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ПОРОЖДАЕМОМ ЗАДАННОЙ СЕТЬЮ ГЛАДКИХ ЛИНИЙ 
 

Аннотация 
В области   евклидова пространства 4  задано семейство гладких линий так, что через каждую 

точку X   проходит одна линия заданного семейства. Подвижной ортонормированный репер 

   iX ,e i, j,k 1,2,3,4   в области   выбран так, чтобы он был репером Френе для линии 

заданного семейства. Интегральные линии векторных полей ie  определяют сеть Френе. На касательной к 

линии 
4 сети Френе определяется точка  3

4 4F X ,e . Когда точка Х смешается в области  , точка  

  3
4f X F  описывает свою область 4

3
4 E . Получим частичное отображение 3

4:f   такое, 

что   3
4f X F .  

 Найдены  необходимое и достаточное условия вырожденности частичного отображения 
3
4:f  . В случае, когда сеть Френе является циклической сетью Френе, доказано, что все 

трехмерные и двумерные распределения, определяемые касательными к линиям этой сети, не могут быть 
минимальными распределениями.  Также найдены необходимое и достаточное условия для того, чтобы 

линии 321 ,,   циклической сети Френе 4
~
  являлись двойными линиями частичного отображения 

3
44

3 : f . 
Ключевые слова 

Репер Френе. Псевдофокус. Циклическая сеть Френе. Вектор средней кривизны. Двойные линии 
отображения. Распределение. 

 

В области   евклидова пространства 4  задано семейство гладких линий так, что через каждую 

точку X   проходит одна линия заданного семейства. Подвижной ортонормированный репер 

   iX ,e i, j,k 1,2,3,4   в области   выбран так, чтобы он был репером Френе [1, С. 481-482], 

[2, с. 348] для линии 1  заданного семейства. Деривационные формулы репера   имеют вид: 

   i
idX e , k

i i kde e .     (1) 

Формы i k
i,   удовлетворяют структурным уравнениям евклидова пространства: 

  0,D,D i
j

j
i

k
j

j
i

ki
k

ki
i   .   (2) 

mailto:gulbadan_57@mail.ru
mailto:artyk_jyldyz@rambler.ru
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 Интегральные линии векторных полей ie  образуют сеть Френе 4  для линии 1  заданного 

семейства. Поскольку репер   построен на касательных к линиям сети 4 , формы k
i  становятся 

главными, т.е.  
jk

ij
k
i   .      (3) 

В силу последнего равенства формулы (2) имеем: 
i
kj

k
ij   .      (4) 

Дифференцируя внешним образом равенство (3): 

i
k k j k j

ij ijD d D       . 

Применяя формул (2) отсюда имеем: 
j k k j k j

i j ij ijd            . 

В силу равенства (3) последнее равенство имеет вид: 
j k k j k j

i j ij ijd             

или 
k j k j k j
j i ij ijd             . 

Отсюда найдем: 
k j k j k j
ij i j j id 0              

или 

 k k k j
ij i j j id 0         . 

 Применяя лемму Картана [3, с. 432] отсюда имеем: 
k k k k m

ij i j j i ijmd          

или 
k k m
ij ijmd B  ,     (5) 

где k k k k
ijm ijm i jm j imB        . 

 Система величин  k k
ij ijm,   образуют геометрический объект второго порядка. 

 Формулы Френе для линии 1  заданного семейства имеют вид: 
2

1 1 11 2

1 3
1 2 21 1 21 3

2 4
1 3 31 2 31 4

3
1 4 41 3

d e e ,
d e e e ,
d e e e ,
d e e



 

 





 

 



 

и 
3 1
11 31 0    , 4 1

11 41 0    ,    (6) 
4 2
21 41 0    .      (7) 

Здесь 1 2
1 11k  , 1 3

2 21k  , 1 4
3 31k   - первая, вторая и третья кривизны линии 1  соответственно 

(где 1d  - символ дифференцирования вдоль линии 1 ). 
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 Псевдофокус [4, С. 475-491] j
iF   ji   касательной к линии i  сети 4  определяется 

следующим радиус-вектором: 

j
i i ij i

ij jj

1 1F X e X e
 

    .     (8) 

 На каждой касательной  ie,X 
 существуют по три псевдофокуса. На прямой  1e,X 

 существуют 

псевдофокусы 4
1

3
1

2
1 F,F,F , на прямой  2e,X 

 – 4
2

3
2

1
2 F,F,F ,  на прямой  3e,X 

 – 4
3

2
3

1
3 F,F,F , на 

прямой  4e,X 
 – 3

4
2

4
1

4 F,F,F . 

 Сеть 4  в 4E  называется циклической сетью Френе [5, С. 212-219], если реперы 

 43211 e,e,e,e,X 
 ,  14322 e,e,e,e,X 

 ,  21433 e,e,e,e,X 
 , 

 32144 e,e,e,e,X 
  являются соответственно реперами Френе для линий 1 , 2 , 3 , 4  сети 

4  одновременно. 

 Пусть сеть 4  является циклической сетью  Френе. Ее обозначим через 4
~
 . Рассмотрим 

псевдофокус  3
4 4F X ,e , определяемый радиус-вектором  

3
4 43

43

1F X e 


.    (9) 

Когда точка Х  смещается в области  , точка  3
4 4F X ,e  описывает свою область 4

3
4 E . 

Получим частичное отображение 3
4:f   такое, что   3

4f X F .  

 Продифференцируя обычным образом равенство (9) получим: 

3
4 4 43 3

43 43

1 1dF dX d e de
 

 
   

 
. 

Учитывая (9) отсюда имеем:  

 

3
3 i i43

4 i 4 4 i2 33
4343

d 1dF e e e
 


   . 

В силу равенств (3), (4) последнее равенство имеет вид: 

   

3 m k m 3 k
3 i 143m 4m 431 41

4 i 4 k 1 4 k2 23 33 3
43 4343 43

Â ÂdF e e e e e e 
 

  
       

    

 
   

3 k 3 k
2 3432 42 433 43

2 4 k 3 4 k2 23 33 3
43 4343 43

Â Âe e e e e e 
    
         

        

 

 

3 k
4434 44

4 4 k2 33
4343

Âe e e 
 
   

  

, 

где 3 3 3 3
43m 43m 4 3m 3 4mB        , 3 3 m

43 43md B  . 
Введем обозначения: 
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3 k
431 41

1 1 4 k2 33
4343

Âc e e e
  


;  

 

3 k
432 42

2 2 4 k2 33
4343

Âc e e e
  


; 

 

3 k
433 43

3 3 4 k2 33
4343

Âc e e e
  


;  

 

3 k
434 44

4 4 4 k2 33
4343

Âc e e e
  


. 

Тогда получим:  
3 1 2 3 4

4 1 2 3 4dF c c c c       . 

 Область 3
4  отнесем к подвижному реперу  3

4 1 2 3 4F ,c ,c ,c ,c  . 

Так как сеть 4  является циклической сетью Френе, координатные векторы  репера   имеют вид: 

   

   

  
       

   

  
       
    

3 3 1 3 3
41 431 42 42 432

2 21 1 3 4 2 1 2 3 43 3 33 3
43 43 4343 43

1 3 1 3
43 433 44 434

2 23 1 4 4 1 43 33 3
43 4343 43

Â Âc e e e ; c e e e e ;

Â Âc e e ; c e 1 e .

                     (10) 

Эти векторы в общем случае линейно независимы, следовательно, частичное отображение 
3
4:f   является невырожденным. 

Потребуя линейной зависимости векторов ic  получим: 

  23 1 3 1 3 3
41 44 433 43 43 434B B 0      

 
,    (11) 

где  

1333
3
433 kdeB


 ,  1344

3
434 kdeB


 ,                                                 (12) 

4
4
3313 ek 

 – вектор первой кривизны линии 3  сети 4 , 3 1 4
2 43 13k      – вторая кривизна 

линии 3 , 4 1 4
1 44 14k      – первая кривизна линии 4 , 3 4 3

1 33 43k      – первая кривизна линии 
3  сети 4 . 

Из (11) имеем: а) 3
41 0   или  

б)  
21 3 1 3 3

44 433 43 43 434B B     
 

.                                                     (13) 

Справедлива 

Теорема 1. Частичное отображение 3
4:f   является вырожденным тогда и только тогда, 

когда выполнены одно из условий а), б). 
Геометрический смысл условий а), б) заключается в следующем, соответственно: 

а) 1 4d e 0  (т.е. 03
41  , где 3

41  третья кривизна линии 13 сети 4
~
 ); 

б)    
23 3 4

2 1 4 4 13 1 4 3 13k k e d k k e d k  
 

. 

Рассмотрим двумерные распределения ),,( jiij eeX 
 ),4,3,2,1,( jiji  , определяем 

касательными векторами ji ee  ,  к линиям ji  ,  циклической сети Френе и найдем их векторы средних 
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кривизны [6, С. 215-229]. Через ijM


 обозначим вектор средней кривизны двумерного распределения ij . 

Тогда имеем: 

 4
4
22

4
113

3
22

3
1112 )()(

2
1 eeM 

 . 

Так как сеть является циклической сетью Френе, отсюда получим: 

3
3
2212 2

1 eM 
 , 

где 3
22 - первая кривизна линии 2 циклической сети Френе 4

~
 .  

 Аналогичным образом найдем: 

)(
2
1

4
4
332

2
1113 eeM 

 ;  2
2
1114 2

1 eM 
 ;   4

4
3323 2

1 eM 
 ;  )(

2
1

1
1
443

3
2224 eeM 

 ;   

1
1
4434 2

1 eM 
 . 

Отсюда очевидно, что  

231413 MMM


 ;  341224 MMM


 . 

Так как 1
44

4
33

2
11 ,,   - первые кривизны линий 431 ,,   (соответсвенно) циклической сети 

Френе 4
~
 , то векторы 342423141312 ,,,,, MMMMMM


 не могут быть нулевыми векторами, т.е. 

двумерные распределения. 

342423141312 ,,,,, 


не могут быть минимальными [6, С. 215-229]. 

 Рассмотрим трехмерные распределения ),,,( kjiijk eeeX 
 , определяемые касательными 

векторами kji eee  ,,  к линиям kji  ,,  сети 4
~
  и найдем их вектора средних кривизн:  

4
4
33123 3

1 eM 
 ;  3

3
22124 3

1 eM 
 ;   1

1
44234 3

1 eM 
 ;  ;   2

2
11134 3

1 eM 
 . 

Эти вектора тоже не могут быть нулевыми векторами, т.к. сеть 4
~
 - циклическая сеть Френе. 

Следовательно, трехмерные распределения )( kjiijk   не могут быть минимальными. 

 Таким образом доказана 
 Теорема 2. а) Если сеть Френе является циклической сетью Френе, то все трехмерные и двумерные 

распределения, определяемые касательными к линиям этой сети, не могут быть минимальными 
распределениями. 

б) Между векторами средних кривизн двумерных и трехмерных распределении существуют связи 
следующего вида: 

)(32 13412313 MMM


 ;  )(32 23412424 MMM


 . 

13414 32 MM


 ;  23434 32 MM


 ; 12323 32 MM


 . 

 Линии iii f  )(, 3
4  называются двойными линиями отображения 3

4f , если касательные к 

ним, взятые в соответствующих точках X  и  )(3
4 Xf  пересекаются, либо параллельны [7. С. 19-25].  

 Рассмотрим векторы )(, 4
3

444 efce 
 , 

43
43

3
4

1 eXF 


 , где 423

43

3
434

13
43

1
44

4 )(
1 eBec 
















 . Отсюда 

видно, что эти векторы компланарны, т.е.  ),,(,, 41

3
444 eeXXFce 
 . Следовательно, линия 4  сети 
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4
~
  всегда является двойной линией отображении 3

4f . Аналогично, рассмотрим векторы 

)(, 3
3

433 efce 
 , 

3
4XF , где 423

43

3
433

13
43

1
43

3 )(
eBec 







 . 

 Из условия компланарности этих векторов получим 01
43  , т.е. 

0),,(,, 1
4343

3
433  eeXXFce 

, где 1
43  - вторая кривизна линии i сети  

4
~
 . Линия i сети 4

~
  является двойной линией отображения 3

4f  тогда и только тогда, когда 01
43  . 

 Из условия компланарности вектора 
3
422 ,, XFce 

 получим:  

01
42  , 02

43  .                                                       (14) 

Следовательно, линия 2  сети 4
~
  является двойной линией отображения 3

4f  тогда и только тогда, 

когда выполнены условия (14), геометрический смысл которых заключается в следующем:  

03
3
421

1
42142


 eed . 

 Рассмотрим векторы: )(, 1
3

411 efce 
 , 43

43

3
4

1 eXF 


 , где 423

43

3
431

33
43

3
41

11 )(
eBeec 







 . 

0),,(,, 3
4141

3
411  eeXXFce 

. 

 Следовательно, линия 1 сети 4
~
  является двойной линией частичного отображения 3

4f  тогда и 

только тогда, когда 04
31

3
41  , где 4

31  - третья кривизна линии 1 сети 4
~
 . 

 Из вышеизложенного следует 

 Теорема 3. Линии 321 ,,   сети 4
~
  являются двойными линиями частичного отображения 

3
44

3 : f  тогда и только тогда, когда выполнены условия 1), 2), 3), соответственно: 

1) 03
41  ;    2) 01

42  ; 03
42  ;     3) 01

43                                           (15) 
Из (13) и (15) получим: 

 Следствие. Если линия 1 сети 4
~
  является двойной линией частичного отображения 3

4f  (т.е. 

03
41  ), то это отображение становится вырожденным. 

 Рассмотрим случай когда линия 1 сети 4
~
  не является двойной линией отображения 3

4f  и оно 

является вырожденным. Тогда из условия (11) имеем: 

0])[( 3
434

23
43

1
43

3
433

1
44  BB .                                                   (16) 

В этом случае, если линия 3 сети 4
~
  является двойной линией отображения 3

4f  (т.е. 01
43  ), то 

из (16) получим: 03
433

1
44  B , где 01

44  . Следовательно имеем: 03
433 B  геометрический смысл 

которого заключается в следующем: 

01333 kde


.                                                                           (17) 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭКСТРАКТОВ КЛЕВЕРА ЛУГОВОГО В КАЧЕСТВЕ ПРЕПАРАТОВ 
АНТИСТРЕССОВОГО ДЕЙСТВИЯ 

 
Аннотация 

В статье приведены результаты применения экстрактов клевера лугового Trifolium pratеnse L. в 
качестве препарата, снимающего состояние стресса у растений. Препараты из растений клевера готовили 
методом потенцирования и динамизации, практикуемых при приготовлении гомеопатических средств. 
Способ применения препаратов – замачивание семян в течение 24 часов. Тест-объекты – семена  проростки 
огурцов. 

Применение экстрактов клевера лугового, в опыте, моделирующем стрессогенные условия 
(засоление, пониженные температуры, УФ облучение), показывает, что препараты этого растения в 
гомеопатических разведениях способны оказывать на молодые растения не только антистрессовый эффект, 
но и ростстимулирующее действие. Это позволяет рекомендовать экстракты клевера лугового в качестве 
антистрессовых препаратов для повышения устойчивости культурных растений к погодным условиям 
регионов с неблагоприятными климатическими условиями. В качестве действующей можно считать 5-ю 
потенцию 10% экстракта (D5).  

Ключевые слова 
 биологически активные вещества, экстракты, клевер луговой, стрессогенные условия, засоление, 

ультрафиолетовое облучение, всхожесть семян, рост и размеры проростков 
Применение биологически активных веществ (БАВ) природного происхождения является важным 

резервом повышения устойчивости культурных растений к неблагоприятным условиям произрастания. 
Существует целый ряд коммерческих препаратов – регуляторов роста растений, снимающих состояние 
стресса у культурных растений (наиболее известные: «Эпин», «Циркон», гуматы, препараты на основе 
арахидоновой кислоты и др.). Мы предлагаем использовать в качестве источника БАВ экстракты клевера 
лугового (лат.: Trifolium pratеnse L.), произрастающего в Южной Якутии в луговых сообществах.  

Растения клевера лугового имеют богатый химический состав, что обусловливает его широкое 
применение в народной медицине, косметологии, гомеопатии. В стеблях и листьях этого растения 
содержатся [1-4]: эфирное и жирное масла, дубильные вещества, гликозиды трифолин и изотрифолин, 
органические кислоты (n-кумаровая, салициловая, кетоглутаровая), ситостеролы, изофлавоны, смолы, 
витамины (аскорбиновая кислота, рутин, тиамин, рибофлавин, фолиевая кислота, каротин, токоферол), 
белок, жиры, свободные аминокислоты, клетчатка, безазотистые экстрактивные вещества, соли кальция и 
фосфора. В цветках найдены флавоны и флавонолы (кемпферол, кверцетин, пратолетин, изорамнетин и 
др.), флавоноиды (гиперозид, гомопизатин, изокверцитрин, лютеолин, маакиаин и др.), изофлавоны 
(генистеин, формононетин и др.), бензойный альдегид, кумарин, формонетин, октакозанол, триакантанол, 
лотаустралин, линамарин, пинен, пинитол, куместрол, мелиссовая кислота, гесперидин, дафноретин, 
гистамин, трифолиол, гераниол, бикумол, ситостерол, медикагол, умбеллиферон, аденин, ксантин и 
гипоксантин, линалоол, тритерпеновые сапонины, фенолы (гвайакол, генол). 

Цель данного исследования - изучить возможность применения экстрактов клевера лугового 
Trifolium pratense L. в качестве средства, снимающего состояние стресса у растений, повышающего их 
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устойчивость к таким неблагоприятным факторам как пониженные температуры, засоление, УФ-
облучение. 

Методика проведения исследований 
Техника приготовления растворов. Растения клевера (цветочные головки и верхушки стеблей) 

собирали в фазу цветения с солнечных склонов, высушивали при температуре 60 оС до абсолютно сухого 
состояния. Из высушенного сырья готовили экстракты методом гомеопатических десятичных разведений 
(Д1…Д10). Первое разведение (Д1) было приготовлено следующим образом: к 10 г абсолютно сухого 
сырья добавили 90 мл дистиллированной воды, сильно встряхивали в течение 1 минуты, после этого 
настаивали сутки. Технология приготовления второго и последующих разведений (Д2-Д10): к 10 мл 
предыдущего по ряду разведения добавляли 90 мл дистиллированной воды, встряхивали в течение 1 
минуты, настаивали в течение 10 мин. 

Технология проведения опыта. Семена огурцов сорта «Каскад» замачивали в растворах экстракта 
клевера лугового в течение суток, после чего высаживали в чашки Петри на фильтровальную бумагу. 
Стрессовые условия моделировали следующим образом:  

- «нормальные условия» (н.у.): фильтровальную бумагу смачивали дистиллированной водой, растения 
выращивали при температуре 20-22 оС;  

- «хлоридное засоление»: фильтровальную бумагу смачивали 0,8% раствором поваренной соли, 
растения выращивали при температуре 20-22 оС;  

- «пониженные температуры»: фильтровальную бумагу смачивали дистиллированной водой, 
растения выращивали 3 дня при температуре 20 оС, затем 5 дней – при температуре 5 оС, а затем еще 6 дней 
– при температуре 20 оС;  

- «нитратное засоление»: фильтровальную бумагу смачивали 0,6% раствором нитрата аммония, 
растения выращивали при температуре 20-22 оС; 

- «УФ-облучение»: фильтровальную бумагу смачивали дистиллированной водой, растения 
выращивали 6 дней при температуре 20 оС, затем облучали УФ-лампой в течение 10 мин., и опять 
выращивали в нормальных условиях. 

Контролем служили семена огурца, замоченные в воде и выращенные в условиях моделируемых 
стрессов. Измерения проростков проводили через 14 дней. Критерием устранения стрессового состояния 
было соответствие размеров растений, обработанных экстрактами клевера, контрольному варианту, 
выращенному в нормальных условиях.  

Результаты исследований 
Хлоридное засоление. Проращивание семян на фильтровальной бумаге, смоченной раствором 

поваренной соли, негативно отразилось на всхожести семян и размерах проростков огурца. Растения, 
выросшие в таких условиях, были низкорослыми, оводненными, имели более толстый стебель и семядоли. 
Главный корень был коротким, утолщенным. Боковые корни практически не развивались. Развитие 
проростков сильно задерживалось. Всхожесть семян находилась на уровне 25-50% (контрольный вариант, 
н.у. – 85%); размеры побега - 5-25 мм; корня – 2-25 мм; масса проростка – 0,03 – 0,127 г.  

Применение растворов экстракта клевера лугового для замачивания семян в разведениях Д1 и Д10 
снимало состояние стресса у проростков, о чем мы судим по соответствию размеров побега и корня 
контрольному варианту, выращенному при н.у. (рис. 1а). В случае использования разведений Д2 и Д7 
проростки превосходили по размерам контрольный вариант на 25-30%, что свидетельствует о способности 
экстрактов клевера не только оказывать антистрессовое действие, но и усиливать рост растений 
(ростстимулирующая активность). 

Пониженные температуры. Выращивание растений при пониженных температурах в течение 5-7 
дней отрицательно сказалось на формировании молодых проростков, что выразилось в уменьшении длины 
и утолщении побега. Главный корень практически не развивался, отмирал, в результате чего корневая 
система имела вид мочковатой. Развитие проростков резко замедлялось на время пребывания при 
пониженных температурах, а затем, через какое-то время после извлечения из холодильника, – 
восстанавливалось, но растения теряли устойчивость к заболеваниям и в значительной степени 
повреждались гнилями. Внешний вид контрольных для данного стрессогенного фактора проростков был 
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следующим: небольшие по размерам, с укороченным побегом и корнем (либо без главного корня), 
ослабленные, с черными или бурыми пятнами. Всхожесть семян – на уровне 80%, т.к. прорастание семян 
происходит в нормальных условиях. Размеры побега - 17-35 мм, корня – 13-25 мм. Масса проростка – 0,07-0,11 г.  

 

  
а) б) 

  
в) г) 

Рисунок 1 – Влияние замачивания семян в растворах экстракта клевера лугового на размеры 
проростков огурца, выращенных в стрессогенных условиях. 

Условные обозначения: 
 - длина корня  - длина побега 

 

KI - контроль, выращенный в нормальных условиях;   
KII - контроль, выращенный в условиях хлоридного засоления;  
KIII - контроль, выращенный в условиях пониженных температур;  
KIV - контроль, выращенный в условиях нитратного засоления;  
KV - контроль, обработанный ультрафиолетовыми лучами. 

 
Замачивание семян в растворе клевера лугового в первом разведении (Д1) привело к еще большему 

угнетению растений вследствие высокой концентрации действующих веществ (рис. 1б). Антистрессовое 
действие оказали растворы в разведениях Д3, Д6-Д9. Наиболее выраженное благоприятное действие на 
проростки огурца оказало замачивание семян в растворе Д4. В этом случае мы наблюдали не только полное 
восстановление процессов роста и развития растений, но и улучшение свойств корневой системы за счет 
усиления процессов корнеобразования. Необходимо также указать, что у обработанных раствором Д4 
растений наблюдалось большое количество длинных корневых волосков, густо покрывающих главный и 
боковые корни по всей их длине, чего не было у контрольных вариантов, в т.ч. и н.у. 

Нитратное засоление. В качестве стресогенного фактора использовали растворы аммиачной селитры 
(NH4NO3), широко используемой как азотное удобрение. Из практического опыта известно, что высокие 
концентрации азотных удобрений приводят к нарушению в развитии растений. В нашем опыте, проростки 
огурца, подверженные стрессу в таких модельных условиях, имели следующий вид: относительно хорошо 
развитый побег с крупными, широко раскрытыми семядолями яркого темно-зеленого цвета; стебель побега 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»             №8/2015             ISSN 2410-700Х 

20 
 

тонкий, светлый, оводненный; главный корень тонкий, слабо ветвистый; корневая система в целом слабо 
развита, имеет вид тонких перепутанных нитей, вся в бурых пятнах. Всхожесть семян – на уровне 50-60%. 
Размеры побега - 25-55 мм, корня – 25-75 мм. Масса проростка – 0,15-0,25 г.  

Замачивание семян в растворах клевера существенно улучшило качество проростков огурца за счет 
устойчивости к корневым гнилям. Увеличилась масса проростков и всхожесть семян. Практически все 
варианты с замачиванием семян (за исключением варианта с применением разведения Д3) по размерам 
соответствовали контрольному варианту н.у. (рис. 1в), а по массе превосходили его на 45-90%. Применение 
растворов Д2 и Д5 оказало ростстимулирующее действие. 

УФ-облучение. При облучении 5-тидневных проростков УФ лапой (в течение 10 минут) наблюдали 
ухудшение состояния проростков, которое выразилось, прежде всего, в замедлении развития корневой 
системы и ее загнивании. К концу второй недели выращивания практически все проростки контрольного 
варианта были полностью разложившимися, что существенно затрудняло их измерения. 

В данном случае («УФ-облучение») наиболее эффективной была обработка семян в экстрактах 
клевера с 5-го по 10-е разведения (Д5-Д10). Размеры проростков превосходили контрольный вариант, 
подвергнутый УФ-облучению, на 80-100%, и на 23-27%, контрольный вариант, выращенный в н.у. (рис. 
1г). Хотя полной сохранности экспериментальных проростков после УФ облучения достигнуть не удалось, 
их степень повреждения была намного ниже, чем у контрольного варианта, и практически все проростки на 
момент измерения были жизнеспособны. Наиболее эффективным в данном случае было применение 
экстрактов клевера в разведениях Д8 и Д10. 

Таким образом, применение экстрактов клевера лугового, в опыте, моделирующем стрессогенные 
условия, показывает, что препараты этого растения в гомеопатических разведениях способны оказывать на 
молодые растения не только антистрессовый эффект, полностью устраняя ингибирование роста, но и 
ростстимулирующее действие. Довольно эффективно применение этих препаратов в условиях высокого 
содержания соединений азота и при повышенных дозах УФ-лучей, что делает их перспективными в 
качестве средства, улучшающего минеральное питание растений, и в качестве УФ-протектора. 

Все это позволяет рекомендовать экстракты клевера лугового в качестве антистрессовых препаратов 
для повышения устойчивости культурных растений к погодным условиям регионов с неблагоприятными 
климатическими условиями. В качестве действующей можно считать 5-ю потенцию 10% экстракта.  
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ОСНОВНЕ ЭТАПЫ ИЗУЧЕНИЯ ГАЛКИ ОБЫКНОВЕННОЙ (CORVUS MONEDULA L.)  
В ВОЛЖСКО-КАМСКОМ КРАЕ. 

 
Аннотация. 

В статье анализируются основные вехи в изучении галки обыкновенной фаунистами в Волжско-
Камском регионе. Представлены этапы вхождения вида в орнитофауну региона и этапы его 
синантропизации. 
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Ключевые слова 
Галка обыкновенная, синантропный вид, структура населения, экология вида. 

Синантропизированные популяции галок возникли давно, однако в разных частях своего ареала 
галки по-разному связаны с урбоценозами. В Западной Европе документальные сведения о гнездовании 
галок в городах известны с XII века [5, с.16]. 

История изучения врановых птиц в Среднем Поволжье тесно связана с основными этапами 
исследования авифауны региона и является неотъемлемой частью фаунистических изысканий на 
протяжении более чем полуторовекового периода истории краеведческих исследований края. 
Примечательно то, что галка, наряду с другими врановыми птицами, издавна привлекала внимание 
исследователей и материалы по ее урбанизации, хотя и отрывочные, но имеются в литературе. 

Из всех вороновых птиц биология галки в Волжско-Камском крае изучена наиболее слабо. Имеются 
лишь отрывочные наблюдения у Э. Эверсманна (1850), М. Богданова (1871), М. Рузского (1893), Н. 
Зарудного (1888), А. Першакова (1929), В. Попова (1949) и др. 

В работах исследователей конца XIX века и первой половины XX века галка упоминается как 
обитающая и гнездящаяся на территории ряда областей (табл.1). 

Таблица 1. 
Характер распространения (по литературным данным) галки обыкновенной в Волжско-Камском крае. 

Вид 
Ученые Галка обыкновенная Цитата 

М.Н. Богданов (1871) Обычна, в городах не 
упоминается 

А.А.Першаков: «Колоссальное количество их мы встретили … на 
Каме … 27 VII, на лугах, во время уборки сена. В середине августа 
галки встречались лишь изредка». «Лиственные рощи; окраины 
лесных массивов; жилье; скалы; обычна вместе с грачами. 
Гнездящиеся весьма варьируют в развитии тона серого ошейника и 
беловатых шейных пятен, резко отличаясь часто в одной паре, но в 
общем весьма близки к скандинавским экземплярам, будучи сходны с 
вятскими и пермскими…». 
В.А. Попов: «Большинство представителей «черной семьи» живут в 
соседстве с человеком. Количество зимующих ворон, галок и грачей в 
Казани превышает 200 тысяч особей». 

М.Д. Рузский (1893) Обычна, гнездится 
близ жилья 

А. А. Першаков (1929) Обычен около жилья 
В.А. Попов  

(1978) 
Синантропный вид, 

многочисленный 

Т.И.Водолажская, И.И. 
Рахимов (1989) 

Синантропный вид, 
многочисленный 

 
Обычными для края, по сведениям М. Богданова за 1871 г., являются ворона серая, ворон, галка, грач, 

сорока, однако их отношение к антропогенным ландшафтам различно. Автор отмечает, что гнездование в 
селениях характерно лишь для грача и ворона, а сорока лишь осенью приближается к селениям и городам 
[1, c.226]. М. Рузский в работе «Орнитологические наблюдения в Симбирской губернии, 1894» к группе 
птиц, живущих вблизи человека, относит галку, серую ворону, грача, ворона. По словам автора «при 
известных условиях обнаруживается заметное стремление селиться около человека и его жилья, пользуясь 
их близостью, как защитой от врагов и не встречающие здесь в то же время особенно сильной конкуренции 
со стороны родственных групп» [11, c.1-15]. В трудах П. Сушкина («Птицы уфимской губернии», 1897) 
отмечено, что галка, ворона и грач обычные и гнездящиеся в селениях виды. Эти же представители 
врановых упоминаются в числе городских обитателей и по другим губерниям края. Из литературы 
вышеперечисленных исследователей фауны ясно, что к началу XX столетия галка наряду с серой вороной и 
грачом в условиях Волжско-Камского края прочно заняла место в фауне антропогенного ландшафта [12, 
c.73-98]. 

Обобщающий характер многочисленных исследований ученых XIX века носят сводки материалов по 
авифауне Европейской России и Кавказа «Птицы России» 1895 г. М. Мензбира, где материалы по 
врановым птицам носят преимущественно описательный характер. Особо значимыми являются работы А. 
Першакова по птицам Казанского края, Чувашии и Марийской АССР в 20-30 г.г. XX века, в которых 
проанализированы данные по авифауне с конца XIX века и отмечены изменения в региональной фауне 
птиц, в том числе под антропогенной деятельностью [6, c.1120]. В сводке А. Першакова «Список птиц 
Казанского края» (1929) галка отмечена как давняя спутница человека [7, c.11]. Значительные данные по 
врановым можно найти в монографии Н.Воронова «Птицы Волжско-Камского края» (1978), в которой 
собраны воедино и проанализированы материалы по большинству регионов Среднего Поволжья [4 c. 24-
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47]. Во всех вышеперечисленных трудах в основном отмечены этапы синантропных тенденций 
представителей врановых птиц в Поволжье. 

С середины XX века широкое развитие получили региональные исследования фауны птиц. Как 
неотъемлемая часть авифауны антропогенного ландшафта, врановые были основным объектом этих 
исследований. В книге «Животный мир Татарии» В. Попов отмечает, что на территории региона 
встречается 8 представителей врановых и большинство из них живут в соседстве с человеком в т.ч. и галка. 
Автором описан интересный случай: «12 июня 1955 г. на территории Казанского зооботсада в дупле старой 
липы было окольцовано два нелетных галчонка. Через несколько месяцев  - в декабре того же года – оба 
галчонка были пойманы: один из них был обнаружен на расстоянии менее километра от местонахождения 
гнезда, а другой попался в Липецкой области – более чем в 800 км от Казани [8. c.246]. 

По сведениям Т.И. Водолажской и И.И. Рахимова (1989) галка, серая ворона, грач по численности 
входят в группу доминирующих видов во многих населенных пунктах Республики Татарстан [3, c.136]. 
И.И. Рахимов (1995) отмечает повсеместное вхождение вида в антропогенный ландшафт и заселение 
поселений человека в регионе с увеличением каменной многоэтажной городской застройки [10, c.79-80]. 

Современные исследования, проводимые нами в биотопах г. Казани, показывают некоторые 
изменения за последние 20 лет в доле галки в структуре населения врановых. Так, в 1990 г. по численности 
доминировала серая ворона – 54,7% от общей численности врановых птиц, субдоминантным видом 
являлась галка – 44 %, доля грача составляла 0,7%, сороки – 0,9%, ворона – 0,1% [2, с.55-56]. В течение 
сезона 2009-2010 гг. по численности среди врановых птиц в периферийной части городской территории 
доминирует галка – в среднем по трем исследованным биотопам с различной степенью преобразованности 
- 39,6 ос./км или 55,2 %. 

Таким образом, благодаря фаунистической «летописи» ученых-зоологов края мы можем проследить 
исторический период заселения региона видом, его постепенное вхождение в антропогенный ландшафт и 
основные этапы синантропизации, что способствует дальнейшему более детальному изучению и анализу 
экологии вида в Волжско-Камском географическом регионе. 
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ВЛИЯНИЕ ДЕВУЛКАНИЗАТОВ РЕЗИНЫ НА ПЕНЕТРАЦИЮ БИТУМОВ 
 

Аннотация 
Описывается влияние модификации битума на его пенетрацию.  

Ключевые слова 
Модификация битума, битумполимерный, полимербитумный, девулканизация, утилизация шин. 

Утилизация изношенных автомобильных шин – известная общемировая экологическая проблема. 
Резиновые отходы, в отличие от некоторых других видов отходов, практически не подвержены разрушению 
под воздействием климатических факторов и деятельности микроорганизмов. Вышедшие из эксплуатации 
шины являются мощным источником загрязнения окружающей среды. [1] 

Измельченные в крошку автомобильные шины широко применяются для модификации дорожных и 
кровельных битумов, причём чаще всего авторы говорят о растворении крошки в битуме [2, 3], хотя известно 
[4], что сетчатые полимеры принципиально не могут растворяться. Поэтому нами предложен метод 
превращения сетчатой резины в линейный каучук непосредственно в битуме. [5] 

Предложенный способ модификации битума позволяет существенно улучшить его свойства. Одной из 
важнейших характеристик битума является его пенетрация, определяемая глубиной проникания иглы. По 
пенетрации битума, то есть его твёрдости, определяют марку дорожного битума. Влияние девулканизации на 
пенетрацию вяжущего показано на рис.1. 
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Кривая 1 – композиция с неозоном 
Кривая 2 – композиция с ацетонанилом 
Кривая 3 – композиция с диафеном 
Кривая 4 – композиция с кремнезолем 
Рисунок  1 – Зависимость пенетрации битум-полимерных композиций при 25 ºС от концентрации 

девулканизующих агентов 
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Пенетрация исходного битума составила 97. Введение в него 20% резиновой крошки снижает 
пенетрацию до 56. Во всём интервале концентраций девулканизующих агентов битум сохраняет свою марку 
БНД 40/60, в то время как исходный битум имел марку БНД 90/130. Как видно, все модифицированные 
битумные составы обладают значительно большей твёрдостью, чем немодифицированный битум. При этом 
зависимости носят экстремальный характер с максимумами, согласующимися с данными по Тр. [6] Наименее 
эффективным девулканизующим агентом оказался ацетонанил, наилучшим – неозон.  
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РАСЧЕТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ ГАЗОДИЗЕЛЯ ПО ЕГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКЕ 
 

Аннотация 
В статье приводятся материалы расчетно-экспериментальных исследований опытного образца 

«Мини-ТЭС» созданного на базе газогенератора и газодизеля при работе на стационарных режимах 
нагрузки. Для оценки энергетических возможностей газодизеля вводится понятие «энергетическая 
оболочка» и описывается методика её графического изображения. 

Ключевые слова 
«Мини-ТЭС», энергетическая оболочка, газодизель, крутящий момент, частота вращения, скоростная 

характеристика. 
Газодизели наряду с газопоршневыми двигателями широко применяются в практике рядовой 

эксплуатации во всем мире. Внимание к изучению выходных параметров их работы все больше возрастает 
в связи с актуальностью результатов исследований в области альтернативной энергетики, в частности, 
использования газифицированного твердого топлива (например, при утилизации твердых органических 
отходов) [1, с. 195-204]. 

В Тихоокеанском государственном университете (ТОГУ, г. Хабаровск) оборудована научно-
исследовательская лаборатория «Источники энергии на нетрадиционных видах топлива» («ИЭНВТ»), в 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1387241
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1387241
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1324209
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1324209
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1223483
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1223483
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которой создан опытный образец «Мини-ТЭС» на базе газогенератора и дизеля (энергетическая установка 
защищена патентом [2]). Опытный образец установки исследовался в комплектации как с дизель-
генераторном на базе двигателя ЯМЗ-238 (мощностью 100 кВт), так и с дизелем АМ-01М, который 
использовался в составе стенда для исследования неустановившихся режимов частотным методом. 

Во время доводочных работ «Мини-ТЭС» дизель-агрегаты были адаптированы для использования в 
качестве основного топлива генераторного газа, получаемого с помощью газогенератора из любых 
органических отходов. Общий вид оборудования опытного образца «Мини-ТЭС» приведен на рисунке 1. 

                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Используемый в данной комплектации «Мини-ТЭС» двигатель А-01М в дизельной комплектации 

всесторонне исследовался автором данной статьи в течение многих лет при выполнении НИР по заказам 
ведущих дизелестроительных заводов и центральных НИИ. Результаты исследований опубликованы (более 
150 работ) в открытой печати. 

Исследования были направлены на повышение мощности и экономичности дизеля при имитации 
работы в реальных условиях эксплуатации. Однако мировая практика доказывает, что современные 
конструкции двигателей достигли такого совершенства, что серьезных улучшений мощностных и 
экономических показателей добиться не удается. 

Применение альтернативных видов топлива с малой себестоимостью их получения наиболее 
эффективно для решения задачи эффективного использования двигателей внутреннего сгорания. Особенно 
актуально решение этой проблемы для удаленных и труднодоступных населенных пунктов. 

В лаборатории «ИЭНВТ» ТОГУ имеется техническая возможность выполнения НИР по определению 
энергетических возможностей газодизеля в широком диапазоне изменений нагрузки, как в стационарных, 
так и в динамических режимах с применением разработанных ранее терминологии и методологии 
исследований для дизеля. 

Цель данной статьи – оценка энергетических возможностей газодизеля с помощью предложенного 
автором понятия «энергетическая оболочка» (ЭО) во всем диапазоне стационарных скоростных и 
нагрузочных режимов. 

Используя известную функциональную схему работы дизеля (см. рис. 2) и схему изменений 
крутящего момента по частичным статическим скоростным характеристикам [3, с. 161-162] (см. рис. 3) как 
аналог для газодизеля, имеется возможность изображения ЭО при работе на статических режимах. 

Рисунок 1 – Общий вид оборудования опытного образца «Мини-ТЭС»: а – 
газогенератор; б – фильтр-охладитель генераторного газа; в – газодизель с 
утилизаторами тепла от ДВС и трубопроводом подачи генераторного газа 

а) б) в) 
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Рисунок 2 – Функциональная схема газодизеля в составе машинного 
агрегата: 1 – дизель; 2 – потребитель энергии; 3 – регулятор скорости; 4 
– ТНВД 

Рисунок 3 – Схема статических скоростных характеристик  газодизеля 

                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В составе любого машинного агрегата ДВС выполняет функцию преобразования химической энергии 

топлива в механическую работу в виде крутящего момента (Мкр) при соответствующих значениях угловой 
скорости вращения коленчатого вала (ωкв). 

В теории двигателей внутреннего сгорания (ДВС) принято (ГОСТ 10448-80) представлять 
зависимость его выходных параметров (в том числе и Мкр) от входных (g ц, ωкв) в виде скоростных 
характеристик. Графиков скоростных характеристик для ДВС можно получить сколь угодно много. Однако 
стандартное их изображение на графиках не позволяет получать одновременную информацию о величинах 
измеряемых параметров, т.к. отсутствует ещё одна координата цикловая подача топлива (для дизелей её 
приближенно оценивают по положению рейки ТНВД). 

        
 
 
 
Учитывая то, что при использовании ДВС в реальных условиях эксплуатации таких скоростных 

характеристик необходимо иметь бесконечно большое количество, представление их в виде, 
предусмотренном ГОСТом, не представляется возможным. Особенно это относится к классу транспортных 
силовых установок с процессом преобразования энергии по дизельному типу, снабженных всережимными 
регуляторами скорости. 
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Применительно к газодизелю для построения графиков его «энергетической оболочки» принимаем 
допущение, что с энергетической точки зрения цикловая подача газообразного и жидкого топлива для 
соответствующих скоростного и нагрузочного режимов эквивалентны  применение его правомерно. 

Это означает, что величине крутящего момента в точке а соответствует настройка регулятора на 
скоростной режим, равный ωа. Однако при настройке РС на данный скоростной режим можно получить 
сколько угодно много кривых изменений крутящего момента (II,III,IV) путем изменения положения упора 
на выходе рейки ТНВД, которые называются частичными характеристиками, но РС будет вступать в 
работу уже при других скоростях вращения коленчатого вала, которые соответствуют точкам пересечения 
оси ωкв  с перпендикулярами, опущенными из точек а 2, а3,а4 . 

Настройки РС на другие (частичные) скоростные режимы (например, ωс, ωd и др.) будут ограничивать 
область возможных преобразований дизелем энергии. Это можно проследить по графику 2, 
представленному на рис. 3 (см. характер изменения величины Мкр): 

 при настройке РС на номинальный скоростной режим (ωа), когда диапазон Мкр будет представлять 
собой непрерывную линию, образованную множеством точек на участке кривой I (включая точки d, c, а, и 
др.), и множество значений на отрезке 1 (а, а2, а3, а4 и т.д. – регуляторная ветвь характеристики); 

 на скоростном режиме ωс (точки по кривой I, d, c, c1, c2, c3, c4); 
 на скоростном режиме ωd (точки по кривой I, d, d1, d2, d3, d4). 
Ограничивая величину выхода (перемещений) рейки ТНВД (уменьшая цикловую подачу топлива) при тех 

же настройках РС на другие скоростные режимы (например, ωс, ωd), видим, что изменение крутящего момента 
будет происходить по кривым II, III и IV через точки d и c с соответствующими индексами (безрегуляторная ветвь 
характеристики), затем – по линиям отрезков 2 и 3 от точек с2, с3, с4 соответственно через точки с3, с4, с1 
(регуляторная ветвь характеристики). 

В данной статье предлагается метод графического изображения величин крутящего момента ДВС в 
зависимости от величин цикловых подач и скоростей вращения коленчатого вала, которые существуют во 
всем диапазоне реально возможных режимов его эксплуатации. 

Если принять при построении характеристики правую координатную систему (рис. 4) и отложить по 
оси ординат координату, пропорциональную частоте вращения коленчатого вала (nкв) или угловой скорости 
вращения (ωкв), по оси абсцисс – координату, пропорциональную величине перемещений рейки ТНВД (hр) 
или цикловой подаче топлива в цилиндры двигателя (gц), а по оси аппликат – величине крутящего момента 
на валу газодизеля (Мкр), то совокупность всех точек функции Мкр = f (hр, ωкв) в принятом координатном 
пространстве будет представлять собой поверхность, ограниченную замкнутой ломаной линией, состоящей 
из кривой abcd, отрезков аа1, а1d1, d1d. На этой поверхности располагаются все точки, принадлежащие, 
например, отрезкам bb1, сс1 и множеству других, которые фактически являются регуляторными ветвями 
скоростных характеристик (см. рис. 3) при настройках РС на соответствующие скоростные режимы. 

Полученную таким образом поверхность, которая объединяет все возможные при реальной 
эксплуатации значения крутящих моментов дизеля, предлагается называть «энергетической  оболочкой» 
газодизеля. Для каждого ДВС в соответствии с его техническим состоянием существует одна 
энергетическая оболочка, которая изменяется только с какими-то изменениями в дизеле (например, 
регулировки в топливной аппаратуре и фазах газораспределения, износы в цилиндропоршневой группе и 
т.д.). 

Энергетическая оболочка (см. рис. 4) дает возможность полного представление о всех возможных 
сочетаниях режимов преобразования энергии при различных инициативных воздействиях на органы 
управленияДВС. Механизм воздействий, осуществляемых оператором, можно проиллюстрировать с 
помощью приведенных рисунков. Так, например, при настройке регулятора на номинальный скоростной 
режим, крутящий момент будет изменяться по кривым I, II, III, IV и т. д. до соответствующих точек а, а2, 
а3, а4 и т. д., затем от этих точек до точки а1 на регуляторной ветви характеристики (отрезок 1, см. рис. 3) в 
зависимости от инициативного ограничения hр выхода рейки ТНВД (отрезок 4, рис. 3). 
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Рисунок  4 – Пример изображения энергетической оболочки газодизеля при работе на статических 
режимах 

 
При тех же условиях значениям крутящего момента на энергетической оболочке дизеля (см. рис. 4) 

будут соответствовать точки по всем кривым dcba (с соответствующими индексами) до отрезка аа1 и далее 
от точки пересечения на этом отрезке до точки а1. 

С изменением настройки РС происходит ограничение энергетических возможностей дизеля, которые 
на рис. 3 будут представлены регуляторными ветвями (отрезки 1, 2 и 3), а на рис. 4 это будут образующие 
поверхности, соответственно, для отрезков aa1, bb1, сс1 и dd1. Таким образом, при работе ДВС на 
регуляторе каждой точке, расположенной на поверхности энергетической оболочки и отражающей 
величину крутящего момента, соответствует одно сочетание цикловой подачи топлива и угловой скорости 
вращения коленчатого вала. Например,  точкам  a3, b3, c3, d3  соответствует положение рейки ТНВД hр5 при 
угловых скоростях вращения коленчатого вала, равных координатам точек a5, b5, c5, d5  по оси ωкв. 

Чтобы определить величину крутящего момента дизеля при любом сочетании цикловых подач и 
угловых скоростей вращения коленчатого вала, необходимо соединить точки (а1, b1, c1, d1) на отрезке линии 
цикловых подач холостого хода с точками (ωа, ωb, ωс, ωd), определяющими величину настройки регулятора 
на скоростной режим и с точками (a, b, c, d) на внешней границе оболочки. Затем провести линии цикловых 
подач (или перемещений рейки ТНВД) до пересечения с отрезками, полученными при соединении точек на 
отрезке линии холостого хода и настроек регулятора на соответствующий скоростной режим (a1ωa, b1ωb, 
c1ωc, d1ωd). Из точек пересечения (a5, b5, c5, d5) восстановить перпендикуляр до пересечения с отрезками, 
соединяющими a1a, b1b, c1c, d1d. Координаты полученных точек a3, b3, c3, d3 по оси аппликат (крутящего 
момента) дадут его значение для соответствующих настроек на скоростной и нагрузочный режимы. 
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МЕТОД ОЦЕНКИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ГАЗОДИЗЕЛЯ ПРИ РАБОТЕ НА 

НЕУСТАНОВИВШИХСЯ РЕЖИМАХ 
 

Аннотация 
В данной статье приводится описание метода построения графика «энергетической оболочки» 

газодизеля для оценки энергетических возможностей при его эксплуатации в условиях неустановившихся 
режимов. Данный график может являться динамической характеристикой ДВС, которая позволяет не 
только объективно дать однозначный ответ о возможности применения ДВС в составе конкретной силовой 
установки, но и прогнозировать эффективность его использования в реальных условиях эксплуатации 

Ключевые слова 
Скоростная характеристика, динамическая энергетическая оболочка, газодизель, крутящий момент, угловая 

скорость коленчатого вала, неустановившийся режим работы ДВС. 
Исследованиями установлено, что на неустановившихся режимах непрерывное изменение момента 

сопротивления на валу двигателя вызывает, прежде всего, изменение скоростного режима и величины 
цикловой подачи топлива. Однако эти изменения не соответствуют тем значениям, которые были получены 
при снятии на стенде завода изготовителя статических характеристик.  

В реальных условиях эксплуатации стандартная статическая энергетическая характеристика ДВС 
деформируется (искажается). В данной статье эту деформированную энергетическую характеристику 
газодизеля предлагается называть «динамической энергетической оболочкой». 

Причин отклонений динамической характеристики от исходной (статической), которая может 
быть получена только на неустановившемся режиме, довольно много, и они изучены еще 
недостаточно. Имеющиеся в литературе аналитические зависимости для получения динамических 
характеристик не учитывают взаимосвязи параметров неустановившегося режима и ДВС, поэтому 
усилия конструкторов и исследователей, направленные на улучшение показателей только в 
стационарных условиях, в реальных условиях эксплуатации не могут быть полностью реализованы.  

Предлагаемая в данной работе «динамическая энергетическая оболочка» ДВС при графическом изображении 
в системе координат представляет собой поверхность, объединяющую совокупность точек, соответствующих 
мгновенных значений крутящего момента  при рассматриваемых параметрах неустановившегося режима.  

Взаимодействие всех звеньев этой сложной динамической системы и их характеристики на разных 
режимах изменения нагрузки не одинаковы и зависят от динамических свойств каждого из составляющих 
звеньев. 
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В данной работе будет рассмотрен только режим работы дизеля на регуляторе в пределах его 
регуляторной ветви скоростной характеристики. 

При работе на регуляторе текущие значения крутящего момента развиваемого ДВС (Мдτ) и момента 
сопротивления (Мпτ) на входном фланце со стороны потребителя ( см. рис.2 [1]) не совпадают из-за 
инерционных явлений в системе автоматического регулирования скорости. 

В зависимости от параметров нагрузки и динамических качеств ДВС эти несовпадения могут быть 
существенными. В связи с этим энергетическая оболочка (характеристика) ДВС, полученная на 
стационарных режимах в условиях стенда, будет деформирована. 

Деформацию динамической энергетической оболочки ДВС наглядно можно представить в виде 
графиков протекания регуляторных ветвей скоростных характеристик, расположенных на ее поверхности. 

Для построения деформированной динамической энергетической оболочки необходимо иметь в 
наличии расчетные или экспериментальные амплитудные и фазовые частотные характеристики ДВС (см. 
[2, с. 20-21]) и принять некоторые допущения. 

Принимаются следующие основные допущения: 
 Нагрузка на валу дизеля изменяется по строго гармоническому закону с принятыми для 

эксперимента параметрами: постоянной составляющей момента сопротивления (Μс.ср), периодом 
изменения нагрузки (Т)  и амплитудой колебаний момента (ΔΜс0). 

 Нарушения в протекании рабочего процесса внутри цилиндров ДВС из-за изменений нагрузки 
при инфранизких частотах (до 1 Гц) отсутствуют. 

 Цикловая подача топлива при изменении угловой скорости в пределах регуляторной ветви 
характеристики пропорциональна положению рейки ТНВД насоса и соответствует величинам, 
полученным на стационарных режимах. 

 Крутящий момент ДВС пропорционален цикловой подаче, и величина его соответствует 
значениям, полученным на стационарных режимах. 

В данной статье использованы результаты аналитических исследований, полученные автором ранее 
на частотном стенде для двигателя А-01М. Экспериментальные исследования, выполненные в стендовых 
условиях, подтверждают адекватность расчетных и экспериментальных результатов. 

По методике получения частотных характеристик, изложенной в работе [2, с. 20-21], производились 
вычислительные операции. При этом для предварительного исследования принимались только три 
скоростных режима (1300, 1500 и 1700 мин 1 ). На стенде задавалась частота колебаний момента 
сопротивления (Мпτ) при постоянных значениях Μс.ср и ΔΜс0. Значение выходных координат и построение 
графиков выполнялись при обработке материалов. 

Используя схему графического изображения внешней скоростной характеристики с регуляторными 
ветвями для исследования и расчетов на выбранных трех скоростных режимах, дополняем ее еще одной 
координатой, на которой откладываются значения перемещений рейки топливного насоса. 

Внешняя скоростная характеристика получена при полной подаче топлива, поэтому отсчет 
положений рейки производится от начала координат в сторону уменьшения цикловых подач. Каждому 

положению рейки топливного насоса ( h ) по скоростной характеристике будут соответствовать 
значения крутящих моментов дизеля, графики которых называются частичными скоростными 
характеристиками. 

При различных настройках регулятора скорости на соответствующий скоростной режим кривая 

крутящего момента в точках dба ,, резко изменяет свое направление. Это происходит по той причине, что 
включается в работу регулятор скорости, уменьшая подачу топлива вплоть до минимального уровня (до 
холостого хода – при соответствующем уменьшении нагрузки). 

Для А-01М перемещение рейки ТНВД на холостом ходу равняется 4 мм от положения нулевой 
подачи, а при полной подаче – 11 мм. 

Вид энергетической оболочки дизеля в границах исследуемого скоростного диапазона (для 
упомянутых выше трех настроек РС) будет существенно отличаться от динамической. Это обусловлено 
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фазовым отставанием (опережением) изменений амплитуд отклонений угловой скорости вращения 
коленчатого вала  и перемещений рейки топливного насоса от возмущающего момента. 

Деформированная энергетическая оболочка дизеля типа А-01М представлена на рис. 1. 
При работе дизеля на стационарных режимах энергетическая оболочка представляет собой 

поверхность, ограниченную (см. рис. 4.3) замкнутой ломаной линией, которая образована отрезками, 

обозначенными индексами aaacdcad 1111 ,,, . Данная поверхность объединяет всю совокупность 
значений крутящих моментов дизеля при работе его на регуляторе, когда производится бесконечно 
большое количество настроек РС на различные скоростные режимы в рассматриваемом диапазоне (на рис. 
4 [1] этот диапазон лежит в пределах 136–178 с 1 ). Каждое значение крутящего момента при этом 
получено на стационарных режимах. 

Рассмотрим деформацию регуляторных ветвей скоростных характеристик для трех настроек РС, 
каждая из которых является образующей поверхности стационарной энергетической оболочки. 

Упомянутая выше деформация энергетической оболочки, которая возникает при изменении момента 
сопротивления на валу дизеля по гармоническому закону, определяется с помощью частотных 
характеристик. Следовательно для того, чтобы построить деформированную энергетическую оболочку 
двигателя необходимо получить его частотные характеристики (расчетные или экспериментальные). 
Исходные значения параметров, которые характеризуют выбранный для исследования неустановившийся 
режим, обосновываются и принимаются с учетом места установки двигателя для эксплуатации. С 
помощью частотных характеристик для наиболее характерных параметров изменяющегося момента 
сопротивления, определяются соответствующие им значения амплитуд и фазовых отставаний 
(опережений).  По графикам АЧХ и ФЧХ на каждой регуляторной вет- ви скоростной характеристики 
относительно среднего значения момента сопротивления строится кривая изменений крутящего момента 
двигателя. 

Из графиков видно, что при одних и тех же значениях среднего момента сопротивления и амплитуды 
его колебаний, но с изменением частоты, дизель развивает существенно отличающийся по величине и по 
характеру протекания во времени крутящий момент. 

На рис. 1 представлены результаты расчетов и построены графики изменений мгновенных значений 
крутящего момента дизеля за один период колебаний момента сопротивления. На графиках наглядно 
видно, что размах колебаний крутящего момента и фазовое отставание его вслед за изменениями момента 
сопротивления весьма существенно зависят от настройки РС на скоростной режим и частоты колебаний 
нагрузки.  

Так, например, при частоте колебаний момента сопротивления менее 0,2 Гц изменение крутящего 
момента, развиваемого ДВС, происходит по регуляторной ветви скоростной характеристики (см. рис. 1, 
отрезки АВ, А 1 В 1 , А 2 В 2 ). При частоте свыше 1,5–2,0 Гц  отклонений крутящего момента дизеля 
практически не наблюдается и его значение совпадает с величиной среднего момента сопротивления (точки 
С, С 1 , С 2 ). 

В диапазоне частот колебаний момента сопротивления от 0,4 до 0,9 Гц в системе автоматического 
регулирования наблюдаются резонансные явления с одним четко выраженным максимумом, который 
наступает при частоте около 0,5 Гц. Поэтому характер изменения крутящего момента ДВС на регуляторной 
ветви скоростной характеристики имеет вид эллипса, расположенного в пространстве, который получается 
за полный период изменения момента сопротивления. 

При частотах колебаний момента сопротивления свыше 1 Гц деформации энергетической оболочки 
ДВС практически не происходит и она превращается в статическую. Но как показывает практика и 
многочисленные экспериментальные исследования неустановившихся режимов работы ДВС, большую 
часть времени они используются в интервале частот менее 0,8 Гц, что является с точки зрения динамики 
крайне неблагоприятном. Следовательно, для этих условий колебаний нагрузки в эксплуатационных 
условиях наиболее характерна деформированная энергетическая оболочка, которую можно определить 
расчетно-экспериментальным путем. для использования в целях обоснования правомерности применения 
того или иного ДВС в составе машинного агрегата ещё на стадии проектирования.  
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Энергетическая оболочка ДВС при работе его на переменную нагрузку представляет собой 
поверхность усеченного конуса с различными параметрами эллипсов в сечениях плоскостями, 
параллельными координатной плоскости М∂ – hр. Центры эллипсов (точки С, С 1 , С 2 ) всегда расположены 
на линии регуляторной ветви внешней скоростной характеристики, и координатами их будут являться 
значения: по оси аппликат – величина среднего крутящего момента; по оси абсцисс – значение средней 
угловой скорости вращения коленчатого вала двигателя, соответствующее режиму среднего крутящего 
момента дизеля; по оси ординат – положению рейки ТНВД. 

             
      Рисунок 1 –  Пример изображения «динамической энергетической оболочки» газодизеля при 

работе на неустановившихся режимах 
 
Деформированная энергетическая оболочка дизеля наглядно и достоверно показывает качественную 

и количественную стороны характера преобразования энергии дизелем в зависимости от параметров 
нагрузки и его динамических качеств. 

Учитывая то, что данную энергетическую оболочку можно получать аналитическим путем, можно 
рекомендовать её использование в процессе создания машинных агрегатов с дизельными двигателями, 
начиная со стадии проектирования. 

При выборе ДВС для использования их в составе той или иной силовой установки перед 
конструкторами этих установок всегда возникает вопрос – какому из них отдать предпочтение. Как 
правило, основные требования, предъявляемые техническими условиями на поставку данного вида 
продукции и их стандартные (паспортные) характеристики, обеспечиваются и выполняются заводами 
изготовителями в полном объеме. Однако в условиях реальной эксплуатации машин одинаковые по 
вышеназванным характеристикам двигатели проявляют свои качества по-разному. 

Динамические характеристики ДВС позволяют не только объективно дать однозначный ответ о 
возможности применения ДВС в составе конкретной силовой установки, но и прогнозировать 
эффективность его использования. 
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА РЕМОНТНОЙ ОБРАБОТКИ БАББИТОВЫХ ВКЛАДЫШЕЙ 
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Аннотация 
Предложена технология ремонтной обработки антифрикционной опорной поверхности 

крупногабаритных подшипников скольжения с использованием разработанного специализированного 
приставного оборудования, которая позволяет существенно сократить время обработки, повысить качество 
обрабатываемой поверхности и увеличить срок межремонтного цикла работы крупногабаритных 
вращающихся агрегатов. Представлен кинематический анализ работы кривошипно-кулисного механизма 
предложенной конструкции приставного станка и алгоритм расчета основных технологических параметров 
его исполнительных элементов. 

Ключевые слова 
 крупногабаритные подшипники скольжения, ремонтная обработка, фрезерование, кинематический анализ, 

режимы резания 
В связи с интенсивной работой агрегатов и непрерывной значительной нагрузкой на подшипники, в 

процессе эксплуатации возникают характерные  неисправности подшипников, которые, как правило, 
связаны с износом и различными дефектами поверхности скольжения, в качестве антифрикционного 
материала которой наибольшее распространение получили баббиты – легкоплавкие  антифрикционные 
сплавы на основе олова или свинца. 

Для повышения эффективности ремонтной обработки антифрикционного слоя крупногабаритных 
подшипников скольжения предлагается использовать фрезерование, а для его реализации специальный 
переносной станок (рис. 1), конструкция которого защищена патентом [1]. Замена традиционно 
используемого ручного шабрения на фрезерование обеспечивает существенное повышение 
производительности обработки при возможности обеспечения стабильных параметров точности 
выдерживаемого размера и качества обрабатываемой поверхности [2, 43]. 

                     
    

Рисунок 1 – Общий вид станка 
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Для обеспечения требуемого качества обрабатываемой поверхности скольжения (точность по 8 
квалитету и шероховатость Ra1,6-3,2) процесс механической обработки баббита необходимо проводить в 
определенном заданном интервале технологических параметров [2,48]. Скорость резания и величина 
подачи режущего инструмента при фрезеровании баббита определяют температуру в зоне резания, 
формируют микрорельеф поверхности. Кинематические параметры специального оборудования, 
используемого при ремонтной обработке, должные обеспечивать заданные технологические параметры, в 
свою очередь обеспечивающие требуемое качество обрабатываемой поверхности.  

 
Рисунок  2 – Расчетная схема  

 
Расчетная схема станка для определения кинематических параметров механизма [3,78] , 

определяющих технологические режимы резания, представлена на рис. 2. 
Входными параметрами для расчетов являются: 
  – угловая скорость вращения кривошипа AO1 ; 

4321 ,,, llll  – длины кривошипа AO1 , связующего звена AB , плеч коромысла BO2  и CO2 , 

соответственно; 
  – угол при вершине коромысла; 

hl,  – смещение оси коромысла 2O  относительно опоры 1O  по горизонтали и вертикали, 

соответственно.  
Положение фрезы (точка С на рис. 2) будем определять углом  , отсчитываемым от вертикали. При 

этом, когда фреза находится на правой половине обрабатываемой поверхности, угол   будем считать 
положительным, когда на левой – отрицательным. 

Перед тем как определять положения кривошипа AO1  в зависимости от угла  , необходимо 
определить пределы изменения этого угла. 

