженное» взаимодействие субъектов – безусловный спутник юридического 
конфликта. При определенных условиях столкновение может приобрести качество 
правонарушения. 

В-третьих, юридический конфликт всегда реализуется только в отношениях сторон (этот 
признак вытекает их предыдущего). Вне отношений конфликта быть не может. 
«Противоречия между сторонами – необходимое, но не достаточное условие конфликта… 
Противоречие превращается в конфликт только тогда, когда начинают взаимодействовать 
силы, являющиеся их носителями» [7, с. 12]. 

В-четвертых, содержание юридического конфликта полиаспектно, обусловлено 
различными факторами: экономическими, политическими, социальными, культурно-
духовными и пр., которые являются его непосредственными причинами. 

В-пятых, ситуацию в сфере действия права можно характеризовать как конфликтную 
только при условии, что она воспринимается субъектами в качестве таковой, то есть 
ситуация осознается именно как конфликтная.  

В-шестых, юридический конфликт – динамичное явление, развивающееся по некоей 
траектории: возникновение конфликта (конфликтная ситуация) – конфликтное 
взаимодействие – завершение конфликта. Конфликтом является противоречие, которое 
своевременно не получило своего разрешения. 

В-седьмых, юридический конфликт даже при наличии в его содержании элементов 
неправового содержания (экономических, политических, моральных, религиозных, 
национальных и пр.) всегда сопровождается использованием для его преодоления (если это 
возможно в некоторых случаях) и разрешения правовых средств и механизмов, 
образующих в конечном итоге юридические процедуры. 

Конфликт предполагает как неотъемлемое качество его участников их конфликтность, 
которая напрямую связана с их уровнем психо-физиологического развития, поло-
возрастными особенностями, выполняемыми социально-правовыми ролями и уровнем 
правовой социализации. В том, как ведут себя стороны конфликта, напрямую выражаются 
их ценностные ориентации и правовые установки. Чем выше качество и содержание 
последних, тем цивилизованнее средства, методы и способы, избираемые сторонами для 
разрешения конфликта. 

Выбор рациональной модели поведения в конфликтной ситуации, как правило, приводит 
к ее разрешению и завершается в итоге в конкретном акте правомерного поведения. Выбор 
нерациональной модели поведения может привести к правонарушению. Но правомерной 
или правонарушающей суть юридического конфликта может быть изначально, то есть с 
момента возникновения.  
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Таким образом, юридические конфликты могут выражаться в двух ипостасях: 
конфликта-спор и конфликт-правонарушение. Конфликт-спор обычно конструктивен, 
выражается в диалоговом взаимодействии сторон, их готовности аргументировать 
собственную позицию и принимать аргументацию другой стороны. В таких конфликтах 
стороны обычно стремятся к «мирному» разрешению ситуации и позитивному результату.  

Конфликт-правонарушение, напротив, приводит к реализации мер ответственности за 
его совершение, он носит деструктивный характер. Такой конфликт нередко может быть 
нацелен на «подрыв и ослабление государственной власти, целостности государства, 
отчуждение граждан от государственных институтов, отступления от конституции, 
принципов правовой системы, массовые нарушения законодательства» [4, с. 199]. В самой 
«зрелой» форме юридический конфликт выражается в «преступлениях против самого 
права» [5, с. 66]. 

Юридические конфликты можно классифицировать и по отраслевому критерию. Здесь 
можно выделять конституционно-правовые, гражданско-правовые, уголовно-правовые и 
пр. конфликты. 

Савинова Л.Г. предлагает выделять институциональные конфликты (оформившиеся как 
особые правовые институты механизмы разрешения конфликтных ситуаций в сере права, 
например, институт ответственности за клевету), конфликты на почве поиска равновесия 
между свободой слова и правом на доброе имя, конфликты по субъектному составу (с 
участием физических лиц, юридических лиц, государственных органов и пр.), конфликты 
правовых систем [6, с. 153]. 

Независимо от того, к какой группе принадлежит конкретный юридический конфликт, в 
каждом из них напрямую проявляются основные собственно-юридические функции права: 
регулятивная и охранительная. Разрешение всех без исключения конфликтов направлено 
именно на реализацию данных функций права. 

При этом показательно, что юридические конфликты могут проявлять себя во всех без 
исключения сферах юридически значимой деятельности. Именно поэтому правы те авторы, 
которые характеризуют юридический конфликт как такое противоборство субъектов права, 
которое возникает в связи «с применением, изменением, нарушением, толкованием права» 
[2, с. 62]. 

Изучением юридических конфликтов, их сущности, типов, механизмов выявления и 
разрешения, нейтрализации негативных («вредных») последствий и пр. занимается 
специальная наука – юридическая конфликтология, которая стала сегодня не только 
научным направлением, но и самостоятельной учебной дисциплиной, изучению которой 
отводится особое место в образовательной деятельности вузов, занимающихся подготовкой 
будущих юристов [см. об этом: 8, с. 67]. 

В центре ее внимания не только и не просто причины возникновения юридических 
конфликтов, средства и способы их предотвращения и разрешения, но и примирительные 
процедуры, связанные с примирением конфликтующих сторон или принудительным 
прекращением их противостояния.  

К сожалению, как показывает практика, значение юридической конфликтологии 
оценивается в недостаточной мере. Даже в юридических вузах и на юридических 
факультетах количество учебных часов, отводимых на ее изучение, символично, что не 
позволяет студентам-юристам в полной мере овладеть навыками хотя бы разрешения 
конфликтов, не говоря уже о том, как предотвращать юридические конфликты и 
конфликтные ситуации в правовой сфере.  

И потому как результат чаще всего мы имеем постконфликтное урегулирование, когда 
ситуация, говоря бытовым языком, «выходит через край», а отношения сторон накалились 
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до такой степени, что «охладить их пыл» невозможно и нередко они не просто к 
примирению, а к банальному разговору друг с другом не готовы.  

Нередко даже юристу-профессионалу, уполномоченному разрешить юридический 
конфликт, крайне сложно выбрать линию компетентного поведения, «достучаться до 
противоборствующих сторон». Полагаем, что дело бы обстояло несколько иначе, если бы 
юридическая конфликтология изучалась бы более масштабно. Первичные навыки по 
разрешению правовых споров надо прививать уже со школы. 

Более того, юридическая конфликтология просто необходима и практикующим 
юристам. Вопросы, составляющие ее предметное содержание обязательно должны 
включаться в программы квалификационных экзаменов на занятие важнейших 
государственных и муниципальных должностей, прокурорских работников, судей и пр. 
Должна развиваться система дополнительного образования по профессионально-
отраслевой подготовке и переподготовке в данной сфере, например, по разрешению 
конфликтных ситуаций в судебных процессах при рассмотрении уголовных дел (или 
гражданских дел) и т.п.  

Задача практикующего юриста: не просто препятствовать конфликтным ситуациям, а 
выяснять их причины, не всегда, кстати, очевидные, по-возможности, устранять их с тем, 
чтобы добиваться положительного исхода как для данной конкретной ситуации, так и для 
того, чтобы в последующем не допускать их управления. Конфликтами нужно управлять. И 
как управлять юридическими конфликтами, учит именно юридическая конфликтология [9, 
с. 67]. 

Важнейшей проблемой современной юридической конфликтологии становится в связи с 
этим проблема профилактирования конфликтов. Развивающие данное научное 
направление юристы считают, что «конфликтность как качество субъектов не появляется 
на пустом месте», а потому субъективные и объективные причины юридического 
конфликта надо учитывать и устранять, выявляя при этом причины конфликта, характер 
затронутых в конфликте интересов сторон, их значимость для субъектов, уровень их 
правовой грамотности, степень эмоциональной включенности в него субъектов и пр.  

Всегда следует учитывать тот факт, что конфликты выполняют не только негативную 
функцию, но и имеют позитивное значение. Они способствуют активизации социальных 
связей. Нередко конфликт приводит к принятию творческих и нестандартных решений, 
способствует продвижению инноваций. Конфликты предполагают такое взаимодействие 
при несовместимости взглядов, противоречий и позиций, в которых проявляется 
противоборство взаимосвязанных, но преследующих собственные цели двух или более 
сторон. Именно поэтому важнейшая функция юридического конфликта – активизация 
социальных связей и отношений в обществе.  

Конструктивная направленность юридического конфликта проявляется и в том, что он 
способствует оптимизации и стабилизации правового порядка [3, с. 171]. 
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К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ «НЕОТЛОЖНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ» 
В УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИИ 

 
По вопросу о соотношении понятий «неотложные» и «первоначальные» следственные 

действия в научной литературе в течение длительного времени ведется оживленная 
дискуссия. При этом, одни авторы рассматривают эти понятия как тождественные, 
усматривая в них единые цели и содержание[1, с.230], тогда как другие видят в них 
самостоятельные категории, хотя они и имеют общие признаки[2, с.37], третьи видят в них 
первоначальный этап расследования, на котором орган дознания вместо следователя 
начинает процессуальную деятельность в неотложной ситуации[3, с.5, 39]. 
Распространенным является и точка зрения, согласно которой понятие первоначальных 
следственных действий является криминалистическим, а неотложных - уголовно-
процессуальным[4, с.194]. 

Уголовно-процессуальный кодекс (далее, – УПК РФ) определяет неотложные 
следственные действия как «действия, осуществляемые органом дознания после 
возбуждения уголовного дела, по которому производство предварительного следствия 
обязательно, в целях обнаружения и фиксации следов преступления, а также доказательств, 
требующих незамедлительного закрепления, изъятия и исследования» (п. 19 ст. 5 УПК РФ). 

Статья 157 УПК РФ, именуемая как «производство неотложных следственных 
действий», включена в гл. 21 УПК РФ, регламентирующую общие условия 
предварительного расследования. Часть 1 статьи 157 определяет, что при наличии 
признаков преступления, по которому производство предварительного следствия 
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обязательно, орган дознания в порядке, установленном ст.146 УПК РФ, возбуждает 
уголовное дело и производит неотложные следственные действия. Анализируя данное 
положение, А.П. Рыжаков пишет, что предварительное расследование может состоять из 
двух элементов: производства органом дознания неотложных следственных действий по 
делам, по которым обязательно предварительное следствие, и предварительного следствия, 
начавшегося после передачи органом дознания уголовного дела. Им предлагается 
именовать подобное расследование «смешанным предварительным расследованием» [5, 
с.57] и выделяет три формы предварительного расследования: а) предварительное 
следствие; б) смешанное предварительное расследование, которое включает производимые 
органом дознания неотложные следственные действия и последующее предварительное 
следствие; в) дознание[6, с.347]. 