Начало системы координат расположим в точке 2O , направления осей показаны на рис. 2. Тогда 

координаты  шарнира A  в зависимости от угла поворота кривошипа   определяются формулами 
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а координаты шарнира B  могут быть определены из условий, что он находится на расстоянии 2l  от 

шарнира A  и на расстоянии 3l  от оси коромысла 2O :  
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Полученная система уравнений имеет следующее решение: 
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где  

  .
2
1 222

2
2
3 AA yxllA                                                                  (4) 

Предельные положения фрезы достигаются тогда, когда координата по оси y  шарнира B – By , 

достигает максимума и минимума. Поскольку координата  By  является непрерывной функцией угла  , 
в точках экстремума должно выполняться условие: 

.0





By

                                                                                    (5) 

Дифференцируя первое равенство в (1), получим 
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используя которое, а также формулы, вытекающие из (1): 
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из продифференцированного второго равенства (2), найдем: 

                      .sin)(cos)()()( 11 
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Таким образом, условие (5) выполняется, если 
.0sin)(cos)(   ABAB yyxx                                                        (9) 

Уравнение (9) на интервале изменения угла   от 0 до 2  имеет два решения, для каждого набора 

входных параметров решается численно, поскольку в нем и AA yx , , и BB yx ,  являются функциями угла .  
Зависимость получена при следующих значениях входных параметров: 

. м 124,0 м, 274,0 м, 12,0 м, 271,0 м, 0049,0 321  lllhl               (10) 

Полученные в результате решения уравнения (9) два значения угла   обозначим как i  (для 

минимального значения угла  ) и a  (для максимального значения угла  ). 

Соответствующие им значения угла   определяются следующим образом. Уравнение прямой, на 

которой лежит отрезок BO2 , имеет вид 

x
x
yy

B

B ,                                                                              (11) 

а уравнение прямой, на которой лежит отрезок CO2 : 

.ctg xy                                                                           (12) 
Поскольку угол между BO2  и CO2  –  , то 
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откуда следует, что 
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Таким образом, если вычислить BB yx  и  (формулы (3)) при значениях ,  равных i  и a , по 

формуле (14) находятся граничные (предельные) значения угла   – i  и a , 

Так, для значений входных факторов (10) и угла  90 , 
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При  90  формула (14) может быть записана в виде 
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Вычислив пределы изменения угла   – , и ai   далее необходимо, с целью вычисления скорости 

подачи, вычислить, для любого значения угла   в интервале ai     соответствующее ему значение 

угла .  

Задавшись значением угла  , преобразованием формулы (16), находим 

,
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добавив к полученному уравнению первое уравнение (2), из системы двух уравнений определяем 

координаты точки B : 
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Координаты точки A  определяются из системы уравнений 
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По вычисленным значениям AA yx  и , являющимся функциями угла  , определяется искомое 

значение угла   по формулам, обратным формулам (1): 
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В выражении (20) знак "+" принимается при изменении угла   от a  до i  (холостой ход) и знак "–

" при изменении угла   от i  до a  (фрезерование). 
Дальнейшие расчеты – расчет скорости перемещения (величина подачи) фрезы для вычисленного 

угла  , производится следующим образом: 

– определяются координаты точки P (мгновенного центра скоростей звена )AB : 
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– рассчитываются расстояния от точек BA  и  до точки :P  
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– вычисляется скорость подачи фрезы: 

APl
BPllVC

3

41 .                                                                (23)                       

Для приведенных выше значений входных параметров и двух значений угловой скорости вращения 
кривошипа AO1  1с 021,0   и 1с 031,0   ( об/мин 2,0n  и об/мин 3,0n ) на рис. 3 и 4 представлены 
зависимости скорости подачи фрезы CV  в зависимости от угла поворота плеча CO2  коромысла .  На рис. 
3 – скорость "холостого" хода, на рис. 4 – скорость подачи фрезы в процессе фрезерования. 

 
Рисунок 3 – График изменения скорости холостого хода 

 

Для заданного размера обрабатываемого подшипника с предельными углами pp  , , 

разработанная методика позволяет, кроме расчета скорости подачи фрезы, рассчитать "выход" фрезы за 
пределы обрабатываемой поверхности (для обеспечения поперечного перемещения фрезы вне 
обрабатываемой поверхности подшипника) и, кроме того, время нахождения фрезы вне обрабатываемой 
поверхности (для расчета скорости поперечного перемещения фрезы). 

 
Рисунок 4 – График изменения подачи рабочего хода 

 
Представленная методика кинематического анализа механизма специального станка для ремонтной 

обработки опорной поверхности крупногабаритных подшипников скольжения позволяет конструктивно 
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предусмотреть необходимые технологические параметры механической обработки, обеспечивающие 
заданное качество обрабатываемой поверхности. 
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НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ АНАЛИЗА 

ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ДО ГОДА 
 

Аннотация 
Проанализированы существующие и перспективные направления использования информационных 

технологий для получения и обработки данных о двигательной активности детей в возрасте до года. 
Рассмотрены некоторые аппаратно-программные решения. Обсуждены вопросы информационного 
менеджмента данных, получаемых при исследования. 

Ключевые слова 
Двигательная активность, методы оценки, информационные технологии, аппаратно-программные средства, 

информационный менеджмент, базы данных 
Типичные цели исследования двигательной активности (ДА) детей в возрасте до года: общая оценка 

ДА ребенка; изучение ее суточной динамики, соотношения периодов сна и бодрствования; выявление на 
ранних стадиях заболеваний организма в целом и/или отдельных конечностей; с оговорками – оценка 
подвижности отдельных частей тела. Проведение исследований предполагается, когда ребенок находится 
не в «стесненном» состоянии, т.е. он свободно располагается в кроватке/манеже, может управлять своими 
конечностями, головкой. Возможны исследования ДАД как при отсутствии, так и при наличии 
стимулирующих воздействий (звуковых, визуальных, тактильных, комбинированных). В последнем случае 
могут оцениваться как изменения показателей ДА, так и скорости реакций в ответ на стимулы. 

Качественные оценки ДА ребенка могут быть сделаны путем непосредственного визуального 
наблюдения со стороны родителей или медработников - в т.ч. и дистанционного (c использованием 
программ типа SKYPE). Возможна также видеофиксация ДАД с записью одной камерой, расположенной 
над кроваткой – с последующим просмотром записей (в т.ч. медработниками). Автоматизированная 

mailto:brum2003@mail.ru
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обработка таких видеозаписей для получения количественных оценок ДА удобна лишь если ребенок 
только «машет конечностями» или ползает (находясь в одной плоскости и не переворачиваясь). «Ручная» 
обработка видеозаписей (например, с целью подсчета количеств переворотов со спинки на животик и 
обратно) является достаточно трудоемкой.  

Использование систем стереоскопического наблюдения (например, с двумя видеокамерами над 
кроваткой) при наличии адекватного программного обеспечения (ПО) потенциально позволяет 
«реконструировать» движения ребенка и получить достаточно полную информацию о них. Аналогичное 
ПО пока разрабатывается в основном для игровых приставок и не обладает достаточной для анализа ДА 
функциональностью (алгоритмически особенно сложно обрабатывать случаи, когда ребенок 
переворачивается, встает на ножки и пр.).  

Для облегчения автоматизации различения движений частей тела ребенка с использованием 
видеокамер (в т.ч. с одной камерой над кроваткой) на одежде ребенка могут быть размещены специальные 
маркеры – пассивные (отражающие свет) или активные (излучающие свет). Целесообразно чтобы 
пассивные маркеры имели индивидуальные особенности (например, не повторяющиеся характерные 
символы и/или цвета, контрастные по отношению к цвету одежды). Это позволит автоматизировать 
выделение таких маркеров на изображениях даже в тех случаях, когда они видны лишь часть времени 
видеозаписи. 

Для активных маркеров (АМ) в виде светодиодов целесообразно, чтобы они излучали свет 
последовательно по времени , кратковременными импульсами. Тогда на каждом кадре будет не более 
одного светящегося АМ. Он может быть автоматически выделен на основе «яркостного контраста» и затем 
определены его координаты. Номер этого АМ определяется по номеру тактового импульса (ТИ) 
вырабатываемого микроконтроллером (МК) в цикле подсветок. За один такой цикл количество ТИ равно 
числу АМ, а количество кадров - обычно больше числа АМ (т.е. светящийся АМ будет на нескольких 
кадрах подряд). 

Стабилографический подход к анализу ДА включает в себя следующее: размещение датчиков 
давления (ДД) под каждой из четырех ножек кроватки; определение текущего (мгновенного) положения 
центра давления системы «ребенок + кроватка» на горизонтальную плоскость; построение траектории 
перемещения центра давления во времени; компьютерный анализ характеристик этой траектории. Однако 
движения отдельных частей тела так оценить нельзя. Этот метод можно применять и для выявления 
рефлекторных остановок дыхания во сне (по исчезновению периодической составляющей сигналов с ДД). 

Изменение во времени суммарного давления на все четыре ДД в принципе позволяет оценить и 
ускорения тела ребенка, связанные с его вертикальными перемещениями в процессе его жизнедеятельности 
(например, когда он встает в кроватке) держась за ее стенки. 

Альтернативный подход к анализу ДА связан с учетом изменений при движениях ребенка емкости 
четырех конденсаторов, образованных пластинами, расположенными на дне кроватки (общая пластина) и 
ее боковых стенках. Однако приближение людей к кроватке будет менять эти емкости. 

Размещение на частях тела ребенка (или на соответствующих местах одежды – в карманчиках) 
трехмерных датчиков-акселерометров [1, с.160] потенциально позволяет отследить перемещения 
отдельных частей тела (путем двойного интегрирования ускорений, даваемых такими датчиками). При 
этом микроконтроллер, размещенный на одежде ребенка, осуществляет периодический опрос датчиков; 
запись информации на флэш-накопитель. 

Накопление и структурированное хранение информации по ДА целесообразно осуществлять на 
ПЭВМ родителей или в медицинских информационных системах (МИС) медучреждений [2]. В такие МИС 
родители могут дистанционно вносить информацию по ДА и иные сведения о ребенке. Через МИС они 
также могут получать необходимые заключения и советы медработников, что соответствует одному из 
направлений развития телемедицинских технологий. Для рассматриваемых МИС целесообразно 
использование реляционных баз данных (БД), включающих как «основные таблицы», так и таблицы-
справочники – они применяются для подстановки значений в поля основных таблиц. Представляется 
целесообразным хранение в таких БД лишь «интегральных показателей» по сеансам исследований ДА. 
Детальную информацию (например, многомерные временные ряды для ускорений, получаемых с датчиков-



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»             №8/2015             ISSN 2410-700Х 

41 
 

акселерометров) целесообразно выносить в отдельные файлы, «привязанные» к записям о сеансах в 
основных таблицах БД. 
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Аннотация 
Рассмотрены вопросы механизма генерация звуковых колебаний в акустических форсунках и их 

испытания. 
Ключевые слова 

Генерация звуковых колебаний, акустическая форсунка, стендовые испытания. 
Для повышения качества распыливания, при экономически оправданных энергозатратах, необхо-

димы принципиально иные методы воздействия на распыливаемую жидкость. Одним из прогрессивных 
способов распыливания является акустическое и вихревое распыливание [1,с.44; 2,с.27]. 

В акустических форсунках (рис.1) [2,с.27; 3,с.34] генерация звуковых колебаний возникает при 
обтекании камеры резонатора сверхзвуковым потоком.  

 
Рисунок 1 – Схема опытной акустической форсунки: 1 – резонатор;   2 – стержень;   3 – втулка;   4 – 

сопло;   5 – маховик.    I – воздух;    II – жидкость. 
 

Существуют две гипотезы механизма генерации колебаний. Согласно первой [1,с.45], основанной на 
релаксационном механизме колебаний скачка уплотнения, взаимодействие постоянно существующего 
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потока газа и периодически действующего обратного потока (вызванного опорожнением резонатора) 
приводит к пульсации газа между резонатором и скачком уплотнения. 

Представление о характере процессов, происходящих в струе жидкости при наложении внешних 
колебаний, дает теория Линя [3,с.37], из которой в частности следует, что при наложении на струю 
внешних колебаний вида: 

txwxwtxw sin)()(),( 101                                                        (1) 

пограничный слой толщиной S при достаточно высоких частотах  
S
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 колеблется по закону: 
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где 


2
0 S ; у – расстояние от стенки;   – коэффициент вязкости.  

Испытания форсунки [1,с.44] осуществлялись при следующих параметрах: диаметр сопла dc=13 мм, 
диаметр стержня dст=10 мм; диаметр резонатора dр=13 мм, глубина резонатора h=4 мм; расстояние сопло – 
резонатор равно b=4 мм. Производительность форсунки по расходу жидкости изменяли от 42 до 600 кг/ч. 
Давление жидкости изменяли в зависимости от производительности форсунки в узких пределах – от 0,02 
до 0,3 МПа. Акустические параметры излучателя форсунки: частота от 5,7 до 23 кГц, уровень звукового 
давления от 150 до 166 дБ и акустическая мощность от 31,0 до 448,0 Вт. 

На рис. 2а показана зависимость медианного диаметра капель dм от производительности форсунки и 
давления сжатого воздуха. Из рисунка следует, что при постоянной производительности форсунки 
повышение давления воздуха приводит к уменьшению медианного диаметра, что можно объяснить 
увеличением удельного расхода энергоносителя и ростом акустической энергии, создаваемой излучателем. 

 
Рисунок 2 – Изменение медианного диаметра капель dм   в опытах: а – зависимость dм от 

производительности форсунки и давления воздуха; 1 – GЖ = 660 л/ч; 2 – 330 л/ч; 3 – 250 л/ч; б – 
зависимость dм от GB/GЖ; в — зависимость dм от акустической мощности: 1–  РВ – 0,15 МПа; 2 – 0,20; 3 – 

0,25; 4 – 0,30; I – диаметр резонатора dp = = 15 мм,. l=10 мм, h=6 мм, GЖ =187 кг/ч, акустическая мощность 
Wa  30–120 Вт; II  dр=15 мм, l=6 мм, h =4 мм, GЖ =187 кг/ч, Wa 260–450 Вт. 
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Аннотация 

В статье приведена дополненная методика расчета технологических натягов. Введено ограничение по 
величине проектной шероховатости поверхности, учитываются отклонения формы, учтен тепловой анализ 
соединения. 

Ключевые слова 
Допуск, натяг, поправка, шероховатость поверхности, вал, отверстие 

Посадки с натягом нашли широкое применение в различных сборочных единицах и агрегатах 
современной техники [1]. На надежность соединение оказывают влияние большое количество факторов, 
часть которых приведена в работе [2]. В реальных условиях предельные технологические предельные 
натяги определяются по выражениям: 

NTmax= NPmaxx+NR +(Nt)+N+Nc,                                                 (1) 
NTmin= NPmin +NR +(Nt )+NП+N+Nц,                                   (2) 

где  NPmax, NPmin – предельные расчетные натяги; NR – поправка на смятие шероховатости 
поверхности; Nt  - поправка на температурное расширение деталей; NП - поправка на уменьшение натяга 
при повторных запрессовках; N - поправка на уменьшение натяга от центробежных сил; х - коэффициент, 
учитывающий увеличение удельного давления у торцов втулки; Nц – поправка на уменьшение натяга от 
действия центробежных сил. 

Поправку на смятие шероховатости определяем по формуле [3] 
NR  2kRTNКф КК,                                                                       (3) 

или, если параметры шероховатости известны [1] 
NR  2kR(Rаdd+RаDD),                                                                 (4) 

где kR – коэффициент перевода параметра Ra в Rz [1];  - коэффициент смятия шероховатости 
поверхностей вала d и отверстия D [3]; ТN = NРmax – NРmin – расчетный допуск посадки; Кф и КК – 
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коэффициенты, учитывающие погрешность формы и квалитет; Rаd, RаD – параметры шероховатости вала и 
отверстия. 

Нами выявлено, что увеличение шероховатости поверхности приводит к уменьшению фактической 
площади контакта и дестабилизации самой посадки [4], поэтому мы ограничиваем значение поправки на 
смятие шероховатости 

[NR]  10([Rаd]+[RаD]),                                                                 (5) 
где [Rаd] и [RаD] – предельно допустимые параметры шероховатости поверхности.  
Поправку на температурное расширение определяем по формуле [3] 

Nt  = [D (tD – t)  d (td – t)]dn,                                                     (6) 
где d  и D - коэффициенты линейного расширения материала вала и втулки; td  и tD - рабочие 

температуры отверстия и вала; t  = 200С - температура сборки. 
Параметр Nt  приведен в скобках, и если значение Nt  положительное, то надо подставить его 

только в формулу  для определения NТmin, а если отрицательно, то в формулу NТmax, т.к. вал расширится 
больше и необходимо компенсировать увеличение натяга, а если подставить отрицательное Nt (как 
предлагалось ранее) в формулу для определения NТmin, то до выхода на рабочую температуру при рабочей 
нагрузке будет выход за границу наименьшего давления. 

Полученные значения технологических натягов могут быть в дальнейшем использованы при 
определении допусков посадок по моделям параметрических отказов [5]. Более точно величину смятия 
шероховатости поверхностей можно определить путем эксперимента, как это сделано в работe [6]. Особо 
следует отметить необходимость грамотного выбора средств измерений при контроле сопрягаемых деталей 
перед сборкой по методике [7] или [8]. 

Таким образом, корректировка натягов проводится с ограничением величины сминаемой 
шероховатости поверхностей вала и втулки и учетом отклонений формы поверхностей. Разработана 
методика анализа тепловых  деформаций элементов при различных условиях хранения и эксплуатации, что 
учитывается при расчете предельных натягов. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ ПОТОКОВ  
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Аннотация 
В статье рассматриваются возможности созданной  компьютерной моделирующей  программы, 

позволяющей   определять такие характеристики дорожного движения как интенсивность, напряжение , 
сопротивление движению и рассчитывать необходимое количество мест на парковке.  

Ключевые слова 
Транспорт, моделирование, технология, компетентность. 

 
В настоящее время остро стоит проблема управления транспортными потоками.  Городские дороги 

перегружены,  ежедневные многочасовые пробки, затруднено движение пешеходов, увеличивается  
количество аварий. Особую важность приобретает оптимальная организация движения.  Для решения таких 
задач  применяются различные методы математического моделирования.  Метод  электромоделирования 
[1] транспортных потоков , позволяет решать целый ряд задач организации дорожного движения.  
Использование этого метода  позволило установить  аналогии между основными характеристиками (сила 
тока, напряжение, сопротивление) и характеристиками транспортного потока. Автомобильная  стоянка  
рассматривается как  некоторая специфическая часть общего дорожного движения, при этом учитывается 
центр притяжения (  например, торговый центр, офис и т.д.). Среднюю скорость автомобилей в пределах 
стоянки выбираем в соответствии с правилами дорожного движения. Тогда  количество машиномест на 
стоянке можно определить по формуле :  

 

 
 

где стN - число машиномест,      

стZ  - среднее расстояние для выезда со стоянки на дорогу (улицу), 

 -  максимальная  плотность потока в пределах стоянки, 

- нормативная скорость движения в пределах стоянки. 
 С использованием  аналогичных рассуждений  получены выражения для  основных транспортных 

характеристик на стоянке. 
По материалам работ [1,2] создана моделирующая программа  "Материальный поток", позволяющая 

рассчитывать основные транспортные характеристики  как отдельного  участка трассы, так  и  
организованной  стоянки, основываясь на данных матрицы корреспонденций созданной , на основе 
натурных измерений.  Матрица корреспонденций   считывается программой из файла INPUT, созданного 
предварительно.  В меню программы (Рис. 1) создан движок, позволяющий изменять количество машин на 
участке q   и угол наклона трассы α .  

 Имеются также  интерактивные кнопки для расчета подъема или уклона дороги  .  
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Рисунок 1- Меню программы "Материальный поток". 

 
Интерфейс программы при расчете напряженности трассы  и количества мест на парковке от 

количества транспортных средств ( ТС) приведен на рис. 2-3. 
 

 
Рисунок 2 - Зависимость напряженности трассы от угла наклона при различных погодных условиях 
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Рисунок  3 - Зависимость количества мест на парковке от количества ТС  

 
Результаты  работы программы сохраняются в архивном файле в виде таблиц и графиков ( рис.4   ). 

Рисунок 4 - Интерфейс архива результатов расчетов 
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С помощью программы  " Материальный поток" проведен расчет основных характеристик 

транспортного потока одного из проблемных участков. 
г. Ростова  - на -Дону   : площадь Народного Ополчения -  ул. Шеболдаева - проспект Ленина - ул. 

Ларина (Рис. 5 ).   Для расчетов интенсивности, сопротивления движению  и напряженности движения  на 
данном перекрестке матрица корреспонденций заполнялась с помощью натурных наблюдений  в различные 
дни недели и  часы (Рис.6).  

Результаты расчетов выводятся на экран в виде графиков , одновременно сохраняются  в виде таблиц 
и графиков в архиве ( рис.4).  На рис. 7 - 9 приведены зависимости характеристик транспортного потока от 
скорости, угла наклона трассы, количества ТС для различных погодных условий (параметр ψ) . При 
расчетах использовались усредненные характеристики матрицы корреспонденций. 

 

     
 

Рисунок 5 - Вид участка площадь Народного Ополчения -  ул.Шеболдаева - проспект Ленина - ул. Ларина  
со спутника 

                       

Рисунок 6 - Гистограмма матрицы корреспонденций участка  площадь Народного Ополчения -  
ул.Шеболдаева- проспект Ленина - ул. Ларина 
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Рисунок 7-  Зависимость интенсивности 

транспортного потока от скорости при различных 
значениях количества ТС 

 
Рисунок 8 - Зависимость сопротивления движения 

транспортного потока от скорости на подъеме 3⁰, при 
q=80 для различных погодных условий 

 
 

Рисунок 9 -  Зависимость напряженности  
движения усредненного  транспортного потока от 

угла наклона для различных погодных условий 
при q=165 

 

Рисунок  10 - Сравнительная гистограмма 
интенсивности движения автомобилей до и после 

изменений на участке площадь Народного Ополчения 
-  ул.Шеболдаева - проспект Ленина - ул. Ларина 

  Программа  "Материальный поток" позволяет более эффективно провести анализ сложившейся 
транспортной ситуации на выбранном участке . После внесенных предложений по модернизации 
организации движения на участке,  программа позволяет также промоделировать предполагаемое 
улучшение  транспортной ситуации и провести сравнение соответствующих характеристик ( Рис. 10).  

  Результаты исследования  рассмотренного участка дороги  позволили внести предложения по 
повышению  пропускной способности дороги, скорости движения, уменьшить затраты на перевозки, 
улучшить экологическую обстановку города. 
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 Данная программа может способствовать повышению эффективности организации дорожного 
движения и рекомендуется  к использованию  как информационная технология при формировании  
компетентности  студентов соответствующих специальностей.  
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СПОСОБЫ НАГРУЖЕНИЯ ПРИ ИСПЫТАНИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
 

Аннотация. 
В статье рассмотрены способы нагружения строительных конструкций при их испытании. Выделены 

варианты создания нагрузки за счет штучных грузов и с применением гидравлических домкратов. 
Выявлены преимущества и недостатки, учет которых обеспечивает оптимальный выбор способа 
нагружения по планируемым параметрам требуемой нагрузки. 

Ключевые слова 
 испытание, нагружение, штучный груз, рычаг. 

Участившиеся случаи обрушения зданий и сооружений в последние годы повышают актуальность 
проведения испытаний нагружением отдельных изделий, конструкций или объекта в целом. Испытания 
нагружением планируют и проводят перед сдачей объекта в эксплуатацию, при оценке показателей 
работоспособности в процессе обследования зданий и сооружений, при серийном изготовлении изделий 
[1]. Также испытания конструкций выполняют при научно-исследовательских работах. В конкретных 
условиях к нагружениям, планируемым в исследованиях, предъявляются определенные требования. К ним 
относятся величина нагрузки, характер приложения (сосредоточенная, распределенная и т.д.), длительность 
действия (кратковременная, длительная), скорость нагружения или величина приращения нагрузки на 
каждой ступени, возможность снятия и повторного приложения силы и т.д. Для обеспечения оптимального 
выбора нагружения при испытании строительных материалов, изделий и конструкций в данной работе 
проведен обзор известных способов создания нагрузки с выявлением имеющихся преимуществ и 
недостатков. 

На практике широкое распространение получили два способа создания нагрузки при испытании. К 
первому относятся «материальные» нагрузки, подразумевающие использование штучных грузов. Ко 
второму способу нагружения относятся гидравлические прессы или стенды с гидравлическими домкратами 
и насосными станциями. Рассмотрим каждый способ нагружения в отдельности. 

Нагружение «материальной» нагрузкой получают за счет действия силы тяжести на штучные грузы, 
укладываемые непосредственно на испытываемый элемент или грузовую платформу. В качестве груза в 
данном случае могут использоваться чугунные чушки, стальные гири, бетонные блоки, кирпичи, мешки 
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(ящики) с песком или другим сыпучим материалом и др. При планировании в испытании штучных грузов 
последние должны быть предварительно взвешены и замаркированы. В соответствии с введенной 
маркировкой в протоколе испытаний фиксируется приращение нагрузки и ее полная величина на каждой 
ступени нагружения. Также в качестве груза, создающего нагружение на испытуемый образец, может быть 
использована вода. При должном планировании эксперимента использование воды позволяет 
автоматизировать процедуру нагружения и с высокой точностью получать заданную нагрузку при 
испытании [2].  

Использование грузов в экспериментальных исследованиях требует учета некоторых факторов. Во-
первых, процедура приложения нагрузки в данном случае является достаточно трудоемкой, так как 
сопряжена с перемещением больших по массе грузов. В этом случае требуется привлечение 
дополнительных людских ресурсов, хотя и невысокой квалификации, или использование грузоподъемных 
приспособлений и машин. Во-вторых, при укладке грузов нельзя допускать перевязку швов, что может 
приводить к неравномерному нагружению испытуемого элемента. Грузы требуется укладывать отдельно 
стоящими столбиками с некоторыми зазорами. В-третьих, необходимо учитывать гигроскопичность 
сыпучих материалов, способных впитывать в себя воду. Подобное явление может привести к 
неконтролируемому увеличению нагрузки, особенно при проведении испытаний на открытой площадке. 

Для уменьшения количества штучных грузов часто для нагружения конструкции используют 
рычажные устройства и приспособления. Рычажные устройства состоят из рычагов и подвесных платформ 
для размещения на них испытательных грузов. Рычаги выполняются из жестких стальных балок с 
соотношением плеч преимущественно от 1:3 до 1:8. Подвесные платформы выполняются из древесины в 
виде жестких дощатых щитов или из металла в виде сварных металлических каркасов, обшитых стальным 
листом. Размер платформы выбирается в зависимости от вида штучных грузов и максимальной 
испытательной нагрузки и колеблется в плане от 1×1 до 2×2 м. Применение рычажных устройств для 
испытания конструкций, безусловно, уменьшает вес загрузочного материала, однако не исключает 
трудоемкий процесс загрузки и разгрузки платформ.  

Несмотря на отмеченные ранее недостатки способа «материального» нагружения использование 
штучных грузов обладает значительными преимуществами: способность задания малых приращений 
нагрузки, нагружение с высокой точностью по величине,  возможность сохранять постоянные во времени 
нагрузки на протяжении длительного периода. 

Использование гидравлического оборудования в испытаниях можно считать более удобным и 
технологичным, а также менее трудоемким и прихотливым к окружающей среде. В современных 
гидравлических домкратах давление создается при помощи ручной или электрической насосной станции. В 
целом это позволяет осуществлять дистанционное управление нагружением, а при использовании 
электрических насосных станций автоматизировать и программировать процесс передачи нагрузки. 
Достоинство гидравлических домкратов заключаются также в возможности подбора оборудования, 
способного создать практически любую требуемую по величине нагрузку. Отличительной особенностью 
гидравлического силового оборудования является падение давления в системе при пластическом 
разрушении строительного элемента. Падение давления равноценно снижению действующей нагрузки, что 
не приводит к прогрессирующему разрушению изделия в предельном состоянии.  

Основным недостатком использования гидродомкратов является неустойчивость работы при 
небольших и длительных нагрузках, что может приводить к некоторым ошибкам при создании и контроле 
усилий.  

Проведенный анализ показал, что существующие способы нагружения строительных элементов не 
лишены недостатков. При планировании эксперимента необходимо, в первую очередь, определить 
требования к  параметрам нагрузки. Известные способы создания и передачи силы, а также имеющееся 
современное оборудование в большинстве случаев позволяют обеспечить требуемые параметры нагрузки, в 
том числе за счет комбинации нескольких способов нагружения [3]. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИСКУССТВЕННЫХ НЕЙРОНОВ С ВЫРАЖЕННЫМИ НЕЛИНЕЙНЫМИ 

ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ЛАТЕНТНЫХ ФАКТОРОВ ИССЛЕДУЕМОГО 
ПРОЦЕССА 

 
Аннотация 

В статье рассматривается способ построения нейронной сети, структурной единицей которой 
является нейронный элемент, выполненный на интеграторе с переключающимся конденсатором, для 
выполнения процедуры сжатия данных. Процесс компрессии производится таким образом, чтобы 
выходной вектор содержал количественные характеристики латентных факторов, действие которых на 
исследуемую систему скрыто от пользователя. Приводится анализ алгоритма обучения и настройки 
спроектированной нейронной сети.  

Ключевые слова 
Нейроны с нелинейными характеристиками, интегратор с потерями, операционный усилитель, нейронная 

сеть, управление сложными системами. 
Управление объектами и системами в условиях параметрической неопределённости является важным 

приложением нейронных сетей. Любое усложнение нейросетевой системы принятия решений может 
привести к общему понижению быстродействия системы, для устранения которого потребуется снижение 
размерности исходных данных. Для оперативного контроля ситуации требуется применять алгоритмы, 
способные преобразовывать большое количество информации о составных элементах контролируемой 
системы в последовательности векторов низкой размерности. В процессе реорганизации данных особое 
внимание требуется уделять выделению латентных факторов, действие которых на систему скрыто от 
наблюдателя, в противном случае поведение объекта будет описано не верно, что может привести к 
ошибкам в управляющих воздействиях нейросетевой системы. 

 Основной структурной единицей искусственной нейронной сети, являются нейроны с нелинейными 
характеристиками. Выходной сигнал системы будет определяться реакцией на большое число входных 
сигналов. Таким образом, станет возможным накопление информации об элементах управляемой системы 
и обучение нейросетевого регулятора на векторах, содержащих меньший объем данных. Базовой единицей 
разрабатываемой системы является нейрон, выполненный на суммирующем интеграторе [1, c. 230] с 
потерями по схеме с переключающимися конденсаторами (рис. 1). 
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Рисунок  1 – Структура искусственного нейрона 

 
Основу конструкции нейрона составляет инвертирующий интегратор-сумматор, выполненный на 

операционном усилителе (OA) (LM358). Каждый нейронный элемент обладает тремя входами (Uвх1 - Uвх3), 
конструкция входов предполагает, что входной сигнал будет представлен в виде последовательности 
прямоугольных импульсов. Параметры входного сигнала, а именно частота следования импульсов, 
скважность, амплитуда являются основными носителями информации о состоянии исследуемого объекта 
управления. Входные резисторы, отвечающие за коэффициенты передачи по соответствующим входам, 
заменены на схемы переключаемых конденсаторов (C1 - C3), которые имитируют резисторы. 
Эквивалентное сопротивление такой структуры зависит от частоты переключения ключей (К1 - К3) и 
определяется по формуле: 

 1/R fC , (1) 
где R – эквивалентное сопротивление, f – частота переключения ключей, С – ёмкость 

соответствующих конденсаторов (C1 - C3). Коэффициенты передачи по входам аналогичны весовым 
коэффициентам синаптических связей в нейронах [2, c. 219]. Настройка функционирования нейрона, а 
также вся процедура обучения нейронной сети заключается в изменении частоты переключения ключей 
(входы D1 - D3), что приводит к изменению эквивалентного сопротивления и соответствующего входного 
сигнала. На рис. 2 показан сигнал, полученный после прохождения последовательности периодических 
прямоугольных импульсов частотой 145 Гц., амплитудой, изменяющейся от -1,5 до 4,5 вольт, через систему 
эквивалентного сопротивления. 

 
Рисунок 2 – Пример результирующего «взвешенного» сигнала 

Суммирующий интегратор преобразуется в интегратор с потерями: эквивалентное сопротивление 
реализуется с помощью переключаемого конденсатора C5, ключа К4 и входа для управления частотой 
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переключения D4. Функция активации нейрона представлена в виде блока четырёхступенчатого кусочно-
линейного аппроксиматора [3, c. 68], выполненного на операционном усилителе и биполярных 
транзисторах (BC327) (рис.1, блок APPR). Аппроксиматор обеспечивает преобразование выходного 
сигнала нейронного элемента по заданному закону: функция активации аппроксимируется в виде 
степенной функции.  В результате, получен нейронный элемент с тремя входами, способный к адаптивной 
настройке для решения поставленной задачи, путем изменения частот управляющих сигналов для 
коррекции эквивалентных сопротивлений. Выходной сигнал полученного нейрона  изменяется в 
зависимости от активности на входах. Если на всех входах отсутствуют входные сигналы, то выход 
нейронного элемента представляется в виде напряжения, фиксированной величины. В качестве примера 
рассмотрим, как спроектированный нейронный элемент реагирует на входные сигналы с различными 
параметрами. На вход Uвх1 подаётся последовательность прямоугольных импульсов с частотой 18 Гц., 
амплитуда сигнала изменяется от -5 до +5 вольт, на входе  Uвх2 частота 50 Гц., амплитуда изменяется в 
таком же диапазоне, что и на входе Uвх1, на входе Uвх3 частота 150 Гц, а изменение амплитуды сигнала 
происходит в пределах от -2,5 до 2,5 вольт. Параметры нейронного элемента заданы следующим образом: 
C1 = C2 = 4,7 нФ., C3 = 100 нФ., C4 = 1 мкФ., C5 = 220 нФ., частота сигнала на входе D1 = 28,8 кГц., D2 = 27,9 
кГц,  D3 = 2,1 кГц., D4 = 19,9 кГц. Результирующий сигнал нейрона показан на рис. 3. В случае изменения 
параметров сигнала на одном или нескольких входах происходит изменение выходного сигнала 
нейронного элемента (рис. 4). Реакция нейрона свидетельствует о способности адаптивно реагировать на 
изменение входных сигналов. Наличие переменных параметров позволяет настроить реакцию нейронного 
элемента таким образом, чтобы увеличить чувствительность для тех параметров исследуемой системы, 
которые являются наиболее значимыми. На основе спроектированного нейронного элемента выполняется 
построение нейронной сети, применяемой для компрессии данных.  

Рисунок 3 – Выходной отклик нейрона 

 

Рисунок 4 – Выходной сигнал нейрона (Uвх1 = 0) 
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Нейронная сеть конструируется из 10 разработанных нейронов, что обеспечивает анализ 30 входных 
сигналов. Итоговым результатом работы сети, является непрерывный сигнал характеризующий состояние 
системы. Для финальной обработки сигнала от нейронных элементов применяется микроконтроллер 
STM32F407VGT, аналогово-цифровой преобразователь (АЦП) которого имеет 16 внешних каналов. 
Выходной сигнал каждого нейрона подаётся на соответствующий канал АЦП. Последовательность, в 
которой происходит опрос каналов и считывание параметров аналогового сигнала нейронов, определяется 
в зависимости от частоты срабатывания ключей переключаемых конденсаторов, которая оказывает влияние 
на передаточную функцию интегратора-сумматора. Каждое сканирование завершается после получения 32 
значений отсчётов анализируемых каналов АЦП. Результирующий сигнал формируется следующим 
образом: 

1 2 3  (cos( exp( sin( 2 / 4000)))  ( _ )  1000),    1..32i iF x x x ADC Out i         , (2) 

где Fi – отсчёт результирующего сигнала, x1..x3 – настраиваемые параметры, ADC_Outi – значения 
аналогово-цифрового преобразования. Полученные значения применяются для получения 
результирующего аналогового сигнала с помощью цифро-аналогового преобразователя микроконтроллера 
(рис. 5). Изменяя параметры  x1..x3 можно изменять форму «опорного» сигнала для выделения латентных 
параметров исследуемого процесса. 

 

 
 

Рисунок 5 – Результат работы нейронной сети 
 
Разработанная нейронная сеть позволяет осуществить компрессию данных с учётом наиболее 

значимых признаков анализируемой комбинации сигналов. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены причины низкого качества отечественной сельскохозяйственной техники, 

сделан вывод о необходимости менять принципы проектирования, изготовления и ремонта 
сельскохозяйственной техники. 
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Качество, технологическое оборудование, точность, надежность 

В настоящее время невозможно обеспечить качество изготовления и ремонта отечественной техники 
по целому ряду объективных причин. Во-первых, цикл создания новой техники в 80-х годах прошлого века 
− от поисковых исследований до серийного производства − составлял в среднем 19 лет [1]. Сейчас – не 
намного меньше. Во-вторых, идеология экономии не позволяла проектировать в высококачественную 
технику для сельского хозяйства. Такой показатель, как килограммовые цены на технику  (цена по весу  − 
р./кг) в России отличаются от техники США, Германии и Японии от 2 до 10 раз. Например,  комбайны, 
экскаваторы − в 1,5…5 раз, тракторы − в 2…3 раза [2]. А в этом показателе отражены и наукоемкость, и 
технический уровень, и качество, и надежность, и другие важные показатели. В-третьих, в 
сельскохозяйственном машиностроении и ремонтном производстве станочный парк обновлялся плохо, 
показатели точности этого оборудования очень низкие [3]. В-четвертых, кадровый потенциал в области 
проектирования, производства и ремонта сельскохозтехники в настоящее время не обновляется, прилив 
молодых сотрудников, а, следовательно, и идей, очень мал. Оснащенность приборами отечественных 
исследователей (в размерности − р./чел.) в 1990 г. была в 4… 5 раз ниже, а сейчас − в 10…20 раз ниже, чем 
в США. Информационное обеспечение наших ученых находится на таком же уровне. Сейчас удельный вес 
приборов с возрастным цензом от 10 до 40 лет в вузах страны выше чем в отраслях промышленности и 
составляет св. 50 %, а в колледжах Японии срок смены оборудования и технологий составляет 3…4 года и 
существенно обгоняет промышленные предприятия. 

За рубежом уже применяется такое технологическое оборудование, которое позволяет обрабатывать 
поверхности с допуском 1…3 мкм, что значительно повышает ресурс как подвижных соединений (они 
начинают эксплуатацию с наименьших зазоров и наибольшим запасом материала на износ), так и 
неподвижных соединений (повышается стабильность посадки, гарантируется запас прочности при 
перегрузках и запас сцепления по наименьшему натягу). Именно технологическая минимизация 
геометрических норм точности приводит к значительному увеличению ресурса соединении, сборочных 
единиц и агрегатов.  

Лабораторно-стендовые испытания по оценке прирабатываемости различных соединений, 
проведенные в НПО «Ремдеталь» [4], показали, что при замене только одной детали скорость изнашивания 
соединения увеличивается в среднем в 1,3...1,9 раза, установка в сборочную единицу новой детали (в 
соединение с бывшей в эксплуатации) снижает ресурс соединения от 10 до 60 %.  

Исследование массово применяемых в с.-х. машиностроении соединений «вал – втулка» со шпонкой, 
проведенное в работах [5] и [6] показало, что посадки были с зазором, износ соединений происходил 
быстро из-за несоответствия норм точности. Расчет новых посадок – с натягом, позволил повысить ресурс в 
несколько раз [7]. Но этот случай – единичный. Посадки большинства соединений не рассчитываются, а 
назначаются по аналогии. Отдельно стоит вопрос о метрологическом обеспечении ремонтного 
производства [8], где в технических условиях средства измерений имеют погрешность больше допустимой 
[9], что влечет за собой большие потери [10]. 
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Вывод один – необходимо менять принципы проектирования, изготовления и ремонта 
сельскохозяйственной техники. Иначе прогресса не будет. 
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Аннотация 

Рассматривается классификация моделей применительно к задачам разных наук. Математический 
язык моделей может быть различным. 
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Среди методологических направлений в последнее время широкое распространение получил 
системный подход (анализ и синтез систем), который является одним из ведущих направлений в 
современном научном познании. Системный анализ – это методология решения сложных задач и проблем, 
основанная на концепциях, найденных в теории систем при исследовании последних как целостных 
образов, а также использующая методы декомпозиции систем для изучения их составных частей. 

Исходной информацией при построении математических моделей процессов функционирования 
систем служат данные о назначении и условиях работы исследуемой (проектируемой) системы. Эта 
информация определяет основную цель моделирования системы и позволяет сформулировать требования  к 
разрабатываемой математической модели. Причем уровень абстрагирования зависит от круга тех вопросов, 
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на которые исследователь системы хочет получить ответ с помощью модели, и в какой-то степени 
определяет выбор математической схемы. 

Введение понятия математической схемы, позволяет рассматривать математику не как метод 
расчета, а как метод мышления, как средство формулирования понятий, что является наиболее важным при 
переходе от словесного описания  системы к формальному представлению процесса ее функционирования 
в виде некоторой математической модели (аналитической или имитационной). 

Типовые математические схемы (дифференциальные уравнения, конечные и вероятностные 
автоматы, системы массового обслуживания и т.д.), естественно, не могут претендовать на возможность 
описания на их базе всех процессов, происходящих в больших информационно-управляющих системах. 
Для таких систем в ряде случаев более перспективным является применение агрегативных моделей. 

Существует большое число классификаций моделей применительно к задачам разных наук. 
Основные деления: по способу моделирования; по назначению; по способу построения модели; по типу 
языка описания; по зависимости переменных модели от пространственных координат; по зависимости 
параметров модели от переменных; по принципу построения; по изменению выходных переменных во 
времени; по приспособляемости модели; по способу приспособляемости (настройки); по входному 
воздействию на объект для получения модели. 

Текстовые и графические модели, используемые для получения общего представления о процессе 
функционирования сложной системы, ее подсистемах, составе исходного сырья, промежуточных и 
конечных продуктах, называются соответственно обобщенными операционно-описательными и 
иконографическими моделями. 

Математический язык моделей может быть различным. В символических моделях используют 
совокупность математических соотношений в виде формул, уравнений, операторов, логических условий 
или неравенств, в графических моделях – графики, номограммы, схемы. Математические модели, 
представленные в виде схем, иногда называют математическими иконографическими (топологическими) 
моделями. 

Статическая модель описывает связи между основными переменными в установившемся 
статическом режиме, динамическая – при переходе от одного режима к другому. Статическая и 
динамическая модели входят как составные части в полную математическую модель системы. 

Стохастические модели содержат вероятностные элементы и представляют собой систему 
эмпирических зависимостей, полученных в результате статистического обследования действующего 
объекта, детерминированные – систему функциональных зависимостей. 

Если параметры (коэффициенты) модели зависят от переменных или если последние 
мультипликативны, то модель является нелинейной. При непрерывном отклике на входное воздействие, 
аддитивности переменных и независимости параметров модели от ее переменных, модель считают 
линейной. У модели с нестационарными параметрами последние являются функциями времени, у модели 
со стационарными параметрами –  они неизменны во времени. 

Вид математической модели и способ ее разработки выбирают на основании априорной информации 
об объекте моделирования (сведений о природе объекта и степени его изученности) и целях использования 
моделей. 

Математическую модель определяют так же, как функциональный оператор, отображающий 
функциональное преобразование пространства входных переменных (управляющие и возмущающие 
воздействия) в пространство оценок выходных переменных. 

Одному и тому же объекту-оригиналу в зависимости от целей моделирования может соответствовать 
большое число моделей, отражающих разные его стороны, и поэтому имеющих, как правило, различную 
структуру. 

Математическая модель объекта управления включает математическое описание связей между 
основными переменными и ограничения, накладываемые на их изменение. Математические модели, 
используемые, например, в больших информационно-управляющих системах, должны быть предельно 
простыми, иметь стандартную форму и обеспечивать достаточную точность. 

© А.Н. Рюкин, 2015 
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПОСТРОЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ЭЛЕМЕНТОВ 
СЛОЖНОЙ СИСТЕМЫ 

 
Аннотация 

Выделяются основные этапы общей стратегии системного подхода к построению математической 
модели сложной системы. Выделяется теоретический и формальный подходы построения моделей. 
Идентификация модели базируется на использовании активного или пассивного экспериментальных 
методов. 

Ключевые слова 
Математическая модель, теоретический  и формальный подходы, детерминированные и стохастические 

модели, динамические и статические модели, активный и пассивный экспериментальные методы. 
К построению математической модели объекта управления приступают при условии, что известна 

цель управления. При этом необходимо иметь в виду, что конечной задачей исследований, проводимых, 
например, при создании    больших информационно-управляющих систем, является разработка алгоритма 
управления. 

При рассмотрении математической модели как функционального оператора, являющегося 
отображением соответствующего технологического оператора и построения математической модели как 
части системного анализа, например, технологических процессов, выделяют следующие основные этапы 
общей стратегии системного подхода к построению математической модели сложной системы: 
качественный анализ структуры; синтез  функционального оператора; проверку адекватности и 
идентификацию операторов. 

Построение математической модели состоит из следующих этапов: выделение объекта 
моделирования (в пространстве, во времени и в координатах его поведения); выбор вида модели и способа 
ее разработки; разработка модели, включая ее идентификацию. Выделение объекта моделирования 
заканчивают составлением параметрической схемы. 

Математическую модель определяют так же, как функциональный оператор, отображающий 
функциональное преобразование пространства входных переменных (управляющие и возмущающие 
воздействия) в пространство оценок выходных переменных. 

При использовании теоретического подхода модель строится на основе соотношений, вытекающих 
из физических законов; при использовании формального подхода – на основе принципов «черного ящика». 
Поэтому первый подход применяют в тех случаях, когда известны законы, которым подчиняются 
технологические процессы, протекающие в объекте моделирования, второй – в случае отсутствия такой 
информации. 

Детерминированные модели, построенные с использованием теоретического подхода, имеют ряд 
существенных преимуществ: их можно разрабатывать даже при отсутствии действующего объекта, как это 
часто бывает при проектировании; они более качественно и правильно характеризуют процессы, 
протекающие в объекте, даже при наличии недостаточно точных в количественном отношении параметров 
модели; они пригодны для обобщений, связанных с изучением общих свойств объектов определенного 
класса, и для прогнозирования поведения объекта. 

Если априорная информация об объекте моделирования не обладает достаточной полнотой или из-за 
его значительной сложности невозможно описать в виде модели все входные воздействия, а влияние 
ненаблюдаемых переменных на выходные координаты существенно, то принимают стохастическую 
модель. 
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Наиболее полное представление о поведении объекта дают динамические модели. Однако их 
использование приводит к довольно сложным вычислительным задачам, поэтому для объектов, 
инерционностью которых можно пренебречь по сравнению с временным интервалом, на котором решается 
задача управления, или при сравнительно малом спектре возмущений ограничиваются статическими 
моделями. 

Когда можно пренебречь пространственной неравномерностью переменных, используют модели с 
сосредоточенными переменными, в противном случае – модели с распределенными переменными. 
Последние можно построить только при использовании теоретико-физического подхода. При этом 
вычислительная задача еще больше усложняется. 

Идентификация модели базируется на использовании активного или пассивного экспериментального 
метода. При активном эксперименте исследователь сам выбирает нужное регулярное воздействие, которое 
поступает на вход объекта. При этом фиксируется реакция объекта на регулярные входные воздействия. 
При пассивном эксперименте исследователь лишь регистрирует случайные входные воздействия, 
возникающие при нормальной эксплуатации объекта, и реакцию объекта на эти воздействия. 

Активные методы требуют меньше времени на наблюдения и обработку результатов, чем пассивные, 
и поэтому их применяют во всех случаях, за исключением тех, когда их использование вызывает 
трудности, т.е.: на объектах, где целенаправленное изменение входных воздействий недопустимо по 
условиям технологического регламента; на объектах, у которых не удается на время эксперимента 
стабилизировать все внешние возмущающие воздействия; на объектах, имеющих высокий уровень шумов 
при невозможности выделить в выходном сигнале объекта компоненту отклика объекта на входное 
регулярное воздействие. 

Для построения теоретических моделей используют конечные алгебраические или трансцендентные 
уравнения, обыкновенные дифференциальные уравнения и дифференциальные уравнения в частных 
производных. Конечные уравнения применяют для построения статических моделей, обыкновенные 
дифференциальные уравнения – для создания динамических моделей объектов с сосредоточенными 
переменными или статических моделей объектов с распределенными переменными, зависящими только от 
одной пространственной координаты. Математическая модель с обыкновенными дифференциальными 
уравнениями должна содержать начальные условия. Дифференциальные уравнения в частных производных 
используют для математического описания динамики объектов с распределенными переменными и 
стационарных режимов  тех же объектов, но с распределенностью более чем по одной пространственной 
координате. В первом случае математическая модель наряду с начальными условиями должна содержать 
условия, задаваемые в общем случае функциями времени, во втором случае – граничные условия, которые 
могут зависеть от координат. 

В ряде случаев от непрерывного объекта с распределенными переменными переходят к дискретному 
объекту с сосредоточенными переменными, производя замену дифференциальных уравнений разностными 
соотношениями. 

Виды формальных моделей значительно более разнообразны и зависят от выбранного способа их 
разработки. 

Наибольшее распространение среди формальных методов  разработки статических моделей получили 
экспериментально-статистические методы с применением корреляционного и регрессионного анализов. 

Статическая модель в виде уравнения регрессии удобна для выполнения математических операций, 
дает возможность использовать программно-технические комплексы при обработке экспериментальных 
данных, однако не несет почти никакой информации о физико-химических механизмах процесса. 

Экспериментально-статистические методы разработки статических моделей включают следующие 
операции: выбор способа экспериментирования (активный или пассивный); предварительный выбор вида 
уравнения регрессии; планирование активного эксперимента; проведение эксперимента, включая сбор 
исходного статистического материала в режиме нормальной эксплуатации при пассивном 
экспериментировании; определение коэффициентов регрессии; статистический анализ результатов. 

Пассивный эксперимент применяют в тех случаях, когда входные переменные не поддаются 
целенаправленному изменению. Это связано с целым рядом недостатков пассивных методов: при 
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проведении эксперимента чаще всего поддерживается стабильный режим, при котором колебания входных 
переменных сводят к минимуму, поэтому изменения выходов в этих условиях обусловлены, прежде всего, 
влиянием неконтролируемых входов. Математическая модель, полученная при обработке таких опытных 
данных, естественно, не может быть использована для управления: ошибки в измерении входов, 
значительно большие при пассивных экспериментах, чем при активных, искажают модель больше, чем 
ошибки в измерении выходной переменной. Эти искажения могут оказаться настолько большими, что 
полученные уравнения станут непригодными для анализа и управления; корреляция между факторами 
приводит к корреляции между коэффициентами уравнения регрессии, и ошибка в оценке влияния одного 
фактора приводит к ошибочной оценке влияния других факторов, которые коррелируются с первым. 

Вид уравнения регрессии выбирают на основе анализа априорной информации исходя из 
возможности использования линейной модели. 

При планировании эксперимента опыты ведутся по заранее составленной программе, что позволяет 
свести к минимуму число необходимых опытов и одновременно выявить оптимальное значение искомой 
функции. Выбор плана определяется постановкой задачи исследования и особенностями объекта 
моделирования. 

При проведении эксперимента обращают внимание на точность поддержания планируемых значений 
факторов и точность измерения выходной переменной. Особое внимание должно быть уделено 
исключению временного фактора за счет одновременной фиксации переменных в установившемся режиме. 
При пассивном эксперименте сбор исходного статистического материала оформляется в виде специальных 
таблиц. 

© А.Н. Рюкин, 2015 
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ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИЕ  ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ 

                                       
Аннотация 

Рассмотрены конструкции звукопоглощающих элементов для малошумных зданий и сооружений. 
Ключевые слова 

Звукопоглощающий элемент, звукоизолирующие свойства, звукопоглощающие материалы. 
Шум и вибрация являются вредными производственными факторами, поэтому одной из актуальных 

задач исследователей на современном этапе является создание  эффективных  технических средств 
шумовиброзащиты производственного персонала [1,с.25; 2,с.67].  Эта задача решается за счет размещения в 
конструкциях зданий и сооружений виброизолирующих опор, воспринимающих вибрацию, что повышает 
сейсмическую надежность и безопасность здания или сооружения, а также  подвесных потолков, 
звукопоглощающей облицовки и штучных звукопоглотителей [3,с.70].  

На рис.1 изображена схема  звукопоглощающего элемента, на рис.2  и 3 – варианты 
звукопоглощающего элемента.  Звукопоглощающий элемент (рис.1) выполнен в виде гладкой 1 и 
перфорированной 2 поверхностей, между которыми размещена звукопоглощающая конструкция, 
состоящая из трех слоев звукопоглощающего материала,  при этом первый слой 3, более жесткий, 
выполнен сплошным и профилированным и закреплен на гладкой поверхности 1, второй слой 4, более 

mailto:v.shmyrev@bk.ru
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мягкий чем первый,  выполнен  прерывистым  и расположен  в  фокусе  звукоотражающих  поверхностей  
первого слоя 3. Прерывистый  звукопоглощающий слой 4, расположенный в  фокусе  сплошного  
профилированного слоя 3 выполнен в виде шаров, эллипсоидов вращения и крепится с помощью  стержней  
6 крепежными элементами в виде пластин 7. Сплошной профилированный слой 3 звукопоглощающего 
элемента  выполнен  из более жесткого звукопоглощающего материала, у которого коэффициент 
отражения звука больше, чем коэффициент звукопоглощения, причем профили 5 образованы 
сферическими поверхностями, соединенными между собой  таким образом, что в целом каждый из 
профилей 5 образует цельный куполообразный профиль, фокусирующий отраженный звук на один и тот же  
мягкий прерывистый звукопоглощающий слой 4.  

  
Рисунок 1. Рисунок 2. 

 
Рисунок 3. 

Третий слой 8 звукопоглощающего элемента выполнен из вспененного звукопоглощающего 
материала, например строительной герметизирующей пены, который повышает звукоизолирующие 
свойства конструкции в целом, за счет заполнения пустот, образованных слоями 1и 2, а также увеличивает 
надежность конструкции в целом при установке ее на оборудовании,  работающем в условиях с 
повышенными ударными и вибрационными нагрузками.  Третий слой 8  расположен между первым, более 
жестким слоем 3, и перфорированной  поверхностью 2 звукопоглощающего элемента. 

В качестве звукопоглощающего материала первого, более жесткого,  слоя 3 применен материал на 
основе алюминесодержащих сплавов с последующим наполнением их гидридом титана или воздухом с 
плотностью в пределах  0,5...0,9 кг/м3 со следующими прочностными свойствами: прочность на сжатие в 
пределах 5…10 МПа, прочность на изгиб в пределах 10…20 МПа, например пеноалюминия. В качестве 
звукопоглощающего материала второго, более мягкого,  слоя 4  может быть применена минеральная вата 
на базальтовой основе типа «Rockwool», или минеральная вата типа «URSA», или базальтовая вата типа П-
75, или  стекловата с облицовкой стекловойлоком. 
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Аннотация 
В статье рассматривается негативный антропогенный процесс воздействия на плодородие почв и  

проблемы деградации сельскохозяйственных земель. 
Ключевые слова 

Агроэкосистема, деградация земель, загрязнение, техногенез, эколого-экономическая эффективность, 
землеустройство. 

Важная роль в предотвращении  последствий негативного воздействия загрязнения окружающей 
среды сельскохозяйственных предприятий принадлежит землеустройству. Создание необходимых 
организационно-территориальных, организационно-экономических и правовых условий, восстановление 
плодородия почв и восстановление их сельскохозяйственного использования способствует 
предотвращению деградации земель. 

Большой ущерб для сельскохозяйственного производства и здоровья населения вызывает загрязнение 
территории различными типами и  видами загрязняющих веществ. В результате происходит  снижение 
качества почвы и окружающей среды. 

Проблема загрязнения почв актуальна в условиях современного сельскохозяйственного 
природопользования. При этом важным является  поиск наиболее лучших приемов, методов и средств 
детоксикации на основе информации о динамике содержания некоторых загрязняющих веществ в 
почвенном компоненте агроценоза. 

Главное условие проведения  землеустройства на загрязненных землях - обеспечение баланса между 
экономическими устремлениями хозяйственного использования территории и восстановлением, а также 
сохранением существующих экологических систем, затронутых и нарушенных в результате загрязнения[2]. 

 В нашей стране влияние технологии воздействия техногенеза на окружающую среду привело к 
загрязнению почв различными токсикантами на площади более 74 млн. га, из которых 0,7 млн. га относятся 
к  чрезвычайно опасным уровням загрязнения[4]. 

Площади загрязнения почв значительно влияют и сказываются на сельскохозяйственном 
производстве. Снижение урожайности сельскохозяйственных культур на 10-20% происходит на площади 
около 14 млн. га, более 2 млн. га сельскохозяйственных земель по экологическим параметрам являются 
мало пригодными для сельскохозяйственного производства[1]. В результате возникают значительные 
потери сельскохозяйственного производства и ухудшается их качество. 

Земля является материальной основой жизнедеятельности людей, поэтому при ее использовании 
необходимо учитывать не только текущие современные потребности, но и долгосрочные перспективы [2]. 

Техногенному загрязнению подвергаются  наиболее продуктивные и широко используемые 
орошаемые  земли в окрестностях малых и больших городов. Сельскохозяйственное производство играет 
важную роль в загрязнении почв и сельскохозяйственной продукции.  

По экспертным оценкам,  общее количество крупномасштабных, антропогенных, загрязняющих 
веществ в почву сельскохозяйственных угодий в  зонах экологически нормальных условий техногенного 
воздействия на сельскохозяйственное производство  10-30% осуществляется за счет промышленных 
предприятий, 90-70% в результате деятельности сельскохозяйственных предприятий[4]. 
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В ходе землеустройства в области управления земельными ресурсами техногенного загрязнения 
земель, в первую очередь, должны  решаться экологические проблемы,  реализация которых будет 
осуществлять их эколого-экономическую целесообразность. 

В целях повышения экономической и экологической эффективности землеустройства все действия, 
связанные с перераспределением земель, организацией рационального использования загрязненных 
территорий должно осуществляться только в соответствии с проектами землеустройства, который 
выдвигает на первое место проблему совершенствования теории и методов землеустроительного 
проектирования на территориях  активного  антропогенного  воздействия. 

Высокая загрязненность почвенной среды оказывает решающее значение на экономическую 
эффективность сельскохозяйственных предприятий. В сельскохозяйственном землепользовании, 
экологическое состояние земель определяет проблему рационального использования загрязненных земель. 
Существующая система землепользования должна быть отрегулирована и нуждается в корректировке на 
основе экологического анализа функционального потенциала почв[3]. 

Развитие и планирование землеустройства, в техногенных, то есть, в результате работы в условиях 
загрязнения земель должно быть основано на комплексной оценке загрязнения территории, что будет 
способствовать и помогать в организации дифференцированного использования. В  связи с этим,  на основе 
классификации загрязнителей, выявление источников загрязнения территории сельскохозяйственных 
предприятий для установления влияния загрязнения почвы, растительности, воздушной  среды и воды для 
сельскохозяйственного производства, обоснована система показателей, используемая при оценке ее 
территории. 

Таким образом, результатом такого воздействия в большинстве случаев считается загрязнение 
указанных компонентов окружающей среды. Как следствие этого наблюдается экологическая деградация, 
снижение продуктивности сельскохозяйственных земель,  значительные затраты, необходимые для 
защиты, сохранения, поддержания и восстановления экологического равновесия  окружающей среды. 

Проблемы загрязнения усугубляются дефицитом и нехваткой финансовых средств, выделяемых и 
направляемых на предотвращение и ликвидацию последствий загрязнения, а также сроками   
восстановления охраны окружающей среды и    реализации защиты природоохранных и 
природовосстановительных мероприятий. 

В настоящее время основным  фактором  развития и  основой рационального использования 
сельскохозяйственных угодий являются  антропогенные изменения в агроэкосистеме. Негативным  
фактором  воздействия на сельское хозяйство и  экосистемы является загрязнение, которое снижает их 
мощные производительные свойства и ограничивает процессы саморегулирования и другие биосферные 
функции агроэкосистем, что наносит значительный ущерб  сельскохозяйственному производству и 
оказывает негативное влияние на здоровье населения и развитие окружающей среды. 

Основное условие планирования землеустройства и освоения земель на загрязненных землях - 
обеспечение  баланса между экономическими устремлениями хозяйственного использования территории и 
восстановлением, а также сохранением существующих экосистем, нарушенных в результате загрязнения 
окружающей среды. 
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Аннотация 

Высокая молочная продуктивность и экономный расход кормов  возможны только при полном 
обеспечении потребности животного в питательных веществах. Правильная организация кормления коров 
имеет важное, способствует увеличению удоев, а также улучшает оплату корма. Такое обеспечение 
достигается путем использования в животноводстве кормовых классов. Специалисты хозяйства не только 
обеспечивают животных полноценными кормами, но и своевременно определяют нарушение при обмене 
веществ при неправильном кормлении. 

Ключевые слова 
Молочные коровы, кормовые классы, продуктивность, кормление. 

Одним из основных вопросов организации полноценного кормления молочных коров является 
обеспечение большого потребление корма, удовлетворяющего физиологические потребности и высокую 
продуктивность животных. Для организации нормированного кормления коров при беспривязном 
содержании молочных коров разбивают на группы или кормовые классы, в зависимости от живого веса и 
удоя. В высший кормовой класс, установленный по удою, относят и коров, средний живой вес которых 
превышает средний вес животных стада на 50 кг; коров с живым весом ниже среднего по стаду не менее 
чем на 50 кг относят в низший класс, установленный по удою [1, с. 17, 2, с. 27]. 

При организации кормления коров по кормовым классам облегчается работа по составлению 
рационов. Чем меньше в хозяйстве колебания в удоях, жирности молока и весе животных, тем меньше, 
может быть составлено рационов. При этом руководствуются следующими принципами: из расчета на 
средний удой по стаду для всех коров разрабатывают общий стандартный рацион по питательности не 
ниже 8 кормовых единиц в сутки; затем, учитывая продуктивность животных, им при доении на доильных 
установках дифференцированно скармливают концентрированные корма [3, с. 20, 4 с. 21].  

Таким образом, коровы с удоем выше среднего уровня по стаду дополнительно получают 
концентраты, исходя из показателей их продуктивности и физиологического состояния (новотельные 
коровы). 

Кормление животных по кормовым классам, способствует рациональному использованию кормов. 
При этом достигается уровень продуктивности близкий к генетическому потенциалу, сохраняется здоровье 
и обеспечивается высокая эффективность производственного и племенного использования животных [3, с. 
111].  

Было изучено и рассмотрено кормление молочных коров (черно-пестрая порода, 
голштинизированная) в одном из хозяйств Дальнеконстантиновского района Нижегородской области. 
Кормовые классы сформированы с учетом живой массы, продуктивности и физиологического состояния 
коров. Имеются 3 класса и группа сухостойных коров.  

Кормление животных производится с 6.00 часов утра. На кормовую площадку завозят сено, силос, 
сенаж с 5.00 до 6.00 часов утра. Для приготовления кормосмеси в хозяйстве используется миксер немецкой 
марки. В 6.00 часов утра в миксер с помощью погрузчика погружается корм  в следующей 
последовательности: сено, сенаж, силос, комбикорм, кормовая патока. После перемешивания и 
измельчения корма, корм по передающему шнеку поступает на кормовой стол  коровам согласно кормовым 
классам. 

Комбикорм в миксер добавляют 10 % от потребности, оставшееся количество раздают 
индивидуально каждому животному согласно продуктивности указанной на трафоретки, которая весит над 
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каждой коровой. Комбикорм раздают не менее 6 раз в день. Первая раздача в запаренном виде 
производится в 4,00 часа утра перед дойкой, затем после дойки 1 даются сухие комбикорма. Вторая раздача 
осуществляется аналогично после 2 дойки и вечерней. Кормовую патоку добавляют в миксер до 30%, 
оставшуюся норму раздают также согласно продуктивности. Кормление коров в холодное время года 
производится индивидуально объемистыми кормами2 раза в день в 6.30 часов утра и 15.30 часов дня, 
осенью и весной в 6.30 часов утра.   

В оптимальном рационе коров с продуктивностью 40 кг молока включаются корма традиционные для 
данного хозяйства, из покупных содержались микро- и макросоли, а также кормовая патока. В рационе 
содержится 1,5 кг патоки – это максимальное количество, но сахар до нормативных параметров не 
сбалансируется. Поэтому в рацион включается свекла кормовая в количестве 40 кг. Можно использовать 
сахарную свеклу, которой нужно количественно в 3 раза меньше, чем кормовой. В хозяйстве необходимо 
предусматривать возделывание свеклы с полной механизацией процессов при ее выращивании. 

В оптимальном рационе лактирующих коров на 30 кг молочной продуктивности содержится 6.5 кг 
сена, 15 кг силоса, 25 кг сенажа, зерновые концентраты представлены зернами злаков. Белковые 
концентраты содержатся в количестве 7,5 кг. Такой набор кормов обозначил полное равенство всех 
питательных и биологически активных веществ с нормативными параметрами детализированных норм, 
которые представлены в справочниках под редакцией Калашникова А. П. 

Рацион для коров в конце лактации с продуктивностью 20 кг молока в сутки свидетельствует о том, 
что его можно спроектировать с интенсивным использованием местных кормов. В нем содержится сено 7 
кг, сенаж 35 кг. 

Существующая практика кормления коров до начала внедрения кормления коров по кормовым 
классам характеризовалось тем, что малоценные объемистые корма распределялись на коров в одинаковом 
количестве на голову, а дефицитные на кг надоенного молока. Такая организация кормления не решила 
проблемы полноценного питания коров, особенно, высокопродуктивных. В наилучшем положении при 
таком кормлении оказались коровы с низкой молочной продуктивностью 10–15 кг в сутки. Рационы 
высокопродуктивных коров (30–40 кг молока в сутки) при таком принципе распределения недостаточны по 
всем показателям, за исключением кальция и клетчатки. Такое кормление приводило к низкой 
продуктивности всего стада, большими затратами кормов на 1 ц молока  

Для сухостойных коров при плановом удое 7500 кг молока питательность рациона составляет 13,85 к. 
ед. В рацион входит сено злаково-бобовое ‒ 10 кг, сенаж клеверо-люцерновый ‒ 10 кг, силос кукурузный ‒ 
15кг, зерносмесь ‒ 3кг. 

Кормление коров по кормовым классам позволяет организовать полноценное питание с учетом 
физиологического состояния, продуктивности, возраста и упитанности, при более экономном расходе 
кормов. Полноценное и сбалансированное кормление животных необходимо для реализации генетического 
потенциала молочной продуктивности и является важнейшим фактором формирования 
высокопродуктивного стада. 

Рациональное кормление – важнейший фактор направленного действия на продуктивность 
сельскохозяйственных животных. От полноценного кормления коров зависит состояние здоровья, 
продуктивность, качество получаемой продукции, сроки использования животных, рентабельность отрасли 
в целом.  

Таблица 1 
Основные правила кормление коров по классам 

Класс кормления Показатели 
1 класс  

Кормление коров в первые 
100 дней лактации  

-  Высокое качество кормов. 
-  Раздой. Стимуляция коров на высокую продуктивность. 
-  После отела 2 дня увеличивают дачу концентратов на 0,5 кг. Ежедневно до 8 кг. 
  -  Базовый рацион на среднюю корову с продуктивностью 40 кг. 
-   Рацион с содержанием сырого протеина 16–17 %. 
-   На каждый 1 кг молока 400-500 г концентратов. 
-   Концентраты  порционно максимум ‒ 3 кг в дачу. 
-   Грубые корма лучшего качества. 
- Сырой протеин в рационе не менее 19%. 
- Минеральное питание оптимизировано.  
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Продолжение таблицы 1 
2 класс 

Кормление 
высокопродуктивных коров 
во вторые 100 дней лактации 

- Кормление с учетом продуктивности. 
- Базовый рацион на среднюю корову  
- Рацион с СП 16–17 %. 
- Концентраты давать порциями максимум 3 кг. 
- Коровы, дающие мало молока, переводятся в группу низкопродуктивных раньше, если 
осеменение было успешным. 

3 класс 
Коровы последние дни 100 

дней  лактации 

- Получение дешевого молока, скармливая максимальное количество объемистых кормов. 
- Дача концентратов снижается. 
- Базовый рацион не должен обеспечить ожирения. 
- Концентраты в соответствии с продуктивностью примерно 300 – 200 г на 1 кг молока. 

Кормление в период сухостоя - Давать меньше концентратов. 
- 9–10 кг СВ в объемистых кормах с низким содержанием энергии. 
- Увеличить количество минеральных веществ на 30% от нормы. 

 
При переводе коров на промышленную основу производства молока - высокой продуктивности коров 

достигается при строгом соблюдение норм кормления с учетом физиологического состояния, 
сбалансированности рационов, соблюдения техники кормления при организации контроля кормления. 

Список использованной литературы: 
1. Буряков Н. П. Кормление стельных сухостойных коров// Молоко и корма – 2004. ‒ №1. – с. 17–20. 
2. Волгин В. Оптимизация питания высокопродуктивных коров// Животноводство России – 2005. ‒ №3. – с. 
27 – 28. 
3. Маргин Ю. В. Здоровье и воспроизводство крупного рогатого скота// Земля Российская – 2005. ‒ №5. – с. 
20–21. 
4. Савченко С. Ф. Энергетические добавки в рационе. Организация полноценного кормления коров// 
Молоко и корма – 2006. ‒ №1. – с. 21–22. 
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Статья посвящена истории деятельности польской эмиграции в Европе. Отдельно рассматривается 
роль А. Чарторыйского в разработке и реализации проекта восстановления Польши в границах 1772 г. при 
непосредственной поддержке Франции и Британии.  

Ключевые слова  
Россия, Польша, А. Чарторыйский, О. Авейде, восточный вопрос. 

Как известно, Ункяр-Искелесийский договор 1833 г. являлся апогеем внешней политики Российской 
империи первой половины XIX в. Условия данного договора в течение нескольких лет служили легальным 
основанием для российского вмешательства в турецкие дела и обеспечивали ей преимущественное 
положение в восточном вопросе. Договор стал «ударным», угрожающим по позициям Франции и Британии 
в Османской империи. Именно эти две державы являлись основными претендентами на «турецкое 
наследие». Двусторонний русско-турецкий договор 1833 г. просуществовал несколько лет и был, по сути, в 
начале 40-х гг. аннулирован державами [3].  

Начало 30-х гг. XIX в. в истории Российской империи связано с обострением польского вопроса. 
После подавления восстания 1830–1831 гг. независимая государственность Царства Польского была 
ликвидирована, что в свою очередь вызвало огромный отток участников восстания, представителей 
польской народности в Европу. По сведениям Оскара Авейде, члена Варшавского центрального 
революционного комитета, «шестьдесят тысяч вооруженных и безоружных людей, побежденных, но не 
разбитых, обратилось в добровольное изгнание». Столь масштабная, неслыханная дотоле эмиграция была, 
по его мнению, «и отчасти непонятной». Вместе с эмиграцией, пишет он, «вышли из Польши разум и 
сердце народа, вышел лучший цвет…» [1, с. 200]. Впоследствии именно эмигрантские организации стали 
играть значительную роль в идейно-политической жизни польского народа. Именно эмигранты являлись, 
по признаниям Авейде, действующей политической властью и «руководителями каждого движения, 
каждого действия…» [1, с. 199]. Основная часть эмиграции осела во Франции, где они сохраняли свою 
военную организацию и получали жалованье из французской казны. С этого времени и вплоть до 1863 г. 
многочисленная польская политическая эмиграция принимала участие во всех европейских революциях, 
считая дело свободы каждой нации Европы солидарным со свободой Польши [4, с. 35]. Существовавший 
изначально среди многочисленных выходцев из Польши политический хаос к 1834 г. начал заметно 
упорядочиваться. Эмигрантские круги стали постепенно оформляться в два крупных лагеря. 
Эмигрировавший во Францию Адам Чарторыйский1, президент народного революционного правления 1831 
г., возглавил польскую консервативно-монархическую (охранительно-дипломатическую) партию. Второй 
противоположный лагерь составила социально-революционная (демократическая) партия, принявшая 
форму «Демократического общества». Во главе этой партии находилось «коллективное, избирательное 
учреждение, так называемая “Централизация”» [1, с. 202]. Кроме этих двух основных эмигрантских 
течений, параллельно существовало еще множество малых идейных польских кружков. Несмотря на всю 

                                                           
1 Чарторыйский (Чарторыжский) Адам Ежи (1770–1861), князь, польский государственный деятель. Был членом «негласного 
комитета» Александра I, товарищем министра и министром иностранных дел (1804–1806) Российской империи, попечителем 
Виленского учебного округа, членом Административного совета (с 1815 г.) Королевства Польского. Был противником 
национального восстания, однако в январе — августе 1831 г. возглавил Национальное правительство. В эмиграции стал главой 
консервативно-аристократической партии, добивавшейся восстановления Польши дипломатическим путем с помощью западных 
держав.  
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свою многочисленность и некоторую раздробленность эмиграции на кружки и партии, все они стремились 
к одной-единственной цели — восстановление Польши в границах 1772 г.  

Как уже отмечалось выше, основной костяк эмиграции составляла польская элита, занимавшая и до 
эмиграции важные должности и имевшая большое влияние в Царстве Польском. Адам Чарторыйский 
являлся общепризнанным лидером в целом всех выходцев из Польши. Еще в период своей службы в 
должности министра иностранных дел России А. Чарторыйский считал своей главной задачей создание 
наиболее благоприятных условий для восстановления независимости Польши. В 1805 г. он представил 
проект отторжения от Пруссии и Австрии польских земель с последующим присоединением к ним и 
принадлежавших России бывших польских территорий. Александр I должен был стать польским королем, а 
между Россией и Польшей установлена династическая уния. Данный проект стал неосуществим с 
наступлением в русско-прусских отношениях заметного сближения. Чарторыйский вскоре вышел в 
отставку, а в 1810 г. навсегда покинул столицу. Через несколько лет А. Чарторыйский снова появляется на 
политической сцене России как ее представитель на Венском конгрессе, где он оказывал содействие 
достижению компромисса по польскому вопросу — большая часть герцогства Варшавского 
преобразовывалась в Царство Польское [2, с. 258].  

Оказавшись в эмиграции, А. Чарторыйский сохранял верность своим политическим убеждениям. Он 
по-прежнему осуждал все заговорческие, революционные предприятия на территории Польши. По мнению 
князя, без внешней поддержки такого рода самостоятельные формы борьбы всегда будут обречены на 
провал. Единственным способом решения польского вопроса он признавал использование 
дипломатических методов. Эта уверенность исходила из глубочайшего убеждения Чарторыйского и его 
многочисленных сторонников, что существование Польши в ее первоначальных границах «есть 
историческая необходимость» для восстановления и сохранения равновесия сил в Европе. По выражению 
О. Авейде, они бесконечно верили в то, что «Европа рано или поздно восстановит Польшу или путем 
одного только дипломатического, или же и вооруженного вмешательства западных держав» [1, с. 203]. 

Оказавшись в центре Европы, А. Чарторыйский считал осуществление собственной программы 
государственного восстановления вполне реализуемым, тем более что польские эмигрантские круги 
становятся очень привлекательными и для французской и английской политической элиты. Они, в свою 
очередь, видели в Польше слабый пункт России, которую они планировали использовать в собственных 
интересах против русской политики на Ближнем Востоке, а точнее, для ослабления российских позиций в 
вечном восточном вопросе. Оскар Авейде, как представитель «революционного лагеря», как и многие 
поляки, не разделял бесконечной надежды «дипломатов» на заграничную помощь, считая ее погибелью для 
Польши. Он был также уверен, что европейская государственная политика «только Польшу обещаниями 
обманывала и обманывать будет ради своих собственных интересов (интересом этим есть временное 
затруднение России, ее ослабление и парализирование внешних ее действий и политики, с одной, а 
замедление внутреннего прогресса, с другой стороны)» [1, с. 96–97].  

Период массовой эмиграции поляков во Францию пришелся на время ослабления французских 
позиций в восточном вопросе. Подавленная, но сохранившая мечты о реванше эмиграция, готовая в любое 
время и в любом направлении выступить против своего противника, стала удобным средством и надежным 
«орудием», направленным для использования в интересах французской и британской колониальной 
политики. Концентрация огромной антироссийской силы в наиболее уязвимой части восточного вопроса 
должна была обеспечивать относительный контроль за славянскими народами и предотвращать любые 
пророссийские тенденции на Балканах.  
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Аннотация 

В статье речь идет о проблеме социализации русских эмигрантов в условиях Германии периода 
Веймарской республики.  В правящих кругах Германии существовали две линии поведения в отношении 
эмигрантов. Для одних на первом месте находились принципы международного права и гуманитарные 
ценности, для других – политическая целесообразность в условиях конкретной обстановки. Сочетание двух 
данных тенденций и обусловило принципы германской миграционной политики 20-х гг. ХХ века. 

Ключевые слова 
Эмиграция,  Германия, «Русское Зарубежье», диаспора, репатриация. 

Возникновение в первые послереволюционные годы феномена Русского Зарубежья сформировало 
вокруг эмиграции так называемый «русский вопрос».  Пределы бывшей Российской империи покинули 
более 2 миллионов человек, причём около 650 тысяч из них оказались в Германии [1. c.46]. Германия, 
таким образом, впервые столкнулась с проблемой беженцев в столь значительном масштабе. 

В качестве политических эмигрантов в Германии находились представители властной и 
интеллектуальной элиты добольшевистской России. Они проникли в Германию различными путями, часто 
вместе с беженцами – через Финляндию и Польшу, где были сильны антирусские настроения; с юга – 
транзитом через ряд европейских стран. Многие из них не рассматривали Берлин в качестве конечного 
пункта своего путешествия, используя его в качестве перевалочного пункта в третьи страны. 

Среди причин сосредоточения русских в Берлине нужно выделить два основных фактора. Во-первых, 
это географическая близость к России, т.к. абсолютное большинство русских рассматривало себя как 
«беженцев», а не как «эмигрантов», а это предполагало достаточно быстрое возвращение на родину – 
«после краха большевиков». Выезд из России был, как правило, экстремальным, люди покидали страну без 
ясных перспектив дальнейшей жизни, без психологической подготовки и налегке. Вторым значительным 
фактором, способствовавшим «берлинской остановке», стала относительная дешевизна жизни в Германии. 
Особенно это было важно для представителей творческой интеллигенции. В Германии открывались 
возможности дешево публиковать литературные произведения и выпускать периодические издания, что 
позволяло выносить на широкое общественное обозрение результаты творческих усилий эмиграции.   

Русская эмиграция в Берлине проявила высокую способность к самоорганизации. Данные МВД 
Германии содержат сведения о 42 общественных и профессиональных объединениях русских эмигрантов. 
К организации люди стремились с целью решить комплекс бытовых и правовых вопросов. Эмигрантские 
этнические объединения были призваны способствовать выходу нуждающихся в помощи русских на 
уровень германских и международных организаций.  

В свою очередь, германские власти с начала 1920-х гг. начинают выражать обеспокоенность засильем 
русских в Берлине. В начале 1920-х гг.  существенно ужесточается правовой режим пребывания в стране 
русских эмигрантов. Одной из причин этого стал формирующийся вокруг эмигрантов негативный 
общественный фон. Он стал результатом усталости германского общества от присутствия русских 
эмигрантов и результатов их самоорганизации – многочисленных общественных групп, союзов, а также 
русских учебных заведений, театров, ресторанов и т.д. Учитывая тяжелые экономические условия жизни 
самих немцев, наличие такого рода заведений вызывало объяснимое возмущение [2. с.79]. 

Признавая невозможность высылки беженцев в Россию, германские власти предпринимают в их 
отношении целый комплекс ограничительных мероприятий. Весной-летом 1922 года Министерство труда 
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делает заявление о том, что помощь в трудоустройстве будет оказываться только тем русским беженцам, 
которые готовы работать в сельском хозяйстве, и пригодны для такой работы.  

Учитывая сложную, напряженную внутриполитическую обстановку в Германии в те годы, 
правительство не могло не учитывать мнение всего спектра политических сил, а присутствие в стране 
русских эмигрантов так или иначе раздражало очень многих. Этот фактор, а также общая 
внешнеполитическая ориентация Германии на РСФСР после заключения Рапалльского договора все более 
перекладывали заботу о русских беженцах на Лигу Наций, работе которой посвящён отдельный блок 
документов.  Лига Наций  была готова принять на себя заботу о повседневных заботах тех беженцев, 
которые были совершенно лишены средств к существованию.  

Таким образом, «русский вопрос» в Германии вокруг диаспоры формировался в условиях 
послевоенной неустроенности на фоне негативного восприятия иностранцев со стороны местного 
населения. Данные обстоятельства обусловили разное понимание германской политической элитой задач 
миграционной политики. Для одних на первом месте находились принципы международного права и 
гуманитарные ценности, для других – политическая целесообразность в условиях конкретной обстановки 
[3. с. 72]. Сочетание двух данных тенденций и обусловило принципы германской миграционной политики 
20-х гг. ХХ века. 
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Аннотация. 
Статья содержит описание самостоятельного путешествия Петра Кузьмича во внутреннюю Азию. 

Открытый П. К. Козловым в 1907—1909 гг. мертвый тангутский город Хара-Хото (X—XIII вв.) подарил 
миру теперь знаменитую богатейшую коллекцию из тысяч книг и рукописей на тангутском, китайском, 
тибетском языках, сотни скульптур и прекрасно сохранившихся тканей, монет, керамики. 
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Согласно одной из монгольских легенд, во времена, когда на месте каменистой пустыни Гоби еще 
плескались воды теплого моря, на его живописном берегу первыми потомками богов был построен 
прекрасный и богатый город, в котором жили мудрецы и торговцы, храбрые воины и умелые 
ремесленники. 
             Хара-Хото - именно так назывался легендарный древний город, о гибели которого повествует еще 
одно монгольское предание. В нем говорится о том, что последний правитель города батыр Хара-цзянь-
цзюнь, желая отнять престол у китайского императора, объявил ему войну.  
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 Однако, проиграв ряд сражений, батыр был вынужден укрыться за неприступными стенами города. 
Не имея возможности взять город приступом, китайский император велел отвести от Хара-Хото русло реки 
Эдзин-Гол и тем самым лишить его защитников воды. 

Видя, что город и его жители обречены на неминуемую смерть, Хара-цзянь-цзюнь спрятал все свои 
несметные сокровища в потайном месте, умертвил жену и детей и дал решающее сражение, в котором был 
убит. Ворвавшиеся в Хара-Хото китайские войска уничтожили всех его жителей, а сам город превратили в 
руины... 
  О мертвом, затерянном в песках южной части пустыни Гоби городе издавна было известно русским 
путешественникам, ученым и исследователям.  

Воспитанник первопроходца Центральной Азии Н.М. Пржевальского (1839-1888), П. К. Козлов 
посвятил 53 года своей сознательной жизни изучению неведомых ранее земель  Монголии и Тибета, 
Синьцзяна и западных районов Китая. В ходе шести экспедиций,  последнюю из которых он осуществил в 
1923- 1926 гг., когда ему шел уже седьмой десяток, этот неутомимый исследователь преодолел верхом на 
лошадях, верблюдах и пешком свыше 40 тыс. километров пути через леса и степи, сыпучие пески, горные 
теснины, поднебесные плато и снежные перевалы. П. К. Козлов в дороге и на стоянках неизменно вел 
топографические маршрутные наблюдения и астрономические определения. Но П. К. Козлов пошел дальше 
своего учителя: в многолетних экспедициях он изучал не только природу, но и этнографию и 
археологические памятники племен и народов, населявших просторы обширного региона  в сердце 
Азиатского материка. И мертвый город в песках Гоби, в долине Эдзин – Гол, неподалеку от современной 
границы между Монголией и  Китаем, не случайно был открыт именно им. 

В одной из записей, сделанной в экспедиции в начале марта 1908 г. , П.К. Козлов пишет: «Если 
говорить откровенно, я не переставал интересоваться Хара-Хото, едва узнал об этих развалинах из лучшей 
книги нашего покойного путешественника Г. Н. Потанина» [1, с. 100].  

В этой же записи П. К. Козлов сообщал, что местное население ранее скрывало от посторонних 
сведение об этом городе. Но прямота и дружеское отношение П. К. Козлова к монголам (как и к другим 
народам Центральной Азии), чем не могли похвастаться некоторые высокомерные европейские 
путешественники, не оставались безответными.  Путешественник честно объяснял причину, влекущую его 
в пески Эдзин-Гола,  и его желание побывать в Хара-Хото и провести там раскопки не встретило 
возражений. Более того,  ему был выделен проводник, «много раз бывавший в мертвом городе  и немало 
слышавший о нем из уст отца и других стариков».  

С вечера предыдущего дня все было готово к походу, и ранним утром 19 марта 1908 г. отряд из 6 
человек двинулся в дорогу. Путь был относительно близкий – всего 20 верст от стоянки экспедиции. Уже в 
дороге путешественники стали отмечать явные признаки погибшей земледельческой культуры – каменные 
жернова,  черепки глиняной и фарфоровой посуды и т.п.  И это в пустынном районе, где кочевало теперь 
небольшое число монгольских да размещались три маленьких семей ламаистские обители. Хорошо 
прослеживались заброшенные каналы остатки отдельных строений, следы дороги, вдоль которой стояли 
высокие субурганы, ведущие свое происхождение от буддийских ступ культовые постройки, возводимые в 
память о Будде, каких – либо событиях религиозной истории или служившие гробницей почитаемых 
духовных лиц. Вскоре показался и сам Хара-Хото, и наконец небольшой отряд вошел в мертвый, 
засыпанный вплоть до верха крепостных стен город.  

В течении нескольких дней, проведенных на развалинах Хара-Хото экспедиция обогатилась 
всевозможными предметами: книгами, письменами, бумагами, металлическими и бумажными денежными 
знаками, женскими украшениями, кое –чем из домашней утвари и обихода, образцами буддийского культа 
и пр.; переведя в количественное соотношение, собрали археологический материал, наполнивший десять 
посылочных пудовых ящиков, приготовленных затем к отправлению в Русское географическое общество и 
Академию наук.  

У экспедиции было еще задание исследовать обширные земли, в том числе ей предстояли работы в 
пустыне Алашань. Между тем становилось все теплее и, чтобы попасть в Алашань в разгар жары, надо 
было спешить. Но П. К, Козлов не удержался, чтобы не посвятить Хара-Хото еще хотя бы несколько дней, 
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и в конце марта вновь разбила свой бивак внутри мертвого города. Увы, и эти, заполненными тяжелым 
трудом и радостью от новых находок, очень скоро прошли. 

Экспедиция ушла из долины Эдзин – Гол на встречу иным работам, трудностям и опасностям: 
полутора десяткам ее участникам пришлось, например, в ночь с 12 на 13 января 1909 г. с оружием в руках 
отражать неожиданное нападение сотенного отряда разбойников в Амдо, на северо – востоке Тибетского 
нагорья. Но еще до этой страшной ночи, 7 декабря 1908 г. , п. к. Козлов получил долгожданное письмо с 
сообщением, что «Академия наук и все ученые специалисты Петербурга высоко оценили открытие Хара-
Хото. Один из руководителей Русского географического общества – А. В. Григорьев писал: « Поскольку 
можно судить по имеющимся раскопочным материалом, развалины открытого Вами древнего города 
представляют, по их заключению, остатки столицы тангуского племени Сися, процветавшего от XI по XIV 
в. Ввиду важности совершенного открытия совет Географического общества уполномочил меня 
предложить Вам не углубляться  в Сычуань, а вместо этого возвратится в пустыню Гоби и дополнить 
исследование недр мертвого города. Не жалейте ни сил, ни времени, ни средства  на дальнейшие раскопки 
…». [2, с. 406].  

 Преодолев за 19 дней путь в 550 верст, экспедиция вернулась в Хара-Хото и вновь вела здесь 
раскопки почти месяц – с 22 мая по 16 июня 1909 г. Работы там П. К. Козлов вел во время  своей последней 
экспедиции – в 1923 – 1926 гг. Но основная удача в изучении Хара-Хото и связанных с ним исторических 
проблем выпала на долю замечательного путешественника в летний сезон 1909 г. Удача получила название 
«знаменитый» субурган. Внутри субургана, стоявшего вблизи крепостных стен города, был найден скелет 
пожилой женщины в сидячем положении. Скорее всего, это было захоронение какой- то важной 
буддийской монахини. А рядом с нею, заполняя все остальное внутреннее пространство субургана – 
гробницы находились многочисленные вещи – сотни буддийских скульптур, различные украшения храмов, 
написанные на ткани, шелке и бумаге буддийские иконы и светские картины, около 2 тыс. книг, свитков и 
рукописей, как выяснили впоследствии учение – востоковеды,  не только тангуские, но и китайские, 
тибетские, монгольские, тюркские, арабские. И все это  в такой сохранности, что и удивляет, и вызывает 
восхищение: многие картины не потеряли своей свежести, у книг сохранилось даже бумажные и шелковые 
обложки. Мало кому из археологов выпало на долю найти такую богатую коллекцию. 

Огромное научное значение открытия П. К. Козловым Хара-Хото было признано сразу же после 
возвращения его экспедиции в Россию и устройства в конце 1909- начале 1910 г. выставки наиболее 
ценных находок из мертвого города в Русском Географическом обществе. Вскоре путешественник был 
избран почетным членом этого и Венгерского географического обществ, удостоен Больших Золотых 
медалей Английского Королевского и Итальянского географических обществ. По следам экспедиции 
Козлова в долину Эизин - Гол и на Хара-Хото отправлялись исследователи из разных стран. Однако 
коллекция «знаменитого» субургана осталась все же непревзойденной. 

Найденные на Хара-Хото предметы материальной культуры и произведения искусства бережно 
хранятся сейчас в Государственном Эрмитаже, а книги и другие образцы письменности – в Санкт – 
Петербургском филиале  Института  востоковедения РАН. Изучением этих научных сокровищ занимаются 
уже третье поколение востоковедов, неоднократно обращались к ним и зарубежные исследователи. 
Усилиями ученых установлено, что Хара-Хото назывался Эдзина, что  в переводе означает «Черная река», 
и был он одним из важны центров могущественного тангуского царства Си- Ся. Это царство, одно из 
крупнейших в Центральной и Восточной Азии в XI- начало XIIIв., лежало на перекрестке караванных 
путей, связывающих в течении столетий Китай с Индией, Средней Азией, Ираном, а Тибет с Монголией и 
Южной Сибирью. [3, с. 34]. Поэтому среди хара-хотинских находок оказалось бесценные памятники 
освещающие неизвестные или малоизвестные страницы: истории и культуры соседних, а иногда и 
удаленных от Эдзины стран (так, к примеру, в Хара-Хото  найдены прославленные китайские узоры шелка 
того времени, в самом Китае). Но конечно, больше и ценнее всего оказались находки, характеризующее 
историю и самые разные стороны быта, культуры и искусства самих тангунов – полукочевого народа, 
родственников тибетцам, появившихся на политической арене Центральной Азии в X в., создавшие в конце 
того же столетия государство Си – Ся, просуществовавшего около 250 лет и разгромленное в 1227 г. 
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армией Чингисхана. Ко времени нашествия монголов и относится «знаменитый» субурган с запрятанными 
в них сокровищами буддийского монастыря или храма. 

 А наиболее ценными из находок в Эдзине стали книги и рукописи, выполненные почти неизвестным 
ранее письмом на неведомом тунгусском языке, и среди них –китайско – тангуский  и тангуско – китайский 
словарь, ставший ключом к познанию богатой, как оказалось, тонгуской литературы: переводных, 
религиозных, повествовательных и поэтических текстов . 

Изучение бесценных научных сокровищ Эдзину продолжается и сейчас, и слова Хара-Хото с годами 
не утихает. 

Список использованных источников  
1. Козлов П. К. Монголия и Андо и мертвый город Хара –Хото. М. 1923; 
2. Лубо-Лесниченко, Е. И., Шафрановская Т. К., Мертвый город Хара-Хото. М., 1968; 
3. Казин В. Н., К истории Хара-Хото, в сб.: Труды Гос. Эрмитажа, т. 5, Л., 1961; 
4. https://ru.wikipedia.org/wiki/Хара-Хото, 
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ЭВОЛЮЦИЯ НАУЧНОЙ МЫСЛИ В ТРАКТОВКЕ ВЛИЯНИЯ КЛАСТЕРНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ 

НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНА И СТРАНЫ 
 

Мировая экономическая наука рассматривает кластерную концепцию как эффективный инструмент 
повышения конкурентоспособности экономики государства, региональных экономик, а также отдельных 
отраслей и предприятий. Эта точка зрения нашла отражение в работах Т. Андерссона, К. Боари, И. 
Бортагарай, Е-Я. Виссера, Н. Волкова, Ю. Громыко, М. Депрета, Я. Дранева, М. Энрайт, Е. Лимер, Л. 
Линдмарк, Е. Мейна, А. Миграняна, Ж. Мингалев, Х. де ливера, М Портера, В. Фельдмана, К. 
Фридрикссона. 

В настоящее время термин «кластер» чаще, чем другие, используют не только при определении путей 
повышения конкурентоспособности стран и регионов, но и при обсуждении перспектив повышения 
эффективности финансирования предприятий на инновационном пути развития.  

Процесс формирования новых экономических знаний и воплощение их в практическую деятельность 
требует анализа и корректировки терминологического, понятийного аппарата. Сложность заключается не в 
недостаточности или ограниченности трактовок, а наоборот, в их разнообразии. Уточнение термина 
«кластер» способствует более качественному определению его свойств и облегчит типизацию кластеров. 
Это необходимо для разработки эффективных кластерных политик государства и регионов, а также для 
популяризации идеи кластерного пути развития среди руководства производственных предприятий и 
организаций, привлеченных к инновационному процессу, и для определения составляющих эффективного 
финансового механизма формирования кластерных образований. 

Идея региональной кооперации разрабатывалась еще в начале ХХ века А. Маршаллом и связана с его 
концепцией индустриальных районов. 

В. Айсард в 1960 году усовершенствовал эту концепцию, рассматривая экспортно-ориентированные 
отрасли и их связи с другими отраслями в регионе. По его словам, именно такие промышленные связи 
указывают на существование промышленного объединения [17, с. 3]. 

Пол Кругман, разработав в начале 80-х годов ХХ века теорию «новой экономической географии» в 
работах «Экономика, дифференциация продукции и структура торговли» [21] и «Внутриотраслевая 
специализация и выгоды от торговли» [20] пришел к выводу, что агломерация предприятий и 
специализация их на определенных продуктах будут способствовать росту доходов и снижению расходов 
за счет эффекта масштаба. 

Термин «кластер» впервые использовали советские экономисты А. Горкина и Д. Смирнягин, а также 
шведские экономисты-бизнесмены К. Фридрикссон и Л. Линдмарк для обозначения сосредоточения 
предприятий в пространстве, а также для описания процессов концентрации производства [8]. 

И. Толенадо и Д. Солье описывали группы технологических секторов, назвав их «фильеры». 
Формирование таких групп они объясняли зависимостью одного сектора от другого согласно с 
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технологическим уровнем. Таким образом, фильеры - это более узкая интерпретация кластера, поскольку 
они (фильеры) строятся на таком принципе существования кластеров, как наличие технологических связей 
между отраслями и секторами экономики, для реализации их потенциальных преимуществ [5]. 

Позже В. Фельдман разработал более современную теорию развития конкурентоспособности с 
помощью кластеров. Доверие к данной теории основывается на том, что она базируется на результатах 
исследования опыта и практики диверсификации производства в Америке и Европе. Сущность теории 
заключается в следующем. Диверсификация часто следует за матрицей "затраты - выпуск" или по 
контактам отраслей друг с другом в снабжении и покупках. Это согласуется с принципами создания 
кластеров [4]. 

М. Портер в своих исследованиях приводит более двадцати определений «кластера» [6, с.28, 29, 256, 
258, 262, 264, 265, 268, 275, 290-291, 315, 338, 475]. Резюмируя их, можно обнаружить следующие признаки 
кластера: 

1. Группа географически соседствующих компаний, конкурирующих, но при этом осуществляющих 
совместную работу. Конкуренция среди компаний кластера имеет продуктивный характер. 

2. Наличие взаимосвязанных организаций (университетов, агентств по стандартизации, торговых 
объединений), а также родственных и поддерживающих отраслей. 

3. Все участники действуют в определенной сфере и обоюдно дополняют друг друга. 
4. Кластеры по-новому структурируют отношения бизнеса с правительством и бизнеса с 

социальными институтами. 
5. Наличие синергии (эффективность кластера как единого целого превышает простую сумму 

эффективностей его составных частей). 
6. Высокая частота и уровень взаимодействия, разнообразие продуктивных связей. 
7. Повышение производительности компаний, эффективности правительств и университетов, 

стимулирования улучшения качества продукции и технологий. 
8. Достижение критической массы: 
а) квалификации; 
б) информации; 
в) взаимосвязей; 
г) инфраструктуры. 
9. Разнообразие уровней экономики, на которые влияют кластеры. 
10. Сочетание различных отраслей, выпускающих готовый продукт. 
11. Влияние кластеров на изменение государственной политики. 
12. Использование конкурентных преимуществ географического расположение не одной компанией, 

а несколькими, связанными между собой. 
Сейчас накоплен как опыт теоретического изучения кластеров, так и практический опыт, основанный 

на наблюдении функционирования реальных кластерных образований в экономиках разных стран за 
последние годы. Результаты этих исследований отражаются в определениях и характеристиках кластеров, 
приведенных как учеными, так и экономистами-практиками, а также международными организациями, 
которые изучают опыт образования кластеров и поддерживают кластерные инициативы. Чтобы выявить и 
сгруппировать характерные для кластеров свойства, необходимо проанализировать различные точки зрения 
на сущность и свойства кластеров. 

 Из множества существующих определений, по мнению авторов, ниже приведенные дефиниции 
кластера, отражают как фундаментальный, теоретический подход к предмету, так и чисто прикладные 
выводы практической деятельности кластеров. 

Так, С. И. Соколенко кластер описывал, как «территориальное объединение взаимосвязанных 
предприятий и учреждений в пределах соответствующего промышленного региона, которые направляют 
свою деятельность на производство продукции мирового уровня. Кластер может включать большое или 
малое количество предприятий, а также различные по размерам фирмы в определенном соотношении. 
Кластеры не является простой местной концентрацией промышленности, а служат той ареной, на которой 
осуществляется реальное взаимодействие между местными фирмами, а также между фирмами и другими 
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институтами. В кластере возникает взаимная поддержка и координация, которые в повседневной жизни 
отражают такие понятия как "социальный капитал" и "доверие". Кластеры стимулируют развитие 
сотрудничества и образование сетевых структур на определенных территориях. В кластерах фирмы часто 
объединяются, например, в организации продажи и транспортировки выпущенной продукции. Они также 
кооперируются с другими местными игроками на рынке, такими как университеты, торговые ассоциации, 
торговые палаты, а также территориальные государственные администрации. Объединившись вместе с 
целью подъема конкурентоспособности региона, они способны создавать здоровую конкурентную среду, 
которая приносит выгоду каждому участнику кластера [7]. 

В. Г. Ткаченко и В. И. Богачев отмечают, что кластер в общем понимании этого явления, 
представляет собой объединение общих интересов в географическом регионе взаимосвязанных 
предпринимательских структур, хозяйств, представителей местных органов власти, научных учреждений в 
пределах определенной территории, с целью обеспечения предприятий и организаций различных отраслей 
производства современной техникой и оборудованием, новыми технологиями, для создания условий по 
повышению эффективности производства и конкурентоспособности продукции на внутреннем и внешнем 
рынках [8]. 

Л. Григорьев полагает, что кластеры это сообщества фирм тесно связанных отраслей, 
способствующих росту конкурентоспособности, играющих роль «локомотивов» инноваций, точек роста 
внутреннего рынка и основы международной экспансии [2]. 

Л. Н. Тепман описывает кластер как сосредоточение наиболее эффективных и взаимосвязанных 
видов экономической деятельности, то есть совокупность успешно конкурирующих фирм, образующих 
«золотое сечение» всей экономической системы государства, обеспечивающих конкурентные позиции на 
отраслевом, национальном и мировом рынках [9, с . 180]. 

В.В. Каданников очерчивает кластер как социальное понятие, которое образуется в сообществе 
людей, которые имеют подобные экономические интересы. Кластер представляет собой способ 
самоорганизации для выживания в условиях бескомпромиссной международной конкуренции, когда 
нивелируется значение границ как экономических регуляторов [3]. 

Ю. Яновская представляет кластер критической массой чрезвычайного конкурентного успеха в 
определенной области, сосредоточенная в одном месте. Кластеры, утверждает Яновская, - поразительная 
черта практически каждой национальной, региональной и местной экономики, особенно это относится к 
индустриально развитым странам. Кластеры порождают парадокс: самые стойкие конкурентные 
преимущества в глобальной экономике проявляются преимущественно в местных достижениях (на уровне 
знаний, отношений, мотиваций), недосягаемых для конкурентов из других мест [10, с. 73]. 

Ден Хааг высказывает  мнение, что кластер – это индустриальный комплекс, сформированный на 
базе территориальной концентрации сетей специализированных поставщиков, основных производителей и 
потребителей, связанных технологической цепочкой, которые выступают альтернативой секторальному 
подходу [4]. 

 Организация Объединенных Наций по промышленному развитию (UNIDO) рассматривает кластер 
как агломерацию взаимосвязанных компаний и связанных с ними учреждений. Фирмы в кластере 
занимаются производством аналогичных товаров или услуг и поддерживаются учреждениями, 
расположенными в пространственной близости, такими как бизнес- ассоциации, образовательные 
учреждения и предприятия, оказывающие техническую помощь [32]. 

В. Ден Берг утверждает, что большинство определений трактуют кластеры как локализованные сети 
специализированных организаций, чьи производственные процессы тесно связаны между собой путем 
обмена товарами, услугами и / или знаниями [33]. 

Х.А. де Оливейра (профессор University College, Лондон и Brazilian School of Public and Business, Рио-
де-Жанейро) поясняет, что кластер определяется как агломерация экономических агентов в одном секторе 
экономики, которые находятся географически близко друг к другу и взаимодействуют между собой (или 
имеют потенциал для взаимодействия), а также поддерживающих организаций (учебные центры, 
университеты, правительственные учреждения, неправительственные организации, союзы и 
профессиональные ассоциации) [27]. 
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С. Розенфельд подчеркивает важность социальной инфраструктуры, обмена информацией и 
сотрудничества фирм. По его словам, кластер –  «географически ограниченная концентрация подобных, 
связанных бизнесов и бизнесов, которые дополняют, с активными каналами для бизнес-сделок, 
коммуникаций и диалога, которые сталкиваются с общими угрозами и имеют общие возможности» [17]. 

Кристиан Кетелс (Center for Strategy and Competitiveness, Стокгольм) дает такие важнейшие 
характеристики кластера: 

– близость – использование общих ресурсов, чтобы обеспечить положительные внешние эффекты; 
– связи – предприятия кластера должны разделять общие цели; 
– активное взаимодействие между фирмами в кластере; 
– критическая масса – только значительное количество участников оказывает существенное влияние 

на деятельность компаний [18]. 
Кристиана Боари (World Bank Institute) считает, что организационная структура кластеров, как 

правило, базируется на субподрядных отношениях в вертикально расположенных производственных 
цепочках [14]. 

Томас Андерсон (International Organisation for Knowledge Economy and Enterprise Development) 
описывает кластер как пространственно-концентрированную критическую массу нескольких 
специализированных игроков, участвующих в комбинированной конкуренции и сотрудничестве. Кластеры, 
по его мнению, можно рассматривать как функционально определенные системы взаимосвязанных 
действий и как пространственно-определенные системы подобных и связанных видов деятельности. 
Поэтому существуют два вида кластеров – функционально связанные системы, менее ограниченные в узко 
определенных регионах. Их, в соответствии с оригинальным определением Портера, обычно называют 
промышленными кластерами. Пространственные группировки аналогичных и связанных между собой 
фирм и отраслей относятся к региональным или локализованным кластерам [11]. 

В Докладе Европейской Сети малого и среднего бизнеса «Региональные кластеры в Европе» 
рассматриваются три уровня развития кластерного взаимодействия: региональный кластер, региональная 
инновационная сеть, региональная инновационная система. Определения и различия этих концепций 
приведены в таблице 1. 

Таблица 1 
Иерархия концепций инновационного взаимодействия* 

Определение концепции Суть концепции 

Региональный кластер Концентрация "взаимозависимых" фирм в рамках одной или нескольких смежных 
отраслей промышленности в небольшой географической области 

Региональная инновационная 
сеть 

Более организованное сотрудничество между фирмами, стимулирующее доверие, 
нормы и конвенции, которые привлекают фирмы к инновационной деятельности 

Региональная инновационная 
система 

Сотрудничество, как между фирмами, так и между различными организациями для 
развития и распространения знаний 

* Источник: [28]. 
 
Чтобы создать инновационную систему, фирмы в региональном кластере сначала формируют 

региональные инновационные сети с наличием более организованного и формального сотрудничества и 
участием в инновационных проектах. Например, поставщики не только производят компоненты и модули 
для клиентов, но и сотрудничают с ними в разработке новых продуктов. Полная региональная 
инновационная система также предусматривает сотрудничество в инновационной деятельности между 
фирмами и организациями, призванными создавать и распространять знания – университеты, колледжи, 
учебные организации, а также агентства по передаче технологий, бизнес-ассоциации и финансовые 
учреждения [28]. 

М. Депрет (University of Strasbourg) утверждает, что кластер представляет собой пространственный 
режим для организации инновационной деятельности. Он включает совокупность различных организаций и 
учреждений, которая определяется соответствующей географической локализацией и конкретными 
институциональными условиями. Эти организации и учреждения взаимодействуют официально и/или 
неофициально через межорганизационные и/или межличностные более или менее регулярные связи. Такие 
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связи способствуют коллективному использованию и внедрению всех видов инноваций в данной отрасли 
или сфере деятельности, то есть в конкретной области знаний, компетенций и технологий [16]. 

Елисия Мейн (Segal Graduate School of Business, Simon Fraser University, Ванкувер) полагает, что 
определение «кластер» используется в основном для обозначения пространственно размещенных 
предприятий с привлечением других организаций, относящихся к цепочке поставок отрасли, в том числе 
часто и конкурентов, вспомогательных предприятий, поставщиков и клиентов. Совместное размещение 
конкурирующих фирм является необходимым условием существования кластера. Таким образом, кластеры 
специализируются в нескольких четко определенных отраслях промышленности. Это соответствует 
начальной концепции промышленных округов Маршалла [23]. 

Дэвид Одтраск (University of Minnesota) рассматривает инновационный кластер как группу 
взаимосвязанных фирм, которые получили конкурентные преимущества путем создания и передачи знаний 
между местными субъектами и институтами. Кластер может вращаться вокруг определенной отрасли, 
которая экспортирует продукцию за пределы региона, или он может быть связан с технологиями, которые 
пересекают границы области. [19] 

Дэвид Вульф (национальный координатор Сети изучения инновационных систем, Университет 
Торонто) объясняет, что кластер обеспечивает: 

– доступ к рынку, снижение расходов, опытный персонал, привлекательность на рынке труда; 
– «разнообразие специализации» позволяет фокусироваться на ключевых компетенциях и повышать 

гибкость, 
– улучшение способности к инновациям через приобретение знаний; 
– стимулирование внедрения технологий на фирмах кластера [34]. 
Эдриан Кох (Huddersfield University Business School) утверждает, что кластер – это форма сети, 

которая состоит в географической области, где близость фирм и учреждений обеспечивает определенную 
общность, которая увеличивает влияние и частоту связей и взаимодействий [22]. 

П. Маскелл (директор по исследованиям Danish Research Unit on Industrial Dynamics, Копенгаген) 
видит кластер как реальное явление жизни, имеющее отношение к совместной локализации отдельных 
хозяйствующих субъектов, которые являются, с одной стороны, взаимосвязанными, а с другой – не 
являются одним целым, и не владеют какой бы то ни было общей собственностью и не имеют общего 
управления. По сути, это рынок, организованный определенным образом [24]. 

П. Сван (Industrial Economics Division Business School University of Nottingham, Ноттингем) пишет 
так: «Мы используем слово« кластер »как в географическом, так и в технологическом смысле: оно означает 
большую группу фирм в определенных отраслях промышленности в определенном месте» [29]. 

Е-Я. Виссер (Utrecht University, Утрехт) утверждает, что кластеры можно рассматривать как 
географическую концентрацию компаний, работающих в той или иной подотрасли, которые могут, но не 
обязательно должны быть привлечены к локальной системе специализации, субподряда или 
межфирменной кооперации [31]. 

М. Муро (старший научный сотрудник и директор по политике Metropolitan Policy Program at 
Brookings) полагает, что региональные инновационные (или индустриальные) кластеры – это 
географическая концентрация взаимосвязанных предприятий, поставщиков, поставщиков услуг, 
посредников, и связанные с ними институты, такие как университеты и колледжи. Объединение рынка 
специализированных поставщиков и распространение знаний в промышленном кластере может обеспечить 
пользу фирмам и регионам за счет повышения местного и инновационного потенциала, стимулирования 
предпринимательства, и, в конечном итоге, способствует повышению производительности труда, 
заработной платы и появлению рабочих мест [26]. 

Е. Бергман (Institut für Regional und Umweltwirtschaft WU Wirtschaftsuniversität Wien, Вена) 
утверждает, что промышленные кластеры могут быть определены, как группы предприятий и 
некоммерческих организаций, для которых членство в группе является важным элементом индивидуальной 
конкурентоспособности. Характерные черты кластера: 

– наличие отношений покупатель-поставщик; 
– совместные технологии; 
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– совместные покупатели; 
– общие каналы сбыта; 
– общий рынок труда. 

Кроме коммерческих организаций к кластеру могут относиться: отраслевые ассоциации, технические 
колледжи со специализированными промышленными программами, университеты, правительственные 
отраслевые программы, сети брокеров и тому подобное. Такие организации часто определены в литературе 
по кластерам, как «связанные и поддерживающие институты", они часто являются одним из важнейших 
элементов успеха кластера [13]. 

П. Маккрае-Уильямс (University of Ballarat) определяет кластеры как группу учреждений, которые 
расположены в одном месте, взаимодействуют друг с одной и имеют некоторые связи, которые могут или 
не могут быть признаны экономическими и стратегическими. Кластеры могут быть результатом 
совместного размещения и пассивного взаимодействия или результатом активного стремления к общему 
размещения для использования таких преимуществ как совместный маркетинг. Эти предприятия могут 
быть сосредоточены вокруг доминирующего игрока или в центре передового опыта [25]. 

М. Беннер (Geographisches Institut der Ruprecht-Karls-Universitat Heidelberg, Гейдельберг) уверен, что 
любую пространственную агломерацию предприятий в смежных отраслях как на местном и региональном, 
так и на межрегиональном, национальном и наднациональном уровнях можно считать кластером, при 
условии, что его основой является не только физические факторы. Кластером является также объединение 
предприятий в смежных отраслях, если они являются частью одной цепочки поставок. Следует отметить, 
что наличие сети не является обязательным условием для существования кластера [12]. 

В Докладе Europe INNOVA отмечается: «Кластеры могут быть определены как группы фирм, 
хозяйствующих субъектов и институтов, расположенных рядом друг с другом, которые достигли 
достаточного масштаба в разработке специальных знаний, услуг, ресурсов, поставок и навыков. Общим 
элементом большинства определений кластера является наличие концентрации одного или нескольких 
секторов в пределах данного региона, а также акцент на связях и сотрудничестве между предприятиями и 
учреждениями. Кластеры определяются отношениями, а не членством, а их пространственные границы 
являются переменными и не обязательно должны соответствовать политическим границам. География 
кластера может быть определена временем, которое сотрудники готовы потратить на поездку к месту 
работы, и которое они и владельцы компаний считают целесообразным уделить проведению встреч »[30]. 

Изабель Бортагарай (ORT University, Монтевидео) дает обзор различных признаков промышленного 
кластера: 

– положительные внешние эффекты, вытекающие из наличия местной квалифицированной рабочей 
силы и покупателей; 

– прямые и обратные связи между фирмами внутри кластеров; 
– интенсивный обмен информацией между фирмами, учреждениями и отдельными лицами в 

кластере, который способствует созданию творческой среды; 
– совместные действия, направленные на использование географических преимуществ; 
– наличие разнообразной институциональной инфраструктуры поддержки конкретных мероприятий 

в рамках кластера; 
– социокультурная идентичность, которая следует из общих ценностей, и привлечения местных 

участников к локальной среде, стимулирующей взаимное доверие. 
И. Бортагарай определяет кластер следующим образом: кластер – это размещение фирм в 

пространственно ограниченной зоне, которая имеет характерную специализацию и в какой межфирменные 
специализации является существенным [15]. 

Механизм внутреннего взаимодействия в кластере построен на наличии неформальных институтов, 
определяющих взаимное доверие, что позволяет снижать трансакционные издержки [1]. 

Итак, хотя приведенный анализ не в состоянии дать единое и универсальное определение кластера, 
ведь «определение кластера может отличаться для различных регионов в зависимости от того, в каких 
сегментах происходит конкурентная борьба между компаниями, входящими в его состав, а также от 
применяемых ими стратегий» [6, с. 264], однако в результате данного исследования можно выявить 
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наиболее характерные для кластеров свойства, различные комбинации которых присущи каждому 
отдельному кластеру: 

1. Географическая концентрация предприятий кластера и промышленная агломерация. 
2. Наличие, как единой специализации, так и разнообразия специализаций, продиктованных 

стремлением к гибкости и необходимостью диверсификации деятельности. 
3. Широкий состав участников: поддерживающие отрасли, научные и образовательные учреждения, 

общественные организации, профсоюзы, коммерческие ассоциации, органы государственной и местной 
власти. 

4. Наличие разнообразных связей между участниками – как по вертикали (цепь покупок и продаж), 
так и по горизонтали (дополнительные продукты и услуги, пользование специальными ресурсами и 
технологиями, взаимоотношения с различными организациями, не занимающимися бизнесом). 
 5. Наличие синергетического эффекта. 

6. Инновационная направленность деятельности за счет интенсивного обмена информацией, 
знаниями и технологиями. 

7. Сосуществование одновременно кооперации и конкуренции между участниками кластера. 
8. Разнообразие уровней экономики, на которых действуют кластеры и сочетание различных 

отраслей, участвующих в выпуске продукции (услуг). 
9. Фирмы внутри кластера является единым юридическим лицом и не обладают общей 

собственностью, но при этом могут использовать производственную инфраструктуру друг друга. 
10. Фирмы образуют кластер как в результате инициативы, исходящей от самих участников, так и по 

инициативе государства или местных органов власти. 
11. Деятельность кластеров может выражаться как в пассивном взаимодействии, продиктованной 

географической близостью расположения, так и в активном взаимодействии, когда предприятия, в 
стремлении к преимуществам, располагают свои производственные площади достаточно близко. 

12. Внутри кластера образуется общность людей, имеющих единую социально-культурную 
идентичность, моральные ценности и общие экономические интересы, создаются как формализованные, 
так и неформальные межличностные связи . 

13. Кластеры являются точками экономического роста в своих регионах и странах. 
14. Все преимущества, вытекающие из кластерной структуры, могут быть достигнуты только при 

возникновении критической массы всех перечисленных свойств. 
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финансовый инструмент, EURUSD, AUDJPY, EURJPY 
В статье, опубликованной в предыдущем номере журнала [1], рассматриваются некоторые аспекты 

создания торговой системы, базирующейся на том, что цена закрытия торгуемого финансового 
инструмента в пятницу и цена открытия в понедельник, как правило, не совпадают – имеет место ценовой 
разрыв ГЭП, объясняющийся тем, что во время выходных, когда торги на рынке Forex не проводятся, 
произошли изменения в мировой экономической и политической обстановке и эти изменения учитываются 
новым значением цены. Торговая стратегия основана на том, что за достаточно небольшой промежуток 
времени, составляющий, как правило, менее суток, стоимость финансового инструмента возвращается к 
значению, которым закрылись торги предыдущей недели. В литературе [2] можно встретить описание 
многочисленных торговых систем, предлагаемых для торговли на Forex. Однако следует заметить, что 
прогнозировать изменения финансовых инструментов более чем сложно, большинство предлагаемых 
торговых систем не позволяют стабильно получать прибыль в течение достаточно длительного промежутка 
времени. Рассматривался [1] торговый робот, исходный код которого на языке MQL4 доступен для 
загрузки ссылке http://mctrewards.ru/files/gap-aiv-mq4.zip. По результатам выполненного с момента 
прошедшей публикации анализа данных изменения во времени значений котировок финансовых 
инструментов EURUSD, AUDJPY, EURJPY и некоторых других, менее подходящих для реализации 
предлагаемой торговой стратегии пар, например, пары AUDUSD, разработан новый торговый робот, 
исходный код (MQL4) доступен для загрузки в архиве по ссылке 
http://mctrewards.ru/files/gap0strategy.zip.  

Рассмотрим некоторые результаты моделирования (для моделирования использовался тестер 
стратегий терминала МТ4) для пары евродоллар (EURUSD) на временном интервале с 1-го января 2010 г. 
по 24 августа 2015 г. Робот открывает строго не более одного ордера в понедельник. В другие дни недели 
не торгует. Переменная min_gapsize определяет минимальное значение интервала гэп (0.0030), при наличии 
которого будет открыт ордер. Ордер закрывается при достижении задаваемого уровня прибыли TakeProfit 
(0.0090) или убытка StopLoss (0.0300). Время существования ордера ограничено с момента открытия по 
времени, ордер закрывается в 23 часа 57 минут в понедельник, если ордер не был закрыт ранее по 
достижению заданного уровня прибыли или убытка. Фактически получаемая прибыль зависит не только от 
заданных трейдером значений переменных TakeProfit и StopLoss, но зависит также от заданного объема 
лота, определяемого переменной Lot. Для моделирования был взят очень маленький начальный депозит, 
равный 100 долларам США, примерно соответствующий минимальному депозиту, с которым трейдер 
может начать торговлю, работая с наиболее известными брокерами, представляющими услуги по торговле 
на Forex. Было установлено минимальное начальное значение лота, равное 0.01. На интервале с 01.01.2015 
по 24.08.2015 программа открывала ордера 49 раз: чистая прибыль составила $175.8; матожидание 
выигрыша 3.59; абсолютная просадка $5.90; максимальная просадка $29.5 (15.22%); относительная 
просадка 15.32% (29.1). Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 10 ($70.5); 
непрерывных проигрышей (убыток) 2 (-$19.9). Макс. непрерывная прибыль (число выигрышей) $70.50 (10), 
непрерывный убыток (число проигрышей) -$19.9 (2). Средний непрерывный выигрыш 4, непрерывный 
проигрыш 1. Для увеличения размера прибыли предлагается использовать динамически рассчитываемый 
размер лота, зависящий от размера депозита, определяемый выражением 
MathFloor(AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE)/sto)*0.01. Значение переменной sto было принято 
равным 100. По результатам моделирования чистая прибыль составила $268.3, т.е. составила 152% по 
сравнению с первоначальным вариантом. Матожидание выигрыша 5.48. Абсолютная просадка $5.90. 
Максимальная просадка $29.5 (15.22%) Относительная просадка 15.32% ($29.1). Прибыльные сделки (% от 
всех) 37 (75.51%). Убыточные сделки (% от всех) 12 (24.49%). Самая большая прибыльная сделка $27.00 
убыточная сделка – $18.1. Средняя прибыльная сделка $9.0 убыточная сделка – $5.40. Максимальное 
количество непрерывных выигрышей (прибыль) 10 ($70.50), непрерывных проигрышей (убыток) 2 ($19.9). 
Макс. непрерывная прибыль (число выигрышей) $139.6 (7), непрерывный убыток (число проигрышей) 
$19.9 (2). Средний непрерывный выигрыш 4, непрерывный проигрыш 1. Значение лота менялось с 
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минимального 0.01 для первого ордера до 0.03 для последнего. С целью еще большего получения прибыли 
в программу был добавлен третий возможный режим работы, использующий повышенный объем лота, 
получаемый умножением используемого в предыдущем варианте объема лота на коэффициент koeff_mg 
(1.8), в том случае если предыдущий ордер был закрыт по убытку. Повышенное значение лота 
использовалось в одной или более сделках, пока не был перекрыт убыток от ранее совершенной неудачной 
сделки, после этого объем лота рассчитывался по алгоритму второго варианта.  Чистая прибыль составила 
$564.8 (321% от первого варианта). Матожидание выигрыша 11.53. Абсолютная просадка $5.90. 
Максимальная просадка $70.10 (19.36%). Относительная просадка 28.61% ($68.00). Максимальное 
количество непрерывных выигрышей (прибыль) 10 ($70.50) непрерывных проигрышей (убыток) 2 (-
$34.30). Макс. непрерывная прибыль (число выигрышей) 324.20 (7) непрерывный убыток (число 
проигрышей) -34.3 (2). Средний непрерывный выигрыш 4 непрерывный проигрыш 1. Рассмотренные 
варианты настроек могут рассматриваться, как обеспечивающие способы ведения консервативной, 
умеренно-агрессивной и высоко рискованной торговли.  
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Аннотация 

В статье рассматриваются основные проблемы и пути сокращения рисков по управлению активами 
предприятия. 

Ключевые слова 
Управление активами предприятия, текущие активы, оборотные активы, аналитический прогноз. 
Практика деятельности любого хозяйствующего субъекта экономики, так или иначе, связана с 

координацией использования активов, с целью их рационального использования. Главным стимулом в 
управлении этими активами является   получение прибыли и экономии при эффективности их 
использования. Этого можно добиться при помощи роста использования активов и сокращением 
пассивных статей, за счет уменьшения кредитов, займом, налогов и так далее.  

Матрицу по управлению активами можно представить как система, состоящая как минимум из 
четырех частей общего, и каждая его часть развивает следующую, позволяя развиваться предприятию в 
целом. [Рис. 1].  

Для сокращения рисков в управлении ликвидными текущими активами необходимо правильно 
принять решении об использовании и рациональности применения этих активов.  
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Рисунок 1 – Система управление активами предприятия. 

 
Эффективность потребления оборотного капитала зависит от их наиболее полного и востребованного 

вовлечения в процессы производства, что позволит получать отдачу в виде потребления продуктов 
производства, как за наличный расчет, так и в кредит. Это в свою очередь дает возможность сокращать 
пассивную часть баланса, кредиторскую задолженность. Внимательное прогнозирование материальных 
расходов на будущее производство даст возможность избежать увеличения складских запасов, а 
исследование потребностей рынка, и так же система «Оплата - доставка» увеличит прибыльность 
потребления. Отслеживание дебиторской задолженности позволит сокращать  кредиторскую.  

Эффективность производственной стадии всецело зависит от рациональности второй стадии, но и  
контроль производства дает результаты. Использование новейшей технологии, которая позволит 
сэкономить дает дополнительные возможности, сокращая потери и брак. Поэтому приоритетной задачей 
управления внеоборотными активами служит своевременное прогнозирование формирования уровня 
интенсификации производственного процесса в виртуозном соотношении курса амортизационной 
политики и    производственной деятельности предприятия. Основанием этого послужит аналитический 
прогноз с использованием расчетов по составу и динамике активов, состоянию и степени изношенности,  
уровню рациональности использования и  обновления. 

Грамотное управление активами позволит сделать выбор руководству. Если выбрать стратегию по  
увеличению активов предприятия, необходимо сделать прогнозный расчет,   на сколько привлечение новых 
средств сократит расходы и  определить дополнительную стоимость вложений капитала и их возможность 
окупаться. Этот мониторинг позволит спрогнозировать получение прибыли только через определенный 
период времени, если такой вариант не подходит  для хозяйствующего субъекта, то необходимо выбрать 
вариант финансовой стратегии при сокращении пассивов.  

Снижение налогового бремени, кредитных задолженностей, в том числе банкам,  позволит также 
выбрать путь на улучшение финансового положения. Законодательное снижение уплаты налогов и сборов 
путем выбора оптимальной системы налогообложения, к примеру, путем смены общей системы на 
упрощенную, если  это не противоречит налоговому кодексу, снизит выплаты и сократит расходную часть. 
В качестве стратегии можно выбрать снижение зависимости от займов путем  мониторинга наименьших 
кредитных ставок банков,  периодов погашения. 

Рациональность в управлении активами - важнейшая задача руководства, которая позволит добиться 
эффективности и доходности бизнеса.  Поэтому для рентабельности производственного цикла можно 
вводить в финансовый  процесс только тот объем оборотных средств, который  надлежит использовать и на 
необходимый  минимальный период времени. 

© О.В.Брежнева, 2015  
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Аннотация 
В данной работе приведены результаты прогнозирования формирования курса доллара на 

финансовом рынке России, анализ влияния существенных факторов на поведение сложных процессов 
котировки курса валюты с помощью нейро сетевых технологий. 

Ключевые слова 
 нейронная сеть, турбулентность экономики, котировка нефти, существенные факторы, курс доллара, курс 

евро, интервенции ЦБ. 
В работе исследуется поведение курса доллара США в России в зависимости от некоторых 

существенных факторов. К существенным факторам, влияющим на формирование курса валют, относят 
мировые экономико-политические процессы.  Существуют множество методов анализа количественного и 
качественного влияния процессов на формирование курсов валют. Например, метод экспертных оценок, 
метод регрессионного или фрактального анализа. 