Полагаем, что производство органом дознания неотложных следственных действий по 
делам, подследственным следователям, не может называться самостоятельной формой 
предварительного расследования и не может рассматриваться в отрыве от 
продолжающегося после него предварительного следствия. Считаем, что рассматриваемый 
институт, как и любая стадия уголовного процесса, характеризуется своими собственными 
задачами, вытекающими из общих задач уголовного процесса, а именно: обнаружение, 
закрепление, изъятие и исследование доказательств;  установление лица, совершившего 
преступление, а в случае необходимости  и пресечение возможности воспрепятствования 
предварительному расследованию; и  создание условий для последующего производства 
предварительного следствия. Правильнее, с нашей точки зрения, именовать производство 
органом дознания неотложных следственных действий по делам, подследственным 
следователям, как первоначальный этап расследования преступлений, осуществляемый в 
процессуальной форме названными в законе государственными органами и должностными 
лицами в целях обнаружения и фиксации следов преступления, а также доказательств, 
требующих незамедлительного закрепления, изъятия и исследования.  

В связи с этим и возникает необходимость определения того, что следует понимать под 
первоначальными следственными действиями. В литературе по криминалистике под 
первоначальными следственными действиями понимаются действия, осуществляемые 
уполномоченным лицом на начальном этапе расследования в определенных целях 
расследования. Такими целями являются: а) ориентирование лица, производящего 
расследование, в обстоятельствах расследуемого события; б) уяснение фактов, подлежащих 
исследованию по делу; в) получение исходных данных для определения направлений 
расследования; г) обеспечение на начальном этапе расследования собирания всех 
возможных доказательств, которые со временем могут быть утрачены; д) принятие 
своевременных мер к установлению и розыску лица, совершившего преступление, а также 
возмещению ущерба, причиненного преступлением.  

Таким образом, случаи, когда такие первоначальные следственные действия должны 
быть проведены безотлагательно, следует рассматривать как неотложные следственные 
действия. Вместе с тем, следует иметь в виду, что неотложные следственные действия не 
всегда являются первоначальными, так как потребность в безотлагательном производстве 
тех или иных следственных действий может возникнуть на любом этапе расследования. С 
другой стороны, первоначальные следственные действия могут и не быть неотложными [7, 
с.194-195]. Система первоначальных следственных действий при расследовании 
конкретного вида преступлений образует один из элементов структуры частных 
криминалистических методик. Заслуживает внимания и высказанное в науке предложение 
о необходимости корректировки и самого понятия «неотложные следственные действия. В 
частности исключения из определения «неотложные следственные действия» указания, что 
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они проводятся по уголовному делу, по которому производство предварительного 
следствия обязательно, а также дополнить это определение такими субъектами как 
дознаватель и следователь, которые тоже могут проводить неотложные следственные 
действия[8, с.7]. 
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Предварительное расследование по уголовному делу проводится в соответствии с 

положениями уголовно-процессуального законодательства, требующего документировать 
каждое юридически значимое действие. Основными документами, в которых фиксируются 
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результаты следственных действий, являются протоколы (следственных, иных 
процессуальных действий, судебного заседания). Они, согласно ч.2 ст.74 УПК РФ,  
являются одним из видов доказательств в российском уголовном судопроизводстве, причем 
наиболее распространенным и встречающимся во всех уголовных делах. Помимо 
протоколов УПК России называет и иные документы, к каковым относятся определения, 
постановления, обвинительное заключение (обвинительный акт или обвинительное 
постановление), приговор, вердикт, заключение суда, представление, согласие. Некоторые 
из названных процессуальных документов  нашли достаточно полное толкование в ст.5 
УПК РФ. Однако протокол - самый распространенный процессуальный документ в 
уголовном судопроизводстве - не имеет легального определения. Это же можно сказать и о 
таких документах  как уведомление о подозрении в совершении преступления, 
обвинительное заключение, обвинительный акт и обвинительное постановление.  

В научной литературе справедливо замечено, что понятие «протокол» отсутствовало и во  
всех предыдущих российских уголовно-процессуальных законодательствах4,  хотя во все 
времена следственные действия оформлялись именно этим документом (протоколом 
следственных действий или судебного заседания). Требование о необходимости ведения 
протокола в ходе производства следственного действия содержалось в ст. 467 Устава 
уголовного судопроизводства 1864 г., в ст. 77 УПК РСФСР 1923 г., в ст.102 УПК РСФСР 
1960 г.  

Это же требование содержится в ч.8 ст.164 УПК РФ, указывающей на то, что протокол 
должен вестись в соответствии со ст.166 УПК РФ с четкой и подробной фиксацией всего 
хода следственного действия. Подробно описывая в ст.166 УПК РФ требования, которым 
должен соответствовать протокол следственных действий, законодатель   при этом в статье 
5 УПК РФ не дал общего понятия данного процессуального документа. Между тем это  
позволило бы исключить разночтения в осмыслении его сущности и видов. 

При определении  сущности протокола в словарях русского языка отмечается, что это 
документ «с краткой записью хода собрания, заседания и т.п. (протокол допроса)»; или 
«удостоверяющий какой-то факт» (протокол обыска); или «судебная записка с изложением 
дела, применением законов и решением»; или «акт, составленный должностным лицом, 
содержащий запись произведенных им действий и установленных фактов»5. 

В научной литературе дореволюционного периода протокол рассматривался как «акт, 
удостоверяющий действительность факта или события или же производства следственных 
действий и обстоятельств и сведений, обнаруженных или добытых сими действиями»6.  

М.С. Строгович, Д.А. Карницкий, раскрывая сущность и функцию протокола, писали, 
что «каждое следственное действие имеет целью выяснить то или иное существенное для 
дела обстоятельство (допрос, обыск) или же выполнить предписанную законом 
формальность (предъявление обвинения); поэтому все следственные действия должны 
быть фиксированы в особых письменных документах, именуемых протоколами, в первом 
случае для того, чтобы закрепить добытые следствием данные, а во втором - чтобы 
удостоверить выполнение требований закона»7. 

Авторы советского периода наделяли протоколы дополнительными признаками, 
отражающими их форму. В частности, под протоколами предлагалось понимать 

                                                            
4 Александров А.С. Язык уголовного судопроизводства. Н. Новгород, 2001. С. 86 - 87. 
5 Большой толковый словарь русского языка. СПб., 1998. С. 1033; Даль В. Толковый словарь живого великорусского 
языка. В 4 т. М., 1990. Т. 3. С. 521; Словарь иностранных слов. М., 1955. С. 573. 
6 Практическое руководство для судебных следователей / Составил член Виленского Окружного Суда А.А. Соколов. 
1891. Том. 1. С. 416. 
7 Строгович М.С., Карницкий Д.А. Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР. Текст и постатейный комментарий / 
Под ред. Н.Я. Нехамкина. М., 1926. С. 77. 
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«надлежащим образом оформленные письменные процессуальные акты, которые содержат 
информацию о фактах и обстоятельствах, чувственно воспринятых следователем, 
работником дознания или судьями при производстве определенных следственных 
действий»8. А цели составления протокола определялись как  необходимость «закрепить 
результаты следственного действия, а также для того, чтобы удостоверить выполнение того 
или иного требования процессуального закона (разъяснение прав, окончание 
предварительного следствия и предъявление материалов дела для ознакомления, 
уведомления лиц, участвующих в производстве следственного действия, о применении 
технических средств и т.п.»9. 

Критически оценивая попытки современных авторов свести содержание протоколов, 
составляемых в судопроизводстве, лишь к протоколам следственных и судебных 
действий10, О.Я.Баев считает, что такой подход во многом «выхолащивает» значимость 
этих процессуальных документов для уголовного судопроизводства11. Далее он отмечает, 
что в форме протоколов в современном российском уголовном судопроизводстве 
опосредуются еще как минимум восемнадцать иных весьма различающихся между собой 
по содержанию процессуальных действий, которые в точном смысле понятия 
«следственное действие» к таковым не относятся. 

Р.В. Костенко к числу «неследственных» протоколов на досудебном производстве по 
уголовному делу относит: принятия устного заявления о преступлении; явки с повинной; 
задержания подозреваемого; наложения ареста на имущество и др.12  

Из сказанного следует, что ни в прошлом, ни в настоящем в науке уголовного процесса 
не сложилось ясного понимания сущности основного процессуального документа – 
протокола. Анализ положений УПК РФ, в которых называется этот документ, и 
существующих мнений в научной литературе по данному вопросу позволяет выделить 
следующие признаки протокола: 

1.Это процессуальный акт; 2. Он составляется уполномоченным лицом (орган дознания, 
дознаватель, следователь, руководитель следственного органа, суд); 3. Он имеет четко 
определенную форму; 4.В нем фиксируются порядок, ход и результаты следственных и 
судебных действий уполномоченных лиц; 5. Им оформляется выполнение иных 
требований УПК РФ в тех случаях, когда УПК РФ предусматривает такую форму 
фиксации совершаемого процессуального действия. 

Таким образом, протокол как процессуальный документ можно определить так: « это 
имеющий установленную форму процессуальный акт, составленный уполномоченным 
лицом (орган дознания, дознаватель, следователь, руководитель следственного органа, суд), 
в котором фиксируются порядок, ход и результаты следственных и судебных действий 
уполномоченных лиц, а также оформляется выполнение иных требований УПК РФ в тех 
случаях, когда УПК РФ предусматривает такую форму фиксации совершаемого 
процессуального действия». 

© В.В. Долгаев, 2015 
 
 

                                                            
8 Советский уголовный процесс / Под ред. Д.С. Карева. М., 1975. С. 164. 
9 Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу РСФСР / Под ред. А.М. Рекункова, А.К. Орлова. М., 1985. С. 
250. 
10 См., напр.: Уголовный процесс / Под ред. К.Ф. Гуценко. М., 1997. С. 129; Уголовный процесс России / Под ред. З.Ф. 
Ковриги, Н.П. Кузнецова. Воронеж, 2003. С. 137. 
11 Баев О.Я. Протоколы в уголовном судопроизводстве (правовые и прикладные аспекты) // 
КонсультантПлюс, 2008. 
12 Костенко Р.В. Доказательственное значение протоколов, составляемых в ходе уголовного судопроизводства // 
Использование достижений иных наук в криминалистике. Краснодар, 2008. С. 170 - 176. 
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К ВОПРОСУ О РЕФОРМЕ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
 

С 6 августа 2014 года с упразднением Высшего Арбитражного Суда РФ  высшим 
судебным органом по гражданским, уголовным, административным делам, а также делам 
по разрешению экономических споров стал Верховный Суд РФ [1]. Рассмотрим первые 
итоги проводимой судебной реформы, направленной на сближение порядка рассмотрения 
дел в арбитражных судах и судах общей юрисдикции. Объединение высших судебных 
органов России  вызвано назревшей необходимостью оптимизации судебной системы в 
целях повышения единообразия практики судов общей юрисдикции и арбитражных судов, 
что повлекло принятие значительных изменений в процессуальное законодательство и 
законы, регулирующие деятельность судебной системы РФ. Как сказал Председатель 
Верховного суда В.М. Лебедев, «совершенствование законодательства будет продолжаться 
столь долго, сколько будет развиваться само общество. Другое дело, что процесс 
законотворческой деятельности должен иметь определенно направленный характер» [2]. 

Важнейшей задачей в непростой из-за объединения высших судов год для Российской 
судебной системы в целом было не уронить качество и доступность правосудия. По 
прошествии почти года можно сказать, что Российская система правосудия устойчива в 
своей правопреемственности, однако столь короткий период  недостаточен для системного 
анализа достигнутых перспектив. Ранее, во многом благодаря правовой деятельности 
Президиума и Пленума ВАС РФ, была внесена правовая определенность во многие 
спорные вопросы предпринимательской деятельности, в том числе в части  
налогообложения. ВАС РФ, определяя правила рассмотрения договорных, корпоративных 
и иных споров, ограждал правоприменителей на местах от неверного толкования 
налогового, административного, антимонопольного законодательства, приложив немало 
усилий для формирования правовых позиций в виде Постановлений Президиума при 
рассмотрении конкретных судебных дел и при издании постановлений Пленума и 
информационных писем Президиума ВАС РФ. Постановления Президиума и Пленума 
всегда обязательны для судов в силу прямого указания закона, так же позволяя 
пересматривать решения, вынесенные вразрез с разъяснениями таких постановлений. Это, 
безусловно, эффективный инструмент упорядочения практики судов, служащий для 
приведения ее к единообразию.  

Проводимая судебная реформа,  несомненно, направлена на сближение порядка 
рассмотрения дел в арбитражных судах и судах общей юрисдикции. Для арбитражных 
судов введена еще одна инстанция для рассмотрения арбитражных дел. Согласно Закону № 
186-ФЗ появилась  возможность обжалования вступивших в силу судебных решений в 
Судебную коллегию ВС РФ по экономическим спорам  - КЭС (АПК РФ дополнен статьями 
291.1-291.15), а также в Судебную коллегию ВС РФ по административным делам в случае о 
спорах по КоАП РФ. Практически это означает, что вступившее в законную силу судебное 
решение и установленные им правоотношения могут быть трижды пересмотрены 
вышестоящими судами - окружным арбитражным судом, соответствующей судебной 
коллегией ВС РФ и Президиумом ВС РФ. Причем каждая из таких инстанций может еще и 
приостановить исполнение обжалуемых актов. В свете интересов субъектов 
правоотношений, особенно по экономическим спорам, данное нововведение, на наш 
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взгляд, носит позитивный характер, предоставляя  возможность неоднократно всесторонне  
изучить как доводы сторон, так и возникшую правовую ситуацию.  

Отдельно необходимо отметить положительный опыт ВАС РФ на примере 
информационных писем для формирования правовых позиций, что позитивно 
зарекомендовал себя за последние годы. Благодаря изданию рекомендательных 
разъяснений Президиум ВАС РФ смог обеспечить достаточно высокий уровень 
унификации судебной практики  и предсказуемости правоприменения во всех судебных 
округах, что необходимо, по нашему мнению, внести и в практику судов общей 
юрисдикции.  

Как еще один положительный момент, на наш взгляд, следует отметить, что решение о 
том, подлежит дело надзорному пересмотру или нет, будет приниматься одним судьей ВС 
РФ в отличие от ВАС РФ, где  этим занималась коллегия из трех судей. Кроме того, это 
повлечет сокращение сроков рассмотрения дел, как предоставление заявителю «последнего 
шанса» пересмотра незаконных, по его мнению, решений.  

Кроме того, необходимо учитывать разработанные высшим судом в настоящее время 
законопроекты об упрощенном порядке рассмотрения гражданских дел судами общей 
юрисдикции и арбитражными судами дел в гражданском судопроизводстве.  

Подводя итог сказанному, отметим, что и судам, и участвующим в спорах компаниям 
предстоит многое сделать, чтобы новая судебная система работала эффективно и 
единообразно, при выявлении недостатков в регулировании новой судебной системы и 
порядке рассмотрения споров будут своевременно внесены необходимые законодательные 
изменения.  
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2. Из интервью Председателя Верховного суда В.М. Лебедева о перспективах развития 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ПРЕРЫВАНИЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ И КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА 

 
Проблема искусственного прерывания беременности в современных социально-

демографических условиях в Российской Федерации занимает особое место. 
Распространенность и динамика абортов, уровень материнской смертности после абортов – 
показатели, по которым оценивается эффективность государственных мер по охране 
репродуктивного здоровья и здоровья населения в целом. 

Искусственное прерывание беременности неразрывно связано с конституционным 
правом человека на жизнь, ведь аборт – есть не что иное, как лишение эмбриона жизни, 
которая гарантируется каждому.  На другой же чаше весов, конституционные права 
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родителей, в первую очередь женщины, на неприкосновенность частной жизни, охрану 
здоровья, свободу и т.д.  

Не любой аборт должен считаться убийством. Для определения наказуемости в этом 
вопросе важно различать показания к искусственному прерыванию беременности, 
факторы, влияющие на проведение данной процедуры. 

 В настоящее время в Российской Федерации вопрос искусственного прерывания 
беременности регулируется медицинским законодательством, на федеральном уровне - 
Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации». Со времени принятия данного закона правовое 
регулирование изучаемой проблемы претерпело определенные изменения, что и будет 
предметом исследования авторов.  

Согласно положениям данного нормативного правового акта искусственное прерывание 
беременности разрешено. Каждая женщина самостоятельно решает вопрос о материнстве, а 
аборт проводится только если имеется её информированное добровольное согласие [1, ч.1 
ст. 56]. 

Искусственное прерывание беременности возможно по желанию женщины (до 12 
недель), а также по социальным и медицинским показателям. По социальным показателям 
аборт может быть произведен только при сроке беременности до 22 недель, а по 
медицинским показателям – в любое время, вне зависимости от срока беременности [1, ч.1 
ст. 56]. В случае желания женщины сделать аборт без объяснения причин, она должна 
обратиться в медицинское учреждение и пройти соответствующее медицинское 
обследование. Аборт может производиться только в медицинских учреждениях, 
получивших лицензию на медицинскую деятельность, врачами, имеющими специальную 
подготовку. Таким образом, женщине предоставляется репродуктивная свобода и 
возможность репродуктивного выбора. 

Социальные показатели утверждаются Правительством Российской Федерации. К ним 
на данный момент относится только прерывание беременности в случае изнасилования 
женщины [2, ст. 1]. 

Интересна динамика правового регулирования данного вопроса в российском 
законодательстве. Так, в предыдущем нормативном документе о социальных показателях 
для аборта было гораздо больше оснований для прерывания беременности. Например, 
наличие решения суда о лишении или ограничении родительских прав, пребывание 
женщины в местах лишения свободы, наличие инвалидности I-II группы у мужа или смерть 
мужа во время беременности [3].  

Еще ранее, в дополнение к вышеотмеченному, устанавливалось, что аборт может быть 
произведен в случаях: признания женщины или ее мужа безработными; расторжения брака 
во время беременности; беременности женщины, не состоящей в браке; многодетности; 
наличия в семье ребенка – инвалида; отсутствия жилья или проживания в общежитии и 
даже в случае дохода на одного члена семьи менее прожиточного минимума [4].   

Думается, сокращение списка социальных показателей для искусственного прерывания 
беременности связано с тем, что наличие широкого перечня негативно отражалось на 
демографической ситуации в государстве. Авторы считают верным такое решение 
законодателя, поскольку большая часть ранее установленных социальных показателей для 
аборта были несущественными по сравнению с жизнью  будущего человека, убить 
которого в связи с тяжелым материальным положением или отсутствием жилья было бы не 
гуманно. Кроме того, наше законодательство устанавливает срок до 12 недель 
беременности, когда женщина вправе сделать свой выбор в пользу прерывания 
беременностью по любым основаниям. 

Медицинские показания искусственного прерывания беременности определяются 
Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 3 декабря 2007 г. 
N 736 «Об утверждении перечня медицинских показаний для искусственного прерывания 
беременности»[5]. В данном перечне указываются все виды болезней или состояний 
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организма беременной женщины, в соответствии с которыми рождение ребенка 
невозможно или же связано с тяжелыми последствиями.  

Особо хотелось бы осветить вопрос о возрасте, с которого возможно делать аборт. 
Необходимым предварительным условием медицинского вмешательства является дача 
информированного добровольного согласия гражданина или его законного представителя 
на медицинское вмешательство на основании предоставленной медицинским работником в 
доступной форме полной информации о целях, методах оказания медицинской помощи, 
связанном с ними риске, возможных вариантах медицинского вмешательства, о его 
последствиях, а также о предполагаемых результатах оказания медицинской помощи [1, ч. 
1 ст. 20]. 

При этом устанавливается, что несовершеннолетние в возрасте старше 15 лет или 
больные наркоманией несовершеннолетние в возрасте старше 16 лет имеют право на 
информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство или на отказ от 
него [1, ч. 2 ст. 54]. 

Это означает, что для проведения аборта девушке до 15 лет требуется согласие одного из 
родителей или законных представителей, а по наступлению данного возраста она 
самостоятельно решает этот вопрос. Причем, сообщение сведений о беременности 
родителям девушки будет считаться разглашением врачебной тайны, которое уголовно 
наказуемо. 

Фактически получается, что данный закон предоставляет подростку возможность решать 
не только свою судьбу, но и судьбу будущего человека. Считаем, что в данном возрасте 
человек не может целиком и полностью осознавать все последствия, которые могут 
наступать в связи с совершением аборта. В первую очередь, в такой ситуации подростком 
движет страх, стыд перед родителями, одноклассниками, неизвестность и наилучшим 
выходом кажется прерывание беременности. В соответствии с уровнем своего 
психического развития, молодая девушка может не придавать особой значимости этому 
вопросу, а в результате прерывается новая жизнь и, нередко, наступает вред здоровью 
самой девушки. В настоящее время одной из основных причин бесплодия у женщин 
является ранний аборт.  

В ряде европейских стран производство аборта несовершеннолетними допускается 
только с согласия их законных представителей. Такое условие для прерывания 
беременности закрепляется соответствующими законами Австрии, Чехии, Словакии, 
Франции, Италии, Испании, Великобритании и т.д. [7, с. 121] 

В соответствии с российским законодательством полная дееспособность наступает у 
человека с 18 лет. Дееспособность подразумевает полноправность, самостоятельность 
принятия решений во всех сферах общественной жизни. Считаем, что и вопрос о 
произведении аборта в отношении себя самостоятельно должна решать только девушка, 
достигшая возраста 18 лет. Следует надеяться, что в этом возрасте она уже понимает 
значение своих действий, может управлять ими и предвидеть последствия. 