В данной работе приведены результаты комплексного анализа влияния существенных факторов на 
котировку курса валют на примере  формирования курса доллара. В качестве существенных факторов 
были выбраны [1]:  

1. котировка нефти, 
2.  котировки золота, 
3. инфляция  в РФ, 
4. интервенции ЦБ, 

Их выбор был сделан на основании анализа  коэффициентов корреляции между курсом доллара США 
по отношению к Российскому рублю, с одной стороны, и ключевыми потенциальными факторами, с 
другой. Результаты этого анализа приведены в таблице 1. 

Таблица 1 
№  
п/п Потенциальный фактор влияния Коэффициент корреляции 

1 Котировка нефти        -0,956345 
2 Котировка золота  0,942487 
3 Инфляция  в РФ  0,923694 
4 Интервенции ЦБ -0,318873 

 
В качестве инструмента исследовательской работы, в силу ряда преимуществ, была выбрана 

аналитическая нейронная сетевая платформа Deductor Studio, разработанная фирмой BASE GROUP (РФ, 
город Рязань) . Несколько слов об этом программном продукте (www.basegroup.ru).  Deductor Studio 
обеспечивает разработку систем для глубокого анализа данных, охватывающих вопросы сбора, 
консолидации, очистки данных, построения моделей и визуализации.  

Deductor Studio предназначен для решения широкого спектра задач, связанных с обработкой 
структурированных, представленных в виде таблиц, данных. Эти таблицы структурированных данных 
формируют, так называемую, обучающую выбору, предназначенную для обучения нейронной сети, 
формирования экспертной системы исследуемой предметной области.  При этом, область приложения 
системы может быть практически любой - механизмы, реализованные в системе, с успехом применяются на 
финансовых рынках, в страховании, торговле, телекоммуникациях, промышленности, медицине, в 
логистических и маркетинговых задачах и множестве других.  

mailto:dadyan60@yandex.ru
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При помощи Deductor Studio можно не только строить модели, но и проводить анализ по принципу 
«что-если», т.е. оценить, как может измениться тот или иной показатель при изменении любого 
влияющего фактора. Для реализации этого простого в использовании и одновременно мощного механизма, 
предназначен специальный визуализатор. При этом, не имеет значения, каким способом производилось 
построение модели - работа со всеми алгоритмами выполняется одинаково. Результаты можно просмотреть 
как в табличном виде, так и графическом. 

Использование существенных показателей в качестве обучающей выборки позволило  выполнить 
не только качественный, но и  количественный анализ влияния выше перечисленных экономических 
факторов на формирование курса доллара США в условиях глубокого кризиса экономики России.  

Необходимые исходные данные для формирования обучающей выборки нейронной сети были 
заимствованы из трейдинговой системы Bloomberg. 

При этом  рассматривались соответствующие показатели в трудные для России времени: с июня 2014 
года по январь 2015 года.  

Ввод, накопление и предварительная обработка исходных данных для формирования обучающей 
выборки нейронной сети осуществлялись также в системе Deductor Studio.   

При формировании топологии нейронной сети исходили из следующих предпосылок. Не существует 
точного правила по тому, каким количеством слоев и нейронов должна обладать сеть для хорошего 
обучения.  
Р. Тадеусевич [2] пишет, что нейронов не должно быть слишком много, иначе это приведет к плохому 
функционированию сети – она будет запоминать значения, вместо нахождения закономерностей. Однако и 
слишком маленькое количество нейронов отрицательно повлияет на сеть. В процессе исследования нами 
рассматривались различные варианты числа нейронов в среднем слое (от 2 и до 15). Сопоставляя 
диаграммы рассеивания от 2 до 15 средне-слойных топологий нейронной сети, мы остановились на 
топологии с 5-тью нейронами в среднем слое, как обеспечивающей наилучшее приближение прогнозных к  
идеальным значениям (рис.1). 

 
Рисунок 1 – Диаграмма рассеивания 

 
Диагональная линия на рисунке – это линия идеальных значений. Точками, рассеянными вдоль 

линии идеальных значений, обозначены выходные значения модели. Смысл диаграммы рассеивания 
следующий. Если все точки (или хотя бы основная масса), представляющие реальные выходные значения 
модели, сосредоточены вблизи линии идеальных значений, то модель работает хорошо. В нашем случае 
видно, что качество приближения хорошее, все прогнозные значения находятся очень близко к идеальным 
[3; 4].  

Окончательно была определена структура нейронной сети, представленная на рис.2. 
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Рисунок 2 – Выбранная для исследования структура нейросети 

Теперь можно заняться анализом результатов, полученных с помощью хорошо обученной нейронной 
сети, использовать многопараметрического «нейронного эксперта» для прогнозирования интересующих 
нас процессов с целью принятия соответствующих решений.  

Определенный интерес представляет собой граф нейронной сети (рис. 3).  С его помощью по 
цветовым связям и весовым коэффициентам можно судить о значимости того или иного фактора и степень 
его влияния на выходной параметр [5; 6].  

Рассматриваемая диаграмма и все последующие рисунки необходимо видеть и анализировать в цвете. 
Цвет того или иного процесса несет в себе определенную информацию. Черно-белое изображение эту 
информацию теряет со всеми вытекающими отсюда последствиями. 

Какие выводы можно сделать, анализируя граф нейронной сети, каков вес влияния отобранных 
существенных параметров на формирование курса доллара?  

Ответ содержится в цвете линий связи идентифицированного входного нейрона с соответствующими 
нейронами среднего слоя. Цветовая линейка в нижней части рисунка сопровождается числовыми значениями.  

Получить точные значения усредненных весовых коэффициентов, рассматриваемых параметров, 
практически невозможно; многое зависит от цветового восприятия аналитиком линий связи, т.е. здесь 
присутствует субъективный фактор. И, тем не менее, можно увидеть существенное влияние котировки 
нефти и, особенно, инфляции в России на формирование курса доллара США. Существенно меньше 
влияние валютной интервенции Центрального банка России на формирование курса доллара США  

 
Рисунок 3 – Граф нейросети 
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Исключительно полезная информация была получена в результате анализа уже обученной нейронной 
сети, фактически многопараметрической экспертной системы, с помощью метода «Что если». 

Возможность анализа с помощью метода «Что если» особенно ценна, поскольку позволяет 
исследовать правильность работы системы, оценить достоверность полученных результатов, а также, ее 
устойчивость. Под устойчивостью понимается, насколько снижается достоверность полученных 
результатов при попадании на вход системы нетипичных данных – выбросов, пропусков данных и т.д. 
Такой анализ дает возможность определить, какую предварительную обработку данных следует провести 
перед подачей на вход нейронной сети. 

Система анализа "Что если" включает табличное и графическое представления, которые 
формируются одновременно. В данной работе рассматривалось только графическое представление [7]. По 
горизонтальной оси диаграммы отображается весь диапазон значений текущего поля выборки, а по 
вертикальной – значения соответствующих выходов сети. На диаграмме "Что если" можно увидеть, при 
каком значении входа изменяется значение на соответствующем выходе. Если, например, во всем 
диапазоне входных значений выходное значение для данного поля не изменялось, то диаграмма будет 
представлять собой горизонтальную прямую линию. 

В данной работе анализ с помощью метода "Что если" выполнен для получения зависимости курса 
доллара США  от нескольких существенных параметров. Здесь следует сделать исключительно важное 
замечание: для принятия окончательного решения необходимо учитывать не только зависимость y=f(x), но 
и влияние всех остальных параметров, помня о том, что мы имеем дело с многопараметрической 
экспертной системой. С учетом высказанных замечаний, были получены интереснейшие зависимости курса 
доллара США от котировки нефти при использовании остальных отобранных существенных величин в 
качестве параметров. 

 
В приводимых ниже зависимостях  сделаны следующие обозначения: 

P1 - стоимость барреля нефти в долларах США, 
Р2 - стоимость грамма золота в рублях, 
Р3 - интервенция Центрального банка России в млн. долларов США, 
P4 – инфляция в России;  показатели инфляции - усредненные значения по числу дней в месяце.  

Зависимость котировки доллар/рубль от стоимости барреля нефти в долларах США. 
 
Исключительно информативен  и полезен график зависимости курса доллара США от котировки 

нефти (Рис. 4). В процессе исследования мы анализировали несколько вариантов одной и той же 
зависимости при постоянных параметрах Р3 и P4, но при различных значениях параметра P2 (1400, 1800 и 
2636). Этот же подход применялся и при исследовании других зависимостей. К сожалению, формат данной 
статьи не позволяет привести все варианты влияния  параметров на результатную составляющую. Автор 
планирует детальное рассмотрение многомерной  ситуационной картины  привести в готовящейся 
монографии.  
 

Анализ зависимости котировки доллар/рубль от стоимости барреля нефти позволил: 
 
1. Определить  качественные и количественные показатели зависимости котировки доллара США от 

котировки нефти. 
2.  Определить качественное и количественное влияние стоимости грамма золота на котировку 

доллара США при одних и тех же значениях стоимости барреля нефти. 
3. Определить степень влияние стоимости грамма золота на котировку доллара США. 
4. Сделать вывод о необходимости учета фактора стоимости золота при необходимости 

манипулирования курсом доллара США для различных состояний рынка нефти. 
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Рисунок 4 –  Зависимость котировки доллар/рубль от стоимости барреля нефти. 

Выводы по работе  
1. Разработана модель сбора, накопления и предварительной обработки данных в среде и на 

платформе Deductor Studio. 
2.  Разработан алгоритм обработки данных в среде и на платформе Deductor Studio. 
3. Выбрана структура нейросети для проведения исследования. 
4. Осуществлен сбор актуальнейших исходных данных в условиях спада экономики РФ для 

обучения нейронной сети. 
5. Создана многопараметрическая экспертная система оценки влияния ряда существенных 

параметров на котировки валют, имеющих большое значение для экономики РФ сегодня. 
6. Выполнен анализ рисков и прогнозирование нестабильности финансовой системы Российской 

Федерации с помощью разработанной многопараметрической экспертной системы на базе искусственной 
нейронной среды «Deductor Studio». 

7. Выполнен обоснованный выбор наиболее существенных факторов, определяющих состояние 
финансового рынка страны. 
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Аннотация 
В статье рассматривается проблемы и пути информационного обеспечения научно-технического 

развития регионов федерального округа. Информационная инфраструктура является важнейшим элементом 
научно-технического развития экономики. Создание единой информационно-аналитической системы на 
уровне федерального округа способствует информационному обеспечению устойчивого 
функционирования и развития регионов федерального округа. 
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Одним из важнейших элементов научно-технического развития экономики регионов является 

информационная инфраструктура, которая осуществляет накопление, обработку, хранение и организацию 
использования информационных ресурсов.  

В Российской Федерации основой информационного обеспечения научно-технической деятельности 
являлась государственная система научно-технической информации (ГСНТИ). Мероприятия по развитию 
информационной инфраструктуры осуществлялись по следующим направлениям: развитие 
государственной системы научно-технической информации и ее информационных ресурсов; развитие 
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компьютерных сетей (обеспечение доступа участников к структурированным информационным ресурсам и 
взаимодействие участников этого процесса); развитие высокопроизводительных вычислительных ресурсов 
(инструмент для разработки высокотехнологичных и наукоемких научно-технических проектов); 
разработка и использование современных перспективных информационных технологий (повышение 
эффективности работы информационной инфраструктуры, ускорение процессов проектирования 
наукоемкой техники и высокоэффективных технологических процессов). 

Вместе с тем, существующая организация сбора, систематизации и распространения научно-
технической информации в России еще во многом не ориентирована на потребности предприятий и 
организаций региональных экономик.[3, с.2887]   

Постепенное формирование национальной инновационной системы России выводит на более 
высокий уровень развития и информационную составляющую научно-технического прогресса, которая 
должна способствовать созданию специализированной системы учета научных, научно-технических 
результатов, продукции и услуг. В этой связи  представляется целесообразным создание единой 
информационно-аналитической системы на уровне федерального округа (ИАСФО). 

Целью создания ИАСФО  является: 1) информационное обеспечение субъектов научно-технической 
деятельности на всех этапах жизненного цикла инноваций; 2) информационное обеспечение устойчивого 
функционирования и развития регионов федерального округа. 

В конкретных условиях региона ИАСФО может быть создана в составе Центров научно-технической 
информации (ЦНТИ), осуществляющих функции информационного обеспечения региональной научно-
технической политики.  В РФ функционируют 69 ЦНТИ в различных регионах, что позволяет за короткие 
сроки и с минимальными затратами создать развернутую сеть ИАСФО, используя уже имеющийся 
потенциал.  

В этой связи необходимо: 
1. повысить статус региональных Центров научно-технической информации, которые должны стать  

уполномоченными представителями федерального округа в регионах, оперативными проводниками 
стратегической и научно-технической политики России на местах, активными связующими звеньями 
между администрациями федерального округа  и администрациями регионов; 

2. уточнить полномочия ЦНТИ, ответственность за результаты деятельности и эффективность 
информационного обеспечения научно-технического развития территорий;  

3. устранить существующие недостаточные возможности доступа предприятий и организаций 
регионов к научно-технической и патентной информации, а также сложности получения и недостаточное 
качество российской научно-технической информации  в Интернете. 

Очень важно сформировать информационную инфраструктуру рынка инноваций, организовать его 
информационный мониторинг, изучение потребностей предприятий в новых технологиях, принять участие 
в формировании первоочередных инновационных проектов и программ республики, в создании базовых 
технологий, их внедрении. Необходимо создать условия для доступа к  современным интегрированным 
системам, которыми обладают региональные ЦНТИ, насыщенные  инновационными предложениями, к 
каждому региональному предприятию, помочь сформировать спрос предприятий на новую научно-
техническую информацию. Особо важно осуществить информационно-аналитическое обеспечение 
деятельности региональных органов власти и управления.  

Распространение информации в рамках ИАСФО может осуществляться  с применением следующих 
механизмов:  

через региональную электронную сеть системы информационного обеспечения организаций и 
предприятий (в том числе малого и среднего бизнеса) вход в единую электронную информационно-
справочную библиотечную систему, которая объединит информационные ресурсы научных библиотек 
ведущих университетов, научной библиотеки, информационных ресурсов центра стандартизации, торгово-
промышленной палаты, ЦНТИ с доступом на базы данных других организаций и предприятий; 
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на основе заключения прямых договоров, направленных на  специализированное информационно-
аналитическое и информационно-справочное обслуживание; 

доступ в глобальные и региональные информационно-справочные системы; доступ в 
общероссийские базы данных;  

интеграция с элементами национальной инновационной системы. 
В процессе разработки и создания сети ИАСФО необходимо решать следующие задачи: выбор и 

обоснование структурных компонентов информационной сети;  определение перечня функций, 
возлагаемых на операторов сети;  создание, наполнение и ведение региональных баз данных (создание 
распределенной региональной базы данных);  определение требований к унифицированным 
информационным ресурсам;  определение финансовых принципов формирования баз данных и 
организационных принципов реализации авторских прав региональных информационных ресурсов;  
обеспечение интерактивного доступа всех участников к региональным базам данных и т.д.  

Использование ИАСФО позволит активизировать научно-техническую деятельность в регионах 
федерального округа, в том числе:  

обеспечить выявление, изучение и систематическое уточнение потребностей руководящих 
работников и специалистов предприятий в научно-технической, технологической и экономической 
информации; 

осуществление сбора, оценки, анализа и обобщения отечественных и зарубежных информационных 
ресурсов научно-технических, производственных и экономических достижений; 

распространение деловой информации для обеспечения процессов взаимодействия предприятий 
региона; 

удовлетворение потребностей предприятий и организаций на анализ научно-технической, 
технологической и экономической информации на основе единых подходов; 

подготовка предложений на покупку лицензий на наиболее прогрессивные технические решения и 
т.п. 

Расчеты показывают высокую экономическую эффективность и быструю окупаемость 
информационно-аналитической системы на уровне федерального округа. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются перспективы совершенствования методики анализа денежных потоков 

предприятий путем применения приемов исследования рядов динамики. 
Ключевые слова 

Денежные потоки предприятия. Временные ряды. 
Интенсивность денежного потока. Насыщенность денежного потока. Ритмичность денежного потока. 

В современной российской и зарубежной науке и практике все большее внимание уделяется 
исследованию денежных потоков предприятий и организаций как одного из основных результирующих 
показателей функционирования субъектов экономических отношений. Однако современный финансовый 
анализ денежных потоков еще находится на стадии становления. Изучение денежных потоков 
исключительно с помощью абсолютных и относительных показателей не может дать полную целостную 
картину движения денежных средств предприятия, так как не учитывает важную специфическую 
особенность денежных потоков. Следует принимать во внимание, что исходные данные по денежным 
потокам представлены в виде временных (или динамических) рядов [2, с. 142]. Временные ряды описывают 
изменение некоторой характеристики во времени. Каждый член такого ряда (приток или отток денежных 
средств) связан с определенным моментом времени или временным интервалом.  

Основными свойствами временных рядов являются стационарность, ординарность и отсутствие 
последствия [1, с. 43; 3, c.269]. 

Свойство стационарности состоит в том, что вероятность появления некоторого числа событий в 
течение данного промежутка времени зависит только от длины этого промежутка, а не от его положения на 
временной оси. То есть стационарный динамический ряд не содержит тенденций к изменению тренда. В 
стационарных рядах не наблюдается систематического изменения средних значений уровней показателей, 
их дисперсий, а также данные характеристики не зависят от начала отсчета времени. Однако в экономике 
стационарные потоки встречаются крайне редко. Поэтому правильнее определить данную характеристику 
временного ряда денежных потоков как нестационарность. Нестационарные временные ряды имеют 
меняющийся тренд. 

Ординарность заключается в практической невозможности появления более одного события в 
течение достаточно малого промежутка времени t , то есть вероятность появлении двух и более событий 
на промежутке t  близка к нулю. Применительно к исследованию рядов денежных потоков возникает 
проблема определения события. Суть проблемы состоит в том, что если за достаточно малый промежуток 
времени t  принимать один день, то возможно возникновение более одного поступления денежных 
средств на текущий счет и в кассу предприятия (например, поступление сумм по договорам от двух и более 
покупателей), как возможно возникновение более одного оттока денежных средств (перечисление в 
течение одного банковского дня нескольких платежей – оплата счетов поставщиков, налогов, выплата 
заработной платы и прочие денежные расходы). Для обеспечения свойства ординарности денежных 
потоков целесообразно рассматривать не отдельно каждое поступление или расходование денежных 
средств, а учитывать лишь сам факт возникновения притока или оттока денежных средств. То есть под 
событием временного ряда денежных потоков предлагается рассматривать сам факт увеличения или 

mailto:e-krichevets@mail.ru
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сокращения остатка наличных или безналичных денежных средств предприятия. Таким образом, с нашей 
точки зрения, денежные потоки обладают свойством ординарности. 

Если вероятность возникновения некоторого числа событий в достаточно малом промежутке времени 
не зависит от количества событий в другие промежутки времени, то поток событий обладает свойством 
отсутствия последствий. 

В случае если ряд событий обладает тремя перечисленными выше свойствами, то он является 
простейшим потоком событий. В силу того, что ряд денежных потоков предприятия не обладает свойством 
стационарности, он не может расцениваться как простейший и многие характеристики простейшего ряда, 
такие как интенсивность, имеют ограниченное применение. 

Основными количественными характеристиками временных рядов являются ритмичность, 
интенсивность и насыщенность [2, с. 144]. 

Ритмичность денежного потока оценивается в соответствии с формулой (1). Коэффициент 
ритмичности денежного потока () определяется отношением минимального денежного потока к среднему 
значению за период. 

CF

CF
γ min ,        (1) 

 
где   – коэффициент ритмичности денежного потока; 
CFmin – минимальное значение денежного потока за период; 

CF – среднее значение денежного потока за период.  
Нами проведено исследование денежных потоков судостроительных и судоремонтных предприятий 

АР Крым и г. Севастополя за трехлетний период по ежемесячным данным (то есть ряд динамики составил 
36 членов). В таблице 1 приведены значения коэффициента ритмичности денежных потоков исследуемых 
предприятий. 

 
Таблица 1 

Расчет коэффициента ритмичности денежных потоков судостроительных и судоремонтных предприятий 
Вид денежного потока Коэффициент ритмичности, % 

Год  
№ 1 

Год  
№ 2 

Год  
№ 3 

За три года 

Приток по операционной деятельности (CIFОД) 29,306 34,426 44,100 17,432 
Отток по операционной деятельности (COFОД) 40,269 45,009 47,325 23,277 
Приток по инвестиционной деятельности (CIFИД) 3,156 1,487 3,725 2,013 
Отток по инвестиционной деятельности (CОFИД) 4,571 0,209 0,329 0,178 
Приток по финансовой деятельности (CIFФД) 1,989 0,366 0 0,459 
Отток по финансовой деятельности (CОFФД) 0,043 0,152 100,00 0,039 

 
Денежные поступления и выплаты по операционной деятельности имеют наиболее стабильные 

показатели ритмичности (не менее 29% в рамках отдельного года и не менее 17% за весь изучаемый 
трехлетний период). Это означает, что минимальные значения денежных потоков составляют более 29% от 
средних величин годовых денежных потоков и более 17% среднего денежного потока за три года. 

Значительная величина коэффициента ритмичности оттока денежных средств в результате 
инвестиционной деятельности обусловлена тем, что в  году № 1 большинство предприятий практически 
ежемесячно осуществляли значительные вложения в необоротные активы. В году № 2 значение 
коэффициента ритмичности оттоков по инвестиционной деятельности сократилось из-за эпизодического 
характера инвестиций в основные фонды.  

Наименее ритмичны поступления и выбытия денежных средств в результате финансовой 
деятельности предприятий, что вызвано эпизодическим характером денежных потоков по этому виду 
деятельности. Значения коэффициента ритмичности оттока денежных средств по финансовой деятельности 
меняются от 0,04% до 100%, причем стопроцентная ритмичность денежных выплат в году № 3 обусловлена 
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тем, что в течение года возник единственный отток денежных средств на гашение полученных ранее 
займов, а не повышением качества управления денежными потоками.  

Под интенсивностью потока событий  понимается отношение количества появлений событий р в 
течение времени t к продолжительности времени t: 

 
p

t
 или 

Р

p
 ,                                           (2) 

 
где р – фактическое число возникших денежных потоков;  
Р – возможное количество денежных потоков (за отрезок времени t ). 
В рамках исследуемого трехлетнего периода было возможно возникновение 36 потоков денежных 

средств и 12 ежемесячных денежных потоков за каждый год. Графически динамика коэффициента 
интенсивности денежных потоков представлена на рисунке 1. 

Наибольшей интенсивностью характеризуются денежные потоки по операционной деятельности. 
Коэффициент их интенсивности составляет 100%, то есть в течение рассматриваемого периода количество 
фактически возникших притоков и оттоков денежных средств совпадает с максимально возможным. 
Настолько же интенсивным оказался приток денежных средств от инвестиционной деятельности, это 
связано с тем, что в состав денежных поступлений по инвестиционной деятельности входят проценты, 
полученные по депозитам в банковских учреждениях. В силу того, что проценты по счетам начисляются 
предприятиям ежемесячно, интенсивность положительного потока по инвестиционной деятельности 
составляет 100%. 
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Рисунок 1 – Динамика коэффициента интенсивности денежных потоков предприятий 

 судостроения и судоремонта 
 
Наименее интенсивным оказался денежный приток от финансовой деятельности, в  году № 3 его 

значение составило 0,00%, что вызвано фактическим отсутствием поступлений денежных средств в 
результате финансовой деятельности (так как за третий год ни одно из изученных судостроительных 
предприятий не получало кредиты и займы и не наращивало собственный капитал). 

Наибольшей интенсивности отток денежных средств по финансовой деятельности (75%) достиг в 
году № 2, что вызвано гашением ранее полученных краткосрочных кредитов и займов В третьем году этот 
показатель снизился до 8,33% (только в одном месяце произошло гашение одним из предприятий 
рассматриваемой совокупности основной суммы кредита). 
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Целесообразно также рассчитать показатель насыщенности денежного потока, который 
рассчитывается как отношение абсолютной величины денежного потока CF за время t к фактическому 

количеству появившихся за время t денежных потоков р: 
 

W = CF / p.                                                              (3) 
 

Так как ряд денежных потоков не является простейшим потоком событий, то его насыщенность 
непостоянна на достаточно малом промежутке времени и будет меняться в зависимости от изучаемого 
временного интервала. При больших значениях t насыщенность окажется постоянной величиной, но 
потеряет физический смысл. Таким образом, одна из основных характеристик потоков событий имеет 
ограниченное применение для изучения последовательности возникновения денежных потоков 
предприятия. 

На рисунке 2 показана динамика данной характеристики потоков денежных средств 
судостроительных и судоремонтных предприятий.  
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Рисунок 2 – Динамика коэффициентов насыщенности денежных потоков судостроительных и 

судоремонтных предприятий 
 
Наименьшая насыщенность характерна поступлениям денежных средств от инвестиционной 

деятельности. Данная ситуация объясняется тем, что сумма денежного притока по инвестиционной 
деятельности судоремонтных и судостроительных предприятий чаше всего включает лишь проценты по 
счетам в учреждениях банков, сумма которых очень незначительна. Прочие поступления средств от 
данного вида деятельности (например, поступления средств от реализации основных средств) возникают 
исключительно редко, что и обуславливает низкую насыщенность денежного притока по инвестиционной 
деятельности. 

Положительным является факт постоянного роста в рассматриваемом периоде насыщенности оттока 
денежных средств по инвестиционной деятельности, что характеризует увеличение инвестиционной 
активности судостроительных и судоремонтных предприятий. Насыщенность денежного притока от 
финансовой деятельности в году № 3 составила 0, так как поступлений средств от этого вида деятельности 
не было.  

Одним из наиболее широко применяемых показателей, с помощью которого часто описывается 
изменение динамического ряда, является средний темп роста. Для расчета среднего темпа роста сначала 
строятся цепные индексы. Если временной ряд денежных потоков состоит из денежных потоков CF 1, CF2, 
..., CFt, ..., CFn, то  цепные индексы роста t  равны соотношениям 
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На рисунке 3 показана динамика цепных темпов роста валового притока и оттока денежных средств 

предприятий отрасли судостроения и судоремонта, рассчитанных помесячно. 
Представленные данные свидетельствуют, что за трехлетний период темп роста положительного 

денежного потока превышал единичную отметку в 18 месяцах, а темп роста отрицательного потока 
денежных средств – в 17 месяцах. Помесячные темпы роста притока денежных средств значительно 
колебались. Так, максимальный рост поступлений денежных средств произошел в апреле первого года по 
сравнению с мартом и составил 3,27 раза, то есть поступления в данном периоде увеличивались на 227%. 
Минимальное значение темпа роста притока денежных средств у предприятий судостроения и судоремонта 
возникло в сентябре года № 2 по сравнению с августом и составило 0,3131 (т.е. денежные поступления в 
сентябре составили 31,31% августовского притока денежных средств, снижение составило 68,69%). 
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Рисунок 3 – Динамика цепных индексов роста притока и оттока денежных средств предприятий 
судостроения и судоремонта 

 
Ежемесячные темпы роста оттока денежных потоков также значительно изменялись, хотя и в 

меньшей степени, чем индексы роста денежного притока. Максимальное значение темпа роста денежных  
оттоков пришлось также на апрель первого года по сравнению с мартом и составило 2,5473 (темп прироста 
денежных выплат составил 154,73%). Минимальный темп прироста денежных выплат произошел в 
сентябре года № 2 по сравнению с августом – 0,48195, снижение оттока денежных средств составило 
51,805%.  

Наряду с показателем цепного темпа роста в процессе анализа временных рядов применяется 

показатель среднего темпа роста за период. Средний темп роста   рассчитывается как средняя 
геометрическая из них: 

 

    


1 2 1
1 * .... n

n
                             (5) 
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Недостатком метода исчисления среднего темпа роста временного ряда является то, что фактически 
он полностью определятся крайними уровнями ряда. Сдвиг исследуемого периода на один интервал может 
привести к существенным изменениям значения данного показателя.  

Кроме этого недостатка, при расчете среднего темпа роста не учитываются промежуточные члены 
ряда, то есть теряется значительная часть информации при увеличении количества членов ряда n. Учитывая 
сказанное выше, можно сделать вывод, что средний темп роста временных рядов имеет ограниченную 
ценность, хотя и может использоваться как обобщающий показатель динамики ряда.  

В таблице 2 приведены значения средних темпов роста притока и оттока денежных средств на 
предприятиях сферы судостроения и судоремонта. 

Таблица 2 
Показатели средних темпов роста притока и оттока денежных средств судостроительных и 

судоремонтных предприятий 
Показатель Год № 1 Год № 2 Год № 3 За три года 

Средний темп роста притока денежных 
средств 1,13463 1,01987 1,00789 1,05037 

Средний темп роста оттока денежных 
средств 1,04062 1,11005 1,01985 1,03604 

 
Результаты расчетов свидетельствуют о том, что среднегодовые темпы роста как денежных 

поступлений, так и денежных выплат на судостроительных и судоремонтных предприятиях превышали 
единичную отметку, т.е. в целом по годам рассматриваемого периода наблюдалось увеличение сумм 
денежных выплат и поступлений, что свидетельствует об оживлении деятельности и росте ее 
интенсивности.  

Однако динамика годовых темпов роста отрицательных денежных потоков при снижении темпов 
прироста поступлений денежных средств характеризует увеличение риска нехватки денежных поступлений 
для покрытия денежных выплат судостроительных и судоремонтных предприятий. Если за год № 1 
прирост поступлений денежных средств составил 13,463%, то во втором году этот показатель сократился 
до 1,987%, а в третьем году – до 0,798%. Темп прироста величины денежных выплат составил за год № 1 
4,062%, за год № 2  – 11,005%, а за год № 3 – 1,985%. Средние темпы прироста денежных поступлений и 
выплат за трехлетний период были равны 5,037% и 3,604% соответственно. 

В результате исследования денежных потоков судостроительных и судоремонтных предприятий с 
использованием приемов анализа временных рядов можно сделать следующие выводы: 

– наиболее интенсивны денежные потоки по операционной деятельности предприятий, а также 
поступления средств в результате инвестиционной деятельности, наименьшей интенсивностью 
характеризуются  денежные потоки по финансовой деятельности данных предприятий; 

– денежные потоки, возникающие в результате инвестиционной деятельности предприятий 
судостроения и судоремонта, обладают низкой насыщенностью. Наиболее насыщены поступления и 
выбытия денежных средств от операционной деятельности; 

– ритмичность поступлений и расходований денежных средств по всем видам деятельности 
довольно низкая – даже по операционной деятельности не превышает 44%, что создает дополнительные 
риски изменения величины чистых денежных потоков; 

– средние темпы роста денежных потоков подвержены значительным изменениям, что 
свидетельствует об изменчивости величин поступлений и выбытий денежных средств для предприятий 
судостроения и судоремонта. Выявлена тенденция сокращения темпов роста притока и увеличения темпов 
роста оттока денежных средств. 

Изучение денежных поступлений и выплат судостроительных и судоремонтных предприятий при 
помощи приемов анализа рядов динамики (временных рядов) позволило выявить закономерности 
изменения потоков денежных средств и получить более качественную информационную базу для 
разработки управленческих решений в сфере регулирования денежных потоков. Применение автором 
методов анализа динамических рядов для исследования денежных потоков предприятий позволило 
усовершенствовать методику финансового анализа потоков денежных средств.  
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МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИЯМИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

Аннотация 
Дана характеристика инновационного механизма. Представлена система механизмов управления 

инновациями в целом. Рассмотрена основные уровни механизмов управления инновациями. 
Ключевые слова 

Управление производством; инновации; инновационный механизм; управление инновациями; 
инновационное обеспечение. 

 
Развитие научно-технического прогресса, особенно в наукоемких областях, обусловило выделение 

управления инновациями из общей системы управления производством и выпуском традиционных видов 
продукции в самостоятельный объект управления. Современная интегрированная система управления 
процессом инновации превратила поиск, разработку и внедрение инноваций в непрерывный 
управленческий процесс. 

Новый механизм управления инновациями промышленных предприятий должен усиливать 
ориентацию исследований и разработок на потребности рынка с учетом особенностей процесса интеграции 
науки и производства. Основной задачей новых систем управления инновациями промышленных 
предприятий является создание специальных структур, которые занимаются перспективными 
направлениями развития предприятия и инновациями [1]. Их цель – упростить процесс принятия решений 
и планирование, ускорить разработку и внедрение новой продукции, координировать процесс инновации в 
целом. 

Такая система управления должна обеспечивать сквозное управление инновациями от возникновения 
идеи до ее реализации и призвана стимулировать создание и внедрение инноваций. 

Она предусматривает наличие подразделений по управлению инновациями на разнообразных 
уровнях управления, их взаимодействие как по вертикали – с подразделами научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских разработок, производства, сбыта, так и между собой. Обобщая можно отметить, 

mailto:43126@mail.ru
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что при всем многообразии научного изучения предпринимательства не исследован в полной мере вопрос о 
его инновационной составляющей в комплексной постановке проблемы, это: 1) отсутствует научная 
постановка вопроса о системе механизмов, позволяющих реализовать эту инновационную составляющую; 
2) не определена структура элементов рассматриваемой системы.  

Данные механизмы представляются нам взаимосвязанными элементами инновационно-
предпринимательской системы, которые могут быть названы механизмами управления инновациями. Есть 
очевидная необходимость глубокого научного исследования процессов функционирования этой системы. 
Поэтому возникает самостоятельная научная и экономическая проблема формирования системы 
механизмов, позволяющих активизировать инновационную деятельность предпринимателя, понимая эту 
деятельность расширительно, а не только как научно-технический и инновационный бизнес.  

Инновационный механизм — это организационно-экономическая форма осуществления 
инновационной деятельности и способствования ее проведению, поиска инновационных решений, а также 
рычаг стимулирования и регулирования этой деятельности.  

Существует множество таких механизмов, выполняющих конкретные функции. Причем, это 
множество не является закрытым и появление новых механизмов является закономерным событием. 
Названные механизмы должны формировать функциональное обеспечение предпринимательских структур 
в его привязке к стадиям их жизненного цикла. Под функциональным обеспечением мы понимаем 
инновационное, инвестиционное и финансовое обеспечение.  

Инновационное обеспечение должно способствовать зарождению и эффективному поиску 
инноваций. Должен быть в наличии соответствующий механизм, позволяющий ускорить процесс 
генерирования новшеств. Далее следует создать условия вложения средств (инвестирования) с целью 
коммерциализации новшеств, их внедрения в производство. Естественно, что решение задач создания 
инновационных решений и инвестирования невозможно осуществить без соответствующих источников 
финансирования. С другой стороны, не требует особых объяснений тот факт, что механизмы 
функционального обеспечения будут различными в зависимости от того, на какой стадии развития 
находится та или иная предпринимательская структура. Необходимо связать элементы функционального 
обеспечения со стадиями развития предпринимательских структур.  

Систему механизмов управления инновациями в целом можно представить пятью группами: 
механизмами организации, механизмами разработки и внедрения, механизмами финансирования и 
стимулирования, механизмами технологического трансфера и механизмами интеллектуальной 
собственности (рис.1.). Заметим, что данный подход позволяет описать рассматриваемые механизмы 
системно, то есть учесть все возможное множество механизмов, но, естественно, в «рамочной» постановке. 
Последнее означает, что допускается возможность появления новых механизмов в пределах названных 
групп. 

Данные механизмы «включаются», когда необходимо осуществить разработку и внедрение 
инновации или в более общем виде — обеспечить эффективное протекание инновационных процессов.  

Механизмы управления инновациями существуют на трех основных уровнях: макроуровне, 
региональном уровне, уровне предприятия.  

На макроуровне решаются три основные задачи: формулируется государственная инновационная 
стратегия, создается благоприятный инновационный климат для экономики в целом, реализуются 
государственные инновационные программы.  

На региональном уровне присутствуют похожие задачи, но они привязываются к особенностям 
определенных регионов. И макро- и региональный уровень создают условия для интенсивного протекания 
инновационных процессов на уровне предпринимательских структур. Эти инновационные механизмы 
призваны обеспечить реализацию федеральной и региональных инновационных стратегий на микроуровне, 
направить в русле инновационных приоритетов предпринимательскую инициативу[2]. 

 
 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»             №8/2015             ISSN 2410-700Х 

104 
 

 

 
Рисунок 1 – Система механизмов управления инновациями 
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ПРИЧИНЫ РОСТА НЕФОРМАЛЬНОЙ ЗАНЯТОСТИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ТРУДА 
 

Аннотация 
Статья посвящена исследованию феномена неформальной занятости, которая в современный 

кризисный период отмечена значительным ростом. Основное внимание автор сосредоточил на анализе 
причин ее возникновения, что позволяет раскрыть природу неформальной занятости и сформулировать 
направления по ее регулированию. 

Ключевые слова 
Неформальная занятость, рынок труда, работодатели, трудовые отношения,  

трудовой договор, безработица, трудовые мигранты 
В последние годы российский рынок труда развивался в условиях относительно низкого уровня 

безработицы, что обеспечивалось в основном за счет роста численности работников, занятых на условиях 
неформальной занятости. Неформальный сектор экономики стал своеобразным буфером между занятыми в 
основных отраслях экономики и неработающим населением. Так, на сегодняшний день на условиях 
неформальной занятости в российской экономике трудится порядка 14,1 млн. чел., что составляет 19,8% от 
общей численности занятого населения [1]. 

Потенциальные возможности развития неформальной занятости заложены в структуре 
предпринимательства, что находит яркое проявление  в таких сферах как сельское хозяйство, 
строительство, розничная торговля, труд в которых сферах, не поддается полному учету. Большое 
количество работников занято в личных подсобных и фермерских  хозяйствах, с которыми не заключаются 
трудовых договоры.  

На основе данных, собранных по опросам работодателей, которые используют труд работников без 
соответствующего оформления, выявлены основные мотивы использования неформальной занятости [2, 
с.161]: 

- политика предпринимателей по снижению издержек и при одновременном увеличении объема 
производства, что обеспечивается  экономией на социальных выплатах и заработной плате; 

- гибкий график в использовании работников (неритмичностью или сезонность производства); 
- наличие непрестижных рабочих мест, не заполняемых работниками, по трудовым договорам; 
- экономия на налогообложении. 
Появлению и бурному развитию неформальной занятости в России способствовало наличие 

следующих факторов: 
-  несовершенство трудового законодательства; 
- предложение труда на условиях нерегистрируемых трудовых отношений; 
- сложности ведения бизнеса в России; 
- отсутствие санкций к работодателям, нарушающим трудовое законодательство. 
Большинство специалистов подчеркивают, что рост неформальной занятости в последнее время 

вызван в результате отсутствия ответственности в рамках действующего законодательства. Это позволяет 
уклоняться работодателям от соблюдения законов, а контролирующим органам применять  какие-либо 
санкции за его нарушение[3]. 

Многие исследователи отмечают, что последний кризис изменил подходы к выбору труда на 
условиях неформальной занятости, где утрачены зарплатные преимущества данных трудовых отношений, в 
связи с чем эта форма занятости рассматривается как альтернатива безработице [4].  

Экономический кризис диктует владельцам предприятий условия по выработке защитных мер с 
целью сохранения бизнеса, где на первое место выдвигается сокращение персонала. Это оказывает влияние 
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на разрушение стабильности занятости и способствует развитию негативных тенденций на рынке труда: 
рост безработицы и увеличение числа работников, которые готовы уйти за пределы формальной занятости. 
И в этом случае неформальная занятость выполняет функцию снижения безработицы.  

Значительная доля в структуре неформальной занятости отводится мигрантам, приезжающим в 
Россию на определенный срок и согласных трудиться без оформления трудовых отношений. 

Так, согласно Докладу ООН, число мигрантов в России в 2013 году составило 11 миллионов человек 
[5], в то время как по данным Росстата в 2013 году в РФ официально с разрешением трудились только 1,05 
млн. мигрантов.[6] Эти данные показывают, что  почти 10 млн. мигрантов могли составить потенциал для 
трудоустройства в неформальном секторе экономики. 

Без разрешения на работу мигранты могут быть трудоустроены на работы, требующие специалистов  
низкоквалифицированного труда, при этом и  на условиях низкой его оплаты. Именно такие рабочие места 
не пользуются популярностью у российских граждан, так как для них существует допустимый минимум 
заработной платы, позволяющий оплачивать услуги ЖКХ, здравоохранения и образования. В связи с чем 
для мигрантов существует ниша на рынке труда, где преимущественно предлагаются работы низкой 
квалификации и без оформления трудовых договоров. А поскольку существует  постоянное предложение 
дешевой рабочей силы низкой квалификации, то для работодателей остаются выгодными примитивные 
условия производства, низкая производительность труда, отсутствие технологической безопасности работ. 

Однако в целом неформальная занятость оказывает неоднозначное воздействие на российский рынок 
труда. Положительно воздействуя на решения проблем занятости и повышения доходов населения, она 
способствует развитию малого бизнеса в стране. При этом неформальная занятость способствует 
сокращению фактической безработицы, снижает напряженность на рынке труда, создает возможность для 
населения получения реальных заработков для граждан с пониженной конкурентоспособностью. 

Однако кроме положительных черт неформальная занятость отражает и ряд проблем как для 
экономики в целом, так и для занятых работников в этой сфере.  

Во-первых, отсутствие социальных гарантий и контроля за соблюдением условий труда  у 
работников неформального сектора.  

Во-вторых, неформальная занятость для работников, занятых на низкоквалифицированных работах, 
приводит к частичной утрате квалификации и профессиональных навыков. А так как она носит 
нерегулярный характер, это отражается качестве рабочей силы, которая подвержена дисквалификации или 
люмпенизации занятых таким образом работников. 

В-третьих, для работодателей применение низкоквалифицированного труда способствует 
сокращению затрат на модернизацию производства. Сохранение этой тенденции тормозит развитие 
научно-технического прогресса и консервирует низкое качество производимых такими работниками 
товаров и услуг. 

В-четвертых, в конечном счете, страдают потребители из-за отсутствия  контроля за качеством 
товаров и услуг, произведенных на предприятиях, использующих неформально занятых работников.  

В-пятых, работодатели, осуществляя сокрытие доходов от налогообложения, сокращают поступления 
в государственный бюджет и внебюджетные фонды.  

Вместе с тем рост неформальной занятости - это нежелательное явление для экономики, поэтому 
требуются определенные меры по ее сокращению. Учитывая, что среди основных причин возникновения 
неформальных трудовых отношений  - слабая ответственность работодателей и неконтролируемость со 
стороны государственных органов, главное направление воздействия должно быть сосредоточено на 
ужесточении законодательства в области занятости. Для этого необходимо предоставить более широкие 
полномочия трудовым инспекциям по контролю за использованием работников без оформления трудовых 
отношений – от крупных штрафов до административной ответственности работодателей. 
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ: 
КРЫМСКИЙ АСПЕКТ 

 
Аннотация 

Изучены основные цели, задачи, объекты и направления современной государственной региональная 
политики в России. Доказана множественность направлений региональной политики, основными 
компонентами авторами выделены экономическая политика, социальная политика, а также 
демографическая и экологическая политика. Рассмотрено применение стратегическое планирование на 
примере нового субъекта Российской Федерации – Республики Крым. Проанализированы современные и 
накопившиеся проблемы нового субъекта. Делаются выводы о необходимости выбора 
«модернизационного» сценария развития республики. Достижение ожидаемого развития Крыма будет 
прогнозируется путем реализации комплекса интегральных стратегических целей, среди которых прежде 
всего Внедрение интенсивной модели экономического роста а также развитие территории как 
национального и международного центра туризма и рекреации. 

Ключевые слова 
стратегическое планирование, региональное развитие, экономический рост, программирование. 
Россия переживает сегодня момент трансформации социальных и хозяйственных отношений, 

отличительной чертой которого является резкое снижение роли государства в регулировании 
экономических процессов, противостояние между федеральным Центром и субъектами Федерации, 
ослабление внутрироссийских экономических связей, а результатом - возрастание асимметрии 
территориального социально-экономического развития и нарушение целостности национального 
экономического пространства. Эти явления в сочетании с огромными масштабами территории и 
уникальным разнообразием природно-климатических, геополитических, этно-конфессиональных и 
геополитических условий делают необходимость разработки эффективной региональной политики 
императивом национального развития [1, c. 45]. 

В отличие от других направлений государственного регулирования экономики понятие региональная 
политика не сводится только к управлению региональными экономическими процессами. Региональная 
(социально-экономическая) политика государства – сфера деятельности по управлению политическим, 
экономическим, социальным и экологическим развитием страны и отражающая как взаимоотношения 
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между государством и регионами, так и регионов между собой. Причем, при наличии прочных 
межгосударственных интеграционных союзов это понятие приобретает и национальный контекст [2, c. 35-
37]. 

Государственная региональная политика призвана обеспечить дееспособность региональной 
политики на местах. 

Объект региональной политики – взаимосвязи и отношения между регионами. 
Главный региональный интерес России в настоящее время должен быть осознан как минимизация 

негативных проявлений территориальной дезинтеграции на уровне субъектов Федерации, как поддержка 
местных преобразований, как создание общероссийских условий для того, чтобы каждый субъект 
Федерации максимально использовал свой внутренний потенциал и во все меньшей мере претендовал 
возможности государственной помощи [3, c. 87]. 

Объединение в рамках региона различных подсистем социально-экономических отношений в свою 
очередь определяет множественность направлений региональной политики, среди которых основными 
являются: 

1. Экономическая политика, направленная на смягчение региональных экономических 
диспропорций. 

2. Социальная политика, направленная на сглаживание региональной дифференциации в уровне 
жизни, а также общее улучшение качества социальной среды. 

3. Демографическая политика, предполагающая регулирование со стороны государства естественного 
и механического движения населения. 

4. Экологическая политика, предполагающая улучшение экологической ситуации в регионе. 
Однако своеобразным жестким ядром региональной политики является реализация экономических 

целей регионального развития, так как механизмы достижения необходимых социальных, 
демографических и социологических условий неизбежно связаны с наличием достаточного объема 
финансовых ресурсов и использованием финансово-экономических рычагов стимулирования [4-6]. 

Можно выделить два ключевых направления совершенствования государственной региональной 
политики в РФ: 

1. Усиление региональных аспектов социально-экономической политики. 
2. Совершенствование федеральной региональной социально-экономической политики. 
Цели региональной экономической политики Правительства России носят долговременный характер 

и связаны со стратегическим направлениями социально-экономического развития страны. Главными 
целями региональной экономической политики Правительства России являются: 

- укрепление экономического единства страны на основе принципов федерализма, местного 
самоуправления и общероссийского рынка; 

- повышение уровня и качества жизни населения, обеспечение примерно равных условий 
социального развития во всех регионах России; 

- всемерное использование региональных факторов и благоприятных предпосылок для формирования 
в регионах эффективной социально-ориентированной экономики [8]. 

Для достижения этих целей Правительство должно решить следующие задачи: 
- обеспечить работоспособность основных систем жизнеобеспечения, научно-производственного 

потенциала, федеральных и региональных инфраструктурных систем, преодолеть спад производства 
прежде всего в наиболее развитых опорных регионах, свести к минимуму социальный и экономический 
ущерб от свертывания неконкурентноспособных производств; 

- содействовать созданию в каждом регионе субъекте Федерации ресурсно-финансового потенциала, 
достаточного для решения основных задач социально-экономического развития; 

- содействовать восстановлению нарушенных межгосударственных и межрайонных экономических 
связей, остающихся рациональными в новых условиях; 

- развивать общероссийский рынок как интегрированную систему региональных рынков товаров, 
услуг, капитала и рабочей силы; 

- сократить разрыв в уровнях социального и экономического развития регионов – субъектов 
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Федерации путем активной поддержки отсталых и депрессивных территорий; 
- решить острые социально-экономические проблемы регионов Крайнего Севера и Дальнего Востока 

с учетом специфических интересов проживающих здесь малочисленных народов, восстановить 
хозяйственный потенциал Чеченской республики; 

- удержать в социально безопасных рамках безработицу в крупных центрах и индустриальных 
районах; 

- принять меры к урегулированию миграции населения, обеспечить расселение переселенцев и 
беженцев в регионах, имеющих необходимые предпосылки. 

Различают прямые и косвенные методы проведения региональной политики. 
При прямых методах проведения региональной политики государство активно участвует в 

капиталовложениях, направленных на совершенствование территориальной структуры хозяйства (создание 
центров роста, промышленных парков, инфраструктуры в районах предпочтения и пр.). 

При косвенных методах проведения региональной политики государство через финансовую 
(налоговую, таможенную) систему стремится создать соответствующий экономический «климат» в тех или 
иных районах для стимулирования их ускоренного развития и управления миграционными потоками. 

Методы прямого участия государства в регулировании регионального развития тесно связаны с 
административными – это осуществление государственных региональных программ, финансируемых за 
счет госбюджета, отдельных структурообразующих инвестиционных проектов; размещение заказов на 
поставку продукции для общегосударственных нужд (в том числе для поддержки проблемных регионов) 
посредством контрактной системы. 

Методы косвенного регулирования регионального развития включают: 
- создание специальных фондов регионального развития (федеральных, областных и др.), которые 

должны аккумулировать финансовые ресурсы для решения различных региональных проблем: проведения 
политики субвенции для предприятий, находящихся в сложных социально-экономических и экологических 
условиях; 

- привлечения частных инвесторов для решения задач региональной политики; 
- компенсации дополнительных затрат, которые несут хозяйствующие субъекты при размещении 

своих предприятий в районах со сложными условиями; 
- предоставления налоговой скидки «на истощение недр», т.е. в связи с истощением запасов 

природных ресурсов, что особенно актуально для районов с экстремальными условиями; 
- установления льготных ставок арендной платы при изъятии площадей под строительство 

предприятий, имеющих важное значение для совершенствования отраслевой и территориальной структуры 
экономики; введения регионально-дифференцированной амортизации, позволяющей предприятиям, 
расположенным в районах со сложными условиями, финансировать ускоренную амортизацию 
собственного производства; 

- применения повышенных цен на экологически чистую продукцию; введения санкций для 
предприятий, загрязняющих окружающую среду, особенно в наиболее неблагополучных регионах. 

В сложившейся ситуации, когда, большая часть субъектов Федерации не в состоянии выйти из 
кризиса собственными средствами, значимость разработки и последовательного осуществления 
региональной политики становится одним из решающих моментов сохранения целостности, 
экономической и политической независимости государства. 

Наиболее действенными на данном этапе инструментами управления экономическим развитием 
региона являются стратегическое планирование. 

Главный вопрос, на который отвечает стратегический план регионального развития сегодня, – это как 
выйти из кризиса, повысить уровень благосостояния жителей и заложить прочные основы для его 
дальнейшего повышения. Приоритет отдается цели всех преобразований – созданию условий, 
обеспечивающих достойные уровень и качество жизни человека. 

Рассмотрим стратегическое планирование на примере нового субъекта Российской Федерации – 
Республики Крым. 

Стратегия экономического и социального развития Республики Крым до 2020 года (далее – 
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Стратегия) разработана Советом Министров Республики Крым. 
Необходимость разработки Стратегии вызвана отрицательными тенденциями социально-

экономического развития Республики Крым, прогнозируемым снижением его социальной эффективности, 
неэффективностью территориальной структуры экономики, углублением диспропорций между 
территориями полуострова и, в целом, низкой конкурентоспособностью экономики Республики Крым. 
Несмотря на значительный природный, экономический, научный и кадровый потенциал, РК входит в число 
регионов с относительно невысоким уровнем регионального производства и высокой территориальной 
неравномерностью развития.  

Решение накапливающихся проблем требует системного подхода, который позволил бы 
предотвратить усиление структурных диспропорций, достичь сбалансированности развития экономики 
Республики Крым как составляющей народнохозяйственного комплекса РФ, устойчивого роста 
благосостояния населения региона на основе максимально эффективного комплексного использования его 
конкурентных преимуществ.  

Стратегия определяет пути преодоления кризисных тенденций и отставания в социально-
экономическом развитии Республики Крым с перспективой преобразования в территорию комфортного 
проживания и успешного ведения бизнеса. 

Стратегия обосновывает стратегические приоритеты социально-экономического развития 
полуострова на основе анализа современных тенденций, выявления проблем и угроз развитию Республики 
Крым; определяет цели, задачи и инструменты их реализации, определяет этапы реализации.  

Стратегия учитывает внутрирегиональную специализацию территорий полуострова и направлена на 
преодоление чрезмерного разрыва между территориями путем активизации точек роста в менее развитых 
регионах, формирования интегрированных экономических структур на кластерной основе. 

Вследствие реализации Стратегии к 2020 г. ожидается увеличение валового регионального продукта 
республики в 1,8 раза по сравнению с 2010 годом, производительности труда – в 1,8 раза, заработной платы 
наемных работников – в 2,4 раза, инвестиций в основной капитал – в 3,8 раза. 

Принятие Стратегии экономического и социального развития Республики Крым на 2014-2020 годы 
позволяет достичь существенного улучшения инвестиционного климата в регионе, повышения 
эффективности государственной политики регионального развития, действенной координации усилий 
отраслевых министерств и ведомств, местного самоуправления территорий республики. 

Говоря об основных проблемах социально-экономического развития Республики Крым, необходимо 
отметить, что социально-экономическое положение Крымского федерального округа оценивалось 
следующим образом (в пересчете на рубли по среднему курсу соответствующего года): 

- объем совокупного валового регионального продукта в 2011 году – 190,3 млрд. рублей; 
- объем валового регионального продукта на душу населения в 2011 году – 81,3 тыс. рублей 

(совокупный валовой региональный продукт по субъектам Российской Федерации на душу населения – 
316,6 тыс. рублей); 

- объем промышленной продукции (работ, услуг) по итогам 2013 года – 107,1 млрд. рублей; 
- объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в 2013 году – 66,3 

млрд. рублей; 
- величина инвестиций в основной капитал на душу населения в 2013 году - 28,3 тыс. рублей (в 

среднем по Российской Федерации – 90,3 тыс. рублей); 
- численность постоянного населения на 1 января 2013 года – 2340,1 тыс. человек; 
- уровень общей безработицы в 2013 году, рассчитанный по методологии Международной 

организации труда, в Республике Крым – 5,8 процента экономически активного населения, в г.Севастополе 
– 5,9 процента (в среднем по Российской Федерации – 5,5 процента); 

- уровень зарегистрированной безработицы в 2013 году в Республике Крым - 1,6 процента, в 
г.Севастополе – 0,6 процента (в среднем по Российской Федерации – 1,2 процента); 

- размер среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в 2013 году, выплачиваемой 
работникам в Республике Крым, – 11400 рублей, в г.Севастополе – 12400 рублей (в среднем по Российской 
Федерации – 29960 рублей). 
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Таким образом, основные социально-экономические показатели развития регионов Крымского 
федерального округа не достигают среднероссийских значений. 

Одним из наиболее весомых преимуществ Крыма является его геополитическое и геоэкономическое 
положение, которое возлагает на республику ответственную миссию представительства РФ в 
Черноморском регионе. Крым расположен на пересечении дорог между Европой и Азией: важные 
железнодорожные и автомобильные магистрали, морские и авиапорты обуславливают выгодные условия 
для внешнеэкономического сотрудничества РК с соседними странами. Существенным фактором 
региональной конкурентоспособности крымской экономики является естественно-культурный комплекс 
Крыма: уникальное географическое  положение (длина береговой линии составляет 1120 км, из них пляжи 
– 517 км), разнообразный ландшафт (Крымские горы), благоприятный климат, богатство природного 
потенциала (Черное и Азовское моря, водные, лесные ресурсы), историко-культурный потенциал (общее 
количество архитектурно-исторических и культурных памятников в Крыму составляет около 11500 
объектов), рекреационный потенциал (100 месторождений минеральных вод, 22 месторождения лечебных 
грязей).  

Внутрирегиональная экономическая специализация Республики Крым определяется спецификой 
размещения продуктивных сил полуострова, в пределах чего выделяются следующие специализированные 
субрегионы:  

- рекреационные субрегионы (г. Ялта, г. Алушта, г. Евпатория, г. Саки – около 50 % рекреационных 
учреждений Крыма, 60 % койко-мест, около 75 % оздоровленных на территории республики граждан); 

- сельскохозяйственные субрегионы (Красногвардейский, Джанкойский, Симферопольский районы – 
62 % произведенной сельхозпродукции Республики); 

- промышленные субрегионы (г. Симферополь, г. Красноперекопск, г. Армянск, г. Керчь – совокупно 
свыше 60 % объема промышленной продукции Крыма и около 80 % экспорта товаров и услуг); 

- транспортные центры (железнодорожные – г. Джанкой, г. Симферополь, г. Феодосия, г. Керчь; 
автомобильные – г. Красноперекопск, г. Джанкой, г. Симферополь, г. Керчь; воздушные – г. Джанкой, г. 
Симферополь, г. Керчь; морские – г. Черноморское, г. Евпатория, г. Ялта, г. Феодосия, г. Керчь). 

Неравномерность природно-ресурсного, производственного и социального потенциала территорий 
Республики Крым, а также их экономическая специализация и уровень развития инфраструктуры стали 
причиной диспропорциональности внутрирегионального развития полуострова. В целом, с учетом 
показателей социально-экономического развития, а также существующего природно-ресурсного, 
производственного, демографического, социального, экологического потенциала административные 
территории Крыма разделяются следующим образом (табл. 1). 

Таблица 1 
Группирование территорий Республики Крым по достигнутому  

уровню развития и имеющемуся потенциалу 
Уровень социально-

экономического развития 
Имеющийся потенциал 

Высокий Средний Низкий 

Высокий г. Ялта, г. Алушта 
г. Феодосия г. Судак  

Средний 

Симферопольский, 
Сакский районы, 
г. Симферополь, 
г. Евпатория 
 

Красногвардейский, 
Джанкойский, 
Красноперекопский 
Кировский, 
Советский, 
Черноморский районы, г. 
Керчь 

Первомайский, 
Раздольненский районы 

Низкий 
Бахчисарайский район Ленинский район Белогорский, 

Нижнегорский районы 

По данным Министерства экономики РК 
 
Наличие территорий с разным уровнем развития является причиной их дальнейшей сегрегации 

вследствие активного перераспределения ресурсов в пользу крупных городов и мощных экономических 
центров, углубляя отсталость остальных территорий и усиливая монофункциональность малых населенных 
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пунктов. Разница в потенциалах приводит к большим разрывам в уровне социального развития территорий, 
что, в свою очередь, усиливает миграционные процессы и ухудшает демографический потенциал менее 
развитых субрегионов.  

Разнообразие направлений экономической специализации РК создает предпосылки для стабильного 
экономического, социально-ориентированного развития региона, однако, вместе с тем, порождает и 
проблемы, связанные с определением его адекватного места во внутриукраинском и международном 
разделении труда.  

Анализ динамики показателей социально-экономического развития Республики Крым в условиях 
отраслевой специализации региона, которая сложилась в последние десятилетия), позволяет выделить ряд 
следующих системных проблем социально-экономического комплекса республики. 

Неравномерность размещения имеющегося природно-ресурсного, производственного, туристско-
рекреационного, транзитно-транспортного, трудового и социального потенциала территорий Республики 
Крым определяет их специализацию и разделение по функциональным признакам на рекреационные, 
промышленные и аграрные субрегионы, что неизбежно усиливает диспропорциональность социально-
экономического развития в пределах РК. Происходит активное перераспределение ресурсов в пользу 
крупных городов и мощных локальных монофункциональных экономических центров. Растущая 
диспропорциональность социально-экономического развития территорий полуострова усиливается 
экономической отсталостью проблемных субрегионов, обуславливает дотационность бюджетов и 
обостряет социальную ситуацию на территории большинства административно-территориальных единиц 
Республики Крым.  

Конкурентоспособность санаторно-курортного и туристского комплекса (СКТК) Республики Крым в 
сравнении с панъевропейскими зонами отдыха, туризма и реабилитации неуклонно падает. 
Неорганизованность и тенизация СКТК, которые приводят к неудовлетворительному качеству 
туристических, сопутствующих услуг и нерациональному использованию рекреационного потенциала 
республики, низкому уровню развития рекреационной инфраструктуры и транспортного обслуживания 
рекреантов, неудовлетворительное эколого-санитарное состояние курортов, нерациональное и 
неэффективное использование земель рекреационного назначения и природных лечебных ресурсов региона 
угрожают снижением статуса полуострова как современного, высокоэффективного, конкурентоспособного 
рекреационного комплекса общегосударственного и международного значения. Конкурентные позиции 
Крыма, по сравнению с ближайшими зарубежными курортными зонами, дополнительно ухудшает 
нерациональное соотношение между качеством предоставляемых туристско-рекреационных услуг и 
агрессивной ценовой политикой (ориентированной исключительно на рост цен), со стороны их 
предоставителей. 

Конкурентоспособность промышленного комплекса Республики Крым ограничена ориентацией на 
использование преимуществ экспортно-сырьевой ориентации (химическая), монопольного положения 
предприятий на локальных (местных) рынках (перерабатывающая, пищевая промышленность); 
преимуществ геополитического расположения Крыма и наличия Черноморского флота России как целевого 
потребителя продукции машиностроения (судостроения); гарантированного спроса теневого сектора 
рекреационных услуг и домашних хозяйств на строительные услуги и материалы и т. п. Ситуацию 
усложняют устаревшая материально-техническая база, высокий уровень изношенности основных 
производственных фондов и устаревшие технологии; высокие показатели энерго- и ресурсоемкости 
промышленного производства; доминирование производства сырья, полуфабрикатов и продукции 
промежуточного потребления; низкий уровень товарной диверсификации промышленного производства. 
Неудовлетворительным остается уровень внедрения энергосберегающих технологий, технологических 
инноваций и мер по экологизации производства на промышленных предприятиях РК. 

Значительными являются противоречия между развитием промышленности, вызывающим 
загрязнение окружающей среды, и развитием СКТК и сельскохозяйственного комплекса, требующими 
соблюдения чистоты окружающей среды, обусловленные применением в промышленности экологически 
агрессивных, устаревших и ресурсоемких производств, которые усиливают антропогенное влияние на 
окружающую среду и выводят земли из сельскохозяйственного и рекреационного использования, а также 
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диспропорциями развития промышленного комплекса, которые заключаются в повышенном удельном весе 
производств добывающей, химической и машиностроительной областей. 