Таким образом, считаем необходимым внесение изменений  в действующее 
законодательство, в части увеличения возраста самостоятельного принятия женщиной 
решения об искусственном прерывании беременности.  

Новеллой в  законе об охране здоровья является введение «периода ожидания» для 
женщин, решивших сделать аборт. Искусственное прерывание беременности проводится 
не ранее 48 часов с момента обращения женщины в медицинскую организацию для 
искусственного прерывания беременности (при сроке беременности 4 - 7 недель; при сроке 
беременности 11 - 12 недель, но не позднее окончания двенадцатой недели беременности) и 
не ранее 7 дней (при сроке беременности 8 - 10 недели беременности) [1, ч. 3 ст. 56]. 

Данными мерами государство старается сохранить демографическую стабильность и 
уменьшить число абортов. В жизни часто бывает, что женщина совершает прерывание 
беременности, поддавшись давлению близких, экстремальности ситуации, растерянности и 
неизвестности. Она просто пугается, и аборт видится ей как единственное верное решение, 
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избавляющее ее от проблем. Но, как показывает практика, позднее девушка привыкает к 
своему положению и состоянию, и проблемы, существовавшие днем ранее, не кажутся уже 
такими серьезными и неразрешимыми. 

Существует и противоположная точка зрения о том, что любая искусственная задержка в 
проведении аборта увеличивает вероятность осложнений, включая бесплодие, и 
подталкивает малоимущих женщин к криминальным абортам, но при этом никак не влияет 
на повышение рождаемости [6, с. 5]. 

Авторы считают верным введение «периода ожидания», который может позитивно 
отразиться в будущем на уменьшении числа абортов, и как следствие – росте рождаемости. 
Однако нельзя не отметить, что в реализации нормы о «периоде ожидания» существуют 
некоторые трудности.  

Во-первых, в «период ожидания» с женщиной должны работать психологи и другие 
специалисты, для того чтобы помочь ей правильно понять все с ней происходящее и найти 
пути выхода из сложной ситуации. В то же время включение данных специалистов в штат 
сотрудников медицинской организации не предусмотрено в нормативных правовых актах. 
Анализ данных о наличии в медицинских организациях социальных работников и 
психологов позволяет сделать вывод, что в каждых двух консультациях из трех нет 
необходимых специалистов [6, с. 4]. 

Сложность имеется еще и в уровне подготовки таких специалистов, их 
профессиональной этике. Они не должны выполнять свою работу поверхностно, к каждой 
девушке ими должен быть найден особый подход. Цель их работы заключается не в том, 
чтобы вселить в женщину чувство вины в связи с совершением аборта, а помочь 
разобраться ей в сложившейся ситуации. Следовательно, специалисты в основу своей 
работы должна положить профессионализм и добровольность. 

Во-вторых, проблемой является невозможность большого количества женщин получить 
квалифицированную медицинскую помощь, в том числе акушерско-гинекологическую. 
Это связано с обширной территорией России и неразвитостью некоторых регионов. Не 
каждая беременная женщина сможет добраться до больницы повторно после истечения 
«периода ожидания» в связи с ее тяжелым финансовым положением или отдаленностью 
проживания. Указанные факторы могут привести к совершению самостоятельного 
прерывания беременности женщиной или даже к убийству уже родившегося ненужного 
ребенка. 

Подводя итог, хотим сказать, что в связи с постоянно растущим значением 
демографической проблемы необходима разработка и принятие единого закона о 
репродуктивных правах граждан, которым, в частности, более подробно будут 
урегулированы вопросы, связанные с искусственным прерыванием беременности. В том 
числе: будет увеличен возраст самостоятельного принятия женщиной решения о 
производстве аборта до 18 лет; установлена обязанность соответствующих медицинских 
организаций по включению в штат и обучению, специалистов, осуществляющих 
реабилитацию женщин в такой жизненной ситуации; решена проблема гарантированности 
права на получение квалифицированной акушерско-гинекологической помощи для всех 
женщин, вне зависимости от развитости региона, в котором она проживает. 
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АТРИБУТЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ УСЛУГИ  

 
Управлять при помощи законов  
легче всего тогда, когда  
следствием их несоблюдения  
являются угрызения совести.  

          В. Швебель 
 
Этимология категории «атрибут» латинского происхождения, означает «необходимое, 

существенное свойство объекта» [1]. Если говорить об атрибутах юридической услуги, то в 
данном случае рассмотрим и проанализируем некоторые особенности и свойства, 
присущие данному виду деятельности.  

Под юридическими услугами следует понимать действия (бездействия) правового 
характера, представляющие собой в виде консультаций, разъяснений, подготовки 
документов, представление интересов в различных органах власти и пр. Фактически 
юридические услуги – содействие юриста в защите законных прав и представление 
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интересов клиента легальными средствами. Следовательно, из этого следует, что вне 
зависимости от отраслевой специализации (гражданско-правовой, уголовно-правовая) 
юрист помогает клиенту защитить свои права и представляет его интересы, а клиент в свою 
очередь уже самостоятельно решает воспользоваться ли ими и если пользоваться, то как.  

На сегодняшний день в связи с финансовой нестабильностью, и из огромного количества 
существующих не профилирующих учебных заведений, обучающих и выпускающих по 
юридическим специальностям лиц, во-первых, на рынке труда создался избыток не 
компетентных специалистов, а во-вторых, это повлияло на качество предоставления услуги. 
Подводя итог ко всему изложенному, общество «на прямую» зависит от законов экономики 
– «спрос рождает предложение», следовательно, и рынок оказания юридических услуг в 
нашей стране продемонстрировал себя не с лучшей стороны.  

Говоря о качестве юридической услуги, следует предполагать о наличии двух 
составляющих:  

цели, которой услуга служит (при этом, прежде всего, услуга должна быть полезной);  
средства достижения этой цели (т.е. совершение тем, кто представляет данную услугу).  
Анализируя категорию «качество оказания юридических услуг» потребители 

практически всегда требуют от лиц предоставляющих им услугу (юристов) гарантию 
достижения успешного итога (т.е. наиболее выгодного для клиента). Однако на практике 
юрист дать может лишь правовое завершение относительно того, нарушены права клиента 
или нет, и на основании этого может озвучить релевантность вашего дела, вероятность 
достижения желаемого результата. Следовательно, если говорить о гарантированности 
достижения успешного результата – это своего рода «подлог» со стороны заказчика.  

При предоставлении (оказании) юридических услуг существуют множество факторов, 
влияющих на финальный итог предоставляемых услуг, и таковыми являются:  

действия другой стороны (контрагента);  
компетентность, либо некомпетентность должностных лиц или органов; 
субъективное отношение судьи к исходу дела;  
и пр.  
Объективно оценить все факторы не реально, а соответственно и заверение заказчика в 

гарантированном удачном исходе его дела не возможно.  
Основными инструментами юриста, позволяющими качественно оказывать 

юридические услуги, являются знание правовой базы, интеллект, ум, профессионализм, 
эрудиция, грамотная речь и др. Данные средства относятся к основным и представляют 
собой неотъемлемой частью (атрибутами) юридической услуги.  

Помимо выше изложенного на наш взгляд также можно выделить еще одну 
составляющую атрибута юридической услуги – профессиональные навыки, то есть это те 
знания и умения, которые юрист приобрел в ходе своего обучения, и будет применять при 
оказании юридической услуги. Следовательно, в качестве профессиональных навыков 
присуще юристу выступают:  

умение пользоваться различными источниками информации; 
знание правовой базы, умение толковать и применять законы;  
умение правильно составлять документы;  
грамотная речь; 
самоорганизованность;  
и пр. 
Хотелось бы также обратить внимание на то, что определения качества услуги в сфере 

юриспруденции крайне сложно и «не конкретно» [2, с. 13-16]. И с этим следует 
согласиться, поскольку как указывает Д. И. Степанов, «несмотря на возражения, которые 
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можно нередко слышать, понятия «услуга» и «качество» - вещи несовместимые, о качестве 
можно вести речь лишь применительно к результату работы...» [3, с. 185]. 

Помимо проблемы определения критериев качества правовых услуг сопутствующими 
проблемами являются контроль и гарантии качества правовых услуг. В отличие от товаров 
осуществление контроля качества услуг составляет определенные затруднения. 
Невозможность хранения и складирования услуг, их неосязаемость приводят к сложности 
их проверки и оценки [4, с. 46-51]. 

Поэтому сегодня можно столкнуться с таким явлением в сфере предоставления 
правовых услуг, как «решение проблем», в основном которое сводится к следующему: 
юрист готовит определенные юридические документы, а далее при помощи незаконных 
методов (используя знакомства в определенных кругах, подкуп и т.д.) договаривается с 
уполномоченными лицами о решении проблемы клиента. Такая форма оказания правовых 
услуг довольно привлекательна для клиентов, так как «решение проблемы» гарантируется, 
но необходимо помнить, что такие услуги направлены не на юридическое оформление и 
разработку правового способа защиты прав, а на поиск коррупционных путей. В результате 
клиент может быстро получить решение своей проблемы, но оно не будет содержать в себе 
законное правовое основание. Не стоит забывать, что при решении таким способом 
проблем в судебных органах существует еще апелляционное и кассационное обжалование, 
а также пересмотр дела по вновь возникшим обстоятельствам. Клиенту перед тем, как 
согласиться на такие виды юридических услуг, необходимо уяснить, насколько для него 
выгодно платить юристу за решение его проблемы в каждой инстанции, если существует 
возможность отмены «простимулированного» решения [5]. В связи с коллизионностью 
нормативных правовых актов в части регулирования определенных вопросов и 
расхождениями в судебной практике невозможно дать гарантию даже в случае 
предоставления услуг строго согласно букве закона, не говоря уже о таких неправомерных 
способах решения проблем. На основании выше изложенного можно утверждать, что 
юрист может гарантировать лишь только грамотное, качественное оформление каких-либо 
правовых документов клиенту, а также реализовывать институт представительства на 
профессиональном уровне. Следовательно, при оказании правовых услуг компетентный 
юрист не может гарантировать действия третьих лиц, будь то суд или другие органы, а 
значит, не может гарантировать результат предоставления юридических услуг [6]. 