Высоким является уровень энергозависимости экономики РК, что обусловлено удаленностью 
региона от центров энергоснабжения РФ и значительными потерями в сетях при передаче электроэнергии, 
истощением существующих месторождений топливно-энергетических ископаемых и медленной 
разработкой новых залежей на шельфе Черного и Азовского морей, недостаточным использованием 
промышленной переработки отходов и «экологической» энергетики.  

Сельскохозяйственный комплекс ориентирован на обеспечение продукцией растениеводства и 
животноводства преимущественно локальных внутренних рынков, которые обслуживают санаторно-
курортный и туристский комплекс. В краткосрочном периоде сезонные ценовые всплески на 
сельскохозяйственную продукцию обеспечивают ее производителям и сбытовой сети высокие уровни 
прибыли, что в средне- и долгосрочном периоде усиливает диспропорциональность сельскохозяйственного 
производства. Несоответствие отраслевой структуры сельского хозяйства агроклиматическим 
предпосылкам его специализации в пределах РФ препятствует эффективному использованию природного 
биопотенциала республики, который позволяет развивать конкурентоспособное сельскохозяйственное 
производство для обеспечения жителей полуострова и рекреантов экологически чистой продукцией. 
Ситуацию усложняют увеличение импорта сельскохозяйственной продукции и слабая экспортная 
ориентация сельскохозяйственного производства; низкий уровень переработки сельскохозяйственной 
продукции отечественного производства и ее несоответствие международным стандартам качества; 
отсутствие современной инфраструктуры аграрного рынка; неэффективное использование орошаемых 
земель; низкая инвестиционная привлекательность и неудовлетворительное состояние внедрения 
инноваций в сельскохозяйственном производстве; систематические нарушения земельного 
законодательства и злоупотребления в сфере земельных отношений. 

Недостаточно эффективно используется транзитный и транспортный потенциал Республики Крым в 
общемировом (межконтинентальном), региональном (межгосударственном) и внутреннем (региональном) 
масштабах, что обусловлено невысокой пропускной способностью морских портов, железнодорожных 
сетей, неразвитостью системы международных транспортных коридоров, несоответствием транспортно-
эксплуатационных характеристик дорог современным требованиям, высоким уровнем изношенности 
основных производственных фондов, в первую очередь, подвижного состава, чрезмерной ориентацией 
транспортного комплекса региона на обеспечение межрегиональных и международных перевозок (что 
составляет до 80 % общего объема транспортных услуг) и т. п.. Отмеченные проблемы могут стать помехой 
на пути реализации стратегических преимуществ Крыма как одного из транзитно-транспортных центров 
Черноморского региона, усиливают транспортно-коммуникационную изолированность отдельных 
территорий полуострова, усложняют процессы формирования интегрированного внутреннего рынка 
Республики Крым на основе оптимизации транспортно-логистических схем, тормозят реализацию 
экспортного потенциала РК. 

Низкий уровень эффективной реализации существующего экономического потенциала, ориентация 
на замкнутость и самодостаточность локального (местного) производства тормозят развитие внутреннего 
рынка Республики Крым и ограничивают экспортную ориентированность региональной экономики. 
Ослабленность межрегиональных промышленно-кооперационных связей в пределах республики и с 
остальными регионами РФ приводит к концентрации ограниченных местных ресурсов в локальных центрах 
экономического роста.  

Отрицательные тенденции демографического и социального развития Республики Крым 
обусловлены: отрицательным природным и положительным миграционным приростом населения (прежде 
всего в курортных городах); ухудшением демографического положения сельскохозяйственных территорий 
и упадком социально-культурной сферы в сельской местности; высоким уровнем трудового миграционного 
прироста в промышленных городах и регионах; увеличением удельного веса пенсионеров (свыше 23 % 
среди населения Крыма), что усиливает демографическую нагрузку на лиц трудоспособного возраста.  

Характерными для Республики Крым остаются значительные территориальные диспропорции уровня 
и качества жизни населения между городами и сельской местностью, между курортными территориями 
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Южного берега Крыма и проблемными районами Присивашья. Дисбалансы рынков труда республики 
усиливаются сезонным характером занятости, прежде всего на предприятиях СКТК; распространением 
теневой и непродуктивной занятости (в сфере строительства, транспортного сообщения, СКТК, торговли, 
отдельных подотраслей пищевой промышленности).  

Усложняется экологическая ситуация: нерационально используется существующий природно-
ресурсный потенциал РК – рекреационный, биоклиматический, минерально-сырьевой, энергетический, 
прежде всего, в сфере применения нетрадиционных источников возобновляемой энергии (ветровой, 
солнечной, геотермальной и др.); отсутствуют системные природоохранные меры по сохранению 
уникальной флоры и фауны Крыма, природных ландшафтов. Обостряется проблема эрозии земель, 
угрожающий характер приобретают оползневые и абразивные процессы, разрушающие береговую линию, 
в особенности – в прибрежной рекреационной зоне, повышается уровень загрязнения поверхностных и 
подземных вод, в результате чего под угрозой оказываются многочисленные санаторные комплексы, 
жилые дома, инженерно-транспортные коммуникации и сооружения.  

Быстрыми темпами усиливается техногенная нагрузка на окружающую природную среду 
промышленных зон Крыма, повышается удельный вес экологически опасной химической и 
машиностроительной промышленности, что отрицательно сказывается на имидже РК как рекреационно-
курортной зоны, ухудшает инвестиционный климат. Обостряется проблема утилизации бытовых отходов. 
Неблагоприятные природные процессы, усиленные воздействием антропогенного фактора, осложняют 
экологическую обстановку, делают невозможным комплексное и рациональное использование природных 
ресурсов с точки зрения перспектив рационального, устойчивого хозяйствования, могут вызвать 
сокращение продолжительности курортного сезона и рекреационного потока. 

Особенности геостратегического статуса Черноморского региона, его определяющая роль в вопросах 
поддержания стабильности и безопасности, беспрепятственного транзита энергоносителей, обеспечение 
внешнеэкономических коммуникаций, обуславливают, с одной стороны, высокий потенциал регионального 
развития, а, с другой, - высокие риски, связанные со стремлением наиболее влиятельных государств мира 
контролировать черноморское пространство.  

Перечисленные проблемы формируются на фоне значительной активизации экономического 
развития стран Черноморского региона. Дополнительные трудности в реализации стратегических целей 
Крыма создают риски, которые являются производными от геоэкономических процессов в Черноморском 
регионе. 

Доминантой экономического развития региона является растущая конкуренция между 
черноморскими странами. Санаторно-курортный и туристский, транспортно-логистический и 
сельскохозяйственный секторы экономики, признанные ключевыми для Крыма, определены как 
приоритетные сферы развития во всех странах Черноморского региона. Таким образом, социально-
экономическое развитие Республики Крым будет происходить в условиях жесткой конкуренции – за 
инвестиции, транзитные функции, товарные потоки, рынки сбыта.  

Нехватка ресурсов и неравномерность экономического развития, конфликты и влияние третьих стран 
станут препятствием для черноморских государств в использовании синергии экономического 
сотрудничества, многостороннее сотрудничество в регионе будет рассматриваться как вторичное на фоне 
отношений черноморских стран с Европейским Союзом.  

Настоящая Стратегия призвана создать благоприятные условия для последовательного разрешения 
приведенных выше противоречий. 

Возможные сценарии развития Республики Крым  
1. «Инерционный» сценарий: сохранение «status quo» 
«Инерционный» сценарий развития Республики Крым предполагает использование имеющегося в 

регионе санаторно-курортного, туристического, аграрного, промышленного, транспортного, транзитного, 
ресурсного потенциалов на основании экстенсивного типа экономического роста, инерционным путем, при 
сохранении «status quo» в структуре экономики и факторах ее развития. При таком сценарии, меры 
государственного управления в отношении развития Республики Крым будут сориентированы на 
улаживание конфликтов и устранение отрицательных социальных последствий кризисных ситуаций, 
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возникающих вследствие консервации хронических проблем развития Крыма.  
«Инерционный» сценарий развития Республики Крым будет сопровождаться нарастанием системных 

рисков, отрицательные последствия воздействия которых в долгосрочном периоде будут неуклонно 
усиливаться. Среди них: 

- Перекладывание финансовых обязательств по решению основных социально-экономических 
проблем регионального развития на государство. Увеличивается риск конфликта по линии «Центр – 
регион», создаются предпосылки для формирования патерналистских ожиданий и распространения 
политических спекуляций. 

- Консервация экстенсивного типа развития системы рекреационных услуг, рост антропогенной 
нагрузки, снижение качества услуг при одновременном сохранении агрессивной ценовой политики и 
отсутствии прогресса в диверсификации пакета рекреационно-туристических услуг. Это вызовет 
уменьшение заинтересованности и спроса потребителей на рекреационно-туристические услуги 
полуострова и ускорит отток как отечественных, так и иностранных туристов и рекреантов (в первую 
очередь из стран СНГ) на другие курорты Черноморского региона и мира в целом. 

- Усиление несоответствия между функциями и имиджем рекреационного региона и наличием 
вредных производств со значительной техногенной нагрузкой на окружающую природную среду. 
Ухудшение экологической ситуации вследствие сохранения экстенсивного типа хозяйствования увеличит 
риск потери Крымом имиджа и статуса «оздоровительного центра», а в долгосрочном периоде - будет 
способствовать нарастанию на территории республики рисков чрезвычайных ситуаций техногенно-
экологического характера. 

- Нарастание территориальных диспропорций в развитии РК, повышение показателей развития 
рекреационных зон и промышленных территорий и упадок аграрных районов. Доминирование на 
территории республики замкнутых центров экономической активности рекреационно-туристического 
комплекса: административного центра (г. Симферополь) и нескольких крупных городов Южного 
побережья Крыма (Ялта, Алушта, Евпатория, г. Саки) вызовет отраслевую и территориальную 
переориентацию инвестиционных потоков в пользу локальных монофункциональных центров развития и 
«точечных» рекреационно-туристических проектов. Инвестиционные возможности других регионов Крыма 
(промышленных и аграрных) будут ограничены, что обусловит их депрессивность и обострит социальные 
проблемы (безработицу, падение показателей уровня жизни населения на местах и т.п.) 

Согласно прогнозу экономического и социального развития РК до 2020 года при сохранении «status 
quo» ожидается устойчивое снижение эффективности социально-экономического развития республики. На 
фоне вероятного незначительного роста производительности труда и относительно высоких показателей 
экономического роста ожидаются ухудшение показателей социального развития и уровня жизни, 
повышение уровня тенизации экономики. При более высоких показателях развития СКТК, эффективность 
промышленности, сельского хозяйства, строительства будет демонстрировать тенденцию к снижению. 

Риски развития «инерционного» сценария – потеря управляемости социально-экономическим 
комплексом, угрозы экологических и техногенных катастроф, неадекватность государственных финансов 
возрастающему уровню социальной нагрузки на бюджет республики, нарастание процессов экономической 
и социальной стагнации, усиление этнонациональной конфликтогенности в Крыму, ослабление 
межрегиональных производственно-кооперационных связей между Республикой Крым и другими 
регионами.   

2. «Мобилизационный» сценарий: ставка на внешние источники развития. 
При «мобилизационном» сценарии ориентация на мобилизацию потенциала административно-

управленческой вертикали способствует целеустремленной концентрации финансовой выгоды от 
природных ресурсов и геостратегического положения Республики Крым, перераспределяя  ее в пользу 
определенных приоритетных направлений в режиме «ручного управления». Эта модель привлекательна 
тем, что не нуждается в сложной и политически отягощающей реорганизации государственного аппарата, 
позволяет эффективно использовать имеющийся кадровый потенциал и отработанную культуру 
государственного управления. «Мобилизационный» сценарий эффективен в качестве антикризисной 
тактики и создает иллюзию достижения необходимого устойчивого результата при минимальных затратах 
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времени и ресурсов.  
Вместе с тем концентрация на целях антикризисного менеджмента, отказ от формирования 

посткризисной модели устойчивого развития, попытки оптимизации сложившейся модели экономического 
и социально-политического развития, отказ от политики, направленной на изменение и повышение статуса 
Республики Крым в системе регионального и общенационального разделения труда, переориентация 
инвестиционных потоков в секторы, имеющие исключительно краткосрочную и среднесрочную отдачу, не 
дают адекватного ответа на вызовы, с которыми сталкивается РК.  

Риск развития «мобилизационного» сценария - свертывание экономической инициативы и 
активности на уровне территориальных общин городов, сел и районов РК. Финансово-экономической 
отдачи от мер механической консолидации и концентрации хозяйственно-ресурсного потенциала будет 
недостаточно для осуществления экономического прорыва и преодоления экономического отставания, 
приостановки процессов декапитализации, деградации экономической и социальной инфраструктуры, 
отставания международной конкурентоспособности экономического комплекса республики. Будет 
усиливаться секторальная зависимость от внешних инвесторов и ТНК, возникнет риск превращения 
экономики республики в объект внешнего управления со стороны крупных геоэкономических сил. 

3. «Модернизационный» сценарий: Успешный Крым в успешной России 
«Модернизационный» сценарий предусматривает реализацию «Стратегии экономического и 

социального развития Республики Крым на 2011–2020 годы» с учетом закономерностей посткризисного 
развития мировой экономики.  

«Модернизационный» сценарий базируется на эффективном использовании существующего в РК 
ресурсного потенциала на принципах интенсивного типа экономического роста. В частности, 
предполагается, что будут реализованы шаги, направленные на повышение конкурентоспособности 
экономики Республики Крым на основе инновациионно-инвестиционной модели экономики, социально 
сбалансированной и экологически-ориентированной политики опережающего развития, создание на 
территории Республики Крым комфортной и безопасной среды для проживания человека.  

Реализация сценария предполагает осознание ограниченной эффективности сугубо государственных 
инструментов политики развития в современном открытом рыночном обществе и признание, что 
социально-экономическое развитие Крыма – результат совместных действий органов государственного 
управления, бизнеса и общин. Ориентиром должно стать создание условий для предпринимательской 
активности граждан, инновационного развития и достижения нового качества жизни в республике.  

Приоритетами развития Р Крым в рамках «модернизационного» сценария станут:  
- социально ориентированный, экологически безопасный экономический рост, устойчивость которого 

базируется на эффективном использовании всех видов имеющегося местного территориального 
потенциала; 

- повышение конкурентоспособности хозяйственного комплекса РК эффективно «встроенного» в 
систему национального и международного геоэкономического пространства и разделения труда; 

- достижение нового качества экономического роста за счет перехода к инновационно-
инвестиционной модели, внедрения наукоемких технологий, инноваций, других составляющих «экономики 
знаний»; 

- ослабление территориальных диспропорций социально-экономического развития в пределах 
республики;  

- рациональное использование местного природно-ресурсного и энергетического потенциала, 
преимуществ геополитического и географического расположения Крыма;  

- опережающее развитие сфер и отраслей региональной экономики, создающих мультипликативный 
эффект и стимулирующих смежные производства. 

В рамках «модернизационного» сценария развития должны происходить: 
- формирование новой региональной идентичности, комплиментарной и интегрированной в единое 

гуманитарное пространство страны под девизом «Успешный Крым в успешной России»; 
- интенсивное внедрение современных моделей управления и реформирования экономики; 
- создание новых региональных кластеров, которые обеспечат новое качество экономического роста 
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и наращивание экспортного потенциала;  
- переориентация части туристских потоков на курорты Крыма;  
- увеличение доходов бюджета Республики Крым.  
Стратегической целью развития Республики Крым является достижение устойчивого роста уровня и 

качества жизни крымчан на основе сбалансированной социально-экономической системы инновационного 
типа, гарантирующей экологическую безопасность, динамичное развитие экономики и реализацию 
стратегических интересов РФ  в Черноморском регионе.  

Крым 2020 - это регион, который: 
- является новатором по внедрению управленческих, социальных и технологических инноваций, 

направленных на стратегию опережающего развития, социальную консолидацию и формирование новой 
региональной идентичности; 

- встал на путь экономического развития в качестве конкурентоспособного субъекта единого 
экономического пространства РФ и черноморского субрегиона; 

- гарантирует безопасность жизни и пространство для реализации профессионального, кадрового и 
творческого потенциала граждан; 

- создает комфортные условия для пребывания гостей региона – потребителей рекреационных услуг; 
- является гарантом развития диалога культур в черноморском макрорегионе;  
- обеспечивает сохранение биоразнообразия в природе; 
- занимает лидирующие позиции в сфере внедрения модели устойчивого развития; 
- способствует реализации международного транспортно-коммуникационного потенциала РФ в 

черноморском макрорегионе; 
- входит в группу высокоразвитых регионов РФ по качеству жизни и уровню социальных стандартов;  
Достижение приведенного видения будущего Крыма будет осуществляться путем реализации 

комплекса интегральных стратегических целей: 
1. Внедрение интенсивной модели экономического роста, в основе которой:  
- кардинальное улучшение системы государственного управления и введение программно-целевого 

метода в систему планирования и развития; 
- концентрация государственных капиталовложений на реализации общественно важных проектов в 

сфере коммунального хозяйства, водоснабжения, дорожного строительства, природоохранной 
деятельности и обеспечение экологической безопасности, что должно создать базовые условия для притока 
частных инвестиций в приоритетные отрасли крымской экономики; 

- реструктуризация экономики с целью увеличения доли продукции с высокой добавленной 
стоимостью и формирование на протяжении 3-5 лет конкурентоспособных кластеров в санаторно-
курортной и туристической области, сельском хозяйстве и пищевой промышленности региона, в 
машиностроительной и судостроительной областях, энергетике и т. п.; 

- создание финансово-инвестиционной инфраструктуры и привлечение целевых инвестиций; 
концентрация на инновациях, повышающих эффективность использования ресурсного и человеческого 
потенциала республики;  

- ускоренное развитие транспортной инфраструктуры, в том числе ориентированной на 
обслуживание туристских и экспортно-импортных потоков, что создаст предпосылки для реализации 
рекреационного и промышленного потенциала Республики Крым и позволит ей занять соответствующее 
место в транспортно-логистической сети Черноморского региона.  

2. Развитие Крыма как национального и международного центра туризма и рекреации – 
использование статуса национального центра рекреации в качестве «пропуска» на региональный и 
международный рынки туризма и рекреации. Формирование международных кластеров туризма и 
рекреации, инфраструктуры гостеприимности.  

Обеспечение контролируемого и сбалансированного пространственного развития – выравнивание 
межрегиональных диспропорций, сбалансированное развитие за счет зонирования территорий и 
формирования локальных центров развития на кластерной основе, «экологизации» индустриальных 
районов и ревитализации территорий, не вовлеченных в хозяйственную деятельность. 
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Обеспечение равного доступа населения к бюджетным услугам (образования, пенсионного 
обеспечения, медицинского обслуживания, административных услуг и т.п.), гарантирующего реализацию 
конституционных прав граждан Украины.  

Обеспечение экологической безопасности – достижение европейских стандартов в сфере 
экологической безопасности, внедрение современных эколого-экономических режимов и зон 
природопользования, постепенный переход к самовоспроизводству природно-ресурсного потенциала.  

Реализация приведенных стратегических целей будет осуществляться в рамках следующих 
направлений стратегии социально-экономического развития РК: 

Реформирование санаторно-курортного и туристского сектора. Всесторонняя реализация потенциала 
санаторно-курортного лечения и туризма за счет внедрения инновационных технологий в рекреационную 
деятельность, развития новых сегментов рынка рекреационных услуг, оптимизации структуры 
рекреационного комплекса, снижения его отрицательного воздействия на состояние окружающей среды и 
природных ресурсов региона. 

Формирование агросектора ХХI века. Развитие высококачественного сельскохозяйственного 
производства на базе современных экологически чистых технологий, способного обеспечить 
продовольственную безопасность населения и рекреантов и повысить экспортный потенциал 
традиционных отраслей региона, а также возродить социальную сферу села. 

Модернизация отраслевой структуры промышленности. Создание конкурентоспособной 
промышленности на основании использования передовых достижений науки и техники в 
производственной деятельности, снижения материало- и энергоемкости производства, обеспечения 
соблюдения экологических норм, максимально эффективного использования производственных 
мощностей. 

Развитие транспортного потенциала. Достижение коммуникационной доступности каждого из 
населенных пунктов Крыма, диверсификация транспортного обеспечения крымчан и гостей региона, 
развитие транзитного потенциала для грузовых и пассажирских перевозок.  

Создание среды, благоприятной для жизни. Снижение уровня бедности, сокращение социальной 
дифференциации населения, развитие системы образования с целью формирования высокоэффективного 
человеческого капитала в регионе, развитие системы здравоохранения, создание комфортных условий для 
жизни путем реализации эффективной государственной политики в сфере торговли, общественного 
питания, бытового обслуживания и защиты прав потребителей, обеспечения граждан доступным жильем, 
соблюдения общественной безопасности. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПОНЯТИЮ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА 

ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В АПК 
 

Аннотация 
В статье рассмотрены наиболее распространённые в современной экономической теории подходы к 

определению понятия «ресурсный потенциал». Обосновывается необходимость теоретического 
обоснования понятия «ресурсный потенциал инновационных процессов».  Обозначены некоторые 
особенности ресурсного потенциала АПК.  

 
Ключевые слова 

Экономика, ресурсный потенциал, АПК, инновационные процессы. 
Термин «ресурсный потенциал» в научных исследованиях традиционно используется в отношении 

различных уровней территориальных производственных систем [1, с.130].  В соответствии с наиболее 
распространёнными в научной литературе определениями, ресурсный потенциал это:  

- «Объем ресурсов, взятый в сопоставлении с народнохозяйственными потребностями, и с учетом 
возможностей расширения и пополнения этих ресурсов в долгосрочной перспективе, связывая его, с 
характеристикой источников ресурсов. Включает — запасы природных, материальных, финансовых, 
информационных ресурсов, а также население»  [2, с. 14]);  

- «Материальная основа производства, но в статике — до момента вовлечения ресурсов в 
производственный процесс. Ресурсы рассматриваются как исходная точка производственного процесса, их 
состав и сочетание разнообразны, в зависимости от характера производственного процесса, для 
обеспечения получения самых разнообразных конечных результатов труда. В состав ресурсного 
потенциала они включают: природные ресурсы, основные производственные фонды, трудовые ресурсы» [2, 
с. 15]; 

- «Совокупность природных и экономических ресурсов, участвующих в достижении конечного 
народнохозяйственного результата» [2, с. 35];  

- «Совокупность трудовых природных и материальных затрат, которые определяют количеством, 
качеством и внутренней структурой каждого ресурса» [3, с. 183]. 

Таким образом, трактовки термина «ресурсный потенциал» варьируются от представления о нём как 
о исключительно количественной оценке совокупности ресурсов до определения его в качестве базового 
элемента производственного процесса, обладающего как количественными, так и качественными 
характеристиками. Второе представляется более полным и интересным с точки зрения современной теории 
управления социально-экономическими процессами.  

 Рассматривая ресурсный потенциал как элемент динамического процесса, возможно: 
- избежать жёсткой территориальной привязки при определении ресурсного потенциала, что очень 

важно в условиях активизации интеграционных процессов в социально-экономических системах; 
- учесть не только количественные, но и качественные изменения ресурсов в процессе их 

использования; 
- оценить перспективы вовлечения новых внешних ресурсов, а так же создания внутренних ресурсов 

в рамках производственного процесса. 
  Так же данный аспект понятия «ресурсный потенциал» позволяет относить его к любому социально-

экономическому процессу, в том числе к процессу создания и внедрения инноваций. 
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В АПК ресурсный потенциал инновационных процессов сложно оценить количественно из-за 
несоизмеримости различных видов ресурсов: земельных, трудовых и материальных. Теоретической 
основой их соизмерения является концепция взаимозаменяемости разных видов ресурсов в процессе 
производства: многообразие различных видов ресурсов создает условия для их частичной 
взаимозаменяемости. Эти условия реализуются при соответствующем уровне организации производства и 
в значительной степени обусловлены технологическими особенностями тех производственных процессов, 
где используются данные виды ресурсов [4, с.135]. Следовательно, инновационные изменения технологий 
производства в АПК будут способствовать не только качественному улучшению ресурсного потенциала, но 
и его более точной количественной оценке. 
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В статье предпринята попытка указать на необходимость поиска внутренних ресурсов для целей 

расширенного воспроизводства инвестиций какими, по убеждению авторов, являются финансы населения. 
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усугубило положение российского корпоративного сектора и вызвало потребность в формировании 
альтернативных источников инвестиционных ресурсов для экономики страны. 
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Существующие подходы к формированию и использованию инвестиционных ресурсов представляют 
собой исследования оптимизации процесса управления привлеченными в финансовые структуры 
денежными средствами. Предложения по реализации какого-либо финансового механизма на основе 
определенных целевых установок традиционно реализуются в рамках программ, используемых как 
негосударственными пенсионными фондами (НПФ), так и другими финансовыми структурами. 
Важнейшим условием финансового механизма привлечения и использования денежных средств населения 
должны стать внятные государственные гарантии, обеспечивающие транспарентность процедур 
консолидации финансовых потоков и возвратности вложений.   

Специфика задачи по созданию универсального финансового механизма трансформации финансов 
населения в организованные финансовые ресурсы для целей расширенного воспроизводства инвестиций 
состоит в необходимости обеспечения устойчивых входящих денежных потоков, которые определяются 
величиной и динамикой доходов и сбережений физических лиц. Формирование такого механизма позволит 
достичь финансовым институтам высокого уровня персонализации финансовых продуктов и повысит 
мотивацию к ответственному поведению инвесторов. Сложность задачи по формированию финансового 
механизма состоит в высокой волатильности реального располагаемого дохода населения в условиях 
динамичности макроэкономических показателей и обострения геополитической напряженности. Именно 
эти факторы обусловили сокращение уровня реальных располагаемых доходов ввиду высокой девальвации 
национальной валюты и сопряженной с ней инфляции в последние 10 месяцев, о чем свидетельствуют 
данные Федеральной службы государственной статистики РФ (ФСГС). Учитывая период стабильности, 
предшествовавший нынешним потрясениям, рост цен потребительского сегмента составил 16% за первое 
полугодие 2015 года к соответствующему периоду 2014 года, тогда как валовой внутренний продукт (ВВП) 
за тот же период сократился на 2,2% [3]. 

Решение задачи по трансформации финансов населения в инвестиции для корпоративного сектора 
реализуется сегодня, главным образом, посредством негосударственных пенсионных фондов (НПФ). 
Однако, в условиях действующей солидарно-перераспределительной пенсионной системы, 
ориентированной на обеспечение социальных гарантий, представляется крайне сложным создание 
эффективного финансового механизма. Следует учитывать, что часть населения в силу реформ системы 
негосударственного пенсионного обеспечения и других причин не возлагает надежд на НПФ. Кроме того, 
устойчивость отечественной пенсионной системы может сохраняться только в условиях постоянного и 
достаточного соотношения покрытия численностью работающего населения численности лиц, 
получающих трудовые пенсии по старости. Пролонгация тенденции роста получателей пенсии при 
одновременном сокращении количества работающих граждан подрывает отечественную пенсионную 
систему, делая ее финансово нежизнеспособной. 

Переход к накопительной пенсионной системе, которая отличается существенно меньшей 
чувствительностью к тенденции старения населения, может позволить с меньшими социально негативными 
последствиями реформировать российскую систему пенсионного обеспечения. Поскольку гарантом 
реализации проектов, реализуемых НПФ, является государство, то технологии, сопряженные с 
использованием пенсионных накоплений для целей расширенного воспроизводства инвестиций в 
отечественном корпоративном секторе обязательно должны обеспечивать, наряду с приемлемой 
доходностью, их абсолютную сохранность от лица государства.  

Разработка механизма трансформации финансов населения в процессе воспроизводства инвестиций 
соответствует решению тех задач, которые сегодня обострились в России. Действительность такова, что 
реальный и финансовый секторы остро нуждаются в финансовых ресурсах, что в условиях западных 
санкций осуществить либо крайне сложно, либо совершенно невозможно, а на внутреннем рынке, у 
Центрального Банка нет возможности обеспечить столь огромный спрос на инвестиционные средства.  

Вопрос о том, может ли сложиться ситуация, при которой данная задача будет решена через 
привлечение денежных средств населения, сохраняет свою актуальность, поскольку в своей основе 
опирается на концепцию социального финансирования, которая способна, в долгосрочной перспективе, 
обеспечить достижение целей расширенного воспроизводства инвестиций для корпоративного сектора 
отечественной экономики, а также положительных социальных эффектов по преодолению весьма острой 
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проблемы бюджетного дефицита, возникающей в условиях роста бремени социальных обязательств [2, с. 
102]. 

Практическое воплощение механизма трансформации финансов населения для целей расширенного 
воспроизводства инвестиций может быть осуществлено только в рамках государственных программ 
поддержки отдельных отраслей и регионов, имеющих существенную нагрузку по социальным 
обязательствам, ориентированным на формирование и стимулирование внутри-региональных источников 
финансовых ресурсов.  

Кроме того, авторы придерживаются научной позиции, которая опирается на перспективное мнение 
Г.Б. Клейнера об «экономике физических лиц» и принципах ее работы: самостоятельными экономическими 
агентами в финансовых отношениях являются отдельные люди, которые как принимают решения, так и 
воплощают их, а корпоративный сектор и государство выступают с позиции пассивных участников[1, с. 
118]. 

Применительно к вопросам формирования действительно эффективного механизма трансформации 
финансов населения во внутрироссийские инвестиционные ресурсы для отечественного корпоративного 
сектора, двойственная семантика «экономики физических лиц» проявляется в функциональной нагрузке ее 
субъектов. Делегирование принципалами своих полномочий по ведению активной деятельности в 
экономической среде агентам означает, что эта деятельность так или иначе может быть ориентирована 
только на интересы последних. Функциональное разделение участников на активных игроков – население, 
и пассивных, именуемых принципалами, понятно и обосновано, но слабо перспективно с позиции передачи 
ответственности за реализуемые решения. Актуальным примером в данном случае является ситуация в 
отечественной экономике, сложившаяся в результате обострения геополитической обстановки и режима 
обмена взаимными санкциями между Российской Федерацией и западными странами. Действительно, 
возникший дефицит кредитных и инвестиционных средств вызвал необходимость создания внутренних 
источников финансовых ресурсов, которые смогли бы компенсировать (хоть в какой-то степени на 
начальном этапе) удовлетворение тех потребностей, которые имеют место в корпоративном секторе 
России. 

Формирование финансового механизма должен отражать необходимость принятия во внимание 
финансовой системой России потенциала и интересов корпоративного сектора, на основе которых будут 
складываться принципы консолидации и трансформации финансов населения в организованные 
инвестиционные источники для расширенного воспроизводства. Построение такого механизма потребует 
иного формата финансовых отношений, которые следует ориентировать на конечных потребителей – 
граждан и позволит получить синергические эффекты, распространяющиеся на всю экономику. 

Формирование концептуального подхода к созданию финансового механизма трансформации 
финансов населения в расширенное воспроизводство инвестиций, позволяет считать, что избранный 
подход учитывает социальные и экономические интересы всех участников финансовых отношений и 
позволяет принимать адекватные решения, отвечающие условиям парето-эффективности.  
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Аннотация 
Облачные технологии открывают новые возможности для подключения удаленных и сезонных 

работников. Увеличивая количество персонала, руководитель может, как подключать сотрудников к 
облачному сервису, так и отключать неактивных пользователей. 

Использование средств автоматизации разрешает практически полностью решить проблему точности 
и оперативности информации. Правильный выбор средств автоматизации и программного обеспечения 
разрешает легко и мгновенно адаптировать работу персонала к правовым нормам, которые часто 
изменяются.  

Ключевые слова 
Средства автоматизации, «облачные» технологии, облачный сервис, критерии эффективности управления. 

 
 В настоящее время все большую популярность приобретают «облачные технологии». Это связано с 

бурным развитием интернет-технологий. На многих предприятиях работники работают в удаленном 
режиме, передавая всю необходимую информацию через интернет.  

 Это позволяет легко интегрировать решение с любой имеющейся системой расчета заработной 
платы и кадрового администрирования за счет открытых интерфейсов, сократить и упростить процессы 
внедрения, избежать капитальных и минимизировать операционные затраты на его приобретение, что 
способствует развитию бизнеса. Переход на использование «облачных» технологий в будущем станет 
основным пунктом стратегии большинства отечественных компаний.  

 Облачные технологии предоставляют потребителям решения, полностью готовые к работе. 
Достаточно обладать любым устройством, способным соединиться с интернетом, и можно получить доступ 
к удаленной базе, которая располагается на удаленном сервере. 

Сегодня на рынке конкурируют до полусотни решений, предоставляющих различные элементы 
проектного управления. Облачные системы делают проектное управление доступным для бизнеса любого 
масштаба и помогают обойти высокие начальные затраты на оборудование, ПО и обучение персонала. 
Единственным решающим препятствием на пути широкого внедрения систем управления проектами в 
деятельность бизнеса остается исключительно "человеческий фактор". А ведь для повышения 
эффективности достаточно грамотно построенной коммуникации между сотрудниками и четкой 
постановки задач. 

На рынке русифицированных приложений подобного типа наиболее популярны Basecamp, 
WorkSection, Мегаплан, TeamLab, причем по параметрам невысоких затрат на внедрение и расширенной 
функциональности WorkSection и BaseCamp лидируют. 

Сервис Worksection разработан с целью облегчения процесса коммуникации в рабочей группе, что 
включает удобную рассылку напоминаний и уведомлений, публикацию комментариев и совместный 
доступ к данным. Системы онлайн планирования представляют собой эффективный инструмент работы с 
распределенной командой, которая работает как в офисе, так и удаленно, поскольку координацию любого 
количества проектов можно осуществлять из любой географической точки, где есть Интернет. Таким 
образом предприятия и даже частные предприниматели, ведущие свои проекты согласно международным 
стандартам, получают прозрачный интерфейс к крупно-корпоративным заказчикам. 
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Дочерняя компания SAP – SuccessFactors – заняла первое место во всех категориях отчета Worldwide 
Integrated Talent Management. 

Система управления эффективностью и личным развитием на платформе Success Factors 
преднастроенное решение, уже готовое к использованию, в результате чего заказчик получает работающую 
систему в три-четыре раза быстрее, чем традиционное решение. С помощью «облачных» технологий 
компания получает решение очень быстро. Снижение затрат достигается за счет сокращения текучести 
кадров, повышения мотивации персонала и понимания его места в реализации стратегических целей 
компании, а также выявления низкоэффективных сотрудников. 

 SuccessFactors стала первым поставщиком «облачных» решений, сумевшим добиться подобного 
результата. Отчеты Integrated Talent Management MarketScape посвящены оценке интегрированных ИТ-
решений для управления персоналом и представляют собой исследования в шести областях: подбор и наем 
персонала, обучение, управление вознаграждениями, управление производительностью труда и оценка 
эффективности работы, внутрикорпоративные социальные сети. «Облачное» же решение SuccessFactors 
предназначено для компаний, которые хотят получить решение гораздо быстрее, более стандартно, за 
меньшие деньги и имеют задачу фокусирования всех своих ресурсов на основном бизнесе и максимального 
аутсорсинга непрофильных задач. 

 Виртуальное приватное облако (англ. Virtual Private Cloud, VPC) — услуга, в рамках которой любой 
желающий может создать собственную облачную инфраструктуру: гибкую, управляемую, 
масштабируемую и устойчивую к любым нагрузкам. Сервис может быть использован для самых 
разнообразных целей, в том числе для создания среды для работы с бизнес-приложениями. 

Облачный сервис  является хорошей альтернативой для предприятий малого бизнеса, не имеющих 
лишних финансовых средств на покупку программного комплекса, а также необходимой корпоративной 
инфраструктуры для его использования.  

В России в апреле 2012 года была создана первая профессиональная ассоциация в сфере облачных 
технологий − Russian Cloud Computing Professional Association. Деятельность данного объединения 
направлена на разработку единых подходов к формированию развития облачных вычислений в России и 
формирование экспертной площадки для развития российских облачных проектов на международных 
рынках. Это способствует продвижению облачных услуг на российском рынке. 

В настоящее время наибольшую популярность набирают сервисы онлайн технологии, по 
статистическим данным, в России 25% индивидуальных предпринимателей и предприятий малого бизнеса 
для ведения бухгалтерского и управленческого учета используют «облачные» технологии. 

«Облачные» технологии программы «1C:Предприятия» обеспечивают повсеместную и удобную 
работу с прикладными решениями на различных клиентских устройствах с различными операционными 
системами. При этом клиенты могут использовать устройства с малой вычислительной мощностью, 
мобильные устройства. Клиенты могут вообще не устанавливать на свои устройства программное 
обеспечение 1С:Предприятия, или могут установить легкое клиентское приложение, не требующее 
большого количества ресурсов. 

Можно выделить четыре основных сценария использования облачных технологий 1С:Предприятия 
[1] : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Основных сценария использования облачных технологий 1С:Предприятия. 
 

Преимущества облачных технологий внутри организации: 
 сотрудники могут использовать компьютеры, не обладающие большой 

вычислительной мощностью; 

http://v8.1c.ru/overview/Term_000000803.htm#company
http://v8.1c.ru/overview/Term_000000803.htm#holding
http://v8.1c.ru/overview/Term_000000803.htm#clients
http://v8.1c.ru/overview/Term_000000803.htm#service
https://1cfresh.com/
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 сотрудники легко перемещаются внутри организации и между офисами; 
 легко подключить внешних клиентов, для них установка программного обеспечения 

не требуется. 
Преимущества облачных технологий для клиентов: 

 простое и удобное подключение к программе; 
 мобильность, возможность пользоваться программой из разных мест (дома, на 

работе и т.д.). 
Преимущества работы в модели сервиса: 

 потребитель не несет расходов по установке, обновлению и поддержке оборудования 
и программного обеспечения; 

 потребитель свободен в выборе времени и места работы с программой, т.к. 
поставщик обеспечивает её круглосуточную работу через интернет; 

 гарантированная стабильная работа на последней версии программы, 
соответствующей последним изменениям законодательства [2]. 

При использовании облачного сервиса, предприятия оплачивают только аренду самих сервисов. В 
этом случае они избавляются от необходимости устанавливать программное обеспечение на собственные 
компьютеры и заботы по обслуживанию и обновлению ПО осуществляет непосредственно техподдержка 
сервиса. Доступ к функционалу осуществляется через браузер, то есть фактически возможность работы 
зависит непосредственно от наличия доступа в интернет и скорости подключения, т.е. можно работать из 
любой точки на планете, где есть доступ в сеть Интернет, облачные технологии позволяют экономить на 
приобретении, поддержке, модернизации ПО и оборудования. 

Наиболее распространенными недостатками «облачных» технологий специалисты считают то, что 
пользователь не является владельцем и не имеет доступа к внутренней облачной инфраструктуре, 
сохранность пользовательских данных сильно зависит от компании провайдера, для получения 
качественных услуг пользователю необходимо иметь надежный и быстрый доступ в сеть Интернет.  

Облачные технологии являются эволюционным развитием IT-индустрии в целом. Облачные 
вычисления могут предоставить организациям средства и методы повышения эффективности управления 
бизнесом. 

Затраты на введение полноценного проектного управления всегда были слишком высоки для малого 
и среднего бизнеса. Ситуация резко изменилась за последние несколько лет, в связи с выходом на рынок 
простых решений, сводящих стартовые затраты и трудоемкость по управлению проектами к минимуму. 

Проектное управление является важной частью бизнеса. Оно обеспечивает его правильное 
построение, а также организацию эффективной коммуникации внутри команды.  

Использование облачных технологий в проектном управлении сказывается и на финансовых 
результатах. Правильно подобрав тарифный план с нужным функционалом можно существенно 
сэкономить. 

Стремительное развитие облачных технологий сделало решающий шаг к распространению 
проектного менеджмента в среде среднего и малого бизнеса. Размещение хранилищ данных и средств их 
обработки в "облаке" позволило снизить почти до нуля стоимость создания информационной 
инфраструктуры. А программирование систем управления проектом в стандартном web-интерфейсе 
помогло практически исключить затраты на обучение персонала, так как в наше время сложно найти 
человека, не использующего какое-либо устройство с доступом к интернету. 

Сейчас облачные технологии выходят на роль ведущих в информационной среде, что 
свидетельствует о том, что в ближайшее время легкие и удобные системы по управлению проектами будут 
использованы практически всеми типами бизнеса. 

Список использованной литературы: 
1.  http://v8.1c.ru/overview/Term_000000803.htm 
2. www.1c.ru/                                                   
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ФОРМИРОВАНИЯ СТРУКТУРНОЙ ПОЛИТИКИ УКРАИНЫ 
 

Аннотация 
В статье рассмотрены вопросы формирования и реализации структурной  политики Украины. 

Охарактеризовано состояние промышленных систем отдельных регионов Украины. Рассмотрены  
стимулирующие  факторы  развития индустриальных  компонентов  украинской  экономики 

Ключевые слова 
структурная политика, инвестиции, государственного регулирования, структурные реформы, 

индустриальные  компоненты, инновационно-инвестиционная  активность. 
Современная ситуация в украинской экономике характеризуется  четкой  рецессией,  поскольку  в 

2014 г. рост ВВП замедлился, практически до нуля снизился темп роста промышленного производства 
(индекс – 0 %, годом ранее – плюс 3,2 %), сокращаются доходы  государственного  бюджета,  на  25 %  
выросла просроченная задолженность по заработной плате, увеличилась безработица, более чем на 20 % 
упала прибыль компаний, прибыль в сельском хозяйстве сократилась почти в 2 раза. При этом уровень 
монетизации экономики сохраняется ниже 50 % ВВП, насыщение кредитами – примерно 35 % ВВП. 

Как отмечал в свое время признанный специалист по проблеме экономического роста лауреат 
Нобелевской премии по экономике Саймон Кузнец, имеющиеся статистические данные о росте даже по 2 
годам ничего не могут сказать собственно о тенденции роста[5]. Тем более затруднительно сделать какой-
либо вывод о перспективах нынешней рецессии и ее сроках. Однако имеющиеся данные свидетельствуют о 
том, что в основе замедления роста структурные проблемы украинской экономики, сформировавшиеся 
задолго до исчерпания «сырьевого роста», еще более обострившиеся в период этого роста. 

В Украины сложились очевидные структурные перекосы, определяющие ее развитие в новейшее 
время: структурная вилка по линии «процент – рентабельность – риск», когда секторы с наименьшей 
отдачей характеризуются высоким риском (реальный  сектор),  а  секторы  с  наибольшей  отдачей  – 
меньшим  относительно  первых  секторов  риском, при этом относительно высокий процент запирает 
кредит  в  одни  секторы  и  открывает  его  для  секторов  с  наибольшей  рентабельностью;  валютно-
процентный рычаг, сформировавшийся благодаря разнице  процента  в  Украины  и  западных  странах, 
который наравне с чистым экспортом обеспечивает повышенный отток капитала из страны и порочный 
круг  структурной  деградации,  когда  неэффективная  структура  экономики  не  позволяет  создавать 
необходимую  товарную  массу  для  внутреннего потребления и внешних рынков, что обеспечивает 
низкую доходность, деградацию производственного аппарата и закрепляет отсталую в технологическом и 
институциональном отношении структуру. 

Полученные расчетные данные говорят о том, что показатель структурной независимости для 
экономики Украины неуклонно снижался на протяжении 1999-2013 гг. с 2,4 до 1,6. Прогноз до 2017 г. 
показывает его дальнейшее снижение до 0,94. Показатель закрытости экономики был невысоким и имел 
тенденцию  к  снижению.  Импортная  зависимость экономики  резко  увеличивалась.  Большинство 
производственных  секторов  экономики  демонстрирует  «сырьевой»  режим  функционирования. Данная  
структура  блокирует  развитие  индустрии и технологий, внутреннего рынка. 

Состояние промышленных систем отдельных регионов  можно  охарактеризовать  следующими 
позициями: 

1) фрагментация промышленных систем на уровне конкретных регионов; 
2) слабый уровень межрегиональных связей; 
3) стохастичность  в  изменении  специализации (эффект «рыскания» в поиске заказов и 

технических решений); 
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4) низкая конкурентоспособность многих видов производств,  включая  исчезновение  целых 
секторов производств (средств производства), демонтаж производственных площадей, неспособность 
обслужить задачи по замене фондов даже на уровне собственного региона; 

5) неэффективные  институты  стимулирования отечественной индустрии в регионах, 
недоразвитость институтов развития. 

При  этом  прогноз  на  2015–2017 гг.  весьма  неутешителен [4]. 
Во-первых, все три сценарных прогноза (консервативный, умеренно-оптимистичный и 

форсированный, как и варианты, привязанные к предположению  относительно  динамики  цен  на  
сырьевые ресурсы), исходят  из  различного  уровня  государственного управления  экономикой.  
Умеренно-оптимистичный сценарий сводит «роль государства» только к созданию необходимого 
инвестиционного климата, повышению эффективности бизнеса и его конкурентоспособности и 
обеспечению эффективности государственных расходов. 

Другие сценарии либо сохраняют консервативную политику прошлых лет, либо уповают на 
привлечение капиталов. Но никто не задается вопросом, откуда эти капиталы, как они будут распределены 
в  экономике,  и  будут  ли  они  вообще?  Отметим очевидный  факт:  иностранные  инвестиции  при 
дефиците и отсутствии условий для собственных внутренних  инвестиций  не  могут  решить  задач 
структурной  политики  в  необходимом  объеме  ни на текущий момент, ни в перспективе. 

Во-вторых, исходные данные, «легенда прогноза» не выдерживает критики, поскольку она никак не 
связана с необходимой комбинацией действий государства в условиях продолжающегося кризиса 
структуры, а привязывает прогноз фактически только к ожиданию цены на нефть. Тем самым прогноз 
идеально  вписывается  в  «сырьевую»  парадигму функционирования украинской экономики. Выходит, 
стремление восстановить экономический рост, по сути, означает восстановление прежней модели 
экономического роста? Именно поэтому программа сокращения бюджетного дефицита к 2017 г. 
представляется необоснованной и ненужной. Текущий дефицит не представляет угрозы, но в условиях, 
когда монетизация экономики ниже 50 % ВВП, доступность кредитов составляет 35 % ВВП, а темп роста 
промышленного производства равен практически  0 %,  сокращение  дефицита  бюджета будет  
дополнительным  фактором  демонетизации и недофинансирования экономики, что выразится в 
сдерживании спроса. Однако у этого сдерживания нет экономических оснований. 

В-третьих, неверно считать, что украинская экономика  находится  в  стагнации.  Экономическая 
наука дает точное определение стагнации как ситуации,  когда  темп  экономического  роста  приближается 
к нулевой отметке, либо является слабо положительным, причем эта ситуации длится некоторый 
продолжительный период (великая стагнация 1970-х гг.). Обычно экономика не изменяет своей структуры  
и  невосприимчива  к  нововведениям. Рецессия  –  это  замедление  темпа  роста  либо  небольшой 
некритичный спад производства (обычно более  полугода).  Сегодня,  по  оценке  экспертов, наблюдается  
четкая  рецессия,  но  не  стагнация. Все негативные проявления являются производной не  столько  
глобального  кризиса,  сколько  кризиса структуры  украинской  экономики,  заложенного еще 
трансформационным спадом и отсроченного «сырьевым» экономическим ростом 2000–2008 гг. и 
восстановлением хозяйственной деятельности в 2010–2013 гг.  

В-четвертых, в прогноз не попадает структурная основа украинской экономики, отсутствует связь 
структурных и макроэкономических параметров. Норма накопления основного капитала может 
увеличиваться только в ходе изменения структурных параметров экономики Украины. Обоснование 
прогноза вне связи с решениями и поставленными задачами выглядит так, как будто экономика развивается 
сама по себе, вне принимаемых решений. 

Из прогноза неясно и не следует однозначно, чем будет подкреплен рост конкурентоспособности 
отечественной продукции по умеренно-оптимистическому сценарию. 

На  сегодня  реальное  значение  имеют  следующие  четыре  стимулирующих  фактора  развития 
индустриальной  компоненты  украинской  экономики: 

1) повышение  эффективности  добывающих  и энергосырьевых секторов, увеличение степени 
переработки сырья; 

2) запуск инфраструктурных проектов (железнодорожные магистрали, газо- и нефтепроводы, 
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автомобильные дороги); 
3) развитие  экспортных  производств  (международная конкурентоспособность); 
4) развитие базового машиностроения и специального машиностроения (включая и специальную 

технологию – СТО: специальное технологическое оборудование). 
Основная цель – развертывание продуктовых серий внутреннего и внешнего потребления и 

обеспечение обороноспособности страны. 
В-пятых,  важно  точно  оценить  влияние  дополнительных  факторов  экономического  роста, 

которые якобы будут задействованы при умереннооптимистическом сценарии. Вероятные прибавки равны 
0,1–0,2 процентных пункта по отношению к консервативному сценарию. Но каковы основания для таких 
прибавок? Важно знать, как они получены и на чем базируются ожидания. Дело в том, что инвестиции в 
человека и в инфраструктурные проекты основной вклад в рост могут дать на временном интервале, 
превышающем 2 года (с 2015 – до  2017 г.).  Сразу  в  2016 г.  определенного  вклада в темп может не 
наблюдаться, ведь 2016 и 2017 гг. будут годами первоначальных вложений. Эти обстоятельства говорят об 
имеющихся натянутостях как концептуального характера, так и конкретно-измерительного  характера  в  
данном  прогнозе,  в основной части его проектировок. 

Таким образом, все три сценария привязаны к текущим внешним факторам развития украинской 
экономики  и  не  учитывают  внутренних  возможностей изменений, промышленной и структурной 
политики. Необходимо обозначить в связи с этим проблему  формирования  и  реализации  структурной 
политики в рамках существующих тенденций динамики экономической системы и действующих 
институциональных ограничений. 

Объективно необходимым условием устойчивого  развития  национальной  экономики  является 
обеспечение  соответствия  между  элементами  ее структуры. Подобные пропорции складываются при 
данном уровне развития производительных сил и производственных  отношений.  В  развивающемся 
обществе устойчивость пропорций национальной экономики  относительна:  свою  количественную 
определенность они сохраняют лишь на протяжении  промежутка  времени  некоторой  
продолжительности. 

Пропорции  в  своей  совокупности  образуют структуру национальной экономики, ее внутреннее 
строение. Ознакомление с литературой по проблемам экономической структуры позволяет выделить два  
подхода  к  определению  данного  понятия  – «узкий» и «широкий». В первом случае структура экономики 
рассматривается как совокупность межотраслевых и внутриотраслевых пропорций. Во втором помимо этих 
пропорций в структуру экономики  включаются  также  воспроизводственные (общеэкономические),  
социальные  и  территориальные пропорции. 

Структура  экономики,  рассматриваемая  как в  узком,  так  и  широком  понимании,  оказывает 
зачастую решающее влияние на темпы и качество экономического  роста,  уровень  использования 
ресурсного потенциала общества, целевую эффективность общественного производства, выражающуюся в 
уровне развития и степени удовлетворения потребностей населения страны в количественном и 
качественном аспектах. 

Изменение  структуры  национальной  экономики, переход от одних относительно устойчивых 
совокупностей пропорций к другим периодически происходят  в  любых  типах  экономики,  причем под  
влиянием  научно-технического  и  социального  прогресса.  Известный  австрийский  ученый экономист  
Й.  Шумпетер  в  своих  исследованиях показал,  что  в  условиях  рыночной  конкуренции новые 
комбинации, основанные на прогрессивных достижениях науки и техники, побеждают старые в процессе 
конкурентной борьбы [2]. Структурные трансформации экономики рыночного типа обусловливаются 
изменениями внешнеэкономической конъюнктуры, социально-политической ситуации, демографическими,  
экологическими  и  многими другими факторами. 

На современном этапе развития экономики, как показывает практика, лидерами мирового хозяйства  
становятся  страны,  сумевшие  опередить  все остальные  в  создании  заделов  новых  производственно-
технологических систем, основывающихся на передовом технологическом укладе, и получить благодаря  
этому  долговременные  конкурентные преимущества принципиально нового типа. Сформировать такие 
заделы, как свидетельствует опыт этих стран, возможно только при непосредственном участии и 
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регулирующих воздействиях государства. Неслучайно в 1980-х гг. сокращение государственного  
регулирования  экономики  в  промышленно развитых странах проявилось лишь в традиционных секторах, 
в то время как в сфере высоких технологий прямая поддержка государством инновационно-
инвестиционной  активности  и  непосредственная организация  им  наукоемких  и  капиталоемких 
производств получили дальнейшее развитие. Правильный выбор приоритетов и воздействие на них 
государства позволили создать фундамент нового технологического  уклада  в  экономике.  На  базе этого 
фундамента включившиеся в последующем механизмы  рыночной  самоорганизации  стимулировали  
расширение  и  рост  предпринимательской инициативы и активности. 

Государственная  поддержка  перспективных направлений экономической деятельности служит 
импульсом не только для этих видов деятельности, но и для сопряженных с ними направлений, расширения 
совокупного спроса и повышения уровня хозяйственной активности в целом. 

Исключительно велика роль государственного регулирования  структурных  адаптаций  в  
сглаживании таких негативных их проявлений, как сокращение производства и инвестиций, остановка, 
закрытие, ликвидация предприятий и возникновение в связи с этим сбоев в технологических цепочках, 
важных для обеспечения жизнедеятельности производств. Тем более ответственна роль государства при  
отсечении  оказавшихся  нежизнеспособными или  ненужными  целых  сегментов  хозяйственных систем, 
вызывающие резкий рост числа безработных, ухудшение условий и снижение уровня жизни многих людей. 

Государство  призвано  и  имеет  возможность создать условия для реализации того из вариантов 
структурных реформ, который отвечает интересам наиболее  широких  слоев  общества.  От  деятельности 
государства в большой мере зависит общая продолжительность  болезненных  для  общества структурных 
трансформаций, очередность и длительность  отдельных  этапов,  уровень  и  пути  использования 
высвобождающихся при этом людских и материальных ресурсов. 

События  последних  лет,  связанные  с  мировым финансовым кризисом, еще раз убедительно 
доказали,  что  без  активного  государственного участия  оптимизировать  пропорции  в  экономике нельзя. 
Механизм рынка, вызывая высокую предпринимательскую  мотивацию  к  использованию инноваций, не 
создает условий для осуществления стратегических научных исследований, разработки принципиально 
новых технологий. Рыночные инструменты не действуют в случаях, когда требуется осуществить  
масштабные  инвестиции  с  длительным сроком окупаемости, высоким уровнем риска и непредсказуемой 
доходностью[3]. В настоящее время практически  во  всех  теоретических  и  реальных моделях  
государственного  регулирования  рыночной экономики присутствует структурная политика как элемент 
экономической политики государства. Однако  теоретические  и  практические  аспекты системного 
подхода к ней до сих пор в достаточной мере не проработаны. 

Начавшийся в 1990-х гг. разрушительный кризис централизованной системы управления вызвал в  
научной  и  политической  среде  волну  критики государственного вмешательства в процессы 
формирования  структуры  национальной  экономики. Возродились  надежды  на  рыночные  механизмы 
регулирования  структурных  трансформаций.  В известной  мере  распространению  таких  взглядов 
способствовало сужение сферы государственного вмешательства  в  социально-экономические  процессы  в  
развитых  зарубежных  странах,  обусловленное их переходом к этапу постиндустриального развития.  
Последовавшая  за  рыночными  реформами  деградация  структуры  экономики  в  Украины убедительно 
доказала несостоятельность отказа от государственной структурной политики. 

Так же, как и структуру национальной экономики, структурную политику определяют в широком и  
узком  смысле.  Широкая  трактовка  включает  в структурную  политику  воздействие  государства на всю 
совокупность пропорций в экономике. При узком понимании сфера государственного воздействия 
ограничивается межотраслевыми и внутриотраслевыми пропорциями, региональный аспект при этом  
рассматривается  в  рамках  государственной региональной политики, а воспроизводственный – 
экономической политики в целом. 

Большой энциклопедический экономико-юридический словарь определяет структурную политику 
как систему мер, осуществляемую государством по совершенствованию структуры общественного 
производства.  Задачами  структурной  политики определены совершенствование межотраслевых и 
внутриотраслевых  пропорций,  обеспечение  опережающего развития секторов, определяющих научно-
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технический прогресс, усиление социальной ориентации экономики. В осуществлении структурной  
политики  государство  использует  различные рычаги по регулированию экономики [1]. 
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ПРИНЦИПЫ МАРКЕТИНГА НА РЫНКАХ B2B, B2C 

 
Аннотация 

Рассматриваются особенности становления компаний на рынках b2b, b2c. Выявляются различия в 
функционировании компаний начиная с объёма потребительского рынка и заканчивая надёжностью 
предлагаемого продукта. 
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Маркетинг является основополагающей, ключевой ячейкой старта и дальнейшего продвижения на 

рынок продукта или услуги предприятия. С целью определения наиболее эффективного маркетингового 
подхода компании необходимо, для начала, определиться с особенностями маркетинга на рынках b2b и b2c 
(см. рис.). В зависимости от того, на какой рынок ориентировано предприятие, на потребителя или 
производителя, формируются приоритеты поведения компании, цели и средства маркетинговой политики 
компании.  

Не смотря на то, что маркетинговые программы, применяемые на рынках b2b, b2c во многом схожи 
(реклама, интернет-маркетинг, связь с общественностью), однако существуют различия в их применении. 
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Источник: 2013 b2b, b2c Content Marketing Benchmarks: CMI/Marketingprofs 
 

1. Объём рынка. B2b рынки обычно значительно уступают по размеру b2c. Так, на b2b рынке 
потенциальных покупателей всего от нескольких тысяч до нескольких сотен тысяч компаний. А на рынке 
b2c возможен любой вариант: от нескольких десятков до миллионов потребителей. 

2. Процесс осуществления покупок. На рынке b2b покупка – весьма «затянутое» явление, которое 
может длиться месяцами. На b2c потребительская покупка может занимать от нескольких недель времени 
или вовсе может совершаться мгновенно, к примеру, в случае покупки товара в интернет-магазине. 

3. Процесс осуществления продаж. Продажа на рынке b2b обычно сопровождается организацией 
контрольных групп специалистов, которые проверяют и обосновывают необходимость совершения 
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отношений. В то время как на b2c рынке продажа осуществляется непосредственно сразу между компанией 
и покупателем либо с участием посредников, основываясь на подходе убеждения потребителя в 
необходимости покупки товара или услуги. Также, частное лицо обычно не ознакомлено в полной мере с 
техническими характеристиками и возможностями продукта в отличие от b2b-покупателя. 
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4. Цена сделки. B2b-покупки требуют больших затрат, поскольку покупки совершаются в объёме от 
нескольких десятков продуктов до десятков тысяч. В противовес, b2c рынок предлагает товары по цене от 
нескольких рублей до десятков тысяч рублей, к тому же зачастую прибегая к «специальным 
предложениям». 

5. Решение о совершении сделки. B2b-решения – решения тщательно взвешенные и рациональные, 
выверенные профессионалами с обеих сторон и основываются на бюджете компании и её необходимостях. 
Продукт должен поддерживать и улучшать прибыльность, конкурентоспособность или успех предприятия. 
B2c-решения в большинстве своём эмоциональные. Они основываются скорее на желаниях чем 
необходимостях. 

6. Значимость брэнда. B2b-компания создает себе имя через прочные личные связи и осуществление 
качественных продаж, престиж марки не определяет выбор потребителя, однако, помогает привлечь к себе 
внимание. B2c-компания становится популярной с помощью средств массовой информации и часто 
популярность становится определяющей при выборе продукта. Так, b2b-потребитель стремится сберечь 
деньги, увеличить продуктивность предприятия или прибыль, поведения b2c-потребителя обычно 
мотивировано желанием, престижем или стилем. 

7. Надёжность покупки для покупателя. Покупатели b2b приобретают более долговечный продукт 
из-за высокой цены, также вероятность доплаты по причине непредвиденных ситуаций крайне мала. 
Надежность b2c-покупки значительно ниже (покупатель стремится совершить покупку по наиболее 
выгодной для него цене) и, как следствие, число покупок со временем угасает. 

Таким образом, различия в маркетинговом подходе рынков b2b и b2c являются определяющими при 
выборе маркетинговой стратегии. Однако, первый шаг в развитии стратегий идентичен: определение 
целевой аудитории и необходимость появления продукта на рынке. Дальше становление компании b2b или 
b2c рынка идёт своим путём с учетом всех особенностей, целей и предпочтений потребителя. 
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ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ ЕВРАЗИЙСКОГО СТРАХОВОГО РЫНКА 
 

Аннотация 
В статье рассмотрены основные вопросы функционирования  обязательного страхования 

автогражданской ответственности в странах ЕАЭС. Предпринята попытка изучения основных проблем и 
условий, тормозящих взаимному признанию полисов обязательного страхования владельцев транспортных 
средств национальных страховых рынков   на территорий интеграционного объединения. Сформулированы 
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рекомендации по гармонизации страхового законодательства по обязательному страхованию 
автогражданской ответственности  транспортных средств с целью сближения условий для признания 
национальных полисов. 

Настоящая статья опубликована в  рамках научного проекта 3988/ГФ4 «Конкурентоспособность 
национального страхового рынка в условиях ЕАЭС» и предназначена для использования в целях 
информирования и научных исследований.  

Ключевые слова 
Обязательное страхование ответственности владельцев транспортных средств,   признание 

национальных полисов, , национальный страховой рынок, страховой тариф, урегулирование убытков. В  
числе  первоочередных  задач  национальных страховых  рынков     в новых условиях   интеграции в общее 
пространство являются вопросы признания национальных полисов по обязательному страхованию 
автогражданской ответственности на территорий союза. Соответственно,  на повестке дня стоят вопросы 
сближения условий обязательного страхования ответственности транспортных средств. В России, 
Казахстане,  Беларуси обязательное страхование автогражданской ответственности является наиболее  
массовым видом страхования, их доля в общем объеме собираемых страховых премий значительная и 
составляет более (10-15)%. Статистические данные подтверждают факты увеличения объемов 
трансграничного транспортного движения в рамках Таможенного союза. Общая пропускная способность на 
границах Республики Казахстан, Российской Федерации и Республики Беларусь ежедневно возрастет. 
Объемы трансграничного пассажиропотока, международного движения автомобилей из год в год 
непрерывно возрастают[1].Взаимное признание  национальных полисов и гармонизация основных условий,  
положений страхового законодательств стран-участниц по обязательному страхованию ответственности 
транспортных средств остро стоит на повестке сегодняшнего дня и востребовано современными 
экономическими реалиями. Анализ законодательных актов в данном страховании показывает, что в 
настоящее время развитие обязательного страхования  автогражданской ответственности  в странах 
Таможенного Союза и ЕАЭС характеризуются схожими условиями и параметрами, но и существуют 
отличия. Деятельность общего рынка страховых услуг должна быть нацелена на торговлю услугами на 
общей территории   национальных страховых продуктов и услуг[2].Для ускорения задач создания общего 
рынка Евразийского экономического союза страны-участники должны в первую очередь решать вопросы 
взаимного признания национальных  полисов  обязательного страхования автогражданской 
ответственности владельцев транспортных средств, как наиболее распространенного вида. Учитывая 
различия в национальных законодательствах  условий страхования,  размеров тарифов и выплат  
страхования для  резидентов и нерезидентов, можно считать, что вопросы гармонизации представляют 
собой сложную проблему[3]. По мнению   многих экспертов, ученых возможны несколько вариантов  
национальных полисов автогражданской ответственности  на  территории   ЕАЭС, в частности:  

     1) создание унифицированного единого  полиса для  территории ЕАЭС;  
     2) покупка дополнений к договорам обязательного страхования ответственности автовладельцев, 

так называемых адденумов – приложении к национальному полису автогражданской ответственности; 
     3) использовать для этих целей международную систему «Зеленая карта», как универсального 

механизма защиты  интересов международных транспортных движений через национальные границы[4]. 
Целесообразным было бы  доработать  нормативные требования законодательных актов каждой страны  
ЕАЭС (Армения, Беларусь, Казахстан, Россия, Киргизия) по автогражданскому страхованию 
ответственности к единому знаменателю, чтобы обеспечить равноправие и признание национальных 
полисов на территории интеграционного союза, но этот вариант может осложняться из-за необходимости 
учета и согласования всех аспектов национального законодательства.  Второй вариант - разработки нового 
единого полиса для хождения на территорий союза, что потребует значительных затрат и возникает  вопрос 
экономической выгоды- насколько данный полис будет востребован клиентами. Третий вариант, на наш 
взгляд, будет эволюционным и не несет  дополнительных   затрат,  который связан с покупками адденумов- 
приложений к  национальному полису для проезда национальной территории.  Содержание адденума,  
условия и стоимость  приложения будет одинаковой на всей территории союза[5]. На сегодняшний день, к 
числу  основных проблем  обязательного страхования  ответственности владельцев транспортных средств, 
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сдерживающих  сближение национальных законодательств по автогражданской ответственности, 
относятся: 

 1) расхождения  в  политике формирования  тарифов, в части установленных размеров страховых 
премии в соответствии с  национальным  законодательством  стран, как внутри страны, так и при 
временном въезде или выезде на территорию соседних стран ТС, ЕАЭС. 

2)организация урегулирования страховых выплат должна быть унифицирована  в странах, входящих  
в ЕАЭС с целью защиты интересов потребителей страховых услуг.    

 3) по регламентированию деятельности посредников - страховых агентов существуют различия, в 
частности,  согласно Закону Российской Федерации «О страховом деле» страховым агентом российского 
страховщика может быть только резидент  Российской Федерации.  Казахстанское законодательство 
требование к страховому агенту по  гражданству не предусматривает.[6].Страховые агенты казахстанских 
страховщиков, являющиеся резидентами Республики Казахстан, не вправе заниматься приграничным 
страхованием и реализовать полисы российских страховых компаний въезжающим и выезжающим на/с 
территорию/территории Республики Казахстан.  Возникают противоречия по деятельности посредников-
агентов по оказанию страховых услуг[7]. По мнению российских экспертов, существующие расхождения 
норм в страховом законодательстве Республики Казахстан и Российской Федерации в части 
трансграничного страхования не могут быть  разрешены в ближайшее время.  Их аргументация состоит в 
том, что возможности гармонизации законодательства со стороны Российской Федерацией не 
рассматриваются ввиду  вхождения России  в ВТО. Министерство Финансов Российской Федерации 
письмом № 05-0407/2 от 19.10.2012 года проинформировало Казахстан, что российская сторона не 
намерена в ближайшее время гармонизировать российское  страховое законодательство  в части 
посреднической деятельности агентами – нерезидентами РФ по причине вхождения в ВТО, положения 
которой запрещают создавать эксклюзивные условия сотрудничества с любой страной.  

Такие действия противоречат основным задачам формирования единого экономического 
пространства для свободного движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, в соответствии с 
подписанным от 27 ноября 2009 года странами-участницами Таможенного союза и ратифицированным 
Республикой Казахстан в октябре 2012 года Протоколом о создании общего страхового рынка государств-
членов ЕЭП, предусматривающий, что стороны принимают согласованные меры по созданию общего 
страхового рынка, устанавливают общие подходы к осуществлению   обязательного страхования  
ответственности владельцев транспортных средств[8].Сложными остаются проблемы, связанные с 
различием тарифов обязательного страхования автогражданской ответственности в странах- участницах 
ТС, существует необходимость их сближения, при том, что размеры установленных страховых премии  в 
РФ выше, чем в Казахстане. Этот факт признают в Евразийском экономическом комитете в официальном 
письме  за подписью министра Сулейменова Т.М., где отмечено, что « На сегодняшний день разрыв  в 
тарифах при въезде на территорию  России и Казахстана    составляет 6-9 раза. При этом разница может 
быть выше, если въезд происходит на срок менее 15 дней, поскольку минимальный срок действия полиса 
ОСАГО в РФ составляет 15 дней, в Казахстане- 5 дней. Более того,  в настоящее время размер возмещения 
убытка по договорам ОСАГО в РФ в 1,7 -4 раза ниже, в зависимости от нанесенного ущерба имуществу, 
жизни одному потерпевшему  или по нескольким потерпевшим». Казахстан не является членом Конвенции 
«Зеленая карта», на его территории  не действуют положения Конвенции,  Беларусь является членом 
Конвенции «Зеленая карта». Стоимость белорусского ОСАГО на 15 дней на легковой автомобиль стоит 17 
евро для граждан-нерезидентов Беларуси, как и стоимость полиса «Зеленая карта».  В России стоимость 
полиса «Зеленая карта» стоит 480 рублей, что ниже, чем в Беларуси[9].В числе  первоочередных задач 
гармонизации  страховых законодательств Беларуси, России,  Казахстана и Армении следует рассмотреть 
возможность внесения изменений и дополнений в  законодательства стран  об обязательном страховании 
автогражданской ответственности,  в части:1)  пересмотра национального страхового законодательства  
стран ЕАЭС в части  создания равноправных условий для деятельности страховых посредников по 
обязательным видам  трансграничного страхования, устранения монополизма и недобросовестной 
конкуренции.  2) внедрение в Армении, Казахстане условий по созданию  механизма   финансовых 
гарантий (гарантийный фонд, банковский депозит) по вступлению в международную систему «Зеленая 
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карта» с условиями приближенными к Беларуси и России.  3) разработки соответствующих механизмов   
прямого урегулирования убытков по обязательному страхованию автогражданской ответственности между 
страховщиками стран-участников  ЕАЭС, предусмотрев финансовые гарантий  и правовое обеспечение  
интересов потребителей страховых услуг. 4) формирование условий для сближения  тарифов, в части 
установления размеров страховых премии ОСАГО в соответствии с  национальным  законодательством  
стран, как внутри страны, так и при временном въезде или выезде на территорию соседних стран ЕАЭС.  
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ЭФФЕКТИВНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ: ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОЙ ПОДХОД 

 
Аннотация 

В статье рассмотрены проблемы и стратегические направления социально-экономического развития 
сельских территорий. На примере Среднего Урала показано практическое воплощение программно-
целевого и системного подходов в решении задач социального развития села через механизм 
межведомственного программирования.  

Ключевые слова 
Сельские территории, продовольственная безопасность, программно-целевое управление, минимальные 

социальные стандарты, межведомственная программа. 
 
В настоящее время для отечественного АПК нет более важной задачи, чем бесперебойное и 

экономически доступное обеспечение населения России сельскохозяйственными продуктами и 
продовольствием.  
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Проблемы продовольственной безопасности, а точнее механизмы их решения находятся в состоянии 
пристального внимания со стороны российских ученых-аграрников. Многие эксперты-исследователи 
проводят сравнительный анализ продовольственного обеспечения ведущих стран мира с Российской 
Федерацией. В частности, уточняется, что на Западе политика государственного регулирования и 
поддержки фермерского хозяйства продолжается вот уже три четверти века. На 1 га пашни фермеры 
Норвегии получают 3,5 тыс. долл., в Финляндии – 1,6 тыс., Швеции – 800 долл., в России – лишь 15 долл. 
США. Это и позволяет западным фермерам эффективно конкурировать на мировом рынке. В США 
определены защитные меры фермеров от интервенции продовольствия, имеется программа 
стимулирования экспорта, сохранения земель. В этих странах давно пришло понимание того, что 
социальные потрясения чреваты куда более значимыми издержками, чем затраты на их предотвращение, а 
потому поддержка рассматривается как обязательный и безусловный элемент государственной политики. 
Российские крестьяне еще только ждут от правительства аналогичной помощи.  

По утверждению ведущих ученых страны, России нужна принципиально иная аграрная политика, 
новые, не сырьевые механизмы развития. Российская Федерация экспортирует сырье, где оно проходит 
глубокую переработку, с высокой добавленной стоимостью. Нельзя не согласиться с утверждением 
академика В.В. Милосердова, что «… чиновникам нужно менять экономическое мышление, формировать 
новую структурную политику, переключиться на глубокую переработку сырья, что позволит создать 
миллионы новых рабочих мест, наполнять бюджет страны, сократит импорт продовольствия, который уже 
превышает 50% внутреннего рынка. Это позволило бы существенно повысить эффективность производства 
и достичь высочайшей степени продовольственной независимости» [2, с.15]. К сожалению, не все 
разделяют данное утверждение академика. Вполне очевидно, что нужна более внятная политика в 
отношении отечественного аграрного сектора экономики, требуются более эффективные механизмы 
модернизации сельского хозяйства и инновационного развития базовых отраслей агропромышленного 
комплекса. Особое место в отечественной аграрной политике социально-экономической направленности 
должны занять два направления – повышение доходности сельского хозяйства и развитие сельских 
территорий.  

Многие ученые и специалисты, и мы разделяем их позицию, аргументировано доказывают, что 
экономический рост в аграрном секторе экономики возможен только при решении проблем социального 
развития села и современного обустройства сельских территорий. Учитывая многофункциональность 
сельского хозяйства, считаем целесообразным наряду с программно-целевыми, использовать и системные 
подходы в решении проблем этого уникального сектора экономики. 

Возможна разработка комплексных программ, в которых применяются все три формы 
государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей – прямая, косвенная и опосредованная. 
Примером такой программы может служить программа социально-экономического развития территорий 
сельских населенных пунктов Среднего Урала, больше известная как «Уральская деревня». Она стала 
своеобразным интегратором, реализуемых на данной территории целой серии как государственных, так и 
отраслевых программ [1, с.24].  

Межведомственная программа «Уральская деревня» реализуется с 2011 года и первоначально она 
утверждалась на 2012-2015 годы, но учитывая ее эффективность, ее реализация была продлена решением 
Правительства Свердловской области (03.06. 2014 г.) на срок до 2020 года. Теперь общий объем ее 
финансирования составит 66,3 млрд. рублей, из них 56,4% выделит областной бюджет [3;5]. 

Парадигма развития сельских территорий в данной программе базируется на межотраслевом, 
межведомственном, комплексном и системном подходах, потребовавших новых инновационных и 
неординарных решений и хорошо встраивается в региональную и федеральную программы развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 
2013-2020 гг. 

Наряду с системным и программно-целевым подходами, в программе прослеживается и нравственно-
прагматический подход, который, например, выражается в том, что принято решение сохранить на 
территории Свердловской области все 1843 сельских населенных пункта, даже и те, где в настоящее время 
отсутствует население (табл. 1). 
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Программа «Уральская деревня» возникла не на «голом» месте. По сути, она эволюционировала из 
ранее разработанных программ и концепций и опиралась на разработку таких научно-методических и 
научно-практических продуктов и материалов, как Схема развития и размещения производительных сил 
Свердловской области на период до 2015 года, Концепция продовольственной безопасности Свердловской 
области, Концепция и программа «Народосбережение», концепция развития малого и среднего бизнеса, 
программа «Уральская семья» и др. В чем же новизна программы «Уральская деревня»? 

Таблица 1 
Группировка сельских населенных пунктов по численности населения в Свердловской области и Российской 

Федерации 
 

Число жителей, 
чел. 

Количество 
населенных 
пунктов, ед. 

% от общего 
числа населенных 

пунктов 

Число проживающих 
в населенных 
пунктах, чел. 

% от общего числа 
проживающих 

Россия 
(справочно), % от 

общего числа 
населенных 

пунктов 
0 134 7,2* 0 0 8,4* 

До 10 и менее 198 11,6 870 0,1 23,9 
11-50 306 17,9 8 349 1,1 26,8 

51-100 224 13,1 16 503 2,2 10,5 
101-500 606 35,5 145 446 19,4 25,5 
501-1000 203 11,9 146 889 19,6 7,6 

1001-3000 130 7,6 211 547 28,3 4,5 
3001 и более 42 2,4 218 850 29,3 1,2 

Итого с населением 1709 100 748 454 100 100 
* От общего числа населенных пунктов, включая и те населенные пункты, где отсутствуют 

проживающие (справочно всего: в Свердловской области – 1 843, в России – 155 289 сельских населенных 
пунктов). 

 
Следует заметить, что программа «Уральская деревня» - это межведомственный, системный 

документ, который объединяет в одно целое и под основную генеральную цель, которая заключается в 
переходе сельской местности к устойчивому развитию на основе создания достойных условий для жизни и 
деятельности населения, широкий набор разнообразных мер региональной социальной и аграрной 
политики. Для достижения генеральной цели в программе будут решены четыре основные 
взаимосвязанные задачи, направленные на эффективное развитие сельских территорий области.  

Каждый раздел программы разрабатывался с учетом областной концепции развития сельских 
территорий и предполагал следующий алгоритм изложения: цель - задачи - программные мероприятия - 
механизм разрешения проблемы - ресурсное и финансовое обеспечение - состав участников - правовое 
регулирование - ожидаемый экономический и социальный эффект. К сожалению, не во всех разделах 
программы удалось прописать с удовлетворительной степенью детализации организационно-
управленческие, экономические, финансовые, технико-технологические, социальные, мотивационные и 
правовые механизмы реализации программных мероприятий. Хотя в ранее разработанной концепции 
устойчивого развития сельских территорий Свердловской области эти механизмы изложены довольно 
подробно [1, с. 118]. 

Программа отличается прозрачностью, содержит механизм самообновления и корректировки, так как 
за ее реализацией осуществляется мониторинг в ежеквартальном режиме путем подготовки аналитической 
информации, которая представляется председателю Правительства Свердловской области, а затем 
участникам реализации программы. Что касается контроля за ходом реализации программы, обеспечения 
адресности и эффективности использования выделяемых бюджетных ресурсов, соответствующим 
постановлением Правительства Свердловской области ответственность возложена на исполнительные 
органы государственной власти, т.е. на конкретные министерства, включенные в план сводных 
мероприятий по реализации программы «Уральская деревня» на период до 2020 года. 

Разработкой концепции и механизма реализации данной программы региональный орган 
государственного управления АПК в лице Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия 
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Свердловской области получил своеобразные полномочия для координации политики других министерств 
и ведомств, принимающих решения в сфере развития сельских территорий и аграрного производства. 

Данная программа вбирает в себя, по сути, все механизмы приоритетных национальных проектов: 
«Развитие АПК», «Образование», «Здоровье», «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», а 
также дополняет и конкретизирует их на региональном уровне.  

Особенностью данной программы является и то, что она дошла до каждого населенного пункта через 
разработку и заполнение специальных паспортов с приложением комплекса мер по развитию сельских 
поселений в каждом муниципальном образовании, минимальных стандартов социальной и коммунальной 
инфраструктур, которые разрабатывались с учетом численности населения. Так, паспорт населенного 
пункта содержит такие показатели, как демография, сельскохозяйственное производство, лесопользование, 
развитие промышленности, транспортной инфраструктуры, благоустройства, газификации, 
потребительского рынка, почтового, банковского и финансового обслуживания, здравоохранения, 
образования, культуры и спорта и другие. Наряду с фактическими данными в паспорте обязательно 
указывается прогноз социально-экономического развития территорий в разрезе лет до 2020 года. 

Что касается минимальных стандартов социальной инфраструктуры для сельских населенных 
пунктов Свердловской области, то они были разработаны с учетом нормативов Госстроя, рекомендаций 
Коллегии Минсельхоза России (2000 год), отдельные нормативы были установлены эмпирическим путем, с 
учетом местного опыта и особенностей конкретных территорий. Так, например, функционирование 
детского сада целесообразно в населенном пункте с численностью от 200 человек. В населенном пункте с 
численностью от 1000 до 5000 человек предполагается функционирование четырех детских дошкольных 
учреждений (табл. 2). 

В населенных пунктах с численностью от 200 до 500 человек предусматривается наличие Дома 
культуры, при численности от 1000 до 5000 человек таких домов культуры должно функционировать уже 
два. 

Минимальные стандарты социальной инфраструктуры также предусматривают в населенных 
пунктах, в зависимости от численности, наличие больниц, здравпунктов, общеврачебных практик, 
библиотек, музеев, спортивных сооружений, автостанций, магазинов и т.п. 

Таблица 2 
Минимальные стандарты социальной инфраструктуры для сельских населенных пунктов Свердловской 

области (фрагмент)* 
 

Наименование  
показателя 

Число проживающих в населенном пункте 
до 

100 чел. 
100-200 чел. 200-500 чел. 500-1000 

чел. 
1000-5000 чел. свыше 

5000 чел. 
Детский сад - - 1 1 4 6 
Школа-сад или начальная 
малокомплектная школа - 1 - - - - 

Средняя школа подвоз подвоз 1 1 2 4 
Учреждения доп.образования - - - 1 3 5 
Здравпункт 1 - - - - - 
Фельдшерско-акушерский пункт 
(ФАП) - 1 1 1 - - 

Больница - - - - 1 1 
Общеврачебная практика - - - 1 ОВП на 1200 чел. ОВП на 

1200 чел. 

Аптечный киоск 
при ФАПе 
аптечный 

пункт 

при ФАПе 
аптечный 

пункт 

при ФАПе 
аптечный 

пункт 

при ОВП 
аптечный 

киоск 

при ОВП 
аптечный киоск 1 

Аптека - - - - 1 1 
Клуб - 1 - - - - 
Библиотека 1 1 1 1 2 3 
Дом культуры - - 1 1 2 - 
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Дворец культуры - - - - - 1 
Культурно-досуговый центр - - - - 1 1 
Музей с выставочным залом - - - - 1 1 

*Подробнее см.: Концепция стратегической межотраслевой программы социально-экономического 
развития сельских территорий Свердловской области «Уральская деревня» (первая версия). – 
Екатеринбург: Изд-во Урал. ГСХА, 2007. – 124 с.  

 
Минимальные стандарты коммунальной инфраструктуры предусматривают нормативы, с учетом 

источников по тепло- и водоснабжению, развития канализационных сетей, наличия сети дорог, а также 
обеспечения жилфонда населения электроэнергией и газом (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Минимальные стандарты коммунальной инфраструктуры для населенных пунктов (в зависимости от 
численности населения), фрагмент 

Количество 
жителей 

населенного 
пункта 

До 100 чел. От 100 до 500 чел. От 500 до 2000 чел. Свыше 2000 чел. 

Теплоснабжение 
(источники) 

индивидуальные индивидуальные для 
одноэтажного жилого 
фонда (предпочтительно 
газовые котлы), 
котельная для 
компактно 
расположенных 
многоэтажных домов и 
объектов соцкультбыта 

индивидуальные для 
одноэтажного жилого 
фонда (предпочтительно 
газовые котлы), 2 
котельных для 
компактно 
расположенных 
многоэтажных домов и 
объектов соцкультбыта 

котельные для компактно 
расположенных 
многоэтажных домов и 
объектов соцкультбыта 

Теплоснабжение 
(наружные сети) 

отсутствуют от котельной до 
компактно 
расположенных 
многоэтажных домов и 
объектов соцкультбыта 

от котельной до 
компактно 
расположенных 
многоэтажных домов и 
объектов соцкультбыта 

от котельной до 
компактно 
расположенных 
многоэтажных домов и 
объектов соцкультбыта 

Водоснабжение 
(источники) 

индивидуальные 
скважины, колодцы 

водонапорная башня с 
емкостью от 5 до 20 м3 

со скважиной 

2 водонапорных башни 
с емкостью от 5 до 30 
м3, 2 скважины 

подземный источник, 
насосная, врезка в 
существующий водовод 

Водоснабжение 
(наружные сети) 

отсутствуют от башни до жилых 
домов и организаций 

от башни до жилых 
домов и организаций 

водовод, от водовода до 
объектов 

Канализация индивидуальные 
выгреба  

выгреба на несколько 
домов 

выгреба на несколько 
домов 

канализацион-ный 
коллектор, очистные 
сооружения 

Утилизация ТБО свалка согласно 
стандарта 

свалка согласно 
стандарта 

централизован-ный 
вывоз ТБО (на свалку) 

централизован-ный вывоз 
ТБО (на свалку) 

 
Дороги  

с асфальтовым 
покрытием (мосты по 
мере необходимости) 

с асфальтовым 
покрытием (мосты по 
мере необходимости) 

с асфальтовым 
покрытием (мосты по 
мере необходимости) 

с асфальтовым 
покрытием (мосты по 
мере необходимости) 

Газоснабжение В населенных пунктах, 
находящихся вблизи (до 
1 км) от газопроводов 
высокого давления) 

В населенных пунктах, 
находящихся вблизи (до 
2 км) от газопроводов 
высокого давления) 

100% 100% 

… … … … … 
* В настоящей таблице фрагментарно представлены минимальные стандарты коммунальной 

инфраструктуры для сельских населенных пунктов Урала 
 
На основе этих стандартов в каждом муниципальном образовании разрабатывается своя программа 

по развитию сельских территорий с учетом разработанных паспортов по каждому населенному пункту. В 
них будут отражены конкретные меры по развитию сельских поселений, созданию достойных условий 
жизнедеятельности уральских крестьян, развитию агробизнеса, снижению безработицы, формированию 
альтернативной занятости. Для разработчиков таких программ нами были предложены специальные 
нормативы, характеризующие как социально-значимые, так и производственные показатели (табл. 4). 
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Таблица 4 
Система основных показателей для оценки социально-экономической защищенности сельской территории [4] 

 
Наименование Норматив 

1 2 
Социально-значимые показатели 

Среднемесячная оплата труда работников сельскохозяйственных организаций не менее 80% от среднемесячной оплаты 
труда в промышленности 

Оплата труда работников здравоохранения, образования и культуры, 
проживающих на селе 

не менее 70% от среднемесячной оплаты 
труда в промышленности 

Обеспеченность сельского населения благоустроенным жильем 18 кв. м на одного человека 
Обеспеченность детскими дошкольными учреждениями для детей в возрасте 
от 1 года до 6 лет 

400 мест на 1000 детей 

Обеспеченность сельских школьников учебными местами для посещения 
школ в первую смену 

90% 

Обеспеченность сельской территории медицинскими кадрами 14 чел. на 10000 жителей 
Обеспеченность сельского населения больничными койками 72 койки на 10000 жителей 
Обеспеченность сельскими клубными учреждениями 215 мест на 1000 человек 
Обеспеченность стадионами, спортплощадками и спортзалами не менее 200 кв. м на 1000 жителей 
Обеспеченность посадочными местами общественного питания 40 мест на 1000 человек 
Обеспеченность торговыми площадями 300 кв. м на 1000 жителей 
Обеспечение жилищного фонда водопроводом и канализацией 100% 
Обеспечение центральным отоплением и горячим водоснабжением 50% 
Наличие автодорог на одну сельскохозяйственную организацию не менее 25 км 
Уровень безработицы в сельской местности не более 2% 

  
Производственно-экономические показатели 

Собственное производство основных продуктов питания на душу населения в 
год (уровень самообеспечения): 

 

мясо и мясопродукты 65,2 кг (80,5% к рац. норме) 
цельномолочная продукция 165,9 кг (55,3% к рац. норме) 
картофель 129 кг (100% к рац. норме) 
овощи и бахчевые 78,1 кг (63% к рац. норме) 
яйцо 298 шт. (100% к рац. норме) 
Общий уровень рентабельности сельскохозяйственного производства не менее 35% 
Ввод новой сельскохозяйственной техники не менее 8-10% в год 

 
Реализация программных мероприятий позволит в отдельных случаях ослабить воздействие 

экстремальных факторов на АПК и социальную сферу, в других – устранить их дестабилизирующее 
воздействие [4, с.40]. 

Значительно улучшатся показатели, характеризующие уровень продовольственной безопасности: 
производство молока в Свердловской области к 2020 году достигнет 700 тыс. тонн, мяса и птицы – 267,7 
тыс. тонн, зерна – 748,3 тыс. тонн. 

Кроме того, программа предполагает создание достойных условий для жизни и деятельности жителей 
сел Свердловской области. Для них будет возведено не менее 159 тысяч квадратных метров жилья (на эти 
цели запланировано 3,4 млрд. руб.), построено и реконструировано 134 километра дорог (4,9 млрд. руб.). 
На развитие инженерно-коммунальной инфраструктуры села уйдет 8 млрд. рублей, создание в селах 
медпунктов, детсадов и библиотек обойдется почти в 1 млрд. рублей [5]. 

Комплексная программа предусматривает несколько вариантов решения кадровой проблемы. Одним 
из механизмов закрепления специалистов на селе, повышения уровня квалификации, подготовки и 
переподготовки кадров для сельских территорий является приближение учебного процесса к сельским 
поселениям: создание специализированных сельскохозяйственных классов, формирование учебно-научно-
производственных комплексов, объединенных в единый университетский. В рамках реализуемой 
программы начнет функционировать и свой агротехнопарк и новый областной центр 
агроконсультирования, центр стратегического планирования и управления. 

Такие комплексные и системные подходы, на наш взгляд, и будут способствовать повышению 
конкурентоспособности отечественных аграриев, как на внутренних, так и внешних 
агропродовольственных рынках, позволят осуществить эффективное развитие сельских территорий страны.  
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НРАВСТВЕННОСТЬ: К ВОПРОСУ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОНЯТИЯ 
 

Аннотация 
В статье отмечается отсутствие единообразия словарных дефиниций понятия нравственности и 

предпринимается попытка дать авторское определение нравственности как специфической формы 
общественного сознания, обусловливаемой менталитетом и объективируемой в конкретно-исторических 
системах норм деятельности, представляющих собой динамичную совокупность как общечеловеческих, так 
и особенных норм, регулирующих социальную жизнь посредством внутренних (самооценка) и внешних 
(общественное мнение) аксиологических механизмов поведенческого контроля.  

Ключевые слова 
Нравственность, этика, мораль, менталитет. 

Дефиниция понятия нравственности – задача совсем непростая, поскольку, несмотря на 
общеупотребительность данного слова и кажущуюся ясность, устойчивого его определения так и не 
сформировалось. Согласно «Википедии», «нравственность – это термин, чаще всего употребляющийся в 
речи и литературе как синоним морали, иногда – этики. В ряде философских систем понятие 
нравственности обособляется от морали, хотя такая концептуализация носит авторский характер и не 
всегда соответствует обыденному словоупотреблению» [3]. Но, следует согласиться, чаще термины 
«нравственность», «этика», «мораль» содержательно указывают на одно и то же понятие. (Это и 
неудивительно, если учесть, что слова «нравственность» в русском языке, «мораль» в латинском и «этика» 
в древнегреческом по смыслу практически тождественны.) 

Так, в энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона статья «Нравственность» написана 
чрезвычайно лаконично: «см. Этика» [1, с. 409]. К этике отсылает и статья «Мораль» [1, с. 385], под этикой 
же понимается «учение об основных принципах нравственности и о нормах человеческой деятельности с 
точки зрения понятий о добре и зле» [1, с. 659]. Это определение не может быть признано достаточным, 
поскольку, во-первых, оно тавтологично, этика дефинируется через нравственность, которая, в свою 
очередь, согласно словарю, и есть этика, и, во-вторых, единая точка зрения на добро и зло в человеческой 
культуре, к сожалению, отсутствует. Но все же некоторая определенность уже наличествует: 
нравственность формируется в обществе путем нормирования человеческой деятельности. 

В Советском энциклопедическом словаре статья «Нравственность» аналогично отсылает к другой 
статье, но теперь – к «Морали» [6, с. 904] (а «Этика» определяется уже узко – как «филос. дисциплина, 
изучающая мораль, нравственность» [6, с. 1567]). Мораль же трактуется как «нравственность, особая форма 
обществ. сознания и вид обществ. отношений (моральные отношения); один из осн. способов регуляции 
действий человека в общ-ве с помощью норм» [6, с. 831]. 

Основываясь на вышеприведенных дефинициях, можно выявить ключевые слова для определения 
понятия нравственности: нормирование человеческой деятельности, форма общественного сознания, 
способ регуляции общественной жизнедеятельности. Теперь можно дать самую общую дефиницию этого 
понятия: «Нравственность есть специфическая форма общественного сознания, объективируемая в 
системах особенных норм деятельности, регулирующих социальную жизнь».  

Однако такое определение является неполным, оно порождает ряд существенных вопросов, и, прежде 
всего, обращает на себя внимание формулировка «специфическая форма общественного сознания», 
акцентирующая внимание на особенном характере общности, которой эта форма сознания присуща. В 
современной научной литературе для характеристики коллективного сознания (и коллективного 
бессознательного) часто используют понятие менталитета (ментальности), под которым понимают не 
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только априорно присущие (вернее, возникающие в процессе социализации) членам той или иной 
общности стереотипы мышления, но и образцы поведения, опосредуемые этими стереотипами. Иначе и 
короче, менталитет есть «образ мыследействий» или отдельной личности, или общности («…менталитет – 
это совокупность “мыследействий”, но не всяких, а достаточно устойчивых, основывающихся на шаблонах 
и стереотипах мышления и поведения, сформировавшихся ранее, но продолжающих оказывать влияние в 
ситуациях настоящего» [5, с. 6]; под ментальностью «мы имеем в виду некие стереотипы мышления и 
поведения, раскрывающие самобытный характер личности, семьи, общности, этноса. Ментальность есть 
важнейший идентификатор социального субъекта» [2, с. 60]).   

Но, если так, то у всякой общности менталитет должен быть особенным, в контексте нашего 
исследования это означает, что нравственные системы, нормирующие жизнь социума, также уникальны и 
неповторимы, а это – прямой путь к релятивизации нравственности (морали). Однако, делая такой вывод, 
мы оставляем без внимания общее в человеческом сознании, позволяющее говорить об универсальном в 
социокультурных феноменах, им опосредуемом. Иначе, можно утверждать о наличии во всякой 
нравственной системе, наряду с особенными, общечеловеческих стереотипов мышления, 
обусловливающих объективные нормы поведения в каждой общности.  

Следует отметить, что представление о взаимосвязи мыслей и действий совсем не ново для истории 
философии, уже в IV в., к примеру, св. Григорий Нисский писал: «Скажу так: три характеристических 
принадлежности жизни христианина: действие, слово, образ мыслей. Началом всякого слова служит мысль; 
второе же место после образа мыслей занимает слово, выражающее звуком напечатленную в душе мысль; 
третье же место после ума и слова принадлежит деятельности, которая мыслимое переводит в дело» [4, с. 
47]. Необходимость единства (по крайней мере, должного) мысли и дела, опосредующегося словом, 
логосом, надо полагать, осознавалась человечеством всегда. Однако, разумеется, эта корреляция сама по 
себе не необходима, тем не менее, к ней следует стремиться в целях сохранения твердых оснований для 
общественной жизни. И мощным регулятором такой корреляции является нравственная система, 
апеллирующая не к возможному, но к должному.  

Возвращаясь к нашему краткому определению нравственности, заметим, что в нем упущено из виду 
утверждение дореволюционного словаря о том, что нормы человеческой деятельности в нравственной 
системе должны рассматриваться «с точки зрения понятий о добре и зле», т.е. оцениваться. Решения 
философской проблемы оценивания чего бы то ни было достаточно часто в истории философии приходили 
к дискурсу об относительности хорошего и плохого, доброго и злого, положительного и отрицательного в 
общественной жизни. Но, согласимся, что подобная релятивизация устраняет самые основания 
общественности, делает социальную жизнь в принципе невозможной, поскольку крепкое общество есть 
добровольное (по преимуществу) объединение личностей, а потому между ними должно быть достигнуто 
хотя бы минимальное аксиологическое согласие, позволяющее людям сосуществовать. А значит в нем, 
действительно, необходима выработка хотя бы основных критериев различения добра и зла, и 
нравственность играет здесь неоценимую роль. 

В.С. Соловьев вообще определял общество как «организованную нравственность» [7, с. 341]. 
Социальная жизнь, по его мнению, получает нравственный смысл только в том случае, если «между нею и 
совершенным Добром устанавливается совершенствующаяся связь» [7, с. 543]. (Под последней мы вполне 
можем понимать «сердцевину» всякой конкретно-исторической системы нравственного нормирования, ее 
универсальную, общечеловеческую составляющую, развивающуюся в контексте особенных, 
специфических нравственных норм.) Для того же, чтобы эта связь не прерывалась и общественная 
нравственная работа не начиналась с «чистого листа», необходима преемственность, закрепление в 
коллективном сознании того, что было выработано ранее, и трансляция закрепленного последующим 
поколениям (т.е. необходима нравственная традиция). Вместе с тем: «Высшая, безусловная нравственность 
также обязывает настоящее поколение передать новому двоякое наследие: во-первых, все положительное, 
что добыто прошедшим человечества, все результат исторического сбережения, а во-вторых, способность и 
готовность воспользоваться этим основным капиталом для общего блага, для нового приближения к 
высшей цели» [7, с. 495], – именно таким должно быть настоящее воспитание, одновременно и 
традиционное, и прогрессивное. Ведь если «действительно распалась связь времен, то что значит прогресс? 
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Кто прогрессирует?» – задает философ риторический вопрос. «Разве дерево могло бы действительно 
расти, если б его корни и ствол существовали только мысленно и лишь ветви и листья пользовались 
настоящей реальностью?» [7, с. 496].  

Итак, учитывая вышеприведенные критические замечания, мы можем расширить наше определение 
нравственности: «Нравственность – это специфическая форма общественного сознания, обусловливаемая 
определенным менталитетом и объективируемая в конкретно-исторических системах норм 
деятельности, представляющих собой динамичную совокупность как общечеловеческих, так и особенных 
норм, регулирующих социальную жизнь посредством внутренних (самооценка) и внешних (общественное 
мнение) аксиологических механизмов поведенческого контроля».  
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Аннотация 

Статья посвящена понятию «избирательность», которое до настоящего времени не вошло в основной 
категориальный аппарат этики. Вместе с тем, полагает автор, все человеческие действия, подпадающие под 
нравственную оценку, избирательны. Содержательно представить этические аспекты избирательности 
помогает выявленная и проанализированная в исследовании обобщённая ситуация: СУБЪЕКТ, ОБЪЕКТ, 
КОНТЕКСТ, МОТИВЫ, СРЕДСТВА, СТАРАНИЯ, РЕЗУЛЬТАТ.  Представленный анализ феномена 
избирательности в указанном ракурсе позволяет осмыслить возможности выработки нравственно 
оправданных культурных стратегий. То есть возможности наилучшим образом мысли, чувства и дела 
отдельных людей, а также людей, свободно собирающихся в социальные общности, избирательно 
направлять в культуротворческое русло.  

Ключевые слова 
Избирательность, ситуация избирательности, этический анализ.  

Матушка рожь кормит всех сплошь, а пшеничка – по выбору. 
     Пословицы Севера 
- Где ты была сегодня, киска? 
- У королевы у английской. 
- Что ты видала при дворе? 

https://ru.wikipedia.org/wiki/
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- Видала мышку на ковре. 
     С.Я.Маршак. В гостях у королевы 
Если осёл видит арбуз, то объедает его ботву. 
     Идрис Шах 
Кому повем печаль мою? 
     «Плач Иосифа и быль», духовный стих 

Начну, пожалуй, вот с какого наблюдения. Не раз и не два, выходя с собакой на прогулку по родному 
Петербургу, слышу, как какой-нибудь родитель говорит своему карапузу: «Смотри, какая идёт собака!». И 
каждый раз мне вспоминается монашеская история о том, как в келью вбежал инок в слехах, с горестным 
восклицанием: «Ну до чего же люди глупы!». А на расспросы своего соседа – поведал, что многократно 
показывал разным людям тряпочку с тремя пятнышками. И всякий раз, спрашивая: «Что вы видите?» – 
получал один и тот же ответ: «Три пятнышка». Не «Тряпочку с тремя пятнышками», а именно «Три 
пятнышка». Я не думаю плакать. Или обижаться, что собаку заметили, а меня-хозяина – нет. Ведь, по-
моему, даже персонаж другой знаменитой истории-анекдота не обиделся на то, что его не заметили: - 
«Доктор, ну почемý меня никто не замечает?» - «Я сказáл слéдующий!». Мне бы хотелось внимательно 
всмотреться в сам эффект избирательности, эффект универсальный, многоликий – и постараться выявить в 
нём те моменты, понимание которых, возможно, позволит минимизировать риск слёз, обид, 
взаимонепонимания.  

Понятие «избирательность», как ни странно, пока ещё не вошло в основной категориальный аппарат 
этики, хотя уже Аристотель обращал внимание на значимость для этики того, что за данным понятием 
должно скрываться. Так, в частности, он указывал, что меньшее зло предпочтительнее бόльшего [1, С. 152]. 
Писал он, что невоздержные устремляются к удовольствиям, а слабые – бегут от страданий [там же, С. 
198]. Подмечал, что есть предметы, достойные влечения, и есть излишества, проявляемые в этом влечении  
[там же, С. 200]. Констатировал: «дружеское чувство [...] может быть обращено на неодушевлённые 
предметы» [там же, С. 227] – очевидно в том же смысле, как мы на современном русском языке можем 
сказать о ком-то, что он «дружит с гантелями» или «не дружит с химией». В рассуждениях философа про 
человеческую дружбу можно встретить такую мысль: предметом избрания выступает собственное бытие и 
«так же или почти так и бытие друга» [там же, С. 262]. Когда-то Биант заявлял: «Большинство людей 
дурны» [12, С. 93]. По всей видимости, у Аристотеля мнение о людях было приблизительно таким же, 
поскольку он, пусть и не столь прямолинейно, но всё же вполне чётко высказался по этому поводу: 
«разграничивать [притягательное и благо] большинству не свойственно» [1, С. 267]. Тогда как на самом 
деле «из деятельностей одни необходимы и заслуживают избрания ради других, а вторые заслуживают его 
сами по себе» [там же, С. 279]. Чуть далее Аристотель продолжает и поясняет свою мысль: «совершение 
прекрасных и добропорядочных [поступков] относится к заслуживающему избрания ради себя самого» 
[там же]. Вместе с тем, повторюсь, ни сам Аристотель, ни его последователи не сформулировали 
определения избирательности, не обозначили взаимосвязей данного понятия с основными этическими 
категориями. Потому мы тщетно будем разыскивать описание избирательности в «Словаре по этике», в 
«Энциклопедическом словаре ЭТИКА», в «Новой философской энциклопедии». На соответствующих 
страницах названных изданий мы можем обнаружить статьи «Идеал», «Идейность», «Иезуитизм», 
«Измена», «Императивная этика», «Индивидуализм» [8, С. 103 – 108]; «Идеал», «Иезуитизм», 
«Имморализм», «Имморализм», «Индивидуализм»  [14, С. 159 – 166]; «Изборник 1073 г.», «Изборник 1076 
г.», «Изменение», «Изобретение», «Изоляционизм» [4, С. 86 – 91]. Та же картина наблюдается и в 
обновлённом интернет-варианте «Новой философской энциклопедии» [17] – никакой «Избирательности» 
там нет в помине. С надеждой открываю я солидный фолиант «Психологическая энциклопедия» – но и там, 
к сожалению, отыскалась лишь микроскопическая статья «Избирательное внимание», приблизительно на 
одну треть столбика  [6, С. 229], которая была бы нам куда более полезна, если бы мы интересовались 
проблемами научения животных. Впрочем, когда готовых словарно-энциклопедических статей нет, в 
проблему всматриваться гораздо увлекательнее. Займёмся же этим делом.  

Фактически  с тем, что нас интересует, связано немало библейских сюжетов: необходимость 
следовать заповедям Ветхого и Нового завета, запрет их нарушать  [Исх. 20: 1 – 17; Мф. 22: 38 и др.], 
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различение овец и козлищ [например, Мф. 25: 32], рассуждения о званных и избранных  [Мф. 20: 16] и 
тому подобные. Избирательно поведение людей, избирательны и действия Бога: «Кого Я люблю, тех 
обличаю и наказываю» [Откр. 3: 19]. Да и противное было бы невозможно, ведь в природе и на уровнях 
куда менее сложных, чем человеческий, избирательность повсеместна. Д.В.Колесов, серьёзный психолог, 
пишет: «Даже не способная к самостоятельным перемещениям бактерия обладает вместе с тем 
способностью избирательно взаимодействовать с некоторыми элементами окружающей среды: она 
поглощает вещества определённого строения, оказавшиеся в месте её нахождения (в этом и заключается её 
деятельность), что даёт ей энергию и материал для продолжения существования» [2, С. 25]. Другие 
выразительные примеры приводит Е.Л.Фейнберг: «нечто вроде первичного «синтетического суждения» 
проявляется во всём животном мире. Притаившаяся кошка выбирает момент, когда лучше всего броситься 
на мышь; прибежавшее к незнакомой реке стадо отыскивает место для переправы; муравей подбирает 
ношу по своим силам» [10, С. 135]. И уж тем более избирательно относимся к миру, да и к растениям мы-
люди, различая среди последних культурные и дикие, полезные, сорные и вредные. Причём в этом иной раз 
мы способны доходить до парадоксов: на капустном поле пшеница окажется сорняком...  

Попробуем сфокусировать внимание на тех видах избирательности, в которых активность проявляют 
не бактерии, не дикие или домашние животные, не лешие и не прочие сверхъестественные существа, а мы с 
вами, люди. Причём подчеркнём, что существует принципиальная разница между разовыми выбором, 
предпочтением, уклонением, избеганием, которые могут оказаться случайными, – и устойчивым, 
долговременным отношением, предполагающим сформированную оценочную способность субъекта. 
Видимо, со временем удастся чётко описать многомерную матрицу видов избирательности – различая их 
не только по долговременности, но и по произвольности / непроизвольности, устойчивости, по степени 
осмысленности, по индивидуальной и социальной пользе (или вреду), по сферам, в которых они 
проявляются (искусство, мораль, наука, религия, политика, право, экономика), по модусам (направлены 
они на потребление или созидание), а также по целям: адресованы ли они во внешний мир или на самого 
субъекта.  И во всех названных и неназванных сюжетах чрезвычайно важно обозначить нравственно 
значимые ракурсы. Те самые, и производные от тех,  про которые рассуждал Аристотель, и применительно 
к которым он считал важным указывать на необходимость следовать / избегать, выполнять / отрицать, 
гордиться / стыдиться, восхищаться / порицать.  

Избирательны все человеческие действия, подпадающие под нравственную оценку. Потому-то добро, 
мудрость, творчество, любовь ценимы, что им реально и деятельно противостоят зло, глупость, 
разрушение, ненависть. Потому мы будем уважать человека ответственного, честного, отзывчивого – что 
он мог бы избрать совершенно иные стратегии мироотношения. И вести себя беспечно, лживо, 
равнодушно. Или даже злорадно. Верность – избираема. Равно как и подлость. Щедрость и жадность – то 
же самое. Как животное из окружающей среды избирательно потребляет, усваивает всё, необходимое для 
пищевых цепочек, так и каждый человек, единственным и неповторимым образом включаясь в круговорот 
культурных ценностей, потребляет, транслирует и по возможности создаёт ценности жизни и культуры. Да, 
пока наука не может чётко обрисовать подробности даже того, что происходит в наших организмах с 
белками-жирами-углеводами. Да, есть предположения, что на уровне химизма мы усваиваем не вполне 
пока понятные структуры поедаемого – говорят, например, о «системах конденсированного опыта» [15; 
16]. Говорят также о различиях между тем, что кто-то питается естественными – или генно-
модифицированными продуктами. И пусть эти различия к настоящему дню не очень ясны, уж 
относительно основных жизненных установок вопрос можно считать решённым. Из двух вариантов – 1) 
«нужно есть, чтобы жить», или 2) «нужно жить, чтобы есть» – уважающий себя и уважаемый 
окружающими человек, полагаю несомненным, изберёт вариант первый. Такая же (обобщённая) ясность 
может быть схвачена человеком и о человеке применительно к его нравственно-ценностному 
«наполнению». Тянется ли он, в частности, к личному благополучию, лёгкой жизни, ближайшим 
удовольствиям, невзирая на способы обретения этих радостей – или же исходит из того, что существуют 
вещи более важные, чем «личный покой и порядочек».  

Представляется очевидным, что в пространстве межсубъектных отношений вполне оправданы 
оценки того, насколько каждый конкретный субъект (человек или группа людей) избирательно нацелен 1) 
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на положительные культуротворческие смыслы, 2) на бесполезные для него и окружающих сюжеты или же 
3) устойчиво деструктивен, является балластом, про который иной раз могут сказать: «И как такого Земля 
носит!». Речь, подчеркну, не о ситуативных усталости, обиженности, растерянности, бессилии, а о 
долговременных самостоятельно избранных жизненных установках. Примером с Нобелевским лауреатом 
по литературе, в которого трансформировался когдатошний молодой человек без определённых занятий по 
имени Иосиф Бродский, – лишь подтверждается общее правило. Кто-то честно и старательно трудится. 
Кто-то вяло длит своё существование. Кто-то сознательно избирает путь лёгкой наживы. А кто-то даже 
готов идти на большой риск, чтобы добывать себе средства для красивой жизни. Вряд ли у окружающих 
нет объективных оснований относиться к труженику с уважением, благодарностью, а к бездельнику, 
тунеядцу, грабителю – с соответствующими укоризной, критикой, воздаянием. Для того, чтобы начатый 
нами разговор стал предметнее, имеет смысл рассмотреть обобщённую ситуацию избирательности: 
СУБЪЕКТ, ОБЪЕКТ, КОНТЕКСТ, МОТИВЫ, СРЕДСТВА, СТАРАНИЯ, РЕЗУЛЬТАТ.      

СУБЪЕКТ – тут мы обращаем внимание на то, о чьей избирательности идёт речь: к примеру, о 
предпочтениях читателя, кинозрителя; о стремлении пользователя айфона как можно скорее обновлять 
свою и без того «навороченную» технику; о готовности приласканного властями стихотворца создавать 
очередные вирши, восхваляющие режим и прочая и прочая. Избирательность здесь имеет место, потому 
как читатель мог бы поинтересоваться книгами иных авторов, по другой тематике; пользователь гаджета 
предпоследнего поколения мог бы направить свои интересы на что-то более позитивное; придворный поэт 
мог бы постараться сочинить что-либо откровенное, художественно значимое и более занимающее 
обычных людей. Очень показательным субъектом избирательности можно считать переборчивую невесту 
– ненароком обижающую многих претендентов и рискующую в конечном счёте обделить саму себя. Так 
или иначе, в любом из многоразличных проявлений избирательности всякий раз мы имеем дело с 
полноправным субъектом, к действиям которого приложимы критерии нравственной оценки. Скажем, если 
внучка-капризуля требует у бабушки-пенсионерки, чтобы та разорилась на новую модель мобильного 
телефона – мы можем посочувствовать бабушке. Или когда книгоиздатели советских времён к каждому 
очередному дню календаря тиражировали портреты членов Политбюро, мы могли посетовать, сколько 
бумаги расходовалось на это дело. А ведь, между прочим, расходование бумаги – не такое уж безобидное 
дело. Из таких, казалось бы, мелочей, собравшихся в некую критическую массу, и вызрела социальная 
трансформация нашей страны конца восьмидесятых годов прошлого века. Нельзя сомневаться в 
серьёзности того, как и что устойчиво выбирает в наши дни рядовой представитель научного сообщества – 
писать ли очередную заявку на грант, предлагать соавторство прямому начальнику или постараться 
заняться той темой, которая, что называется, на душу легла, не спрося позволения. И можно полагать, что в 
самом общем виде спрос с субъекта избирательности напрямую определяется мерой его разумности, 
способности соотнести свои усилия с тем, во что они объективно обращаются. 

ОБЪЕКТ – это, прежде всего сфера, в которой реализуются интересы субъекта. Какими бы они ни 
были содержательно – потребностными или деятельностными.  Это может быть искусство (как для 
художника, так и для ценителя), политика (для рядового избирателя или для каких-нибудь функционеров – 
депутата или имидж-мейкера), выше вскользь упомянутая наука (для усталого от жизни члена-
корреспондента, издателей научно-популярных серий и для только поступившего на заочное обучение 
магистранта), спорт (начиная с болельщика и заканчивая тренером, массажистом, спортивным 
журналистом, не забывая и о самих спортсменах), религия (где взаимодействуют обычный человек, 
спорадически вспоминающий о том, что неплохо бы напомнить о себе Верховному Творцу, люди 
воцерковлённые и воцерковляющие), экономика (с очень неодинаковыми интересами-ожиданиями-
возможностями потребителей, предпринимателей, финансовых воротил), да мало ли какие ещё 
специализированные сферы культуры мы можем поназывать – строительство, военное дело, образование, 
медицина. И в каждой из подобных областей люди бывают сфокусированы, условно говоря, на 
исключительное получение максимальных выгод для себя – или на совершенствование избранной сферы 
культуры. Представляется, что при прочих равных условиях предпочтительней с нравственно-ценностной 
точки зрения, чтобы субъект не оказывался ни ярко выраженным эгоистом, ни фанатиком конкретной 
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сферы культуры. Чтоб он не рассматривал эту сферу исключительно как источник обогащения и/или как 
способ самоутверждения.  

КОНТЕКСТ. Известно немало формул народной мудрости, обозначающей смысл, возможности и 
цену столкновений человека с окружающими его обстоятельствами. «С волками жить – по волчьи выть». 
«Среди слепых и кривой король». Или можно взять древнелатинское изречение «Do ut des» = даю, чтобы и 
ты мне дал. Во всех подобных изречениях подчёркивается не случайная, а глубинная, закономерная 
вовлечённость субъекта в то, что происходит вокруг него. Не сдержусь от самоцитирования. Буквально 
вчера в интернете наткнулся на сентенцию: «Кто такие либералы и чего они хотят?  
"Либерализм как политическая философия исходит из очень простой базовой идеи — человек принадлежит 
самому себе. Это значит, что внешние силы не могут распоряжаться человеком по своему произволу и 
своему усмотрению. Ни семья, ни церковь, ни государство, ни профсоюз, ни ремесленный цех, ни какие-то 
идеологические или религиозные силы в широком смысле слова над нами никакой реальной власти иметь 
не должны. Я сам себе хозяин."». Прочитал – и не выдержал, вписал под цитатой: «Что за хрень – "сам себе 
хозяин"! Ты для начала сам родись, научись говорить, ходить, читать-писать. Думать. И потом, возможно, 
поймёшь: "сам себе хозяин"  ~ "сам себе раб, в своём тупом, никому не нужном одиночестве"!». Конец 
самоцитаты. Сегодня не меньше вчерашнего уверен в правоте не звучавшей ещё в данном тексте русской 
пословицы: «Как аукнется, так и откликнется», которая, можно полагать, настраивает всякого 
здравомыслящего субъекта не на достижение максимального суверенитета от природного и 
социокультурного контекста, а на вдумчивое, уважительное, ответственое отношение к происходящим 
вокруг событиям.  

МОТИВ. Для этики, рассматривающей мир межсубъектных взаимоотношений не в плане 
соотношения масс, энергий, превращения вещества и тому подобных естественнонаучных сюжетов, а с 
точки зрения добра/зла, справедливости/несправедливости, честности/лживости, гуманности/жестокости и 
тому подобных критериев, исключительно важной характеристикой предмета изучения выступают мотивы 
человеческих поступков. Если мы пытаемся разобраться с избирательностью, то основаниями её могут 
быть выделение важного, ценного, интересного, значимого, привычного, выгодного и тому подобного. В 
тех же ракурсах, которыми занимается этика, важно выяснить, в чьих интересах действуют субъекты – в 
узко понимаемых и настырно утверждаемых собственных? Человек или группа придерживаются 
конкретных способов поведения, мотивируясь исключительно своими ближними удовольствиями, 
удобствами, соображениями самосохранения? Бегут ли они от опасности? От скуки? От естественного для 
большинства здоровых живых существ чувства сострадания? Или отзываются на боль тех, кто рядом; 
делятся радостью, помогают в преодолении проблем ближним, знакомым, незнакомым. Опять процитирую 
интернет. Не так давно мне показалась очень верной чья-то выставленная в одной из социальных сетей 
мысль:  «Пока человек чувствует боль, он живёт. Пока он чувствует чужую боль – он человек». И уже 
несколько позже дошло: а ведь ещё очень важно то, КАК он эту чужую боль чувствует. Не дай Бог – 
радуется! Повторю: для нравственно-ценностного аспекта избирательности сугубо значимо то, насколько 
светлы или темны движущие её мотивы – сострадателен ли субъект, готов ли он проявлять заботу о ком-то 
ещё кроме себя, или же он равнодушен, высокомерен, злонамерен, мстителен.  

СРЕДСТВА. Этот параметр нравственной оценки избирательности очень связан с только что 
рассмотренными мотивами. В самом деле, если, условно говоря, я устойчиво избегаю неудобств, 
трудностей, боли, то кáк мне следует относиться к неудобствам, трудностям, боли окружающих вообще и к 
тем неудобствам, которые я сам вольно или невольно окружающим причиняю? Можно ли считать, что 
проблемы окружающих – это их проблемы? Можно ли полагать, что мои удачи – это исключительно моя 
заслуга, а не заслуга всех тех, кто соучаствовал в становлении меня как личности, как профессионала? 
Говоря о средствах, избираемых человеком в своём поведении, нелишне вспомнить, что Б.Франклин 
называл человека существом, делающим орудия [11, С. 217]. И ещё чрезвычайно важна в этом контексте 
мысль А.Эйнштейна: «Никакая цель не высока настолько, чтобы оправдывать недостойные средства для её 
достижения» [ Цит. по: 3, С. 43]. Не приходится сомневаться: этот сюжет в наши дни едва ли не самый 
проблемный. Частушки в главном храме Христа Спасителя, голые женщины на сцене Большого театра, 
беглые оппозиционеры и подобные эпизоды современной отечественной культуры ещё только предстоит 
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доосмыслить. С точки зрения этики, можно полагать, наиболее оправданными будут такие средства, 
которые окажутся наиболее гуманными, честными, справедливыми, достойными.  

СТАРАНИЯ – это и физическое напряжение, и волевые усилия, и интеллектуальный труд, и 
психологические переживания. Всё это не представляется возможным с арифметической точностью 
измерить-исчислить. Более того, старания – это не просто затраченная энергия, исчисленная в лошадиных 
силах, ваттах, джоулях или ещё чём-то подобном. Тут ещё важна соразмерность усилий возможностям 
субъекта, а также ожиданиям всех участников общения. На разных языках существует пословица «Кому 
больше дано, с того больше спросится». Не будем забывать и о том, что каждый из параметров оценки 
следует рассматривать в тесной смысловой связи с остальными. Б.Г.Ананьев справедливо указывал: 
«Длительное усилие и доведение до конца какого-то действия, формально характеризующие 
настойчивость, могут относиться в одном случае к делу всей жизни, то есть это будет борьба за великую 
цель, а в другом случае к крохоборничеству в мелочах и к тупому упрямству» [7, С. 173]. 

РЕЗУЛЬТАТ. Избирательность – это всегда проявление характера (ну – или бесхарактерности). Будь 
оно позитивно по содержанию или же будь его смысл в избегании – если характер проявлен с толком, если 
плоды усилий получаются позитивными, то старания были оправданы. И напротив, трудно говорить о 
позитиве, если произошёл срыв, если цель была поставлена неверно, если неподобающими 
использованными средствами обесцениваются даже положительные эффекты. В истории и в искусстве 
можно отыскать бесчисленное множество удачных и неудачных примеров избирательности. Хотелось бы 
привести здесь сюжет, на первый взгляд очень далёкий от прямого контекста рассуждений. В специальной 
литературе описывался следующий опыт. Вернер и Холл «предлагали ушастым окуням в разных 
комбинациях ветвистоусых рачков разной величины и регистрировали размеры избираемой жертвы. Когда 
абсолютное количество пищи было невелико, съедались подряд жертвы всех размеров. При возрастании 
количества пищи рыбы выедали наиболее крупных рачков, не трогая представителей мелких размерных 
классов. Таким образом, при увеличении количества пищи (и наоборот, когда пищи становится мало) рыбы 
способны менять стратегию  [...]»  [5, С. 78].  

А теперь – выдержка из книги про людей. Л.Шестов подмечал: «Люди часто начинают стремиться к 
великим целям, когда чувствуют, что им не по силам маленькие задачи» [13, С. 146]. Очень даже похоже на 
истину! Возможно, именно поэтому вечно неустроенным русским людям на протяжении долгих веков 
свойственны раздумья о смысле жизни, мирозданья. И именно поэтому неоднократно в мировой истории 
сытые сословия вырождались.  Ф.М.Достоевский в «Дневнике писателя» пишет пронзительные слова: «... 
скорее мир, долгий мир зверит и ожесточает человека, а не война. Долгий мир всегда родит жестокость, 
трусость и грубый, ожирелый эгоизм, а главное – умственный застой. [...] мир родит богатство – но ведь 
лишь десятой доли людей, а эта десятая доля, заразившись болезнями богатства, сама передаёт заразу и 
остальным девяти десятым, хотя и без богатства. Заражается же она развратом и цинизмом. От излишнего 
скопления богатства в одних руках рождается у обладателей богатства грубость чувств. Чувство изящного 
обращается в жажду капризных излишеств и ненормальностей» [13, С. 335]. – Надо ли продолжать 
извлечение из горестных рассуждений великого классика! Пожалуй, есть самый серьёзный смысл 
задуматься о том, каковы бывают факторы и каковы возможные векторы избирательности в нашей 
индивидуальной и общественной жизни. Неужели только общие лишения способны объединять усилия 
непохожих в обычных условиях людей? Неужели только общий опасный враг позволяет забыть о 
многоразличиях и разнообидах? Неужели более или менее сытые способны думать только в логике 
«золотого миллиарда»? Несколько лет назад разоткровенничавшийся коллега из Нидерландов прислал мне 
письмо, в котором призывал меня поддержать идею «золотого миллиарда». Я, конечно, был тронут, что 
меня не исключили из числа избранных, но в своём ответе прямо написал, что поддерживать данную идею 
категорически отказываюсь. Не мне решать, каким странам какую вести демографическую политику. 
Переписка заглохла. Но проблемы-то остаются – и кричащие контрасты уровня жизни в разных странах, и 
не менее кричащие контрасты в демографической статистике. Не исключено, что наряду с неумершей 
идеей о «золотом миллиарде» напоявлялись альтернативные проекты, и какие-нибудь идеологи в бедных 
странах вынашивают идеи о миллиарде «банановом» или, не дай Бог, миллиарде исламском. Да и вообще 
критериями отбора миллиарда счастливцев вполне могли бы стать число подтягиваний на перекладине или 
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количество бутылок пива, выпитого за единицу времени. Всё это, повторяю, побуждает всерьёз задуматься 
о возможностях выработки нравственно оправданных культурных стратегий. О том, как наилучшим 
образом мысли, чувства и дела отдельных людей, а также людей, свободно собирающихся в социальные 
общности, избирательно направлять в культуротворческое русло.  
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ВОРЧАНИЕ КАК ЭТИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

 
Аннотация 

Актуальность этического анализа понятия «ворчание», полагает автор, обусловлена 
распространённостью таких типов, как ворчун, брюзга, придира, критикан, нытик, жалобщик.  
Объективное рассмотрение обобщённой ситуации ворчания: СУБЪЕКТ, ПРЕДМЕТ, СФЕРА, АДРЕСАТ, 
ФОРМА, РЕЗУЛЬТАТ – открывает возможности минимизировать психологические напряжения, а также 
объединять усилия для совместного осмысления и совершенствования мира.  
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Худое молчанье лучше доброго ворчанья. 
Рус. пословица 
Нотацию читать кому, журить, выговаривать, 

помылить. 
В.И.Даль 
Нотация – наставление, нравоучение  [от лат. notatio = 

замечание, обозначение]  
Словарь иностранных слов 
Ворчливая собака — добыча для волка. 
Рус. пословица 

ВОРЧУН, БРЮЗГА, ПРИДИРА, НЫТИК, ЖАЛОБЩИК – много ли отыщется столь же 
непривлекательных типов! Кому не памятен образ Старухи из знаменитой сказки Александра Сергеевича 
Пушкина – всё-то ей не так. Вечно она недовольна Стариком, раз за разом его укоряет, обзывает 
«дурачиной» и «простофилей», ставит перед ним всё новые и новые требования. Никак на неё не угодить, 
ничем её не успокоить! Уровень её притязаний, похоже, ни с чем не соотносится – ни с её собственными 
заслугами, ни с реальными возможностями попутчиков по жизни, а разве что лишь с совершенно 
неуправляемой фантазией. Для этики важно то, что подобные типы встречаются далеко не только в сказках, 
но и в реальной жизни. И выявляют себя во взаимоотношениях не только с ближайшими соседями-
родственниками. А стало быть, есть все основания всмотреться в особенности такого склада характера, 
призадуматься о возможностях минимизировать психологические напряжения, избежать непонимания и 
срывов. Тем удивительнее, что покуда в число общераспространённых этических категорий словá 
«ворчун», «нытик», «брюзга», «ворчливость», «сварливость», «раздражительность», «придирчивость» – не 
попали. Согласимся, что понятия «искренность», «коварство», «ревность», «грубость», «зависть», 
«чванство», «любовь», «милосердие», «дружба», «мужество», «мещанство», «любезность», «смирение», 
«щедрость», привычно отражаемые в словарно-энциклопедической литературе  [8; 12; 13], не покрывают 
обозначенной проблемной области. Впрочем, авторов-составителей указанных изданий было бы 
несправедливо критиковать за невнимание к теме. Ведь она, похоже, и у классиков  не получила 
специальной разработки. Так, тщетно мы будем искать слова «ворчание», «выговор», «упрёк», «укоризна», 
«сварливость» в предметном указателе к «Никомаховой этике» и «Большой этике» Аристотеля [1, С.793 – 
822]. Хотя можно не сомневаться, что ко времени, когда Аристотель формулировал основные подходы к 
науке о нравственных взаимоотношениях, среди его соотечественников имел хождение яркий и 
выразительный образ Ксантиппы. Сейчас трудно судить о логике философа: другие ли темы 
представлялись ему гораздо более весомыми, или же он умолчал о Ксантиппе из уважения к памяти 
Сократа. Факт остаётся фактом – если мы хотим что-то узнать о ворчунах и ворчливости, то нужно 
обращаться к другим источникам. Ну что ж, открываем «Опыты» Мишеля Монтеня. И выясняем, что в 
знаменитых трёх томах нет специальной главы, посвящённой теме «ворчание» или сопряжённым с нею 
темам «выговор», «упрёк», «нотация», «нравоучение». Разумеется, вообще пройти мимо интересующего 
нас вопроса автор не мог. Ведь даже выделенную им тему «Раскаяние» нетрудно истолковать как выговор 
себе самому [7, Т. 3, С. 22 – 39]. Или, в другом месте (в сюжете «О воспитании детей»), Монтень пишет: 
«Порицать в другом свои недостатки, думается мне, столь же допустимо, как порицать – а я это делаю 
весьма часто – чужие в себе. Обличать их следует всегда и везде, не оставляя им никакого пристанища» [7, 
Т. 1, С. 161]. Тем не менее повторим: специальной разработки тема ворчания у Монтеня не получила. Нет 
категории «ворчание» и среди основных терминов в сочинениях Иммануила Канта. «Категорический 
императив», «самопринуждение», «благоволение», «справедливость», «смирение», «целомудрие», 
«самомнение», «эгоизм», «вера, основанная на разуме», «право наказания» и многое другое – есть. А 
«ворчания», «упрёка», «нравоучения» – нет. Сомневающиеся могут посмотреть хотя бы приводимый в 
солидном издании список  важнейших терминов, используемых Кантом [6, С. 524 – 525]. Что поделаешь, 
великие творили науку по собственной логике, и нам, простым смертным, пристало не выискивать 
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умолчанных ими тем, а прежде всего ценить оставленное наследие. Так что будем ценить классиков за 
величественно развёрнутые панорамы, правда это нисколько не помешает нам самостоятельно и 
внимательно всматриваться в отдельные фрагменты этической картины мира. Итак, начнём, как водится, от 
библейских времён.  