При определении требований к качеству результата правовых услуг необходимо 
учитывать, что он носит, как правило, «неустойчивый характер», чем результат работ, 
прежде всего из-за невещественного характера объектов воздействия при оказании услуг. 
При этом под неустойчивостью качества результата услуг необходимо понимать 
невозможность фиксации на какой-либо продолжительный период времени изменения 
состояния невещественных благ (правовых последствий возникающих после оказания 
услуги), которое составляет сущность результата услуги. Также следует учитывать и 
свойство «моментальной потребляемости» отдельных видов услуг, когда совпадают 
моменты их оказания и потребления. Следовательно, в связи с этим представляется 
затруднительным установление в законе гарантийного срока для результата услуги. 
Поэтому в отношении услуг можно закрепить только требование о соответствии качества 
результата требованиям закона, условиям договора или обычно предъявляемым 
требованиям на момент оказания услуги, если более длительный срок не установлен в 
законе или в договоре [5]. 

Таким образом, отношения по оказанию правовых услуг имеют свою специфику, 
связанную с особенностями юридической деятельности в целом, а также работы судебных 
и правоохранительных органов. В связи с существующими проблемами в этих отношениях 
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создается неясность, которая нередко выливается в конфликтные ситуации, возникающие 
между исполнителями правовых услуг и их клиентами. Поэтому в целях урегулирования 
отношений в данной сфере представляется необходимым на законодательном уровне 
закрепить основные свойства (атрибуты) характеризующие качественное, 
профессиональное предоставление юридической услуги.  
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РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИИ В XVI-НАЧАЛЕ XVIII ВЕКА 
 
До середины XVI века самодеятельность в сфере местного управления не была 

определена законодательством на основе мирского обычая, как дополнение княжеской 
администрации. Основным органом местного управления в России в начале XVI в. был 
институт наместников и волостелей, базирующийся на системе кормлений. Государство, 
идя по пути усиления централизации, провело реформу местного управления, введя 
должность воеводы, которая замещалась посредством назначения, осуществляемого 
центральной властью. По отношению к органам местного самоуправления воеводы 
являлись высшей контролирующей инстанцией. Нередко воевода даже возглавлял их, 
формально сохранив принцип сословной выборности [1]. 

В середине XVI века прежняя система местного управления практически прекратила 
существование. Указом Ивана IV от 1565 г. государство делилось на две части – опричнину 
и земщину. С одной стороны, права местного управления расширились. Так, земским 
властям – выборным старостам и целовальникам – давалось право сбора и доставки в 
Москву налогов; они занимались и организацией земских соборов. Т. обр., полномочия 
земских властей распространялись на все ветви правления: полицейскую, финансовую, 
экономическую, а также осуществляли и судебную власть. Вместе с тем округ земского 
старосты представлял собой, как правило, волость или даже одну слободу, вследствие чего 
местное население дробилось на обособленные (территориально) анклавы. От участия в 
земских учреждениях было отстранено дворянство, входившее в состав провинциального 
общества. Собственно, лишь посадские люди и крестьяне могли выбирать земских старост. 
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Губные старосты избирались только из среды местных дворян. В условиях взаимной 
оторванности и обособленности мелких местных миров роль московской бюрократии 
многократно усиливалась. 

В XVII в. местное самоуправление бюрократизируется: устанавливается система 
приказно-воеводского управления на местах. Губные и земские учреждения как формы 
самоуправления продолжали существовать. Воевода назначался центральной властью для 
осуществления контроля за губными и земскими органами, без вмешательства в сферу их 
деятельности. Губные учреждения были упразднены Петром I. После этого земским 
органам были переданы функции управления финансовой и экономической деятельностью, 
воеводе досталось управление полицейской деятельностью [2].  

В 1699 г. в Москве была образована Бурмистрская палата, которая формировалась на 
основе выборности. Она была органом местного общинного самоуправления Москвы и 
одновременно центральным органом управления городами государства. В городах органом 
власти были земские бурмистры. В 20-х гг. XVIII в. эти учреждения были заменены 
выборными сословно-общинными учреждениями – магистратами, которые осуществляли 
сбор податей, полицейский надзор, суд, ведали народным образованием. 

Следует отметить, что губернаторы и воеводы не имели права вмешиваться в 
производство суда, и суд был отделен от администрации. Но, они своим протестом могли 
остановить исполнение решения суда. При таком подходе к процессу местного 
самоуправления возникли противоречия, и уже при преемниках Петра I упраздняются 
магистраты и власть передается губернаторам и воеводам, хотя в городах и уездах 
сохраняется несколько выборных должностей, которые были подчинены воеводам. 

Петром I были осуществлены реформы в области местного самоуправления, 
направленные, на усиление централизации местного государственного аппарата. Реформы 
подводили черту под многовековой историей самобытного, чисто русского 
самоуправления, способствуя не только ликвидации старого административно-
территориального деления страны, но приобщению к европейским институтам и 
традициям.  

Им были созданы органы, несвойственные русской традиции и исторической практике. 
Так, сформировались ландраты – выборные органы дворянского самоуправления, которые 
должны были при взаимодействии с губернаторами, назначаемыми царем, решать все дела 
территории. Потребность в усилении вертикали власти привела к новой административной 
реформе. Уезды были ликвидированы. По шведскому образцу губернии были разделены на 
провинции и дистрикты, которыми руководили воеводы и земские комиссары, 
избиравшиеся дворянством на год. По окончании года они должны были отчитываться 
перед съездом избирателей, которому предоставлялось право судить комиссара за 
служебные упущения [3]. Помимо Бурмистрской палаты Петром I были созданы новые 
городские учреждения – ратуша, земские избы, которые формировались на основе 
выборов, но не были подотчетны избиравшей их посадской общине, а становились над ней, 
выполняя роль посредников между посадской общиной и центральной администрацией. 

Таким образом, на рассматриваемый момент развития Российского государства органы 
местного самоуправления и их должностные лица, формально имея статус выборных, 
фактически были зависимыми от центрального правительства. 
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ СКРИНИНГ СОДЕРЖАНИЯ ТЕРПЕНОИДОВ В 

ИЗВЛЕЧЕНИЯХ МОЖЖЕВЕЛЬНИКА, ПОЛУЧЕННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
РАЗЛИЧНЫХ ЭКСТРАГЕНТОВ 

 
В настоящее время производителями проявляется интерес к эфирным маслам и 

эфирномасличному сырью, как источнику лекарственных препаратов и косметических 
средств с антимикробным действием. Наряду с широко используемыми видами сырья, 
такими как шалфей лекарственный, ромашка аптечная, эвкалипт прутовидный, мята 
перечная, мелисса лекарственная, фармацевтическом рынке присутствует сырье 
«можжевельника плоды», предназначенное для приготовления настоев для внутреннего 
применения, а также эфирное масло можжевельника [4]. 

В официнальной медицине используется настой плодов можжевельника, оказывающий 
мочегонное действие, обладающий противовоспалительными и антимикробными 
свойствами. Сырье рекомендуется к применению в составе комплексной терапии отечного 
синдрома (при сердечной недостаточности, недостаточности функции почек или печени, 
цистите) [4]. Эфирно масло можжевельника обладает антимикробным, 
бактериостатическим, дезинфицирующим и противогрибковым действием. Кроме того, 
отмечается местнораздражающее действие эфирного масла можжевельника [5, 7].  

По данным литературы, препараты можжевельника обыкновенного обладают 
противомикотической активностью. Так, имеются данные о наличии антимикотической 
активности эфирного масла, в т.ч. в отношении разных видов дрожжеподобных грибков и 
дерматофитов. Доказана антимикробная активность водного экстракта, эфирного масла 
можжевельника обыкновенного, шрота после гидродистилляции, шрота после экстракции в 
отношении Agrobacterium tumefaciens, Bacillus subtilis и Pseudomonas fluorescens. В 
исследованиях показана антимикробная активность экстракта можжевельника в отношении 
Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Candida albicans [3, 9, 11].  

Согласно данным литературы, как антимикробное, так и мочегонное действие 
препаратов можжевельника связано с наличием эфирного масла и содержащихся в нем 
терпеноидов. Считается, что мочегонное действие проявляется за счет способности 
комопнентов эфирного масла вызвать гиперемию почечных клубочков (раздражающее 
действие), что, в свою очередь, усиливает диурез [10].  

Как было отмечено ранее, в отечественной медицинской практике используется настой 
плодов можжевельника. В зарубежной литературе имеются данные об использовании 
можжевельника в составе препаратов в виде жидкого экстракта 1:1 на 25% спирте, 
настойки 1:5 на 45% спирте, спиртового экстракта 1:5 на 70% спирте. В гомеопатической 
медицине за рубежом плоды можжевельника используются в виде эфирного масла, настоя, 
спиртового извлечения, комплексного спиртового извлечения. Китайские производители 
предлагают экстракты можжевельника сухие, полученные спирто-водной экстракцией 4:1, 
5:1, 10:1, 20:1 [6, 10]. 
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В народной медицине в нашей стране применяют водные и спиртовые извлечения 
плодов можжевельника. Водные извлечения можно разделить на отвары (отвар для ванн), 
настои, чаи (для внутреннего применения). Для лечения отитов готовят масляный экстракт 
кипячением сухого сырья в растительном масле. В этих же случаях готовят настойку на 
70% спирте. Для наружного применения при ревматизме, невралгиях готовят настойку на 
спирте (без указания концентрации), водке. Для лечения герпеса в народной медицине 
предлагается использовать экстракт 1:1 на водке [1, 2, 8]. 

Таким образом, для получения извлечений можжевельника используются экстрагенты с 
различной полярностью. В тоже время эфирные масла состоят из веществ 
преимущественно липофильных, поэтому представляет интерес исследование обнаружения 
терпеноидов в извлечениях можжевельника, полученных с использованием различных 
растворителей.  

Для проведения исследования нами были приготовлены извлечения с использованием 
воды очищенной, спиртовые извлечения с использованием 40%, 70% и 95% спирта в 
соотношении 1:50, а также хлороформное, ацетоновое и масляное 1:50. Для получения 
водного, спиртовых, ацетонового и хлороформного извлечений сырье измельчали до 
размера частиц 1-3 мм, настаивали 1 час при комнатной температуре и далее проводили 
экстракцию на водяной бане с использованием обратного холодильника в течение 2 часов, 
охлаждали и фильтровали. Аналогичным образом готовили масляное извлечение с 
использованием в качестве растворителя масла подсолнечного. 