Для начала нужно признать, что на страницах Библии нет слов «ворчание», «ворчать», «ворчун», 
«брюзга», «брюзжать», «нытик», «зануда», «занудство». Нет там и слов «придира», «канючить» или 
«пилить» (в смысле: изводить, донимать беспрерывными попрёками, придирками  [9, Т.3, С. 123] ). Нет в 
Библии слов «нотация» и «нравоучение». Вместе с тем интересующая нас тема всё же довольно 
разнообразно представлена в дошедших до нас канонических текстах.  

Взять хотя бы слова ВЫГОВОР, ВЫГОВАРИВАТЬ. Слово «выговор» в значимом для нас смысле 
несколько раз используется пророком Неемией, который, как видно из библейских текстов, усиленно 
ратовал за то, чтобы иудеи вели себя в соответствии с духом и буквой Закона. «Когда я пришёл в 
Иерусулим и узнал о худом деле [...], тогда мне было весьма неприятно [...] Я сделал за это выговор 
начальствующим»  [Неем. 13: 7 – 11].  

«В те дни я увидел в Иудее, что в субботу топчут точила, возят снопы и навьючивают ослов вином, 
виноградом, смоквами и всяким грузом, и отвозят в субботний день в Иерусалим. И я строго выговорил им 
в тот же день, когда они продавали съестное» [Неем. 13: 15]. 

«И Тиряне жили в Иудее и привозили рыбу и всякий товар и продавали в субботу жителям Иудеи в в 
Иерусалиме. И я сделал выговор знатнейшим из Иудеев и сказал им: зачем вы делаете такое зло и 
оскверняете день субботний?» [Неем. 13: 16 – 17] 

«После сего, когда смеркалось у ворот Иерусалимских, перед субботою, я велел запирать двери и 
сказал, чтобы не отпирали их до утра после субботы. И слуг моих я ставил у ворот, чтобы никакая ноша не 
проходила в день субботний. И ночевали торговцы и продавцы всякого товара вне Иерусалима раз и два. 
Но я строго выговорил им и сказал им: зачем вы ночуете возде стены? Если сделаете это в другой раз, я 
наложу руку на вас. С того времени они не приходили в субботу» [Неем. 13: 19 – 21].  

А вот наткнувшись на указанное слово в «Книге притчей Сломоновых», я, признаться, вспомнил своё 
детство: «На разумного сильнее действует выговор, нежели на глупого сто ударов» [Притч. 17: 10]. И вот в 
какой связи вспомнил. Когда кто-то – учительница, папа или мама – мне, бывало, выговаривали за какой-то 
из очередных «подвигов», мне казалось: уж лучше поставьте в угол или огрейте пару раз ремнём! Уж не 
знаю, в какой степени я тогда был разумным, но и посейчас считаю: не всё тут так просто. Сила 
воздействия и его результативность – далеко не одно и то же. Но не будем отвлекаться. Цитируем Библию 
дальше. 

«Сказал также Иисус ученикам: [...] Наблюдайте за собою. Если же согрешит против тебя брат твой, 
выговори ему; и если покается, прости ему» [Лк. 17: 1 – 3]. <Здесь – мне видится – звучит вполне понятный 
призыв к совместному самосовершенствованию. Которое вряд ли возможно без доброжелательной 
прямоты>.  

Следующие близкие по смыслу слова – СЕТОВАТЬ, СЕТОВАНИЕ. 
«И оплакивали Моисея сыны Израилевы на равнинах Моавитских [у Иордана близ Иерихона] 

тридцать дней. И прошли дни плача и сетования о Моисее» [Втор. 34: 8] <Всё проходит. Даже оплакивание 
такого великого пророка, как Моисей, – миновало> 

«А во время вечерней жертвы я встал с места сетования моего, и  в разодранной нижней и верхней 
одежде пал на колени мои и простёр руки к Господу Богу моему» [Езд. 9: 5] <Очевидно, что сетование 
требовало особых эмоций и энергетики> 

«Равно и во всякой области и месте, куда только доходило повеление царя и указ его, было большое 
сетование у Иудеев, и пост, и плач, и вопль» [...] [Есф. 4: 3] <Сетование локализовано не только во времени, 
но и в пространстве> 

«И  описал Мардохей эти происшествия и послал письма ко всем Иудеям, которые в областях царя 
Артаксеркса, к близким и к дальним, о том, чтобы они установили у себя каждогодно празднование у себя 
четырнадцатого дня месяца Адара и пятнадцатого дня его, как таких дней, в которые Иудеи сделались 
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покойны от врагов своих, и как такого месяца, в который превратилась у них печаль в радость, и сетование 
– в день праздничный» [...] [Есф. 9: 20 – 22].  <Сетование можно устанавливать декретом> 

«И Ты обратил сетование мое в ликование, снял с меня претище и препоясал меня веселием, да 
славит тебя душа моя и да не умолкает» [Пс. 29: 12 – 13]. <Особенно успешно могут одолеваться 
печальные состояния с Божией помощью> 

«Всему свое время, и время всякой вещи под небом: время рождаться, и время умирать; [...] время 
плакать и время смеяться; время сетовать и время плясать» [...] [Екк. 3: 1 – 4]. <Знаменитая мудрая 
констатация, которая нередко может выступать утешением в жизненных невзгодах> 

«И Господь, Господь Саваоф, призывает вас в этот день плакать и сетовать, и остричь волоса и 
препоясаться вретищем» [Ис. 22: 12] <Траур предполагает особые формы, церемонии. Впрочем, само слово 
«ТРАУР» в Библии не встречается ни разу> 

«Горе Ариилу, Ариилу, городу, в котором жил Давид! [...] Я стесню Ариил, и будет плач и 
сетование»  [Ис. 29: 1 – 2]. <Суровый Господь предрекает кары грешникам> 

«Восстань, светись, [Иерусалим], ибо пришел свет твой [...], ибо Господь будет для тебя вечным 
светом, и окончатся дни сетования твоего» [Ис. 60: 1, 20]. <Праведникам же – напротив, рисуются 
радужные перспективы> 

«Возвеселитесь с Иерусалимом и радутесь о нем, все любящие его! возрадуйтесь с ним радостью, все 
сетовавшие о нем» [Ис. 66: 10]. <Преодоление проблемы, которая выступала причиной печали, 
вознаграждается радостью> 

«Господь стал как неприятель, истребил Израиля, разорил все чертоги его, разрушил укрепления его 
и распространил у дщери Иудиной сетование и плач» [Плач. 2: 5]. <Так и встают перед глазами ситуации, в 
которых старательно проявляют себя профессиональные плакальщицы> 

«Прекратилась радость сердца нашего; хороводы наши обратились в сетование» [Плач. 5: 15]. <Слово 
«нравоучение», повторим, в Библии не встречается, но многие тексты носят напрямую нравоучительный 
характер:  ~ опомнитесь, люди, и если хотите жить без боли и печалей, то не гневите Господа!> 

«Зачем сетует человек живущий? всякий сетуй на грехи свои» [Плач. 3: 39] <Религиозному 
мирообъяснению свойственно привязывать людские страдания к грехам> 

«И было ко мне слово Господне: сын человеческий! вот, Я возьму у тебя язвою утеху очей твоих; но 
ты не сетуй и не плачь, и слезы да не выступают у тебя» <Ветхозаветный Бог, бывает, выступает в роли 
Утешителя и Вдохновителя> 

«[...] Не будете сетовать и плакать, но будете истаявать от грехов ваших и воздыхать друг перед 
другом» [Иез. 24: 23] <Сетованию, даже если оно не выражено внешне, присущи некие глубинные 
онтологические корни> 

«Так говорит Господь Бог: в тот день, когда он сошел в могилу, Я сделал сетование о нем, затворил 
ради него бездну и остановил реки ее, и задержал большие воды и омрачил по нем Ливан, и все дерева 
полевые были в унынии по нем»  [Иез. 31: 15]. <Есть дни, когда вся природа в трауре. Об этом же ещё 
фрагмент > «Сетует, уныла земля; поникла, уныла вселенная»  [Ис. 24: 4]. <И ещё>  «Земля сетует, сохнет» 
[Ис. 33: 9]. 

«Ибо Я знаю, как многочисленны преступления ваши и как тяжки гжрехи ваши: вы враги правого, 
берете взятки и извращаете в суде дела бедных [...] ибо злое это время. [...] и призовут земледельца сетовать 
и искусных в плачевных песнях – плакать, и во всех виноградниках будет плач [Ам. 5: 12 – 17]. <Пророк 
пытается воззвать если не к совести, то к страху сограждан> 

«И обращу праздники ваши в сетование и все песни ваши в плач, и возложу на все чресла вретище и 
плешь на всякую голову» [Ам. 8: 10]. <Видать, сильно должны были люди прогневать Господа, чтоб им 
такое предрекалось>   

«Итак, братия, будьте долготерпеливы [...] Не сетуйте, братия, друг на друга» [Иак. 5: 7, 9]. <В 
новозаветные мотивы плетаются идеи терпения и милосердия>.  

Явно не лишены интереса для разворачиваемого дискурса слова РОПОТ, РОПТАТЬ. 
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«[...] Ибо Господь услышал ропот ваш, который вы подняли против Него» [Исх. 16: 7] <В данном 
фрагменте, пожалуй, главное – это адресат ропота. Допустимо ли для правоверного роптать на замыслы 
Творца! Близкий смысл содержится и в нескольких других цитатах, например вот каких> 

«Соперница ее <Анны> сильно огорчала ее, побуждая ее к ропоту на то, что Господь заключил чрево 
ее» [I  Цар. 1: 6].  

«Народ стал роптать вслух Господа; и Господь услышал, и воспламенился гнев Его» [Чис. 11: 1]. 
«И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря: доколе злому обществу сему роптать на Меня! ропот 

сынов Израилевых, которым они ропщут на Меня, Я слышу [...] сыны ваши будут  кочевать в пустыне 
сорок лет» [Чис. 14: 27, 33]  

«Пришедшие же первыми думали, что они получат больше, но получили и они по динарию; и, 
получив, стали роптать на хозяина» [Мф. 20: 10 – 11] <Знаменитая притча, способная навести на мысль о 
том, что людские представления о справедливости часто очень поверхностны и субъективны> 

«Иисус, зная Сам в Себе, что ученики Его ропщут на то, сказал им: это ли соблазняет вас?» [Иоан. 6: 
61] <Ворчит, проявляет недовольство не только тёмный народ – ропщут и избранные из избранных: 
ученики Христа... Проблема до чрезвычайности серьёзна!> 

Продолжатели дела Иисусова, как свидетельствует Священное Писание, понимали разрушительность 
ропота.  

«Будьте страннолюбивы друг ко другу без ропота» [I Пет. 4: 9] <Не удивлюсь, если современные 
адепты толерантности усмотрят здесь аргументы в свою пользу> 

«Всё делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми» [Фил. 2: 14] 
<Разве не о таких детях мечтают многие родители, не о таких подчинённых – военачальники или вообще 
начальники, не о таких согражданах – политические деятели!> 

«Это ропотники, ничем не довольные» [Иуд. 16] <Значит, тот тип, который изначально был в фокусе 
моего внимания, когда я подступал к теме, не нов> 

Наконец, напрямую отвечает нашим интересам слово СВАРЛИВОСТЬ. 
«[...] Сварливая жена – сточная труба» [Притч. 19: 13]. <Казалось бы, трудно высказаться более 

выразительно!> 
«Лучше жить в земле пустынной, нежели с женою сварливою и сердитою» [Притч. 21: 19] <Читаешь 

– и веришь сказанному>  
«Непрестанная капель в дождливый день и сварливая жена – равны» [Притч. 27: 15] <Один образ 

хлёстче другого!> 
«Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на 

истину» [Иак. 3: 14] <Да уж, хвалиться тут совершенно нечем> [...] «Ибо где зависть и сварливость, там 
неустройство и всё худое» [Иак. 3: 16] <Ну может и не обязательно ВСЁ худое, но неустройство – это 
точно>  

«[...] Епископ должен быть непорочен, одной жены муж, трезв, целомудрен, благочинен, честен, 
страннолюбив, учителен, не пьяница, не убийца, не сварлив, не корыстолюбив» [I Тим. 3: 2 – 3] 
<Примечательно, что интересующее нас качество попало в перечень наиболее профессионально и 
социально значимых характеристик, названных применительно к персоне епископа. И обратим внимание, 
какие рядом звучат характеристики: «не убийца», «не сварлив»!> 

Последнее извлечение приведём из Послания к Титу святого апостола Павла: «Напоминай им 
повиноваться и покоряться начальству и властям, быть готовыми на всякое доброе дело, никого не 
злословить, быть не сварливыми, но тихими, и оказывать всякую кротость ко всем человекам» [Тит. 3: 1 – 
2] <Здесь речь идёт о советах-призывах, обращённых к самым широким слоям единоверцев, а не только к 
высокопоставленным церковным чинам>. В целом, думается, вполне понятной вырисовывается позиция 
православной церкви, выраженная в краткой и ёмкой сентенции, которую в минувшем году мне, во время 
поездки по Байкалу, довелось услышать от священника о. Андрея: «Рόпотников Господь не любит больше, 
чем грешников».  

Всмотримся в суть ключевого понятия темы – «ворчания». Объяснения в словарях находим такие. У 
В.И.Даля читаем: «Ворчать, изъявлять неудовольствие свое полугласным бормотом; о звере: издавать 
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сердитый, негромкий голос, ему свойственный; о челов. щунять, журить кого; брюзжать, браниться»  [4, Т. 
1, С. 242]. Если кого смущает слово «щунять», то можно привести его трактовку из другого тома того же 
Словаря: «усовещивать, журить, заставлить очнуться, увещевать, бранить, унимать, претить» [4, Т. 4, С. 
372]. Трудно удержаться от того, чтобы не подметить вот какого парадокса. И В.И.Даль [4, Т.1, С. 242], и 
М.Фасмер [10, Т.1, С. 356], и П.Я.Черных [11, Т. 1, С. 167 – 168] указывают на родство глаголов «ворчать» 
и «ворковать». Тогда как едва ли сыщется хотя бы один русскоязычный ребёнок, который бы спутал два 
состояния своей мамы: воркующей и ворчащей. Но не будем отвлекаться на этимологические сюжеты. А то 
ведь специалисты мало ли на какие ещё близкие степени семантического родства не укажут – например, 
между словами «бык» и «пчела»... [через слова «бучать», «бъчела» – 11, Т. 1, С. 128]. Сфокусируем 
внимание на том явлении, которое нас изначально заинтересовало. Суть его заключается в том, что некто 
выражает негромким голосом своё недовольство, раздражение. В предельно обобщённом виде ситуацию 
ворчания можно представить так: СУБЪЕКТ, ПРЕДМЕТ, СФЕРА, АДРЕСАТ, ФОРМА, РЕЗУЛЬТАТ.  

СУБЪЕКТ. Про субъекта ворчания, ворчуна следует, очевидно, заметить, что это некто разумный, 
вменяемый, способный к восприятию и осмыслению нравственно значимых событий. Он явно относится к 
происходящему заинтересованно, неравнодушно. Но у него, судя по всему, недостаточно силы и власти, 
чтобы как-то серьёзно повлиять на ситуацию, и в итоге ему остаётся тихо высказывать своё недовольство. 
Это может быть домочадец, живущий в доме на правах бедного родственника. Или не самый шумный 
болельщик на стадионе, горюющий по поводу того, как лениво, безвольно, неумело действует его любимая 
команда. Это, наконец, может быть гражданин-избиратель, который далёк от восхищения политической 
жизнью страны, но вся его энергия взыскательности уходит в бурчание при просмотре теленовостей.  

ПРЕДМЕТом ворчания может стать что угодно. Плохая погода, задерживающийся трамвай, 
распущенная молодёжь, бестолковые старики, зажравшиеся олигархи, врущие напропалую журналюги, и 
многое многое другое. Предмет ворчания всегда предполагает наличие некоего контраста: «А вот у них 
(вариант: «а вот тогда...») – совсем другое дело!» «Погода раньше была совсем другой, нормальной». «И в 
газетах печатали больше позитива», «и за квартиру приходилось платить не половину пенсии». «У 
Соколова-то жена за два года третью шубу справляет!»... «А вот соседский мальчик – смотри, как хорошо 
себя держит, как он прилежен»... «А в такой-то недалёкой стране асфальт на дорогах ровнее кладут, и 
дольше держится». Пример с соседским мальчиком – должен признаться – позаимствовал у Канта [5, С. 
195], который очень точно обозначил самую вероятную реакцию адресата: он немедленно начинает 
сердиться на соседского мальчика.   

СФЕРА. Могу подозревать, что бытовой ворчун – это ещё самый безобидный из возможных типов 
ворчуна. Поскольку негативная характеристика происходящего, недобрые эпитеты действующим лицам 
возможны где угодно: по поводу немытой посуды или разбросанных носков; по поводу походки людей, 
проходящих мимо городской скамейки; по поводу очередной роли знаменитого киноактёра, по поводу 
каких-то кажущихся характеристик кого- или чего-либо. Повторю: бытовой ворчун – это тип ещё довольно 
безобидный. Куда опаснее для окружающих и вообще для культуры нытик-поэт. Лично мне представляется 
неумным и враждебным истине ворчание некоторых поэтов по поводу петербургских дождей и редких 
солнечных дней. Убеждён: переселите такого мрачного типа куда-нибудь на Багамы – он и там будет 
канючить, портить окружающим настроение! Кстати, наслышан, что в военное время в самых разных 
сообществах заниматься ворчанием было небезопасно – паникёров сурово преследовали. И, вероятно, в 
этом есть жестокая логика. Можно полагать, что даже футболиста, который открыто проявляет боязнь 
соперника, мудрый тренер постарается убрать с поля на скамейку запасных.  

АДРЕСАТ – это тот, кто вынужден выслушивать ворчание и на чью реакцию рассчитывает ворчун. В 
зависимости от социокультурных контекстов, ментальности, обстоятельств адресатами выплёскиваемой 
негативной эмоции могут стать случайный попутчик, оказавшийся в роли хозяина удобной для 
выплакивания «жилетки»; земляк; коллега; член семьи; психотерапевт; собутыльник. Как вариант – нельзя 
сбрасывать со счётов способность некоторых нытиков сублимировать свою энергию, перенаправляя её кто 
на подвернувшуюся собаку, кто – на сочинение виршей или на пение в подземном переходе. И ведь вот что 
характерно – всякое, даже не очень умелое, искусство отыскивает своего ценителя. Где-то давным-давно 
мне встречалась такая мысль кого-то из русских просветителей (кажется, Н.А.Рубакина): «Для того, чтобы 
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дурная книга встретилась с дурным читателем, требуется дурной библиотекарь». От себя добавлю: чтобы 
дурная книга увидела свет, нужен ещё и дурной издатель. Подобным образом можно вести речь о деятелях 
киноиндустрии и о музейных работниках, что помогают встретиться дурным художникам и дурным 
ценителям.  

ФОРМА. Очевидно, рассуждая о форме ворчания, надо бы иметь в виду, что ворчание – только одна 
из разновидностей реакции на реальные или кажущиеся беспорядки. Другими способами нравственно 
различимой реакции будут равнодушие, деятельный протест, злорадство, соучастие в безобразиях. Стало 
быть, применительно к форме важно определение вектора отношения (негативизм, пофигизм, 
доброжелательство, гордыня и прочее), а также нравственно подобающей меры. Вспоминаю рассказ одной 
студентки, которая поведала, что однажды в подростковом возрасте пришла домой очень поздно. И была 
готова к тому, что мама будет браниться. Но произошло следующее. Девочка вошла в комнату, и мама, 
дожидавшаяся дочки в кресле, молча, понурив голову, ушла к себе в спальню. Эта молчаливая укоризна, по 
словам студентки, подействовала сильнее долгих нотаций. И больше она маму свою старалась не 
волновать. Отдаю себе отчёт: для какой-нибудь другой девочки вид грустной молчаливой мамы мог бы 
стать своего рода индульгенцией. Тем самым как раз подчёркивается важность отыскания нравственно 
оправданной меры.  

РЕЗУЛЬТАТ. Видимо, следовало бы осмысливать результаты ворчания для всех, кто оказывается 
вовлечён в интересующую нас ситуацию: для субъекта, для адресата, для реальных авторов неурядиц и для 
невольных свидетелей. Один – поворчал и успокоился. Другой – услышал, понял и поумнел. У третьего – 
ни с того, ни с сего оказалось испорчено настроение. Четвёртый – начинает сострадать ворчуну. Пятый сам 
обижается на жалобщика или даже принимается его преследовать. Да мало ли что ещё может произойти  
вследствии перераспределения энергии между общающимися людьми, если кто-то из них оказывается 
обижен судьбой, а кому-то просто кажется, что ему не везёт в жизни. Главное же, о чём следовало бы 
задуматься в рамках обозначенного ракурса рассмотрения – это как сделать так,  

1) чтобы неприятности-несовершенства нам не чудились на пустом месте,  
2) чтобы мы учились не выискивать вокруг себя (да и в себе) новые и новые минусы, впадая в 

бесконечное критиканство, а относились к критике как к способу объективного осмысления мира,  
3) чтобы, заметив какой бы то ни было непорядок, мы отваживались сообщить о нём не куда-то 

«вбок», а напрямую по тому адресу, через который ситуация скорее всего может быть исправлена,    
4) чтобы реакция на негатив разворачивалась по возможности позитивно (условно говоря, увидев 

грязь на асфальте, можно добавить к ней своего мусора, можно сходить за метлой, а можно – разразиться 
тирадой о чинимых губернатором безобразиях). 

Ну и уже совсем напоследок мне хотелось бы вспомнить короткую молитву, которая мне встретилась 
в романе Курта Воннегута «Бойня номер пять». Молитва звучала так:  «Господи, дай мне душевный покой, 
чтобы принимать то, чего я не могу изменить, мужество – изменять то, что мне подвластно, и мудрость – 
всегда отличать одно от другого»  [3, С. 103]. Очень хорошо сказано! Разве что, с учётом осмысливаемой 
темы, стоило бы вести речь не только о мужестве, но и о способности ответственно, разумно и совестливо 
взаимодействовать с окружающими. 
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Аннотация 

Статья посвящена осмыслению роли межэтнического диалога культур в установлении в 
многонациональном и поликультурном обществе межнациональной дружбы, согласия и консолидации. 

Ключевые слова 
Национальная культура, поликультурное общество, межэтнический и межкультурный диалог. 

Сегодня смысл понятия «диалог» предельно расширен и используется применительно уже к 
процессам взаимодействия между великими культурами и цивилизациями. Первичные смыслы диалога 
связанны с его пониманием как агона и с коллективными формами его функционирования. Диалог 
изначально – это тип агона, т.е. соревнования, следовательно, имеет определенную театрально-
драматическую и игровую сущность, и в процессе своего генезиса непосредственно связан с психологией 
масс. 

Испокон веков каждый народ желавший сберечь свою национальную идентичность должен был 
культивировать свои древнейшие традиции (религиозную и бытовую обрядность, восходящие еще к 
древним истоками). Каждая культура стремилась сохранить свое единство и открытую целостность. В 
сегодняшнем поликультурном мире только через диалог с другой культурой можно достигнуть 
определенного уровня самопознания, так как при диалогической встрече двух культур, каждая сохраняет 
свое единство и открытую целостность, одновременно обогащая другую. Диалог между культурами 
помогает преодолевать замкнутость и односторонность отдельных культур. 

Еще на начальных стадиях социокультурного развития вырабатывались определенные правила 
человеческого общежития, нравственные понятия и этнические нормы общества, выполняющие роль 
неписанных законов, регулирующих должное личное и коллективное поведение. Действительно, 
социально-духовная природа человека обусловливает то, что он не может жить один и неизбежно вступает 
во взаимоотношения с другими людьми. Именно поэтому открытые, искренние отношения между людьми, 
основанные на взаимном уважении, поддержке и взаимопомощи, которые мы и называем дружбой, имеют 
жизненно важное, судьбоносное значение для полнокровной, спокойной, одухотворенной жизни. Именно 
это является матрицей духовно-нравственного потенциала человека, «золотым сводом» законов и знаний о 
жизни, который призван обеспечивать духовное и физическое благополучие индивида и народа [1, с. 23]. 

Проблема идеи диалога в философии возникла еще в глубокой древности и представляет собой 
понятие, культивированное объективными историческими, социальными и духовно-нравственными 
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обстоятельствами и причинами. Социально-духовная природа человека обусловливает то, что он не может 
жить один, неизбежно вступает во взаимоотношения между людьми, основанные на поддержке и 
взаимопомощи, которые мы называем дружбой. Это нашло своеобразное преломление в общественном и 
личном сознании человека различных эпох, во взглядах и идеях представителей религиозных и 
философских традиций, занимавшихся изучением взаимосвязи и взаимообусловленности развития диалога 
культур в социокультурном пространстве. 

Н.С.Трубецкой утверждал, что «при кажущейся анархической пестроте отдельные национальные 
культуры, сохраняя каждая свое неповторимое индивидуальное своеобразие, представляют в своей 
совокупности некоторое непрерывное гармоническое единство целого. Их нельзя синтезировать, 
отвлекаясь от их индивидуального своеобразия, ибо именно в сосуществовании этих ярко индивидуальных 
культурно-исторических единиц и заключается основание единства целого. Как все естественное, 
природное, вытекающее из Богом установленных законов жизни и развития, эта картина величественна в 
своей непостижимой и необъятной сложности и вместе с тем сложной гармоничности. И попытка 
человеческими руками разрушить ее, заменить естественное органическое единство живых ярко 
индивидуальных культур механическим единством безличной общечеловеческой культуры, не 
оставляющей места проявлениями индивидуальности и убогой в своей абстрактной отвлеченности, явно 
противоестественная, богопротивна и кощунственна» [2, с. 334-335]. 

Сегодня все больше стала утверждать себя тенденция поиска оснований сближения различных 
культур, интеграции их в единую общечеловеческую культуру. Через сближение культур представляется 
реальным путь к предотвращению вражды и смертоубийства. Культура и гуманизм становятся главными 
идеями времени, т.е. преобладание интереса к человеку как к личности, вере в идеи социального равенства 
и предполагающее терпимое, уважительное отношение людей разной веры и статуса друг к другу. 

Духовными предпосылками межэтнического диалога культур являются положения о равноценности 
и равновеликости каждой национальной культуры, о творческом равновеликом общении культур как 
способе избежать доминирования какой-либо одной культуры над остальными, о неподражательном 
развитии многонационального общества с ориентацией на принцип полицентризма с признанием 
множества культур, объединением многонационального, поликонфессионального социума страны в 
высшую «культуро-личность» на основе терпимости, уважительности, равновеликого общения и 
сотворчества [3, с. 65]. 

Сегодня категория «диалог культур» стала универсальной при осмыслении и оценке не только 
межличностных, но и любых межконфессиональных, межнациональных и международных отношений. 
Овладение философией, психологией и практикой и навыками диалога культур является сегодня 
актуальной социокультурной потребностью как планетарной жизни, оказавшейся сегодня перед 
многочисленными угрозами (эскалацией военной угрозы, ростом терроризма, распространением локальных 
военных конфликтов и т.д.), так и многонационального и поликультурного социума. Самым важным 
условием самосохранения многонационального российского государства и цивилизации являются 
гражданский мирный, внутренний диалог между этническими культурами, который будет способствовать 
творческому диалогу, к культурному взаимообмену, взаимодействию с культурами в мировом масштабе. 

Многочисленные вызовы глобализирующегося мира, обусловившие проникновения в культурное 
пространство России ценностей универсальной культуры, прежде всего в ее западном и 
американизированном варианте, современная геополитическая ситуация, особо актуализируют вопрос 
единения многонационального народа Российского государства, объективации консолидирующих идей 
диалога этнических культур. Для самосохранения, устойчивого развития, обеспечения надежного 
настоящего и гарантированного будущего в культурном, воспитательном, социально-экономическом 
областях и политическом пространстве глобализирующегося мира необходимо противостоять разрушению 
сложившихся веками принципов диалога культур, что обусловливает сегодня консолидации всех 
потенциальных механизмов укрепления межэтнического культурного сотрудничества.  

 Современное общество уникально богатством этносов, конфессий, культур и языков и является 
оптимальной моделью реализации современной концепции национальной политики, межнационального 
сотрудничества и становления общероссийской гражданской идентичности. Сохранение богатейшего 
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культурного наследия, поддержка сложившейся ранее системы институтов культуры и духовной жизни, 
поиск путей адаптации к новым реалиям и использование новых возможностей для наращивания духовного 
потенциала являются основой для развития диалога культур.  
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Аннотация 
В статье рассматривается деятельность в качестве всеобщего признака человека, выделяющая его из 

остального мира и являющаяся ведущим фактором самореализации личности.   
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Ведущим признаком человека является деятельность, в том числе социальная, выделяющая его из 

остального мира. О личности мы судим по тому, насколько она как общественная система способствует 
или препятствует проявлению человеческого в процессе деятельности, является результатом и средством 
самореализации, обеспечивает свободу творчества. «Когда характеризуют человека, то в первую очередь 
говорят о его деятельности – что он делает и как он делает» [1, с.3]. Известно, что любой вид 
целенаправленной человеческой деятельности при условии ее превращения в самодеятельность, то есть 
деятельность, свободную от внешнего принуждения, может стать ареной раскрытия и реализации ее 
сущностных сил. В деятельности и через нее индивид включается в общественные отношения, которые 
складываются в ходе практики. «... Исследуя действительные общественные отношения и их 
действительное развитие, я исследую именно продукт деятельности живых личностей» [3].  

Основные моменты теории деятельности достаточно подробно исследованы в отечественной 
литературе (Б. А. Воронович, М. В. Демин, М. С. Каган, А. Н. Леонтьев, А. Н. Маргулис, Э. С. Маркарян, 
А. П. Огурцов, Ю. К. Плетников, К. Г. Рожко, В. В. Фофанов, Э. Г. Юдин и др.). Тем не менее, остается не 
решенным вопрос о соотношении понятий «деятельность» и «активность». Самой распространенной 
точкой зрения является подведение человеческой деятельности под понятие активности (Л. П. Буева, М. В. 
Демин, М. С. Каган, Э. С. Маркарян, А. В. Маргулис) и движения (С. Ф. Анисимов, Б. А. Воронович, В. П. 
Зинченко, В. А. Лекторский, В. М. Мунипов). Подробный анализ различных точек зрения сделан в 
монографиях М. В. Демина [1] и К. Г. Рожко [5]. Так, К. Г. Рожко отмечает варианты понимания 
деятельности: через взаимодействие и отношение ее определяет С. Л. Рубинштейн; адаптивно-
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адаптирующие (приспособительно-приспосабливающие) действия – Э. С. Маркарян, М. С. Кветной, Б. А. 
Боронович и Ю. К. Плетников; через функции общественной системы – Л. П. Буева; способ бытия людей – 
Э. Л. Акопов, В. А. Хотякова.   

Из всех отмеченных подходов к определению деятельности, на наш взгляд, наиболее оптимальной 
является точка зрения М. С. Кагана. Он считает, что человеческая деятельность «может быть определена 
как активность субъекта, ... а сам человек должен рассматриваться как субъект деятельности» [2, с.43]. По 
М. С. Кагану, все основные виды деятельности (преобразовательная, познавательная, ценностно-
ориентационная) имеют по четыре группы разновидностей, определяемых характером или субстратом 
объекта: 

   - деятельность, направленная на природный предмет; 
   - деятельность, направленная на социальный предмет (социальный институт, учреждение, 

отношение и т. п.); 
   - деятельность, направленная на другого человека; 
   - деятельность, направленная на самого субъекта (например, самопознание и самоизменение) [2, 

с.46–53].  
   Классифицировав приведенные выше разновидности человеческой деятельности по признаку 

непосредственного участия в социальных отношениях, можно заметить, что первый и последний виды 
деятельности могут протекать без непосредственных контактов с другими людьми, хотя и зависеть от 
результатов их деятельности, а деятельность, направленная на «социальный предмет» или на другого 
человека, всегда находится в рамках контактов людей друг с другом [6, с.53].  

   Всякие действия индивида, связанные прямо или опосредованно с жизнью и действиями других 
людей, являются социальными действиями независимо от того, какой характер и какое направление они 
имеют. В. И. Сперанский выделяет следующие признаки, отличающие социальные действия от всех других 
(элементарных) действий личности: 

   - социальное действие всегда прямо или опосредованно проявляется как взаимоотношения с 
другими людьми (отдельными индивидами или человеческой общностью); 

   - социальное действие – это свободное действие, не детерминируемое жестко внешними 
обстоятельствами; 

   - социальное действие – это осознанное действие; осуществляя его, индивид предполагает его 
последствия, понимает – хотя и не всегда в полной мере – свою возможную ответственность [6, с.58].  

   Таким образом, человек – это активно действующий социальный субъект, изменяющий условия 
своей жизнедеятельности, существо не только социально деятельное, но и социально мыслящее.  
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Аннотация 
В статье рассматривается социализация в качестве одного из ведущих факторов формирования 

личности. Показывается, что социализация не просто сумма внешних влияний, а формирующий личность 
целостный процесс.  
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Известно, что социализация, не просто сумма внешних влияний, регулирующих проявление 
имманентных индивиду биопсихологических импульсов и влечений, а формирующий личность целостный 
процесс. «Процесс социализации преобразует человеческого индивида всесторонне. По крайней мере, все 
или почти все в нем, вплоть до физиологических параметров, определенным образом модифицируется под 
влиянием процесса социализации. Соответственно все, или почти все, черты, свойства социализированного 
индивида социально значимы, но не все личностны. Не исключается ситуация, когда у социализированного 
индивида отсутствуют личностные черты, свойства. Это не препятствует тому, что такой индивид 
реализует себя как член (определенного) общества и выполняет комплекс общественно необходимых 
функций. Так обстояло дело в доклассовом обществе (в условиях первобытной общины). Периоду 
нерасчлененности общественного сознания (на формы), его синкретичности соответствует единообразие 
общественного бытия людей, их социальная однородность  [4, с.77–78].  

Несмотря на частое использование понятия «социализация», оно не имеет однозначного толкования и 
в одних случаях сближается с понятием «воспитание», в других – с «формированием» личности. 
Сопоставляя и обобщая различные точки зрения по этому вопросу, в интересах анализа поставленной 
проблемы в дальнейшем ограничим круг наших рассуждений пределами двухфакторного подхода к 
формированию личности (наследственность и среда) и ее культурных потребностей, не забыв при этом и об 
активности самой личности как социального существа. В этой связи правомерна такая постановка вопроса 
– «Что есть появившийся на свет человек?» Является ли он в этот мир существом, включающим в себя 
биологическое и социальное одновременно, рождается биологическим, а затем становится социальным, а 
может, изначально он или социален, или биосоциален? В научной литературе каждый из перечисленных 
подходов имеет своих сторонников и последователей, все они достаточно подробно проанализированы в 
работе К. А. Абульхановой [1, с.115–131]. Мы же хотим добавить, что в различных концепциях 
социализации, принятых за рубежом, на одном полюсе стоят авторы, рассматривающие человека как 
биологическое существо, которое лишь приспосабливает врожденные формы поведения, инстинкты и т. п. 
к условиям существования в обществе (фрейдизм), на другом – те, кто видит в личности пассивный 
продукт социальных влияний [2, с.629]. Что касается отечественной философии, то такого рода примером 
полярных точек зрения во взглядах на соотношение натуры и культуры, роли биологической 
наследственности и культурно-исторической преемственности в развитии личности могут служить 
высказывания Д. К. Беляева и Н. П. Дубинина. Так, Д. К. Беляев утверждает, что «все люди уже при 
рождении потенциально ... разнокачественны как в смысле своих физических свойств, так и в плане 
психических способностей, в том числе своей одаренности и своего поведения... [Разнокачественность 
людей] не относится к категориям межрасовой, межклассовой, межсоциальной разнокачественности» [2]. 
Н. П. Дубинин же считает, что все нормальные люди способны к неограниченному духовному развитию, 
основанием для этого служит универсальность возможностей мозга и тела человека. Что касается психики 
человека, то она в его генах не заложена [3].  
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Проанализировав точки зрения по этому вопросу, можно сказать, что социализация – процесс 
формирования целостной личности. Взаимодействие биологического, социального и индивидуального в 
формировании личности является сложным видом диалектического единства этих начал. Биологическое в 
человеке представляет собой естественную, природную предпосылку развития духовного мира личности. 
Каждый человек способен к всестороннему развитию ввиду неспециализированности его мозга и тела, 
уникальности его генетической программы. 

В свете проблемы формирования личности можно говорить, что каждому человеку свойственна 
природой заданная уникальная интеграция задатков и что социальная жизнь должна, не повреждая эту 
первоначально согласованную систему задатков, побуждать индивида к развитию их в способности 
посредством общественно значимой деятельности [5, с.17–18]. Иными словами, без активности человека 
(как существа общественного и живого организма) никакие задатки не могут сформироваться в 
способности. А без сформированного деятельного (и ответственного) отношения индивида к своей 
личности не может быть полного раскрытия сущностных сил личности.  
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Аннотация 
В статье рассматриваются зарубежные теории, игнорирующие человеческую историю и законы 

развития общества, сводящие всю жизнедеятельность человека к проявлениям его физической и 
биологической природы.    
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В зарубежной философии существуют теории, которые сводят всю жизнедеятельность человека к 
проявлениям его физической, биологической природы. Такие теории игнорируют человеческую историю и 
законы развития общества. Представители подобных концепций ведут речь о «собственном инстинкте», 
«инстинкте эгоизма» и т. д. Одной из самых распространенных теорий, которая и по сей день оказывает 
влияние на теорию личности, является фрейдизм и его разновидность – неофрейдизм. Различные стороны 
теории З. Фрейда достаточно подробно проанализированы в работах Ф. В. Бассина, Б. В. Зейгарника, К. Б. 
Клемана, Ж. Лакана, Б. Е. Рожнова, Л. Сэва и др.  
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В конструкции личности З. Фрейда содержится предположение о сложности, многоплановости 
структуры поведения человека. И, тем не менее, все эти компоненты в основном подчинены биологическим 
аспектам. Так, например, в его структуре личности существуют три основных компонента: Оно (Ид), Я 
(Эго) и Сверх-я (Супер-эго). Ид является той ареной, где властвуют вытесненные бессознательные 
инстинкты, а с другой – подчиняется принципу удовольствия. Эго, с одной стороны, следует 
бессознательным инстинктам, а с другой – подчиняется нормативам и требованиям реальности. Супер-эго – 
это совокупность моральных устоев общества, выполняет роль «цензора». Таким образом, по мнению Б. В. 
Зейгарника, Эго находится в конфликте, ибо требования Ид и Супер-эго несовместимы. Исходя из этого 
Эго (Я) постоянно прибегает к защитным механизмам: вытеснению, сублимации (само вытеснение 
совершается неосознанно). Для осуществления разнообразных функций форм деятельности Фрейд выделил 
систему специфических механизмов (сублимация, проекция, перенос, вытеснение, регрессия и т. д.). 
Организм рассматривается им как сложная энергетическая система, управляемая законом сохранения 
энергии. Поэтому если либидо (З. Фрейд выделил две потребности, которые определяют психическую 
деятельность человека – либидозную и агрессивную) остановлено в одном из своих проявлений, оно 
должно неизбежно произвести какие-то другие эффекты. Супер-эго обеспечивает социальную 
преемственность этих эффектов, но если это ему не удается, конфликт между Ид и Супер-эго приобретает 
обостренный характер и нормальное функционирование системы нарушается, блокированное либидо 
находит свое выражение в симптомах болезни, невроза [1, с.7–8].  

Есть и другие теории, например концепция «реформированного», «реконструированного» 
психоанализа (упомянутый выше неофрейдизм), которые хотя и обращаются к социальному фактору, но 
определяющей основой сознания и поведения человека считают предрасположения, коренящиеся в его 
психике в виде влечений.  

Представителем рассматриваемой концепции является Э. Фромм. Его учение является, если так 
можно выразиться, наиболее социализированным учением неофрейдизма. По Фромму, мысли, чувства, 
поступки личности нужно рассматривать как дремлющие в ней тенденции, которые ждут удобного случая 
для своего выражения [7, с.180]. Несмотря на то, что Фромм рассматривает социальный фактор, показывая, 
как экономическая и политическая деятельность обостряет состояние человеческой отчужденности, он 
остается верен положению о первичности психических сил. «Анализ Фроммом личности, – справедливо 
считает С. К. Рощин, – и общественных отношений, внешне носящий исторический характер, на самом 
деле основан на подмене факторов, имеющих первостепенное значение в человеческой истории, факторами 
совсем иного уровня» [6, с.80]. Такие явления, как подчинение другим, стремление к власти, пассивное 
согласие с социальными нормами, стремление к разрушению, объясняются им действием особых 
психических сил, которые имеют свои корни в «родовой травме» человека (когда тот, выделившись из 
животного мира, осознал свою отдаленность от окружающей среды). То есть Фромм, впрочем, как и другие 
неофрейдисты, подменяет социальные явления психологическими (психологический редукционизм).  

На самом же деле суть не в извечно заданных психических предрасположениях, а, как известно, в 
том, что люди есть продукты обстоятельств, исторически меняющихся социальных условий и изменяются с 
изменением первых.  
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ПОНЯТИЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ  
КАК СПЕЦИФИЧЕСКОЙ СУБКУЛЬТУРЫ 

 
Аннотация 

Особую актуальность данной темы определяет нарастающая взаимозависимость культур в 
современном мире, причем не только в глобализирующемся мире национальных культур, но и субкультур в 
рамках какой-то одной национальной культуры. 

Целью данной работы является анализ межкультурной коммуникации как специфической 
субкультуры.  

Автором используются такие методы, как метод структурно-функционального анализа, методы 
социальных технологий, методы культурно-символической интерпретации. 

Знание основных принципов, категорий и норм межкультурного коммуникативного взаимодействия 
является основанием  повышения уровня коммуникативной культуры. 
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Субкультура, этноценризм, коммуникативное сознание, речевое мышление, коммуникативное поведение, 

инкультурация. 
Основными понятиями, характеризующими межкультурную коммуникативную субкультуру, 

являются базисные понятия коммуникативного сознания, речевого мышления и коммуникативного 
поведения. Следовательно, по характеру своего сознания, мышления или поведения, люди принадлежат к 
той или иной субкультуре. 

Известно, что языком коммуникативной культуры в широком смысле этого понятия называются те 
средства, знаки, символы, тексты, которые позволяют людям вступать в коммуникативные связи друг с 
другом, ориентироваться во всем пространстве культуры. Язык коммуникативной культуры — это 
универсальная форма осмысления социальной реальности, в которую организуются все вновь 
возникающие или уже существующие представления, восприятия, понятия, образы и другие подобного 
рода смысловые конструкции (носители смысла).  

       Г.Хофштеде  следующим образом определяет некоторые свойства культуры: 
       - культуре обучаются бессознательно (базовые ценности закладываются до 10-ти лет); 
       - передается с помощью символов (литературные тексты, живопись, музыка и т.п.); 
       - культура динамична, хотя глубинные ее процессы происходят очень медленно (как пример 

могут служить ценности любой культуры); 
       - каждая культура избирательна (заключает в себя те тенденции, явления, образы и т.д., которые 

делают мир предсказуемым для представителей той или иной культуры); 
       - этноцентризм – тенденция провозглашать ценности своей группы как ценности для всех людей [1]. 
       Все эти свойства культуры также применимы к понятию «субкультуры». 
Благодаря расширению социального выбора предметов потребления и культурных изделий 

появляется и огромный выбор социальных структур. И новые субкультуры, такие как хиппи, битники, 
теософисты, компьютерщики, культуристы, гомосексуалисты и другие становятся сегодняшней 
реальностью. 

Это связано с тем, что люди ищут свою индивидуальность, причисляя себя к неформальным 
культурам, кланам или группам различного характера, тем самым образуя все новые и новые субкультуры. 
Рост субкультур наиболее показателен в профессиональном мире. Много субкультур появилось среди 
специалистов различных профессий. Тут видна тенденция развития субкультур в тесной связи с развитием 
науки и технологий.  
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Говоря об аспектах субкультуры можно упомянуть четыре основных параметра ценностей, 
выявленных Г.Хофштеде в результате исследования, они следующие: 

       - параметр индивидуализма/коллективизма; 
       - дистанция власти (power distance); 
       - терпимость к неопределенности (uncertainty avoidance); 
       - степень социальной дифферентации полов (masculinity-femininity); 
       - взаимоотношение с группой (см. там же). 
В каждой субкультуре существуют свои ценности: модели поведения, этические нормы, степень 

рациональности, моральные установки.  
Субкультуры основываются на взаимном самовосприятии своих членов, на самоидентификации, 

определяемых идеологической, расовой, религиозной, географической, языковой, возрастной, половой, 
трудовой, профессиональной, семейной принадлежностью их членов.  

Основными понятиями, характеризующими межкультурную коммуникативную субкультуру, 
являются базисные понятия коммуникативного сознания, речевого мышления и коммуникативного 
поведения.  По характеру своего сознания, мышления или поведения, люди принадлежат к той или иной 
субкультуре. 

И в зависимости от такого рода принадлежности они придерживаются той или иной модели 
языкового и коммуникативного поведения. Определяющим фактором в коммуникативном поведении 
может служить принадлежность к какой-либо этнической или социальной общности, общественной 
организации, обладающей своими нормами, правилами, принципами и моделями общения.  

Каждая социальная организация имеет свой системный набор традиций и правил, которые 
директивно или косвенно предписывают членам данной организации формы общения друг с другом и с 
представителями других организаций. Например, социальная организация, которая свою репутацию ставит 
на первое место, будет испытывать определенный дискомфорт при общении с организацией, для которой 
более важными являются совсем другие характеристики. В этом случае организационные нормы оказывают 
большое влияние на стиль общения членов организации, их самомнение, эффективность взаимодействия с 
представителями других организаций.  

Культура не только влияет на коммуникацию, но и сама подвергается ее влиянию. Чаще всего это 
происходит в процессе инкультурации, когда человек в той или иной форме социальной коммуникации 
усваивает нормы и ценности данной культуры.  

Различные исследования вопросов взаимодействия культур свидетельствуют о том, что содержание и 
результаты многообразных межкультурных контактов во многом зависят от способности их участников 
адекватно понимать друг друга и достигать согласия и компромисса, которые главным образом 
определяется этнонациональной культурой каждой из взаимодействующих сторон, индивидуальной и 
социальной психологией народов, сложившимися господствующими в той или иной культуре ценностями 
[2,с. 126].  
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Аннотация 

Поэзия М.В. Ломоносова, во многом определившая становление ведущих литературных традиций 
эпохи, насыщена звуковыми образами. Звуковой мир оды выстраивается из совокупности  различных 
звуков окружающей действительности или ирреального авторского поэтического пространства, 
преимущественно эмоционально окрашенных в произведении. Экспрессивно-интонационная тональность 
звукообраза создается за счет актуализации резких, дисгармоничных звуков, описывающих природно-
человеческое пространство, звуков антропологического и метафизического содержания.  

Ключевые слова 
Звуковая картина мира, экспрессия звука, ода, поэтическая музыкальность, М.В. Ломоносов. 

Традиционно закрепленная за одической поэзией звуковая маркированность, репрезентированная, в 
первую очередь, мелодичными, напевными звуками, вполне очевидна. Будучи преимущественно 
риторическим жанром, ода вместе с тем этимологически сохраняет музыкальное начало, о чем 
свидетельствуют лексикографические данные: «ода – греч. ode – лирическая песнь, произведение для 
хорового исполнения» [1, с. 423]. Безусловно, нестабильность жанрового своеобразия оды, обусловленная 
ее длительным переходом от западноевропейских литературных традиций к русскому классицизму, 
способствовала становлению ее специфических черт в конкретной поэтической системе. Прецедентным 
примером трансформации одического жанра являются поэтические произведения М.В. Ломоносова, в 
которых наряду с торжественностью, восторженностью исследователи отмечают явную музыкальность, 
напевность, звуковую оформленность [3, с. 171].  

Действительно, проникая в поэтику М.В. Ломоносова, нельзя пройти мимо особой роли в его 
стихотворных текстах организованного звукового начала. Мир поэзии создан звучащим. Звуковой образ 
является неотъемлемым компонентом художественного целого. Однако несмотря на то что музыка почти 
не присутствует в поэзии М.В. Ломоносова напрямую, а звуковые образы достаточно частотны, 
ломоносовская поэтическая система определяется наличием устойчивых звуковых лейтмотивов. Описывая 
звуковое пространство стихотворений, его можно было бы назвать разнотональным, охватывающим 
различные оттенки звука и звуковые коннотации.   

Звуковой мир поэзии М.В. Ломоносова выстраивается из совокупности  различных звуков 
окружающей действительности или ирреального авторского поэтического пространства, преимущественно 
эмоционально окрашенных в произведении. Звуковое пространство при этом воспринимается как 
упорядоченная система звукообразов, где наравне с образами звуковыми функционируют образы 
бытийные. Вследствие этого в поэзии М.В. Ломоносова выделяются следующие типы образов звучания: 
объективный, выражающий в звуке существование объектов реальной действительности; субъективный, 
или  антропологический, описывающий звуки, издаваемые персонажами или восхваляемыми автором 
историческими личностями; космический, или метафизический, позволяющий автору истолковать законы 
вселенной, смысл существования, философию бытия.     

Звуковая экспрессия особенно свойственна конкретным звукообразам, среди которых выделим звуки 
природного мира и мира человека, нередко показанные автором в параллельной плоскости. Так, в 
стихотворных строках «Представь движение и ветвей, и зыбей, Представить можешь шум от 
множества людей. Бегут во след его, друг друга утесняют» («Взойди, веселый дух, на ону высоту…») [4] 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»             №8/2015             ISSN 2410-700Х 

167 
 

и природа, и человек взаимосвязаны, движение природных объектов дополняет стихийное 
«нагромождение» шумных, нестройных, беспорядочных звуков, репрезентирующих всеобщую радость от 
наступления Петрова дня. В стихах «Тихонько вниз теча, молчите, Под мой лишь низкой стих журчите» 
(«Ода в праздник рождения Иоанна Третиего…») [4], «Где быстрыми шумит струями Авфид… Что мне 
беззнатный род препятством не был, Чтоб внесть в Италию стихи эольски  И первому звенеть Алцейской 
лирой» («Я знак бессмертия себе воздвигнул») [4] природа словно создает общий эмоциональный фон, 
позволяющий поэту создавать творческий процесс.  

Общепоэтические константы «дневного» шумного дня и «мелодичного» природного шума, 
свойственные поэтическому идиолекту более поздней эпохи, отмечаются и в поэтической системе М.В. 
Ломоносова: «Лишь только дневной шум замолк», «В долине тишина глубокой. / Внимая нечто, ключ 
молчит, Которой завсегда журчит  И с шумом вниз с холмов стремится» («Ода ... на взятие Хотина») [4]. 
Нужно отметить, что «Ода… на взятие Хотина» буквально пронизана звуками природно-человеческого 
пространства: «Корабль… Бежит… Седая пена вкруг шумит… От реву лес и брег дрожит… Пустыня, лес 
и воздух воет! Шумит с ручьями бор и дол: Победа, росская победа! Летает слава в тьме ночной, Звучит 
во всех землях трубой... Вливаясь в понт, Дунай ревет…» [4] и т.д.  Очевидно, что все мастерски описанные 
поэтом звуки обозначают здесь вполне реальные дисгармоничные звуки войны, но в том и заключается 
поэтическая оригинальность М.В. Ломоносова, что «небесная музыка предельно абстрактна, земные же 
звуки намного более грубы и почти осязаемы в своей фонической конкретности» [3, с. 175]. Так, в 
«мирных» одах, лишенных воинской атрибутики, наблюдается аналогичная ситуация. Примером тому 
служит насыщенное впечатляющими звуковыми картинами одическое стихотворение 1742 года, 
написанное в честь коронации Елизаветы Петровны: «Огня ревущего удары / И свист от ядр летящих ярый 
/ Сгущенным дымом воздух рвут / И тяжких гор сердца трясут» («Ода на прибытие Государыни 
Императрицы Елисаветы Петровны из Москвы в Санкт-Петербург 1742 года по коронации» [4]).    

Исходя из отмеченных примеров, складывается общее представление о звукосфере поэтических 
произведений М.В. Ломоносова. Эстетическая суть его поэзии и музыкальное свойство одического жанра 
не могли не повлиять на использование поэтом музыкальных инструментов, среди которых наибольшую 
частоту составляют арфа, труба, гусли. Безусловно, поэт казался слишком «ученым» и высокопарным и не 
обладал достаточными познаниями в области музыкальных наук, но довольно четко определил для себя 
экспрессивно-интонационную тональность звукообраза, который у него представлен в резких, 
дисгармоничных тонах.  

Так, звукообразы ревущих стихий – вихря, бури – проникают в мирную по настроению плоскость 
одического контекста «Ода на день восшествия Елисаветы», что позволяет исследователям отмечать здесь 
отголоски барочной культуры. Сначала похвала сопровождается воспоминаниями поэта о доблестных 
воинских подвигах, переданными посредством ярких звуковых образов («И шум в полках со всех сторон 
звучащу славу заглушает, И грому труб ее мешает Плачевный побежденных стон» [4]), затем восхваление 
приобретает комплиментарный характер, когда автор от имени Елизаветы прославляет тишину, излагая 
свою собственную программу мироустройства («Молчите, пламенные звуки, И колебать престаньте свет; 
Здесь в мире расширять науки Изволила Елисавет. Вы, наглы вихри, не дерзайте Реветь, но кротко 
возглашайте Прекрасны наши времена») [4], и, наконец, в заключении актуализируется образ 
«возлюбленной» всепоглощающей тишины («В безмолвии внимай, вселена»). Примечательно, что сама 
тишина показана здесь посредством отрицания резких созвучий, где «барочное упоение безмерным и 
грандиозным охватывает чуть ли не весь горизонт», что, по мнению исследователей, не имеет ничего 
общего с упорядоченностью «регулярного классицистского сада» [3, с. 180].  

Несмотря на «барочную преувеличенность» и витийственность,  постепенный отход от 
классицистских идей [5, с. 41], поэзия М.В. Ломоносова-ученого все же «проникнута естественнонаучными 
мотивами, мыслями, догадками» [2, с. 97], строго упорядоченными суждениями о законах вселенной. В 
метафизическом контексте, представляющем поэтический анализ устройства бытия, М.В. Ломоносов 
излагает научные идеи мироустройства, среди которых рассуждения о пользе стекла («Письмо о пользе 
Стекла» [4]). Среди звукообразов, участвующих в формировании поэтической научной теории, представлен 
образ грома. Его индивидуально-авторская трактовка опирается на привычные М.В. Ломоносову 
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экспрессивные хаотичные звуки, гром представляется вначале как нечто «ужаснее удара», 
сопровождающееся ударами молнии «из облак яра», «внезапным треском и шумом», «блеском и звуком», 
поражающее сознание простого смертного («мятется слабый ум», «желает где б укрыться», «причины 
оного исследовать страшится», что считает грехом). Однако исследование громовых свойств учеными («И 
истинных причин достигнуть не могли, Поколе действ в Стекле подобных не нашли») приводит к мысли о 
безопасности природного явления («Что зная правила, изысканны Стеклом, мы можем отвратить от 
храмин наших гром»). Наивные на первый  взгляд рассуждения М.В. Ломоносова между тем утверждали 
единство поэта и ученого, отражали стремление к популяризации передовых естественнонаучных 
представлений.         

Звуковая экспрессия одической поэзии М.В. Ломоносова создается в первую очередь за счет 
совмещения традиций барочной и классицистской культуры, определяющего как оригинальность 
поэтической системы в целом, так и на уровне конкретной семантической группы.     
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АНТИТЕЗА «ОКРАИНА – ЦЕНТР» КАК ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ 
СЕМАНТИЧЕСКОЙ ОППОЗИЦИИ «СВОЁ – ЧУЖОЕ» В ОПИСАНИИ ПЕТЕРБУРГСКОЙ 

ПРОСТРАНСТВЕННОСТИ  
(НА ПРИМЕРЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ ПРОЗЫ) 

 
Аннотация 

В статье рассматриваются способы репрезентации семантической оппозиции «своё – чужое» в 
произведениях русской прозы 1990–2000-х годов, относящихся к Петербургскому тексту. Делается вывод о 
роли антитезы «окраина – центр» в раскрытии языковой специфики названной дихотомии. 

Ключевые слова 
Петербург, Петербургский текст, антитеза, оппозиция «своё – чужое»,  

семантические репрезентанты 
Семантическая оппозиция «своё – чужое» носит универсальный характер и имеет свою 

интерпретацию в разных областях гуманитарных знаний. Обратимся к языковой специфике этой 
дихотомии и рассмотрим её репрезентацию в произведениях русской прозы 1990–2000-х годов, 
относящихся к Петербургскому тексту.  
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В Петербургском тексте русской литературы сложилось две системы видения города. Первая из них 
строится на контрасте между центром (Петербургом парадным) и окраиной, а вторая представляет собой 
обобщённую идею города, символами которой являются такие монументальные сооружения и культурные 
памятники, как Дворцовая площадь, Невский проспект, Александрийский столп, «Адмиралтейская игла» и 
т.п. Как отмечает в своей статье С. Слепухин, «модель петербургских окраин – Пушкин-Гоголь-
Достоевский-Мандельштам <…> восходит ещё к "допушкинской" прозе Булгарина, писавшего в одной из 
своих повестей: "Есть люди, которые в роскошном прихотливом Петербурге живут как в Камчатке или в 
Березове! <…> В грязном домике, о котором идет речь, не было ни малейших следов преобразования 
России Петром Великим, не было никаких следов открытия Америки и краткого пути в Восточную 
Индию"» [7].  

В художественных текстах сформировалась интересная тенденция описания петербургской 
пространственности – подчёркивание её театральности, нереальности. Проявляется она, прежде всего, в 
дифференциации города на так называемые сцену и закулисье: «Постоянное колебание между реальностью 
зрителя и реальностью сцены, причём каждая из реальностей, с точки зрения другой, представляется 
иллюзорной и порождает эффект петербургской театральности» [1, с. 18]. Важным аспектом театральности 
петербургского пространства выступает антитеза «центр – окраина». Именно через противопоставление 
центральной части города и его окраины эксплицируется семантическое поле оппозиции «своё – чужое». 
Под центром в данном случае понимается Петербург парадный, дворцовая часть города. В литературе 
названная антитеза интерпретируется как «взаимное отношение несуществования» [1, с. 18].  

Семантико-прагматическим репрезентантом оппозиции «своё – чужое» являются эксклюзивность, 
подразумевающая ориентацию говорящего на себя, свои мысли, желания, на своё прошлое и будущее. На 
лексическом уровне эксклюзивность представлена прежде всего формами личного местоимения я и 
притяжательного местоимения мой. Так, герой романа Дмитрия Вересова «Третья тетрадь» Даниил Дах, 
привыкший жить и работать в историческом центре Петербурга, воспринимает новостройки как мёртвую 
зону: «Автобус прорывался через новостройки, которые для Данилы вообще не существовали, – это был не 
его город, а какой-то другой мир, со своими законами и традициями, не освящёнными стариной и потому 
для него мёртвыми» [2, с. 238]. «Чужое» репрезентируется притяжательным местоимением с 
отрицательной частицей (не его город), а также личным местоимением в сочетании с лексемой «мёртвыми» 
в значении ‘лишённый жизненности, оживления’. Отсутствует семантика принадлежности, личного начала 
в восприятии этой части Петербурга. 

Антитеза «окраина – центр» находит локальное выражение как описание контраста между фасадной, 
парадной частью Петербурга и «закулисной» пространством дворов: «Вот Невский, вылощенный до 
блеска, слепящий витринами, с шатающимися по нему туристами и тут же, буквально в двух шагах, – 
кислая кошачья вонь, разбитые лампочки, перила, с которых содрана деревянная облицовка» [3, с. 19]. 
Компонент «центр» представлен лексемами с семантикой блеска, лоска, оживления, бурлящей жизни, 
компонент «окраина», напротив, содержит лексемы, выражающие омерзение, запустение, разруху, 
безжизненность. 