Далее оценивали внешние признаки извлечения – цвет и запах, а также проводили 
качественную реакцию на терпеноиды. Для этого к полученному охлажденному 
извлечению добавляли свежеприготовленный 1% раствор парадиметиламинобезальдегида 
в концентрированной серной кислоте и отмечали окрашивание. Для сравнения 
использовали 2% раствор эфирного масла можжевельника в хлороформе, при 
взаимодействии которого с 1% раствором парадиметиламинобезальдегида в 
концентрированной серной кислоте на границе раздела фаз образовывалось красно-
вишневое кольцо (терпеноиды). Результаты исследования представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Характеристика извлечений плодов можжевельника,  

полученных с использованием различных экстрагентов 

 
Экстрагент 

 
Описание 

Результат  реакции на 
терпеноидные 

соединения 

Вода Цвет желто-коричневый, 
запах ароматный _ 

Спирт этиловый 40% Цвет коричневый, запах 
ароматный + 

Спирт этиловый 70% Цвет темно-коричневый, 
запах ароматный + 

Спирт этиловый 95% Цвет зеленовато-желтый, 
запах ароматный + 

Хлороформ Цвет зеленовато-желтый, 
запах ароматный + 
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Ацетон Цвет зеленовато-желтый, 
запах ароматный + 

Масло подсолнечное 

Цвет желтый со 
слабовыраженным 

зеленоватым оттенком, запах 
ароматный 

+ 

 
Как следует из данных, представленных в таблице, полученные извлечения 

характеризовались с той или иной степени выраженным запахом, характерным для 
можжевельника плодов и эфирного масла можжевельника. Терпеноиды с помощью 
качественной реакции обнаруживались практически во всех образцах, за исключением 
водного извлечения. Возможно, это связано с недостаточной чувствительностью реакции и 
их низкой концентрацией.  

Таким образом, исходя из полученных данных, указанные экстрагенты: спирт этиловый 
40%, 70%, 95%, ацетон, хлороформ и масло растительное можно использовать для 
получения лекарственных и косметических средств с можжевельника плодами с 
потенциальной антимикробной и раздражающей активностью. 
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ПРОБЛЕМА  ТЕРРОРИЗМА В ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ РАКУРСЕ 
 
За последние двадцать лет проблема терроризма стала глобальной проблемой всего 

человечества. Террористические акты несут гибель тысяч ни в чем не повинных людей, 
разрушения материальных и духовных ценностей, войны, ненависть и недоверие между 
социальными и национальными группами.  

Можно найти большое количество трактовок терроризма. С психологической точки 
зрения, «терроризм − форма политически мотивированной деятельности, сочетающая 
психологический (устрашение) и физический (насильственные действия) компоненты, 
осуществляемые индивидуумами или малыми группами с целью побудить сообщество или 
государство выполнить их требования» [5]. 

Терроризм берет свое начало еще в глубокой древности. Первые упоминания о теракте 
появились в 66-73 гг. до н.э. в Палестине. «Древние террористы» нашли пристанище и на 
Дальнем Востоке (Китай), и в Индии. Мощным толчком развитию терроризма послужила 
Великая Французская революция: впервые за всю историю человечество столкнулось с 
политическим террором.  

В XIX-XX веках растет число террористических актов в Европе. Острым становится 
вопрос и в России: смерть царя Александра II. убийство В.К. Плеве, князя Сергея 
Александровича, покушения на полковника Н.К. Римана, на генерала Г.А. Мина, П.А. 
Столыпина и других (следует отметить, что готовилось покушение и на И.В. Сталина, но 
оно не было допущено). 

Что же представляют собой террористы? Какие цели и задачи ими движут? Как 
распознать их? И как не стать жертвой террористических актов? – эти и многие другие 
вопросы волнуют человечество на протяжении всей истории. Прежде чем попытаться 
ответить на них, следует обратиться к самим понятиям «террорист» и «террор». 

В словаре С.И. Ожегова под террором подразумевается «1. Устрашение своих 
политических противников, выражающееся в физическом насилии, вплоть до 
уничтожения. 2. Жестокое запугивание, насилие» [6, с. 794]. Террорист – «участник или 
сторонник актов индивидуального террора» [Там же]. 

Терроризм представляет собой деструктивную разновидность деятельности человека. 
Любая деятельность имеет свою психологическую структуру. Понятия деятельность и 
мотив необходимо связаны между собой. Главным объективным мотивом 
террористической деятельности является устрашение других людей. Чужой страх является 
двигателем действий террориста. Для достижения этого мотива, террористом совершаются 
самые различные действия: выбор места совершения теракта, выслеживание жертвы, 
подготовка оружия, расчет времени и т.д. В свою очередь каждое действие распадается на 
мелкие операции. 
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Основными субъективными мотивами террористической деятельности являются: 
«меркантильные мотивы, идеологические мотивы, мотивы преобразования, активного 
изменения мира, мотив власти над людьми, мотивы интереса и привлекательности 
терроризма как особой деятельности, «товарищеская» мотивация эмоциональной 
привязанности, мотив самореализации» [7, с. 118]. 

В террористические организации привлекаются социально не приспособленные лица, не 
сумевшие реализовать себя в жизни, испытывавшие насмешки, издевки, упреки со стороны 
сверстников. Умелое психологическое воздействие на человека – «промывание мозгов» 
(внушение, зомбирование и т.д.) – создает бездушную, разрушающую все на своем пути, 
машину для убийства. Люди с «синдромом Зомби» − идеальные солдаты. Их агрессия 
выступает в качестве своеобразного механизма адаптации к внешним условиям. 

Так называемый «синдром Рэмбо», известен среди молодежи как «экстрим», получил 
свое распространение и в террористической среде. Любители острых ощущений стремятся 
жить по самому высшему, экстремальному. Эти люди сеют страх во имя идеи, но не 
потому, что она им дорога, а лишь потому, что другая жизнь им немыслима, а обычная 
жизнь им кажется скучной и пресной. 

Проблема терроризма изучается с разных сторон. Большое внимание уделяется ее 
психологическим аспектам. С.К. Рощин предложил три психологические модели личности 
террориста: 

Первая модель: человек, руководствующийся лишь своими убеждениями и считающий, 
что его действия идут на благо общества. 

Вторая модель: тенденция к агрессивным действиям у человека возникает в 
отсутствии возможности достичь жизненно важных целей.  

Третья модель: психо- или социально-патологическому развитию личности 
предшествуют семейные проблемы, такие как социальная изоляция, жестокость со 
стороны  родителей, недостаточное внимание ребенку. Они в свою очередь могут повлечь 
за собой формирование агрессивной личности с социопатическими наклонностями. 

Участниками террористических группировок в основном становятся молодые люди в 
возрасте 15-25 лет. Это связано с тем, что в этот период возникает неотъемлемое желание 
самоутвердиться в социуме. Здесь работает «механизм групповой идентификации». Люди с 
заниженной самооценкой получают возможность почувствовать себя полноценной 
личностью, утвердиться за счет других. 

Суть террористической организации наиболее полно раскрывается в книге Б. Савинкова 
«Воспоминания террориста»: «цель боевой организации заключается в борьбе с 
существующим строем посредством устранения тех представителей его, которые будут 
признаны наиболее преступными и опасными врагами свободы» [10, с. 61]. 

Каждый террорист, по мнению Б. Савинкова, должен обладать шестью базовыми 
качествами: преданностью своему делу и своей организации; готовностью к 
самопожертвованию; выдержанностью, дисциплинированностью; «конспиративностью; 
повиновением; коллективизмом. Попав в террористические группировки, сознание 
человека должно полностью отдаваться во власть их идей.  

Особенно интересной для исследователей оказалась логика террориста. Ее по праву 
можно назвать логикой верующего человека. Люди без памяти верны своей идеи, своей 
высочайшей миссии. Все мысли террориста напрямую связаны с его основной 
деятельностью: рассуждения о любом человеке или предмете, так или иначе, сопряжены с 
его «работой». 

В большинстве случаев в терактах скрыт некий упрек, претензии обществу: с нами не 
считаются, нас не понимают, нас дискриминируют, мы не такие как все и т.д. Не всегда 
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целью терроризма является причинение вреда, в некоторых случаях, террористические 
акты несут в себе демонстрационный характер (попытка доказать собственную силу, 
всемогущество и т.д.). Психологические травмы детства, связанные с потерей одного или 
обоих родителей, оскорблением в адрес семьи, создают атмосферу эмоционального 
дефицита, в которой растет будущий террорист. 

Психика террориста так устроена, что ему необходимо быть всегда в центре внимания. 
Он без особого труда идет на контакт с журналистами, с целью прославиться, а также 
попытаться донести до общества свои мысли и идеи. С помощью СМИ, террорист 
удовлетворяет потребность в общественном звучании.   

Часто их пытаются отнести к психически нездоровым людям, но попытка эта ни к чему 
не ведет. Однако определенные черты их личности выражены сильнее и ярче, чем у 
«нормальных» людей. Ч. Лоброзо относил террористов к так называемым «привычным 
преступникам» − «не случай обусловливает преступление привычных преступников, а они 
сами создают внешние события, обусловливающие преступление» [7, с. 92]. Специалисты 
того времени определяли это состояние как «моральное помешательство»: неспособность 
различать добро и зло (перестановка их местами). Таким образом, террорист – это не 
сумасшедший, но и не нормальный – это маргинальная, в некоторой степени даже 
аномальная личность. 

Составить «идеальный» психологический портрет террориста не удалось ни одному 
исследователю, занимающемуся данной проблемой. Однако в ходе аналитической работы 
стало возможным на шаг приблизиться к поставленной цели, выявив далеко не полный ряд 
характерных черт личности террориста. К ним относятся: заниженная самооценка, 
комплекс неполноценности, неконтролируемая агрессивность, преданность без памяти 
целям и мотивам террористических организаций, готовность принести себя в жертву во 
благо «идеи», отрицание всего, что противоречит устоям, сложившимся в сознании 
террориста, историческая обида и т.д. 

Еще Б. Савинков в своей автобиографии выделял четыре психологических типа 
террориста. Они в свою очередь в некоторой степени соответствуют классическим типам 
темперамента: сангвиник, флегматик, холерик, меланхолик. Внешние, конституционные, и 
внутренние психофизиологические признаки позволяют отнести портрет террориста к 
одному из классических типов темперамента.  

Сангвинический темперамент И.П. Павлов охарактеризовал как живой тип – сильный 
уравновешенный быстрый тип. Легко адаптирующейся к постоянно меняющимся 
условиям среды (к этому типу в книге Б. Савинкова подходит описание террориста Федора 
Назарова).  

Человек флегматического типа медлительный, спокойный – сильный уравновешенный 
медленный тип. Наблюдается высокая сопротивляемость в ответ на внешние раздражители 
(«Адмирал», по Б. Савинкову).  

Холерический темперамент возбудимый, безудержный, проявляет агрессию в некоторых 
случаях – сильный неуравновешенный тип. Наблюдается преобладание возбуждения над 
торможением (Абрам Гоц, по Б. Савинкову). 

Меланхолическому темпераменту присуща слабость, медлительность, спокойность – 
слабый тип. Данному типу присущи слабые процессы торможения и возбуждения. По 
сравнению с другими типами наблюдается малая сопротивляемость на воздействия 
окружающей среды (Мария Беневская, по Б. Савинкову).     

Особое место в террористических организациях отводится женщинам. Если раньше они 
занимались планированием и разработкой операций, то сейчас женщины участвуют в них. 
За последние 6-7 лет возросло число террористок-смертниц («черные вдовы»). По 
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статистике − это чеченки 16-40 лет. Психологический эффект теракта намного выше, если 
смертник – женщина. По мнению многих исследователей, смертник – идеальное 
«одноразовое средство доставки» бомбы. Его подготовка не требует больших затрат. 
Частота использования смертников зависит от таких факторов, как невысокая 
себестоимость, гарантия молчания, а также сильное психологическое воздействие на 
общество. 

В царской России участие «черных вдов» в террористических актах было неприемлемо. 
Из воспоминаний Б. Савинкова: «Я сказал, что я решительно против непосредственного 
участия Доры в покушении<…> женщину можно выпускать на террористический акт 
только тогда, когда организация без этого обойтись не может» [10, с. 41]. 

Подводя итог выше сказанному, отметим, что проблема терроризма была, есть и будет, 
но с ней можно и нужно бороться. Бояться терроризма нельзя, так как чужой страх питает 
террористов и заставляет идти на новое «дело». Явление терроризма «заразительно», 
особенно для молодежи, так как сопровождается «ореолом» таинственности, романтизма, 
эффектности, славы. Часто СМИ способствуют распространению такой своеобразной 
моды, когда с воодушевлением передаются репортажи с мест трагедий, в подробностях и 
очень красочно рассказывается о многих деталях «происшествий». Распространению 
терроризма может способствовать и неправильное действие властей, и, конечно же, 
кризисное состояние общества, аномия, отсутствие солидарности и доверия к власти. 
Всегда надо быть внимательными, потому что никто не застрахован от того, что не 
столкнется с данной проблемой «лицом к лицу». Но все же в сердцах всего человечества 
живет надежда, что когда-нибудь слова «террорист» и «террор» навсегда исчезнут из 
обиходного словаря. 
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ФЕНОМЕН ПРОФЕССИОНАЛИЗМА КАК ОСНОВА УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ 
КОНЦЕПЦИИ РУКОВОДИТЕЛЯ 

 
THE PHENOMENON OF PROFESSIONALISM AS A BASIS FOR THE HEAD OF 

THE MANAGEMENT CONCEPTS 
 

Аннотация. В данной статье авторы анализируют управленческую концепцию 
руководителя, как основу его профессионализма. Дается анализ дефиниций 
профессионализм, образ человека как целого, осознание окружающей реальности. Дана 
структура индивидуальной управленческой парадигмы, её параметрам и глубине. 
Представлен стиль управленческой деятельности, дана дефиниция понятий «управление» и 
«руководство». 

Ключевые слова: профессионализм, профессиональная деятельность, руководитель, 
индивидуальная управленческая концепция, лидерство, стиль управленческой 
деятельности. 

 
Abstract. In this article, the authors analyze the concept of managerial leader, as the basis of his 

professionalism. The analysis of the definitions of professionalism the image of man as a whole, the 
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awareness of surrounding reality. Dana the structure of individual administrative paradigm, its 
parameters and depth. Is presented style of administrative activity given the definition of the 
concepts of "management" and "leadership". 

Keywords: professionalism, professional activity, head, individual management concept, 
leadership, style of management. 

 
Опираясь на исследования К.М. Андреевой НН Богомоловой и др. ученых мы трактуем 

профессионализм как системную организацию сознания и психики человека, включающей 
в себя личностные особенности индивида как субъекта деятельности, праксис и гнозис 
профессионала, его информированность, осмысление работником вопросов гендерно 
возрастной принадлежности в связи с требованиями профессии [1]. 

Психологическая литература изобилует значительным числом исследований 
демонстрирующих наличие профессиональной специфики осознания индивидами 
окружающих их реальности. Достаточно глубоко данная проблема изучена и раскрыта в 
работе Е.А. Климова «Образ мира в разносторонних профессиях». Мы разделяем 
концепцию ученого, который предлагает исследовать у конкретных профессионалов 
следующие составляющие: 

1. Какие приоритетные события в сознании профессионала трактуются как важные 
события: 

а) семейный очаг, собственная личная жизнь; 
б) жизнь коллектива на рабочем месте; 
в) жизнь профессионального сообщества, своего народа, страны, человечества. 
2. Причины и события, выступающие как важнейшие фактически волнующие события: 
а) в существовании природы на планете; 
б) в существовании природных регионов на планете; 
в) в существовании вселенной и мироздания. 
3. Иерархия приоритетов перечисленных групп событий (основное, второстепенное, 

третьестепенное). 
4. Представление об окружающем мире как уникальном явлении и его ценностном 

порядке.  
Исследователь замечает, говорит о том, что целостный образ мира, сформировавшегося к 

данному моменту, у данного человека возникает как регулятор поведения и деятельности 
[6]. 

Определенный интерес представляет концепция С.М. Белозерова, исследовавшего 
определенный класс моделей, регулирующих профессиональную деятельность 
руководителя и отражающих обстоятельства этой деятельности и производственные цели 
[3]. 

Анализ фундаментальных основ индивидуальной управленческой концепции показал, 
что для нее характерно индивидуальная организация содержания и дифференцирования 
образца, определяемая деятельностью субъекта отражения; присущих в этом образе 
целевых форм отражения; реализующих представление и организацию. Особенно важно: 
индивидуальная управленческая концепция это не личная теория управления 
профессионала или конгломерат воспроизводимых им профессиональных паттернов, а 
реально действующий алгоритм организации его деятельности. 

Квинтэссенция деятельности включает следующие элементы:  
1) стратегические векторы, помогающие достичь конкретных целей; 
2) планово-экономические параметры; 
3) проблемные ситуации, возникающие при выполнении данных показателей; 
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4) этиологию возникающих проблем; 
5) управленческие механизмы нивелирования причин; 
6) функциональные параметры, реализующие данные средства; 
7) информационное поле, демонстрирующее состояние деятельности. 
Увязываясь между собой функциональными связями элементы нижних уровней 

коррелируют с различными стратегическими направлениями. Другими словами, в каждой 
конкретной ситуации индивидуальная управленческая парадигма бывает представлена 
пересекающимися концептуальными моделями,  каждая из которых характеризуется 
такими параметрами как мобильность, автономность, согласованность, глубина, 
всеобъемлемость. 

Глубина концептуальной модели – это наличие в программе деятельности всех типов 
элементов. 

Мобильность мы трактуем как возможность перепрофилирования программы в 
модифицирующих условиях работы организации за счет её симбиоза к элементам других 
программ. 

Автономность – это возможность реализации программы без привлечения 
дополнительных методологических материалов, а всеобъемлемость – это наличие у 
руководителя нескольких вариантов к реализации одного замысла. 

С.М. Белозеров выявил дифференциацию индивидуальной управленческой концепции 
успешных и неуспешных руководителей [3]. 

Согласно исследованиям данного ученого, успешные руководители взаимоувязывают 
все программы, не выделяя какой – либо одной. Все программы в сознании руководителя 
выступают как средство достижения более глобальных целей. 

Ведущие программы у менее эффективных руководителей, как правило 
приобретают характер цели. Целостность управления теряется. Успешность 
деятельности руководителя, делаем мы вывод, во многом обусловлена 
особенностями их управленческой концепции.  

Мы разделяем парадигму, констатирующую, что индивидуальную 
управленческую концепцию можно трактовать как систему знаний, опосредованных 
индивидуальным опытом, потребностями и волевыми устремлениями личности, 
реально используемыми в качестве руководства к действию [7]. 

Критерии профессионализма – это составляющая часть образа мира 
профессионала, ибо в них констатируется то, что существенно в жизни своего, для 
конкретного профессионала широкого профессионального консорциума. Их 
регулирующая роль в структуре профессиональной деятельности проявляется как на 
операционном, так и на прогностическом уровнях. Достаточно часто мы видим 
ситуации, когда честь мундира оказывается более приоритетной, чем честь 
профессионала. Таким образом, мы утверждаем, что составляющим элементом 
индивидуальной управленческой концепции руководителя являются критерии 
профессионализма, которых должен придерживаться руководитель. Эти критерии, 
прежде всего, имеют содержательную сторону, так как они устойчивы к 
организационному искажению и степени влияния на различные элементы 
управленческой концепции. Таким образом, критерии профессионала – это 
источники групповых ценностей, складывающихся помимо специфической 
активности со стороны совместно работающих профессионалов.  

Закрытость совместно работающих над определенным проектом групп 
профессионалов к вмешательству их разработки со стороны специалистов извне, 
обусловлено профессиональными критериями, поэтому необходимо стремиться, 
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чтобы высокая квалификация в своей области порождала гибкость и резистентность 
по отношению к социально-экономическим переменам и стилю управленческой 
деятельности [5]. 

Сущность понятий «стиль управленческой деятельности», «стиль руководства», 
«лидерство» – это феномены, которые относятся к различным подсистемам 
организации (формальной и неформальной). Если сравнить понятия «управление» и 
«руководство», то последнее представляет собой лишь один из элементов 
регулирования, являющегося одной из четырех основных функций управления.  

Мы разделяем точку зрения Журавлева А.Л. в том, что наиболее часто 
используется «стиль управленческой деятельности» как показатель стиля 
руководства «особенности делегирования полномочий подчиненным», относится не 
к регулированию, куда включается и руководство, а к другой основной функции 
управления – организации [4]. 

Как основа управленческой деятельности, феномен профессионализма 
реализуется в выбранной концепции стиля руководства или управления, 
приоритетах, способах, методах, приемах управленческого взаимодействия в 
структуре реализации функций управления, специфике строения мотивационной 
сферы субъекта деятельности, в общих особенностях ориентировочной основы 
деятельности, сложившейся у него в условиях противоречивых требований, 
исходящих от разных подсистем организации. 

Многие ученые в своих исследованиях обратили внимание на то, что прогноз 
стиля управленческой деятельности зависит от проблема эффективности 
профессионализма, степени эффективности деятельности руководителей и 
особенностей присущих им индивидуальной управленческой концепции. 
Эмпирические исследования, доказали, что определенный стиль реализации 
управленческой концепции, будучи необходимым, тем не менее, еще не является 
достаточным условием эффективности управленческой деятельности [3]. 

Индивидуальная управленческая концепция – это обусловленная 
типологическими особенностями устойчивая система способов работы, которая 
складывается у человека, стремящегося к наилучшему осуществлению данной 
деятельности [8]. 

Анализ содержательных характеристик структурных элементов индивидуального 
стиля управления берет начало в исследованиях К. Левина, выделившего на основе 
двух переменных содержания решений и приемы выполнения решений. В 
настоящее время используются, как правило, многомерные модели авторитарной, 
демократической и либеральной стилей управления.  

Содержание стилей управления отличаются разными авторами на выделении двух 
типов ориентации руководителя: на задачу и на людей.  

Р. Блейк и Дж. Моутон выделяют 5 стилей: максимальная ориентация на задачу, 
минимальная - на людей; максимальная ориентация на оба фактора; минимальная 
ориентация на задачу и максимальная — на людей; минимальная ориентация на оба 
фактора; средняя степень заинтересованности в указанных факторах [5, 8]. 

На той же основе Р. Лайкерт выделяет стили управления: эксплуататорски-
авторитарный, благосклонно-авторитарный, консультативно-демократичный и 
основанный на участии руководителя [5, 8].  

С точки зрения А.Л. Журавлева, стили управленческой деятельности могут быть 
представлены в трех вариантах (выраженный: оперативный и невыраженный: 
варианты конкретных стилей). Используя описанные К. Левином переменные: 
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«директивность, коллективность и невмешательство», характеризующие 
психологические образования эффективности управления, целостность, 
устойчивость и индивидуальность [4, 8]. 

А.А. Русалинова для выделения семи факторной модели стиля управленческой 
деятельности, ориентирует на содержательный момент. Поскольку её содержание 
может быть направлено либо на интересы производства, либо на межличностные 
отношения в группе. К типа образующим факторам ученый относит: активность — 
пассивность, единоначалие — коллективность в принятии решений, директивный — 
побудительный характер воздействий, ориентация на позитивную — негативную 
стимуляцию, дистантные — контактные отношения с подчиненными, 
централизация — децентрализация информационных потоков, наличие — 
отсутствие обратной связи с коллективом [10].  

Неменее сложными оказываются модели, описывающие стиль управленческой 
деятельности на основе многообразных характеристик интегральной 
индивидуальности человека. 

Для выделения моделей, стилей, используемых управленческой деятельности, 
исследователи Русалинова А.А., Аллахвердян А.Г. добавляют многомерно-
функциональный и программно-ролевой подходы. Базаров Т.Ю., Мескон М.Х., 
Стогдил и др. указывают на наличие: 1) личностного подхода, устанавливающего 
связь успешности деятельности и индивидуальных особенностей руководителя; 2) 
бихевиористский, или поведенческий, объясняющий определенный уровень 
эффективности руководителя особенностями его поведения; 3) системный, или 
ситуационный подход, увязывающий такие переменные, как особенности 
руководителя, подчиненных (коллектива), ситуации деятельности (задачи) [5].  

Многие ученые, исследуя проблему, стиль управленческой деятельности пришли 
к выводу, что профессионализм – это основной показатель успешности 
руководителя, характеризующий «лучший путь» в управлении. С точки зрения 
системного подхода такое утверждение анализирует причины успешности стиля 
управленческого взаимодействия того или иного конкретного руководителя. при 
необходимости использовать показатели, К критериями показателя успешности 
руководителя относятся минимизация воздействия, комплексность воздействия, 
системность воздействия, внутренняя непротиворечивость воздействия [5]. 

Минимизация воздействия в управлении реализуется через использование 
собственных вмешательств системы управленческого воздействия. И максимальный 
эффект может быть достигнут в том случае, когда эффективность воздействия будет 
тем большей, чем полнее оно ориентировано на весь комплекс мотивов, 
побуждающих и регулирующих соответствующую деятельность членов 
организации. Таким образом, для характеристики феномена как основы 
управленческой деятельности, следует дополнять следующие показатели:  

активно реализуемые, гибкие, динамические особенности используемых 
руководителем стратегий воздействия; 

владение субъектом разнообразными средствами и методами воздействия, 
характерными как для институциональных, так и для неформальных подсистем;  

управленческое взаимодействие этих руководителей осуществляется на основе 
прогноза организационно-экономических, юридических, социальных, социально-
психологических и психологических последствий конкретных действий и решений. 

В теориях стиля управленческой деятельности с наибольшей полнотой отражена 
значимость динамических характеристик стиля. 
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В ситуационных моделях Фидлера, Херси и Бланшара, модели Врума – Йеттона 
ключевыми моментами для успешности деятельности руководителя представляется связь в 
системе «руководитель—подчиненный» между стилем управления и относительной 
зрелостью исполнителей. Само понятие зрелости рассматривается ими не как какая-то 
постоянная характеристика субъекта деятельности, а как достаточно динамичное образование, 
зависящее, в том числе, и от особенностей ситуации, типа решаемой подразделением задачи, 
структуры должностных полномочий и отношений. Ориентируясь на эту концепцию можно 
сделать вывод, что профессионализм руководителя проявляется в демонстрации гибкости в 
выборе им способов взаимодействия с подчиненным. задает алгоритм выработки решения в 
зависимости от типа ситуации в системе «подчиненный-руководитель». 

Несколько иной взгляд модели Т. Митчела и Р. Хауса, предполагающей, что 
эффективность деятельности руководителя зависит от возможности его влияния на 
мотивацию подчиненных, увеличивая для них значимость поставленных целей либо 
минимизируя усилия по их достижению. На основе чего выделены четыре стиля: 
инструментальный стиль, стиль поддержки, стиль, поощряющий участие подчиненных в 
принятии решений, и стиль, ориентированный на достижения [9].  

Можно сделать вывод о том, что особенность индивидуальной управленческой 
концепции руководителя, как показатель профессионализма управленческой деятельности, 
обусловлена типологическими особенностями человека, устойчивой системой способов 
работы, в его ориентации на реальность и адаптивность к любым изменяющимся 
ситуациям. 
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ПРАКТИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫЕ ПСИХИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ  

В УЧЕБНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Проблема психических состояний является одной из наиболее актуальных в 
современной психологии.  Связано это с тем, что психические состояния являются важной 
частью психической регуляции и оказывают непосредственное – как позитивное, так и 
негативное – влияние на поведение человека и эффективность его деятельности [3, 5].  

Особенно важно изучение психических состояний человека, действующего в трудных, 
напряженных, ответственных условиях деятельности. К таким условиям, безусловно, 
может быть отнесена учебно-профессиональная деятельность студентов высших учебных 
заведений [1]. Напряженность этой деятельности обусловлена целым рядом факторов, 
таких, как информационные нагрузки, трудности адаптации в учебной группе, 
экзаменационные стрессы и т.д. Неспособность справиться с этими факторами зачастую 
ведет к снижению главного показателя эффективности учебной деятельности студента – 
его успеваемости, что, в свою очередь, крайне негативно сказывается на социально-
психологическом благополучии студента и является почвой для возникновения различных 
деструктивных явлений [2]. В связи с этим, особое значение приобретает проблема 
управления психическими состояниями. В свою очередь, для решения этой проблемы 
необходимо выявить доминирующие состояния, оказывающие наиболее выраженное 
влияние на поведение человека, поскольку именно эти состояния являются объектом 
последующих профилактических и корригирующих воздействий.  

В соответствии с этим, целью данной работы выступило изучение психических 
состояний студентов, оказывающих влияние на эффективность их учебно-
профессиональной деятельности. 

Выборку исследования составили курсанты Уральского юридического института МВД 
России в количестве 40 человек в возрасте от 19 до 21 лет, примерно поровну юношей и 
девушек. 

Курсантам предлагалось в свободной форме описать те состояния, которые доминируют 
в их повседневной учебной деятельности и оказывают выраженное – как положительное, 
так и негативное – влияние на эффективность этой деятельности. 

Обработка результатов проводилась с помощью контент-анализа, путем подсчета 
частоты упоминания различных состояний в отчетах испытуемых.  В процессе обработки с 
помощью справочной литературы [4, 6] все состояния были распределены по группам 
близких по значению понятий. Всего в отчетах испытуемых были представлены 94 
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единицы состояний, оказывающих положительное влияние, и 150 единиц состояний, 
оказывающих негативное влияние на деятельность.    

Итак, среди состояний, оказывающих положительное влияние на учебную деятельность, 
на первый план выступили следующие состояния: 

1) радость, оптимистичное состояние: 32 единицы, 34,04% от общего количества 
состояний, отмеченных в группе положительных состояний; 

2) тревога и страх: 17 единиц, 18,09%; 
3) собранность, бдительность и сосредоточенность: 8 единиц, 8,51%; 
4) удовлетворение от выполняемой деятельности: 8 единиц, 8,51%; 
5) самоконтроль, спокойствие, уравновешенность: 8 единиц, 8,51%; 
6) профессиональный интерес, мотивированность: 6 единиц, 6,38%; 
7) бодрость, активность: 3 единицы, 3,19%; 
8) эмоциональное напряжение, возбуждение: 3 единицы, 3,19%; 
9) воодушевление, творческое вдохновение: 2 единицы, 2,13%; 
10) уверенность: 2 единицы, 2,13%; 
11) агрессия: 2 единицы, 2,13%; 
12) одиночество: 2 единицы, 2,13%; 
13) целеустремленность: 1 единица, 1,06%. 
Среди состояний, оказывающих негативное влияние, были отмечены следующие 

состояния: 
1) тревога и страх: 31 единица, 20,67%; 
2) раздражение, гнев, злость, ярость, агрессия: 27 единиц, 18%; 
3) усталость, утомление: 22 единицы, 14,67%; 
4) эмоциональное напряжение, возбуждение, волнение: 14 единиц, 9,33%; 
5) стресс: 11 единиц, 7,33%; 
6) апатия, безразличие: 11 единиц, 7,33%; 
7) печаль, подавленность, уныние, депрессия: 11 единиц, 7,33%; 
8) монотония: 6 единиц, 4%; 
9) сонливость: 5 единиц, 3,33%; 
10) отчаяние: 3 единицы, 2%; 
11) разочарование: 3 единицы, 2%; 
12) растерянность, сомнение, неуверенность: 3 единицы, 2%; 
13) одиночество: 3 единицы, 2% от общего количества состояний, отмеченных в группе 

отрицательных состояний.  
Наконец, некоторые психические состояния были отмечены как в группе 

положительных, так и негативных состояний. К ним относятся тревога и страх, агрессия, 
эмоциональное напряжение и возбуждение, а также одиночество. Очевидно, что, в 
зависимости от конкретных обстоятельств, эти состояния могут оказывать как 
организующее, так и дезорганизующее влияние на поведение и деятельность. 

Обобщая полученные результаты, данные состояния можно обозначить как практически 
значимые, то есть такие, которые оказывают наиболее выраженное влияние на поведение 
человека, вовлеченного в выполнение определенной, – в данном случае, учебной – 
деятельности. 

 
Список использованной литературы: 
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