Другой пример антитезы «центр – окраина» находим в рассказе Андрея Битова «Похороны доктора»: 
«Бывают такие уголки в родном городе, в которых никогда не бывал. Особенно по соседству с 
достопримечательностью, подавившей собою окрестность. Смольный (с флагом и Ильичом), слева 
колокольня Смольного монастыря, – всегда знаешь, что они там, и отношение к ним уже не более как к 
открытке. Но вот приходится однажды разыскать адрес (оказывается, там есть ещё и дома, и улицы, там 
живут…) <…> Всё здесь будто уцелело, в тени достопримечательности…» [4, с. 332–333]. Взаимное 
отношение несуществования репрезентировано здесь удивлением рассказчика: «оказывается, там есть ещё 
и дома, и улицы, там живут…». Кроме того, театральность городского пространства подчёркивается в 
приведённом примере лексемой открытка. Достопримечательности Петербурга, то есть его парадно-
дворцовая часть, центр, воспринимаются рассказчиком как открытка, некое шаблонное изображение 
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города, существующее только в сознании туристов, несущее самую общую, поверхностную информацию о 
городе, но отнюдь не передающее его сути. 

Подобные размышления рассказчика вызывают ассоциации с «Петербургскими открытками» В.В. 
Вейдле: «Разве эти открытки на него (город – прим. автора) похожи? Их много, тут не один Невский. Есть 
и дворцы – Михайловский, Мраморный, Зимний; кариатиды Эрмитажа, Исаакий, Летний сад, 
Александрийский театр. Чудесная театральная улица. Только все это не то. Не та улица, не тот сад. <…> Это 
в Петербурге не-Петербург; а всё другое, хоть и узнаваемо, да мертво; дразнит память и не оживает. Ходил я 
по этим самым улицам. Мимо этих самых зданий и домов, но видел не их. <…> Хорошо построено. 
Пощупать нельзя, но то, вот именно, и плохо, что как бы можно пощупать. Когда я в Петербурге глядел на 
них, я и видел их, и снились они мне. Петербург – не штукатурка, не камни. Петербург – это видение» [5]. 

То же изумление от мысли, что жизнь в Петербурге не ограничена пространством его исторического 
центра и прилегающих территорий, испытывают герои романа Андрея Столярова «Сад и канал», оказавшись 
на окраине города, в районе новостроек: «Раньше я и не подозревал, что город, оказывается, так сильно 
разросся. Было в этом что-то пугающе ненормальное» [6, с. 274]. Вновь звучит мотив «взаимного 
отношения несуществования» (Ю.М. Лотман): окраина и центр очень слабо осведомлены о жизни друг 
друга, и хотя охват территории, привлекающей внимание героев, простирается не только на окраины, но и 
– шире – на весь мир за пределами Петербурга.  

Порождён этот интерес именно благодаря «встрече» с окраинной частью города: «Вот интересно, я 
всегда думала: а что находится там, за пределами города? Мы ведь об этом почти ничего не знаем. Мы 
знаем только каменные дома, дворы, площади, улицы, набережные, каналы. А ведь существует ещё целый 
мир, который гораздо больше, чем этот город. Целый мир, и в нём живут миллионы и миллионы разных 
людей. Мы ведь о них даже не подозреваем. А они, в свою очередь, также не подозревают о нас» [6, с. 274]. 
В монологе героини романа А. Столярова присутствуют явные семантико-прагматические репрезентанты 
категории «своё – чужое» – личные местоимения. Личная сфера, «своё» (я, мы) противопоставлена 
«чужому» (они). Кроме того, здесь проявляется важнейшая черта бинарной оппозиции «своё – чужое» – 
оценочность компонентов пары, осуществляемая из центра «я» субъекта оппозиции, который присутствует 
в дефинициях обеих единиц: оценку «своего» осуществляют «свои», находящиеся по одну сторону, оценку 
«чужого» тоже осуществляют «свои», но при этом они находятся по разные стороны невидимой границы. 

Таким образом, семантическими репрезентантами концептуальной оппозиции «своё – чужое» в 
описании петербургской пространственности выступают формы личного местоимения я и притяжательного 
местоимения мой. Компонент «своё» на лексическом уровне функционирует в лексемах, выражающих 
семантику блеска, парадности, оживления, красоты. Компонент «чужое» представлен в исследуемых 
текстах сочетанием местоимения мой с отрицательной частицей и лексемами с семантикой запустения, 
разрухи, омерзения, безжизненности. В современной русской прозе о Петербурге оба компонента 
дихотомии конкретизированы, локализованы и противопоставлены друг другу на уровне сравнительных, 
антитетических описаний окраины и центра города. 
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Аннотация 

В статье представлены результаты осмысления вопросов, связанных с отражением особенностей 
характера и поведения сибиряков на примере русских фразеологизмов. Распространенные на территории 
Западной Сибири, они разнообразны как по значению, так и по эмоциональной, оценочной, экспрессивной 
характеристикам.  
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Истоки возникновения большинства устойчивых сочетаний в языке определить сложно. Ученые 

считают, что возникновение первых фразеологизмов было связано с необходимостью закрепить в сознании 
человека житейские советы, правила, обычаи, традиции, законы. Наблюдая за образным основанием 
русских изречений, прослеживаем их органическую связь с традиционной символикой народа и 
национальной культурой народа в целом. В тесном единстве представлены в них этические, нравственные, 
религиозные и логические аспекты народного сознания. По словам Д.С. Лихачева, «народная фразеология 
– не только древность, дошедшая до нашего времени в языковой образности, за ней стоит и традиция 
национальной языковой эстетики, и многое из сегодняшнего русского менталитета» [2, с. 256].   

Особого внимания для изучения устойчивых выражений заслуживают говоры Сибири. Интерес, 
проявляемый учеными к русским диалектам и в настоящее время вполне закономерен. 
Антропоцентрическая, этнокультурная и социологическая направленность современного языкознания 
порождает обращение к говорам как к особому источнику, своего рода исконному началу многих явлений 
русского языка и, следовательно, выразителю национального мироощущения. 

Источником исследования послужили говоры юга Западной Сибири, а именно 54 населенных 
пунктов четырех районов – Тобольского, Вагайского, Ярковского и Уватского.  

Актуальностьᅟ изучения диалектных устойчивых выражений связанаᅟ сᅟ неизученностью 

говоров территорииᅟ позднегоᅟ заселенияᅟ русскими,ᅟ в том числе территории, прилегающей кᅟ 

рекам Иртышуᅟ иᅟ Тоболу. К исследованию были привлечены материалыᅟдиалектологических практик 

2010-2014 гг., собранныеᅟ преподавателямиᅟ и студентамиᅟ филологическогоᅟ факультета ТГСПАᅟ 

им.ᅟ Д.И. Менделеева, а сегодняᅟ филиалаᅟ ТюмГУ в г. Тобольске.ᅟ  
По мнению М.С. Выхрыстюк и Е.А. Бакулиной, «наиболее ярко устойчивые сочетания раскрывают 

характер русского человека, среди которых показательны фразеологизмы, содержащие эмоционально-
оценочную характеристику внешних и внутренних качеств человека с положительной и отрицательной 
стороны» [1, c.79]. Выбранная для анализа лексико-тематическая группа эмоционально-оценочной 
диалектной лексики  значительна и многообразна как по структуре, так и по значению, а также по 
эмоциональной, оценочной, экспрессивной характеристикам.  
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Так, например, устойчивые сочетания ярко характеризуют отдельные черты внешности человека, его 
одежды, особенности фигуры, прически как с положительной стороны: любо-дорого взглянуть – ‘о красиво 
одетом человеке’, разодетый в пух и прах – ‘о нарядно одетом человеке’, так и с отрицательной стороны: 
гороховое вешало – ‘о неуклюжем, неловком человеке’, как из бревна вырезанный – ‘о неуклюжем 
человеке’; живая душа на костылях – ‘о хилом, слабом человеке’, как шест проглотнул – ‘о высоком, 
тонком и неуклюжем человеке’, слабоват в коленях – ‘о слабом, хилом человеке’ и др.  

Наиболее многочисленна группа устойчивых сочетаний, характеризующих внутренние качества 
человека.  

Положительная характеристика поведения человека, отдельных поступков, рода его занятий 
представлена фразеологизмами: палец в рот не клади – ‘о бойком человеке’, по горничному кашлять – ‘о 
женщине, умело управляющейся по дому’, наводить слепых на бревна – ‘о человеке, помогающем бедным 
и убогим в трудностях’ и др. Отрицательная характеристика внутренних качеств человека, его поведения, 
отношения к труду и людям, его наклонностей представлена устойчивыми сочетаниями высoко себя́ нести 
– ‘о заносчивом, высокомерном человеке’, кулаки зажимaть – ‘о злом, скандальном человеке’, стоять как 
пень – ‘о человеке, находящемся в изумлении’, хоть кол на голове чеши – ‘об упрямом человеке’; он ночь 
не загонит  – ‘о том, кто работает неустанно, не покладая рук’; петь с чужого голоса – ‘о том, кто говорит 
не от души, лукавит’, смотрeть по нoсу – ‘о хитром, расчетливом человеке’, ‘потеря́ть лицo – ‘о 
бесстыдном человеке’; колесного скрипу бояться – ‘о трусливом человеке’; легоконький человек – ‘о 
человеке небольшого ума, глупом человеке’; ног не найти – ‘о лживом человеке, обманщике’; полыгало 
дикий – ‘о рассеянном человеке, невнимательном человеке’, а также ‘о человеке, который веселится не в 
меру без повода’, потерять лицо – ‘о бесстыжем человеке’ и др.  

Таким образом, представленная группа фразеологических единиц говоров Западной Сибири 
значительна и разнообразна как по значению, так и по эмоциональной, оценочной, экспрессивной 
характеристикам. Распространенные на территории Западной Сибири, они играют особую роль в 
раскрытии как особенностей характера отдельного человека, так уклада жизни целого поколения. 
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СЛЕНГ КАК ТЕКСТООБРАЗУЮЩИЙ ФАКТОР В РОМАНЕ ЧАКА ПАЛАНИКА «БОЙЦОВСКИЙ 
КЛУБ» И ЕГО ОТРАЖЕНИЕ В РОССИЙСКОМ ПЕРЕВОДЕ 

 
Аннотация 

В статье анализируется роман «Бойцовский клуб» современного американского писателя Чака 
Паланика. Работа также посвящена вопросам адекватного перевода сленга.  
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В настоящее время существует относительно небольшое количество научных работ, посвященных 
исследованию проблемы функционирования единиц сленга в тексте художественного произведения.  

Стремительно меняющаяся действительность вызывает появление новых концептов, требующих 
немедленной номинации, что приводит к возникновению огромного количества разговорных слов. Этот 
необратимый процесс вызывает массу трудностей, с которыми сталкивается переводчик литературных 
текстов в ходе своей профессиональной деятельности.  

Рассматривая случаи употребления сленговых реалий в культовом романе Чака Паланика 
«Бойцовский клуб», выделяя цели и причины их употребления в тексте, можно обозначить следующие 
десять функций сленга и проиллюстрировать их на примерах российского перевода, представленного 
Ильей Кормильцевым: 

1. Эмоционально-экспрессивная функция означает, что с помощью сленга говорящий может 
достаточно свободно и наиболее полно выразить переживаемые чувства и эмоции. Особое место здесь 
занимает довольно обширная группа сленгизмов, представленная междометиями, которые придают 
экспрессивную окраску высказыванию и служат для непосредственного выражения чувств и 
волеизъявления. Например, когда герои романа выражали  различные степени удивления, то они 
выкрикивали: bonk!, chyaa!, eesh!, flip mode!, oh my goshness!, shnikies;  если соглашались друг с другом, то 
говорили: bet!, dude!, shoots for real!, ah… ja!; если, наоборот, не соглашались, то: bet!, dude!, negotary!, ta 
huh! 

2. Коммуникативная функция сленга основывается на утверждении некоторых лингвистов, что сленг 
является языком внутригруппового общения (например, в молодежном кругу можно часть услышать такие 
американские сленгизмы, как chill – расслабиться; have arms, chizzil – устроить вечеринку; raize da roof – 
хорошо провести время и т. д.). 

3. Репрезентативная функция представляет собой яростное желание говорящего выделиться при 
помощи «крутых» сленгизмов из толпы, продемонстрировать некоторые свои качества, а также 
принадлежность к определённой социальной группе (например, bunch of crap переводится как полная чушь, 
to humping – заниматься сексом и др.). 

4. Функция идентификации – т.е. использование «своего» языка позволяет членам группы 
почувствовать себя сплоченнее, дает ощущение единства, взаимопонимания (например, выражение 
«thumbs-up», которое часто употреблялось главным героем книги Тайлером для поддержания боевого духа 
его команды, означает «выше голову!», а выражение «big moosie» относилось к другому герою романа 
Бобу, который был неуклюжим человеком огромных размеров (что и означает данный сленгизм). 

5. Функция кодировки широко используется представителями разных молодежных группировок, 
когда собеседники, общаясь на сленговом языке, скрывают смысл беседы от непосвященных (например, 
представительницы прекрасного пола часто используют сленговое словечко «wedgie», означающее «белье, 
врезавшееся между ягодиц» (т.е. стринги; или же «scarecrow», когда говорят о плохо одетом человеке). 

6. Оценочная функция выражается в употребление сленговой лексики с целью выражения 
отношения говорящего к предметам и явлениям действительности, а также (чаще всего) к окружающим его 
людям. Данная оценка может варьироваться от дружеско-ироничной до презрительно-унизительной 
(сленговое выражение «chickenshit  job» часто слетало с уст главного героя романа «Бойцовский клуб», 
когда речь шла о его работе официантом). 

7. Манипулятивная функция часто проявляется в таких побудительных предложениях, имеющих 
значение волеизъявления, адресованного собеседнику, и употребляющихся с целью оказать на него 
влияние, побудить к каким-либо действиям (например, «get out!» – «пошел вон!», «fuck off!»  – «отвали!»). 

8. Функция лаконичности, т.е. сленг делает речь более краткой, когда у говорящих мало времени и 
нет желания «мусолить эту тему» («to pep talk» – приободрить кого-то, «reps»  – человек, пользующийся 
дурной репутацией и многие другие). 
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9. Словотворческая функция проявляется в тех случаях, когда у людей возникает потребность 
выразить то, чему в литературном языке нет подходящего эквивалента («icy jerk» – чувак, обвешанный 
драгоценностями (описание рэпера или мафиози). 

10. Образотворческая функция заключается в том, что без использования сниженной лексики при 
коммуникации речь в результате получается пресной, скучной, невыразительной, слова бывают лишены 
эмоциональных обертонов, образности, яркости, красочности, различных коннотативных оттенков 
(например, «skinny» употребляется в значении «худышка», «доходяга»).  

Мы подробно разобрали основные функции современного сленга на основе примеров американских 
сленгизмов, встречающихся в культовом художественном тексте «Бойцовский клуб» авангардного 
писателя Чака Паланика.  

Проанализировав данную книгу и её российский перевод Ильи Кормильцева мы выделили 
следующие приемы перевода сленговой лексики: конкретизация составила 35%, эвфемитический и 
дисфимистический переводы – 20%, генерализация – 15%, прием эквивалентной лексической замены – 
15%, замена следствия причиной – 10%, антонимический перевод, который составил всего 5% от общего 
количества.   

Известные в теории перевода переводческие приёмы, являются решением, принимаемым с учётом 
контекста. Они должны быть направлены на достижение максимального уровня эквивалентности и 
адекватности и наиболее точную передачу смысла, стиля и функции в переводном тексте при условии, что 
использованы по причине отсутствия в языке перевода эквивалентных соответствий, способных передать 
содержательно-стилистическую сторону произведения. 
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Аннотация 

Устное исполнение эпических произведений связано с использованием эпических формул. В 
анализируемом эпосе «Песнь о Нибелунгах» эпические формулы сыграли немаловажную роль. Автор 
«Песни» создал особый стиль, называемый «нибелунговым». Вместе с тем «нибелунгов стиль» не только 
связан с архаичной формульной традицией, но и служит отражением современной автору эпохи. 

Ключевые слова 
Средневековый эпос; эпические формулы; нибелунгов стиль; роль автора; средневековая аудитория. 

Сложная композиция средневекового эпоса требовала профессионального мастерства, выучки, 
исключительной памяти и одаренности исполнителя. Эпические произведения изначально исполнялись 
устно, путем заучивания. Воспроизведение эпических произведений в значительной степени 
реализовывалось благодаря умелому и гибкому владению богатейшим формульным фондом. Эпическая 
формула представляет собой «мнемотехнический» прием, связанный с устным характером бытования 
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эпоса и достаточно свободно используемый сказителем. Формула в эпосе – это выразительная заготовка, 
обусловленная ритмом, синтаксической схемой, лексической детерминантой. 

«Песнь о Нибелунгах» не является исключением. Эпические формулы «Песни», с одной стороны, 
носят шаблонный характер, но, с другой стороны, выбор автором тех или иных формул делает эпос 
процессом творческим, а иногда превращает его в особый стиль. 

В инициальных формулах эпоса используются формулы-обращения к аудитории, ввода главных 
персонажей, а также формулы, завершающие повествование. Например, автор «Песни о Нибелунгах» 
нередко обращается к слушателям (читателям): «вы <…> услышите» (1,4), а иногда и вовсе 
идентифицирует себя с публикой: «нам <…> гласят» (1,1) [1, с. 141]. Для формул ввода в действие 
главных персонажей характерна объективная манера повествования. Например, история Кримхильды 
начинается так: «В Бургундии девица / презнатная росла» [1, c. 141]. В подобной манере автор говорит и о 
Зигфриде: «В то время в Нидерландах <…> рос сын их молодой» [1, с. 143]. Использование параллелизмов 
в структуре данных строф связывает Кримхильду и Зигфрида как главных персонажей. Такие инициальные 
формулы свидетельствуют о связи книжного эпоса с устной традицией. 

Процесс придания эпосу кажущейся устной формы благодаря использованию эпических формул 
М. Куршман называл «нибелунговым» и понимал под ним литературный язык автора [2, S. 94]. 
А. Хойслер об этом писал так: стиль автора «становится многословным и медленным, появляются 
повторения, возвращения вспять, предвосхищения будущего» [3, c. 37]. Данный прием ученый именовал 
«разбуханием» [3, c. 15]. И. Хайнцле приписывает автору не прием распространения («разбухания»), а 
нечто большее, так называемое «придание эпосу письменной формы» [4, S. 39]. Г. Линке изучал и 
структурировал понятие «воля автора» [5, S. 370–385]. Вышеназванные понятия можно объединить 
одним – «нибелунгов стиль». 

Типичные для «нибелунгова стиля» формулы – это более или менее прочные структурные элементы, 
которые ограничивают свободу действий от изменений [6, S. 335–338]. В таких формулах могут 
указываться имена, эпитеты, а также смыслонесущие существительные и глаголы. В строфе их 
местоположение различно. Они могут использоваться в начале строфы: Сказал Сигмунд: «Те речи / 
прискорбно слышать мне» (56,1) [1, с. 148]; Король богатый молвил: «Сказал ты правду нам» (102,1) [1, 
с. 153]; иногда – во втором полустишии: «Постой, не зарекайся», / ей отвечала мать (16,1) [1, с. 143]; 
«Такой и мысли нету / у нас», Гернот сказал (115,1) [1, с. 155]; или охватывать его часть: «Извольте», 
молвил Гаген; / к окну он подошел (84,1) [1, с. 151]. В формулах нередко встречаются синтаксические 
конструкции: «презнатная девица» (2,1), «добрый витязь» (21,1). 

Иногда такие формулы могут описывать отдельные действия, например, битву: «И, вот, друг против 
друга / рванулись, побежали // Король Людгер и Зигфрид, / воитель удалой» (213,2-3) [1, с. 165] или «На 
шпильмана отважный / Ирнфрит тут налетел» (2071,1) [1, с. 396]. 

Формулы, завершающие повествование, имеют место в конце строфы. Долгота последней части 
строфы заставляет читателя почувствовать окончание всей строфы. В содержательном отношении 
последние строки большинства строф представляли собой вывод о рассказанном (421,4), комментарий 
(507,4) или предсказание (2,4). В этом А. Хойслер видел распространения, характерные для древности [3, 
S. 84]. Часто завершение строф напоминало повторяющиеся формулы, например: «Пришлось разстаться с 
жизнью / потом бойцам из-за того» (328,4) [1, с. 179]; «Из-за того пришлося / ему живот свой положить» 
(1908,4) [1, с. 375]. 

Таким образом, обзор эпических формул, используемых автором «Песни о Нибелунгах» позволяет 
расценивать данный эпос как произведение, связанное с устной поэзией. В то же время использование 
эпических формул – это не просто стилистический жест, указывающий на связь с древней устной 
традицией. Автор «Песни» применял эпические формулы для придания эпосу масштабности, своего рода 
величественности, что вполне соответствовало эпической традиции. Причем делал он это неосознанно, в 
духе своего времени. Публика принимала только то, что ей хорошо знакомо, а мрачные предсказания в 
повторяющихся формулах лишь усиливали эффект ожидания фатальной развязки. Вместе с тем автор 
подробно описывает придворные пиры и рыцарские турниры, свадьбы и войны, путешествия и выезды на 
охоту. Описания такого рода не менее интересовали средневековую аудиторию, чем трагические события. 
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Так, «Песнь о Нибелунгах» явила собой многослойное композиционное единство, вобравшее в себя черты 
современной автору эпохи конца XII – начала XIII вв. и архаичной варварской эпохи переселения народов. 
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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА: ПЕРЕВОДЧЕСКИЙ И 

ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ 
 

TRANSLATION OF LITERARY TEXT: INTERPRETING AND LINGUACULTURAL ASPECTS 
 
В статье выявляются подходы к переводу художественного текста, выделяются особенности этого 

жанра перевода, обобщается опыт перевода художественных произведений русскими писателями-
переводчиками. Культуросообразная составляющая перевода выводится на первый план. Художественный 
текст рассматривается как источник культуры и связующее звено в диалоге национальных литератур. 
Усиливается роль переводного художественного произведения в принимающей культуре, переводная 
лексика выделяется как главный объективный показатель интерпретации и адаптации художественного 
произведения в другой культуре (языке).  

The article marks out approaches to the translation of the literary text, specifies the features of this genre of 
the translation. Experience of translation of the literary text by the Russian writers-translators is generalized. The 
cultural component of the translation is brought to the forefront. The literary text is considered as a source of 
culture and a link in dialogue of national literatures. The role of a translated literature in the accepting culture is 
amplified, the translated lexicon is allocated as the main objective indicator of interpretation and adaptation of a 
literary text in other culture (language).   
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Художественный перевод –  
не ремесло, а высокое искусство. 

К.И. Чуковский [9] 
 
Художественный перевод, являясь высшей формой переводческой деятельности, анализируется в 

данной статье с точки зрения лингвокультурологической проблемы. Художественный перевод, 
несомненно, находится в поле зрения лингвистических вопросов, но представляя собой одну из важных и 
сложных частей общей проблемы перевода, поднимает вопрос о культурологической его значимости. 
Исследование художественного текста как источника культуры, выразителя национального характера и 
ментальности того или иного народа, все больше привлекает внимание представителей современных 
гуманитарных наук к тексту как к единице культуры. Последнее время характеризуется бурным развитием 
исследований в области языка и культуры, где язык рассматривается как одна из форм отражения 
культуры. Неустанным цитированием с этой точки зрения является основное положение Эдуарда Сепира: 
«язык является символическим руководством к пониманию культуры»; «лексика — очень чувствительный 
показатель культуры народа» [12].  

Много исследований рассматривают соотношение языка с особенностями национального характера, 
культуры, личности, разных складов мышления, разных литератур, различных эпох, уровней развития той 
или иной культуры и ее традиций. 

Художественный текст с этой точки зрения фиксирует систему норм, ценностей, знаний и идей, 
традиций и обычаев той или иной культуры. Посредством художественного текста раскрывается 
историческая, эпохальная, современная и этическая информация о жизни той или иной культуры. 
Передавая эти знания, текст становится (и функционирует) средством связи и передачи культурного кода 
национальной литературы (культуры), что и позволяет рассматривать его как единицу культуры. При 
переводе художественного текста на другой язык происходит преломление языковых средств текста как 
лингвистическом, так и в культурно-семантическом пространстве. Именно перевод художественного текста 
позволяет передать заложенную автором информацию в оригинале в другую культуру (язык). 
Художественному переводу посвящено много исследований с различных точек зрения (А. В. Федоров, В.Н. 
Комиссаров, Н.К. Гарбовский, А.Д. Швейцер, Л.С. Бархударов, Л.Л. Нелюбин, Т.А. Казакова, М.П. 
Алексеев, А. Чужакин, И.С. Алексеева, Ю.Л. Оболенская). Равно также, как и большая плеяда русских 
писателей уделяла огромное внимание переводу художественной литературы на другие языки и внесла 
большой вклад в теорию художественного перевода: В. К. Тедиаковский, Н.М. Карамзин, В.А. Жуковский, 
П.А. Катенин, Н.И. Гнедич, А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, В.Г. Белинский, Чернышевский А.Г., А.А. Фет, 
И.И. Введенский, К.И. Чуковский, А.В. Дружинин,А.А. Потебня, В.Я. Брюсов. Многие из них сводятся к 
лингвистическим аспектам перевода и лишь некоторые из них выделяют культурологический аспект (или 
межкультурный). Так российский классик научной теории перевода А.В. Федоров в своей книге «Основы 
общей теории перевода» обобщил подходы к художественному переводу известных ученых, писателей-
переводчиков [10]. По мнению Белинского В.Г. «Правило для перевода художественных произведений 
одно – передать дух переводимого произведения, чего нельзя сделать иначе, как передавши его на русский 
язык так, как бы написал его по-русски сам автор, если бы он был русским. Чтоб так передавать 
художественные произведения, надо родиться художником (Белинский придавал огромное значение 
верной передаче формы подлинника в ее соответствии с содержанием) [1]. По поводу буквального 
перевода Чернышевский А.Г. в свою очередь считает, что «...заботиться о буквальности перевода с 
ущербом ясности и правильности языка, значит вредить самой точности перевода, потому что ясное в 
подлиннике должно быть ясно и в переводе; иначе к чему же и перевод?» (Чернышевский резко возражает 
против стремления к дословной передаче подлинника, а также был против индивидуального произвола 
переводчика, и его отступлениях от литературной нормы) [8]. Михайлов М.Л. считает, что «…переводчик 
«имеет прежде всего в виду познакомить как можно ближе, сколько позволяют его силы, с избранным им 
подлинником читателей, лишенных возможности узнать сочинение в оригинале» [2]. 

Потебня А.А. обозначает свою позицию к переводу следующим образом: «Если слово одного языка 
не покрывает слова другого, то тем менее могут покрывать друг друга комбинации слов, картины, чувства, 
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возбуждаемые речью; соль их исчезает при переводе; остроты непереводимы» [6]. Полимезируя с 
представителями (П.А. Катенин, А.С. Грибоедов и многие др. ) вольного перевода  («свои переделки»), 
Н.И. Гнедич отстаивал принципы «приятного перевода»: «Как-бы то ни было, но вольные переводы 
выгоднее для переводчика, нежели для подлинника. Я предпочел выгоды Гомера – своим, решился 
переводить с возможною врностию… В таком понятии я был верен Гомеру; и, следуя умному изречению: 
должно переводить нравы так же, как и язык, я ничего не опускал, ничего не изменял. Делая выражения 
греческие русскими, должно было стараться, чтобы не сделать русскою мысль Гомерову» (Цит. по: 4). По 
мнению Гнедича, если подкрасить стих лесикой принимающего языка, то он покажется безусловно 
пышнее, интереснее, но несравненно труднее сохранить его гомерическим, таким как он есть. Переводы 
Гнедича («Илиада») критиковали в словесной напыщенности, высокопарности, усложненности. Однако 
несмотря на позднейшие попытки воссоздать Гомера по-русски, авторитет перевода Гнедича остался 
непоколебимым. 

К.И. Чуковский посвятил теме художественного перевода одну из интереснейших работ «Высокое 
искусство. Принципы художественного перевода» [9]. Книга посвящена художественному переводу, 
который как подчеркивал ее автор, – не ремесло, а высоке искусство. Написаная много лет назад, она не 
потеряла своего значения сегодня, когда сильно увеличилось количество переводимых книг, но не 
улучшилось качество переводов, в которых можно наткнуться на те самые «культяпки чесловеческой 
речи», возмущавшие К.И. Чуковского. В отношении художественного перевода К.И. Чуковский выражал 
свое мнение против всяческих «переделок», «заслонов» (т.е. переводчик не должен заслонять своей 
личностью автора оригинала), против замен культурноспецифических единиц (когда Темза меняется на 
Волгу, Ленора на Елену, Джек на Яшу, крестьянин Демьян на фермера Уайта, рубли на пенсы, домовой на 
эльфа и т.д.), против изменения стиля (перевод юмора например, должен осуществлять человек с юмором).   

Таким образом, исходя из вышеобозначенных подходов можно обратить внимание на ряд 
разногласий к художественному переводу. Эти разногласия можно структурировать в блоках 
«адекватность/неадекватность-эквивалентность/неэквивалентность-буквальная близость/художественное 
перевоплощение/вольный перевод/буквальный перевод». С одной точки зрения хороший перевод 
выполняется посредством лексических и синтаксических соответствий или художественных 
перевоплощений, а с другой точки зрения такой перевод может вызывать критику. Так, например, в одном 
старом анекдоте о семинаристе, которому надо было перевести с латыни предложение «Spiritus quidem 
promptus est, caro autem infirma». Это евангельское изречение «Дух бодр, плоть же немощна» семинарист 
перевёл: «Спирт хорош, а мясо протухло». В данном случае перевод слов правильный, но смысл исходного 
текста, конечно, не передан. 

На наш взгляд, перевод художественного текста должен в первую очередь ориентироваться на 
культуросообразную принадлежность к национальной литературе той или иной культуры. 
Художественный текст несет эстетическое, эмоциональное, высоко смысловое, символическое, эталонное, 
образно-метафорическое значение в культуре, а также отражает национальный характер, менталитет и 
мировосприятие того или иного народа в пространстве художественного литературного наследия данной 
культуры.  

Художественные литературные произведения – это важнейшая часть культуры, которые невозможно 
рассматривать вне контекста мировой культуры (то есть без перевода его на какой-либо язык и, таким 
образом, возможность его существования не только в своей культуре). Перевод художественного 
произведения в принимающей культуре становится неким явлением, феноменом (медийным событием), 
которое отражает (как зеркало) специфику конкретной культуры, ее жизни, жизни ее представителей 
(людей, личностей, исторических деятелей) в той или иной исторической или временной эпохе.  

Переводные художественные произведения, являясь частью национальной литературы, проникая в 
другую лингвокультуру, в значительной степени способствуют и ее обогащению, и развитию. Очень точно 
выражает свое мнение по значимости переводной литературы Л. Л. Нелюбин в своей книге «Наука о 
переводе»: «Создание нового литературного языка, опирающегося на собственно русскую основу, встало 
на повестку дня в качестве одной из важнейших задач культурного развития. Огромную роль в ее 
осуществлении должна сыграть переводная литература, поскольку новое содержание, с которым она 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»             №8/2015             ISSN 2410-700Х 

179 
 

знакомила русского читателя должно, требовало и новых форм выражения» [4]. Лишь благодаря переводу 
художественный текст становится ретранслятором заложенной информации в самом тексте в другую 
культуру. Переводной художественный текст является нитью диалога культур и занимает огромное место в 
обмене культурными и духовными ценностями между разными лингвокультурами (народами).  

В сущности, перевод художественных текстов стал первым международным средством массовой 
коммуникации, поскольку издания переводов художественных произведений порой значительно 
превышало тираж самого оригинала. Без перевода художественной литературы, как национальных 
языковых памятников, диалог культур и культурные и литературные связи невозможны. «Переводы – не 
способ ознакомления с отдельными произведениями, а средство векового общения культур и народов» [5]. 

Для данного исследования перевод (художественных произведений) это объект культуры, где 
сталкиваются различные культуры, склады ума, литературы, эпохи, традиции. В последние годы перевод 
стал объектом культурологических исследований, где подчеркивается та особая роль, которую играет 
перевод в развитии культуры, науки, литературы и самого языка. А. Д.  Швейцер рассматривал перевод как 
«однонаправленный и двухфазный процесс межъязыковой и межкультурной коммуникации,…заменяющий 
первичный текст в другой языковой и культурной среде» [11]. Таким образом, культурологический аспект 
перевода, по нашему мнению, выводится на первый план, и является важным элементом при переводе 
художественного текста на другой язык. 

Переведенные тексты, становятся событиями принимающей их культуры, а также продолжают жизнь 
оригинального художественного произведения в другой культуре. Таким образом, можно говорить о том, 
что взаимодействие текста оригинала и перевода находятся и функционируют в контексте двух языковых 
контактов и двух культур. При этом текст, претерпевая разные изменения (на лингвистическом, 
лексическом адаптационном, художественном, буквальном, культурологическом) уровнях, имеет свое 
собственное воплощение в другой культуре. Такое воплощение позволяет тексту адаптироваться в другой 
культуре и как результат стать элементом собственной культуры. 

При этом художественный текст обладает вариативным, множественным характером. Количество его 
переводов может быть неограниченным, возможно существование нескольких переводов одного и того же 
литературного произведения. Переводная множественность является свидетельством того, что 
произведение особо значимо для принимающей литературы. Каждый из таких переводов будет неизбежно 
содержать индивидуальные черты, отличающие его как от оригинала, так и от остальных переводов того же 
текста. Это зависит как от фоновых знаний переводчика, его культурной и языковой картины мира, так и от 
различного эмоционального отношения к описываемым ситуациям, обозначенных в произведении 
оригинала.  

На основании вышеизложенного, представляется уместным привести некоторые примеры, ярко 
демонстрирующие множественную диалогичность переводного произведения в другой культуре, качество 
его интерпретации, а также адаптацию в другой культуре. Данное исследование обращается к 
практическим примерам переводных художественных произведений сказочного жанра. Сказка как высшая 
форма отражения жизни того или иного народа отражает именно ту культуросообразную специфику, 
которая содержит вечные ценности данного народа (культуры), его традиции, посредством лексики 
выражает его быт, жизнь, характер. По мнению В.Я. Проппа «Сказку надо изучать сравнительным методом 
на материале всего земного шара» [7]. Так, например, один из самых популярных сюжетов сказки 
«Золушка», получил свое воплощение в фольклоре разных народов мира. Написанный более 300 лет тому 
назад, каждый народ адаптировал и видоизменял его для своего культурного мировосприятия, т.е. 
появилось много других художественных воплощений: сказка Ш. Перро (Франция), сказка братьев Гримм 
(Германия), опера Дж. Россини (Италия), балет С. Прокофьева (СССР), художественный фильм «Золушка» 
по пьесе Е. Шварца (СССР), мультфильм-сказка «Золушка» Уолта Диснея (США), художественный фильм 
«Три орешка для Золушки» (Чехословакия и ГДР), советский художественный фильм-сказка «Золушка», 
поставленный на киностудии «Ленфильм» в 1947 году (режиссёры Н. Кошеверова и М. Шапиро). Золушка 
–  героиня сказки, известной у разных европейских народов: Cinderella (англ.), Aschenputtel или Aschenbrodel 
(нем. «испачканная золой»), Cendrillon (фр., от cendre — «пепел» или «зола»), Cenerentola (итал.). Во 
Франции сказка широко известна по произведению Шарля Перро (1628—1703) «Золушка, или Туфельки, 
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отороченные мехом» (Cendrillon, ou la Petite pantoufle de verre, фр., 1697 г.). На русский язык сказку 
перевел Тургенев И.С. (1866 г.). Перевод был опубликован в составе «Волшебных сказок Шарля Перро»» в 
1866 году. И.С. Тургенев назвал сказку «Замарашка», но она более известна под названием «Золушка». В 
сказке братьев Гримм героиня сначала получает в подарок «туфельки, расшитые шелками и серебром», а в 
последний вечер – «туфли чистого золота».  В итальянской сказке Золушка обута в серебряные туфельки, а 
в венецианском варианте сказки – в алмазные. В датской сказке туфельки шелковые. В сказке французской 
писательницы Мари-Катрин д’Онуа они сделаны из красного бархата и вышиты жемчугом. В русской 
сказке это хрустальная туфелька, хотя именно русская версия подвергалась критике, ведь хрустальной 
обувь быть не может, и зачем обозначать вещи сильно образными понятиями. Но по русской языковой и 
культурной картине мира, можно предположить, что хрусталь по своей природе чист и прозрачен, а 
соответственно он составляет оппозицию «грязному лицу» (если в прямом смысле, то Золушки, а если в 
переносном, то мачехи и ее дочерей). Имея в своей основе языковую французскую картину мира (или 
немецкую, если говорить о переводе сказки с немецкого языка на русский), читая русский перевод, и 
адаптацию языковых средств к русской языковой картине мира, сложно сказать, что произведение не 
русское: ты качнися-отряхнися, деревцо, кинься златом, серебром ты мне в лицо, одна одинешенька, 
ступай в огород и принеси мне тыкву, ты сделала то, что я тебе велела, тут подоспела добрая 
волшебница [3]. 

Ярким примером художественного перевоплощения текста в другую культуру также может 
послужить сказка «Волк и семеро козлят». Сказка братьев Гримм, написанная в 1812 году, получила 
распространение в России в XIX веке, вошла в устное народное творчество и с некоторым изменением в 
сюжете получила статус «русской народной сказки». В 1918 году сказка была издана И. Д. Сытиным, в 
1938 году был создан рисованный мультфильм на киностудии «Мосфильм», в 1957 году был выпущен 
рисованный мультфильм П. Носова «Волк и семеро козлят», в 1975 году был создан кукольный 
музыкальный мультфильм Л. Аристова «Волк и семеро козлят на новый лад»  

В русской сказке имеется также большое количество культурноспецифических языковых единиц, 
которые присуще исключительно русской языковой картине мира: жила-была старая коза, и было у нее 
семь козляток, и она их любила, как всякая мать своих деток любит, накушавшись досыта, милая 
матушка, теперь ступайте, он ими поужинал, а они, видно, живехоньки, милая матушка, уж мы 
поостережемся, и вы можете идти, о нас не тревожась [3]. Такая насыщенная лексика, безусловно, 
является отражением именно русского характера, русского «говора», присущего только русской 
культуре. 

Такое количество и художественных перевоплощений говорит о том, что художественное 
произведение, пришедшее из одной культуры в другую, адаптируется переводчиками, подтачивается под 
свою культуру и «проживает» абсолютно свою жизнь, вместе с представителями той культуры. Таким 
образом, можно утверждать, что между художественными (произведениями) текстами культуры 
существует диалоговая связь, т.е. текст, пришедший в другую лингвокультуру, прямым образом влияет на 
нее, вместе с тем обогащая ее новыми смыслами, а зачастую и приживается в этой культуре, забывая, что 
когда-то был в другой культурной среде. Именно переводной художественный текст открывает доступ к 
культурным, литературным, историческим достижениям других народов и выступает средством передачи 
видения мира представителями иной культуры.  

Рассмотрев особенности художественного переводного текста в пространстве другой культуры, и 
попытавшись связать культурноспецифические и национальные составляющие исходного текста с самой 
культурой, на языке которой был создан оригинал, можно сделать вывод о том, что художественный текст 
обусловлен культурной диалогичностью и множественностью. Художественный текст в его переводном 
варианте, погружаясь в культурное пространство языка перевода, способен не только отражать заложенную 
культурную информацию в оригинале (на исходном языке), но и также способен перевоплощаться в другой 
культуре, внимая ее особенностям, традициям и культурно-национальным образам.  

Таким образом, можно отметить, что переводной художественный текст, неся печать культуры 
определенного этапа в жизни общества (его традиций, устоев, менталитета) влияет на развитие 
литературного пространства другой культуры, создавая при этом новые образы, присущие и 
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соответствующие понятиям в культуре языка перевода. Будучи включенным в продолжающийся 
межкультурный диалог, текст обречен на множественность толкований. Соответственно, у текста и 
культуры существуют единые параметры, которые позволяют рассматривать переводной художественный 
текст как элемент культуры. 

 
Работаю с неслыханной охотою 

Я только потому над переводами,  
Что переводы кажутся пехотою,  

Взрывающей валы между народами  
Б. Слуцкий [9] 
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ПРИЕМ ЯЗЫКОВОЙ ИГРЫ В РЕКЛАМЕ АВТОМОБИЛЕЙ 

 
Аннотация 

В статье описывается влияние приема языковой игры в рекламных текстах для привлечения 
внимания потенциальных потребителей. 
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 Нашу жизнь невозможно представить без рекламы. Она влияет на наши взгляды, отношение к 
окружающим, к самому себе и существенно определяет наш образ и стиль жизни, помогает нам определять 
и отделять плохое от хорошего. 

 Реклама привлекает внимание как зарубежных, так и отечественных исследователей. Возросший 
интерес к рекламной деятельности вызывает и повышенный интерес к языку рекламного текста. 

 Современный рекламный текст характеризуется повышенной экспрессивностью. Использование 
различных средств в рекламном тексте влечет создание определенных игровых приемов.  Эффективным 
приемом речевого воздействия на адресата в рекламном дискурсе является прием языковой игры. 

 Термин «языковая игра» впервые был употреблен австрийским философом Л. Витгенштейном. По 
его мнению, вся человеческая речевая деятельность, и даже отчасти деятельность неречевая, есть 
совокупность языковой игры. В современной лингвистике термин «языковая игра» определяется по-
разному.  

Термином «языковая игра» обозначается специфическое употребление языковых единиц, осознанное 
говорящим в функциональном отношении, т.е. соотнесенное со сферой общения. Языковая игра связана с 
активностью языковой личности и способностью творчески использовать языковые знания. Этот игровой 
прием используется для привлечения внимания. Использование приема языковой игры в создании 
рекламных текстов обеспечивает их оригинальность и становится неким залогом его успеха. 

В рекламе автомобилей прием языковой игры встречается очень часто. В создании языковой игры 
участвуют разноуровневые языковые средства – фонетические, графические, словообразовательные и т.д. 

На фонетическом уровне используются такие приемы как аллитерация, ассонанс, ономатопея.   
«Аллитерация – [лат. ad - к, при + littera - буква] – литературное повторение одинаковых согласных 

звуков или сочетаний звуков как стилистический прием» [4]. Например: «Сыграй свое соло с Dodge» 
[реклама по телевизору].  

«Ассонанс — повторение одинаковых гласных» [4]: «Skoda. Просто гениально» [реклама по 
телевизору]. 

«Ономатопея — слово, возникшее на основе фонетического уподобления неречевым 
звукокомплексам» [4].  «Новая Mazda 6. Свой закон. Это и есть Zoom-Zoom».  Для нас данный слоган 
звучит необычно и большинство не знают, что же означают таинственные слова зум-зум. Zoom-zoom 
говорят маленькие дети в Англии, когда играют в машинки, тем самым как бы озвучивают рев мотора 
мощной машины – поэтому копирайтеры решили использовать такой оригинальный слоган для своей 
рекламы. 

На графическом уровне используется прием шрифтовыделения: «Lada PRIora. PRIми решение. 
PRIемистый двигатель. PRIятное исполнение. PRIемлемая цена»; «Автомобили VOLVO – безопасное 
удоVOLVствие». 

На словообразовательном уровне мы встречаемся с префиксацией, суффиксацией, аббревиацией, 
сложением: «Скидкинг. Nexia от 259000 рублей», «Испытай себя! Незабываемый джиппинг»; «UAZ Patriot 
– внедорожник с суперспособностями»; «Suzuki Swift – свифтопляски». 

Как видим, игровые приемы приобрели устойчивое употребление в языке рекламы. Использование 
различных приемов языковой игры обусловлены потребностью потребителей в красивой, интересной 
рекламе. Это связано с тем, что изначально суть рекламы заключается именно в привлечении внимания 
реципиента. 
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АВТОБИОГРАФИСТИКА  И.МАШБАША В КОНТЕКСТЕ ПРОЗЫ ПОЭТА 

 
Аннотация 

Рассматриваются ведущие тенденции автобиографической прозы поэта на материале произведений 
Исхака Машбаша. Ставится цель рассмотреть вопрос в контексте этно-ментального и исторического 
мировидения. Авторы приходят к выводам о продуктивности взаимодействия стиха и прозы. 
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поэтика. 
Общепризнанно, что обращение поэта к прозе – свидетельство творческой зрелости. Мы знаем 

немало  примеров тому в многонациональной отечественной  литературе второй половины ХХ – начала 
ХХIвеков: «Дневные звёзды» О.Берггольц, «Мой Дагестан» Р. Гамзатова,  «Долгое-долгое детство» М. 
Карима, «Воздушные фрегаты» Л. Мартынова, «Берёзовый сок» Щипачёва,  «На Ельнинской земле» М. 
Исаковского, «Угощаю рябиной», «Сладкий остров» А. Яшина. В этом русле располагается и 
автобиографическая проза народного поэта Адыгеи Исхака Машбаша. Прозаические опыты поэтов по 
преимуществу имеют автобиографическое начало, лирический характер, являясь своеобразным синтезом 
поэзии и прозы. В искусстве слова параллельно развиваются две различные системы, два самостоятельных 
типа художественной речи, которые подчиняются разным законам, обладают  специфическими чертами. 
Эстетике и поэтике знакомо понимание соотношения «прозы» и «поэзии» в их более широком, 
метафорическом значении (как противопоставление идеального, высокого – низменному, обыденному). 
Проблема различия поэзии и прозы в отечественной филологической науке впервые была поставлена в 
работах  лингвистов А. Потебни и А. Пешковского на рубеже ХIХ-ХХ веков. В дальнейшем в работах 
крупнейших ученых отмечалось взаимовлияние прозы и поэзии (Ю.Тынянов. Проблема стихотворного 
языка; В.Шкловский. Повести о прозе;  Тимофеев Л. Стих и проза;  Лотман Ю. Поэзия и проза; B.Кожинов 
В. О природе художественной речи в прозе). Интересны в этом плане работы самих поэтов (рецензия 
З.Гиппиус «Проза поэта. («В. Брюсов. Земная ось». (1907), И. Бродского «Поэт и проза» (1979).  

Своеобразие автобиографической прозы поэта... Правомерна ли, возможна ли подобная постановка 
вопроса? Отличается ли «проза поэта» от «прозы прозаика»? Что подразумевается под прозой поэта –  
проза человека, пишущего стихи? В каких случаях проза поэта приобретает новое, особое качество, 
становится «прозой поэта»? Все эти вопросы неизбежно возникают при попытке осмыслить это явление. 
Необходимо поэтому обосновать само понятие «автобиографическая проза поэта», дифференцировать 
явления, обозначаемые терминами «поэтическая проза» и «проза поэта», определить её место в историко-
литературном процессе, сделав краткий экскурс в историю развития и взаимодействия поэзии и прозы. 

Ведущей формой всех дореалистических периодов развития литературы (фольклор, античность, 
возрождение, классицизм, отчасти сентиментализм, романтизм) была поэзия. «Недоразвитость» 
прозаических форм в эти эпохи приводит к тему, что проза, во-первых, выполняет служебную, технически-
прикладную роль, оформляя синкретические научно-художественные, документально-художественные 
произведения (философская, ораторская, историографическая проза, эпистолярная, деловая проза). Вполне 
понятно, что именно в прозаической форме создаются и первые произведения автобиографического 
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характера. Современная автобиографическая проза поэтов, включая и аналогичные произведения И. 
Машбаша, продолжает эту традицию. 

Неканоническая форма прозы А.С.Пушкина – его документальные произведения («Путешествие из 
Москвы в Петербург», «Путешествие в Арзрум»). Жанр литературного путешествия с его повествованием 
от первого лица, многотемностью, с широким включением разного рода отступлений, относительной 
самостоятельностью составляющих произведение внутренне завершённых фрагментов, связанных в единое 
целое сквозным мотивом путешествия, открывает большие возможности. При этом описание реального  
путешествия отступает перед изображением душевного мира повествователя, системы его суждений и т.д. 
Свободная форма, а также все обозначенные выше признаки предвещают в «Путешествии в Арзрум» 
современную прозу поэта… Путевые заметки мы встречаем и в автобиографической прозе И. Машбаша. 
Это сложное построение, включающее в себя элементы хроники, мемуаров, романа, эссе, философского и 
психологического исследования, публицистики.  Сложную и ответственную задачу – воссоздания «былого» 
и выражении «дум» своих и своего поколения успешно решают автобиографические книги И. Машбаша 
1985-2010-х годов [3,4]. Художественная структура этих книг во-многом близка поэтике «Былого и дум»: 
«... отрывки, помещённые в «Полярной звезде», рапсодичны, не имеют единства, прерываются случайно, 
забегают иногда, иногда отстают… «Былое и думы» не были написаны подряд. Оттого на всем остался 
оттенок разных настроений – мне бы не хотелось стереть его» [1, с. 17].  Этот метапоэтический 
комментарий может быть применен и к автобиографическим книгам И. Машбаша. Возникший на рубеже 
ХIХ-ХХ веков подъём в обращении западных и русских поэтов к прозе носил характер философско-
публицистический, литературно-теоретический или мемуарно-критический. В этот период создаются 
аналитические статьи, рецензии, эссе, а также автобиографическая проза и мемуаристика В. Брюсова, И.Н. 
Анненского, А. Блока, А. Ахматовой, М. Цветаевой, А. Белого, О.Мандельштама... Символистская критика 
стремилась превратиться в особый вид словесного искусства – стать поэтической, метафорической, 
эстетизированной. Избегая в стихах и прозе понятийного, терминологического мышления, символисты 
ограничивали его и в своей критике. «Они совмещали с дискурсивным мышлением образность, 
суггестивные словесные сцепления и выдвигали на первый план лирическую стихию», – отмечал Д. 
Максимов. В критике, эссеистике и публицистике поэтов Серебряного века в большей мере, чем в критике 
традиционной для русской литературы, играет роль личное начало, индивидуальное Я автора, 
присутствующее в  статьях почти с такой же полнотой, как и сам объект анализа. В их критических работах 
заметно тяготение к эмоционально-образному лирическому строю. Поэтому неспроста А. Блок называет 
’’прозой” всё то, что не является в его творчестве стихотворным, и, одновременно, собственно 
художественным. Он обозначил этим словом свои статьи, речи, этюды, очерки, рецензии, дневник 
писателя. Д. Максимов в прозе A. Блока выделяет два наиболее заметных, индивидуализирующих речь 
языковых слоя: «высокий», подчёркнуто «поэтический» стиль, перекликающийся в далёкой перспективе с 
художественным строем статей, например, Гоголя. С другой – отражающий в общераспространённой 
публицистической и разговорной речи [2, c.356]. В мемуарно-автобиографической и публицистической 
прозе И. Машбаша, как и во всей современной прозе поэтов, первый слой сведён к минимуму. В  
литературе рубежа XX - ХХI веков вновь заметно возрастает синкретизм поэзии и прозы, но уже на новом 
уровне, с усилением прозаического начала. Эту эволюцию  в полной мере прошел на протяжении своего 
длительного  плодотворного пути  поэт и прозаик  Исхак Машбаш. Такое представление о прозе поэта 
характеризует все воплощения и формы его внехудожественной прозы.  

Как видим, немногие попытки очертить контуры этого явления отличаются заметной 
неопределённостью. Мы вполне отдаём себе отчёт в том, насколько условно само понятие «проза поэта». И 
в то же время очень важны эти суждения поэтов-практиков, одновременно ставших на путь мемуарно-
автобиографической, лирической прозы,  литературной критики. Вопрос о прозе поэта толкуется нами не в 
самом широком смысле, как его ставил один из наставников И. Машбаша по литературному институту 
К.Паустовский: «Подлинная проза пронизана поэзией как яблоко соком», а в более конкретном плане. 
Проза этих художников слова, с равной силой владеющих арсеналом двух, а то и трёх родов литературы, 
как правило, не отличается никакими специфическими особенностями, позволившими бы определить её 
как прозу поэта. В их прозе, поэзии, драматургии в каждом конкретном случае преобладает ведущее для 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»             №8/2015             ISSN 2410-700Х 

185 
 

них родовое начало (эпос, лирика, драма). В их творчестве, как правило, не наблюдается явного 
взаимопроникновения жанров и родов.  Вводя понятие «проза поэта», мы имеем в виду прозаические про-
изведения поэтов по преимуществу, у которых поэтическая стихия является главной, проникающей как в 
прозаическое творчество, так и в произведения, созданные для театра (например, проза и драматургия А. 
Блока). Художественная проза в обычном понимании, т.е. беллетристика в первоначальном значении этого 
слова характеризуется в первую очередь ориентацией на вымысел, художественную типизацию. В ней 
наличествует созданный воображением прозаика-«профессионала» сюжет, герои и т.д. Поэт же, обращаясь 
к прозе как «дилетант» в этой области, не берёт на себя «труд» создавать острые сюжетные положения, 
последовательно развивать и переплетать сюжетные линии, одним словом, создавать прозаическое 
произведение по его жанровым и композиционным законам. Oнa ограничиваемся тем материалом, который 
ему больше всего знаком и близок – материалом собственной жизни, не прибегая к выдумке 
(следовательно, его проза в самом широком смысле автобиографична). И художественная организация 
этого материала у него подчинена не устоявшимся законам художественной прозы, а сугубо 
индивидуальной, непосредственной, неприхотливой и, вместе с тем, прихотливом логике. Само содержание 
– автобиографическое, следовательно, документальное –  не вызывает потребности в особым образом 
художественно организованной, искусственно созданной форме. 

 «Стих всегда немного клетка для мыслей», – писал Ж. Ренар. Для характеризуемого нами поэта 
Исхака Машбаша стих – не  клетка, а органичная форма творчества, в которой он достиг значительного 
уровня. Но, видимо, его привлекала возможность иного аспекта взгляда на мир. Стремление дать, помимо 
субъективной, эмоциональной, лирической, более обстоятельную, объективную и многогранную 
характеристику вещей и явлений привело к роману.     Для понимания природы романов И. Машбаша,  
стоящих  в ряду других подобных явлений российской и северо-кавказской прозы, важна концепция Ю. 
Трифонова: «Латинское прилагательное «prosus»  означает вольный, свободный, движущийся прямо. 
Смысл был – противопоставление поэзии. Свободный от рифмы, вольный от стихотворного ритма, 
движущийся прямо и независимо от канонов. Современная проза, которая иногда ставит читателя в тупик – 
роман ли это, рассказ, исторический очерк, философское сочинение, набор случайных сценок – есть 
возвращение к древнему смыслу, к вольности, к «prosus»[6, с.50]. Именно так по большей части выглядит и 
автобиографическая проза И. Машбаша.  

Исхак Машбаш одновременно – признанный мастер истинно эпической прозы. Однако возможность 
иного аспекта взгляда на мир оказывается сильнее притяжения привычной формы. Стремление дать 
помимо эмоциональной, субъективной, лирической, более обстоятельную, объективную, многогранную и, 
в то же время, свободную характеристику вещей и явлений, желание избавиться, с одной стороны, от 
нормативности СТИХА, и, с другой стороны, от специфических законов эпического повествования привело 
его к прозе поэта – автобиографической, публицистической и эссеистической прозе. Обращение писателя к 
такого рода прозе не является для него фактом побочным, второстепенным. И в то же время оказывается 
для него нехарактерным, нетипичным, новым. Может быть, поэтому проза поэта зачастую отличается 
особой свежестью, нестандартностью, даже необычностью. В автобиографических  книгах И.Машбаша 
«Общий двор» и «А что там, за горизонтом?»[3,4] как правило, отсутствует жанровая и композиционная 
определённость. Это вполне объяснимо. Родовая основа лирики – «конкретная определённость настроения» 
(Гегель) не требует от поэта ни воссоздания целостной картины мира, вызвавшего это настроение, ни 
изображения действия, направленного к достижению цели. 

Жанровая и композиционная свобода, раскованность прозаического творчества поэтов проистекает 
именно из потребности в свободе выражения мыслей, чувств, впечатлений, из потребности отразить всё как 
можно более естественно, непосредственно, более всесторонне. И в то же время проза поэта – это не 
расслабленная и расплывчатая, иррациональная литература «потока сознания», а проза достаточно 
энергичная и динамичная, хорошо организованная неким внутренним стержнем. Как правило, прозе поэтов 
мало свойственна строгая системность, стройность и пропорциональность соотношений частей и целого, 
симметрия мыслей, наличие какой бы то ни было схемы для их выражения, рассудочных конструкций, 
всецело подчинённых логическому началу. 
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Конечно, И. Машбаш в своей автобиографической прозе не избегает анализа и умозаключений, но 
эта его проза, имеющая, в равной мере с художественной и документальную природу, не превращается в 
рационалистическую конструкцию. Нередко проза поэта имеет характер лирической, ассоциативной 
импровизации. В ней присутствует интуитивность, лирическая стихия, субъективность, легкая ирония и 
самоирония. Однако это не приводит к нарочитому лирическому беспорядку, эстетической 
нетребовательности поэта к своему прозаическому творению. Образность прозы поэта существенно 
отличается от способов выражения образности в произведениях так называемой «поэтической» прозы, для 
которой характерны иносказания, семантическая осложнённость (полисемантизм, экспрессивность), а 
также наличие патетически-эмоциональных мотивов, выражающих страсть, порыв, особою приподнятость 
и взволнованность, экзальтацию. В автобиографической прозе И. Машбаша преобладают иные формы 
выражения лирического сознания. Образность здесь не служит «украшению речи», а является органичным 
для поэта способом художественно-психологического воплощения автобиографического материала. Для 
автобиографической прозы интересующего нас вида характерен сознательный уход от поэтики 
традиционно-романтической «поэтической» прозы с её ходульностью, книжностью, риторикой; отказ от 
употребления анафор, словесных повторов и прочих стилистических фигур, вносящих в текст элемент 
орнаментальности, словесного узора, создающих сложные ритмические вариации, «поэтическую вязь». 
Она не отличается особой музыкальностью, патетичностью, напротив, её характеризуют простота, 
лексическая скупость, ироничность, лапидарность, разговорная свобода, «очерковость», документальность 
стиля. Но важно отметить, что несмотря на это, автобиографическая проза поэтов не страдает 
стилистической безликостью и аморфностью. Напротив, отсутствие традиционно-романтического, 
«возвышенного» стилистического слоя, выглядящего довольно банальным, способность избежать этого 
стереотипа «поэтической прозы» и придаёт прозе поэта её особую свежесть, ощущение новизны.  В 
автобиографической прозе И. Машбаша продолжает своё развитие его поэтический мир. Анализ отдельных 
параллелей в его лирике и прозе  обнаруживает единство их эстетических свойств, а также органическую 
цельность этих двух жанров в их творчестве. Нам представляется, что путь И. Машбаша, как и других 
поэтов к автобиграфической прозе не сводится к переходу от больших стихотворных форм (поэм) к 
эпическим произведениям в прозе, к переходу достаточно механическому и дающему основание для 
несколько упрощённой трактовки этого процесса. Хотя И. Машбаш и создавал значимые поэмы, по-
преимуществу в своей стихотворной деятельности он всё же был лириком. И автобиографическая проза его 
близка не столько к поэмам, сколько к стихотворной лирике, где ослаблено эпическое, сюжетное начало. 
Однако  большой интерес также представляет мало освоенный литературоведами и критиками вопрос о 
параллелях и пересечениях между некоторыми поэмами и романами И. Машбаша (например, поэма 
«Море» и роман «Жернова»). 

Автобиографическая и публицистическая проза поэта, его эссеистика во многом поясняет, 
комментирует его стихи, объединяет их в сознании читателя общими идеями, представляет их мотивы и 
образы в новых ракурсах. И  то же время она – не только дополнение, простое  комментирование его 
поэтического творчества, она обогащает и его поэзию глубиной взгляда, новизной их трактовки. Поэтому 
автобиографическая проза И. Машбаша не дублирует его стихи. Она прибавляет к его облику нечто  новое, 
исключительно важное, самоценное, выходящее за рамки его стихотворной лирики. Нередко 
художественное развитие, логика внутреннего пути поэта обнаруживаются в его прозе более наглядно, чем 
в лирике. Его проза «заземляет», дополняет поэзию, а поэзия кристаллизует, углубляет, освещает прозу 
концентрированным лирическим сознанием. Подобный синтетический характер присущ  
автобиографическим и публицистическим книгам Исхака Машбаша. В сюжетосложении 
автобиографической прозы И. Машбаша  ведущую роль играют два принципа – хронологический и 
ассоциативный. Последний в автобиографической прозе поэтов проявляется более отчётливо. Это приводит  
к  уже упоминавшейся фрагментарности повествования, причем объем и качественный состав этих 
фрагментов весьма разнообразен. Здесь и историко-культурные экскурсы, и этюды онтологического и 
этнологического плана, написанные в эпическом ключе, портретные, пейзажные зарисовки, ассоциативно-
образные характеристики предметов и явлений. Проза И. Машбаша содержит и фрагменты 
публицистически-делового характера, насыщенные информативным компонентом. Они  передают 
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напряженную, острую и драматичную пульсацию эпохи, современником  и прямым и далеко не рядовым 
участником которой  довелось стать И. Машбашу. Психологические наблюдения, открытые и внутренние 
монологи, философские раздумья, эстетические размышления, отрывки, воспроизводящие 
непосредственные впечатления и восприятие поэта, делают его прозу интересной и современной для 
читателей разных поколений.  
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Аннотация 
В статье рассматриваются основные права граждан в сфере экологии, согласно Конституции РФ и 

других законодательных актов. Дается анализ судебной правоприменительной практики и анализируется 
основные методы и принципы защиты экологических прав граждан. 
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вреда, окружающая среда, судебная защита 
С точки зрения юриспруденции под экологическими правами принято понимать закрепленные в 

законодательстве права, направленные на удовлетворение потребностей человека и гражданина при 
взаимодействии с окружающей средой. 

Основные экологические права человека и гражданина закреплены в конституции РФ и расширены, и 
дополнены в соответствующих федеральных законах. В первую группу (конституционных прав) включены 
права непосредственно записанные в конституции РФ, к таковым относятся права человека и гражданина 
на 

1. «…благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на 
возмещение ущерба, причиненного здоровью или имуществу граждан экологическим правонарушением»; 
(ст. 42. Конституции РФ [1]) 

2. «…охрану здоровья и медицинскую помощь»; (ст. 41. Конституции РФ [1]) 
3. «…труд в условиях, которые отвечают требованиям безопасности и гигиены»; (ст. 41. Конституции 

РФ [1]) и т.д. 
При этом в Конституции все вышеупомянутые права сопровождаются фразой «каждый…», таким 

образом экологические права распространяются не только на граждан Российской Федерации, но и на всех 
людей находящихся в пределах ее территорий. 

Вторая группа регламентирует права, связанные с охраной окружающей среды и 
природопользованием, которые обозначены в соответствующих федеральных законах: «Об охране 
окружающей среды», «Об охране атмосферного воздуха», «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» и т.д. 

Действующим законодательством регламентируются различные способы защиты вышеназванных 
прав, к которым относятся: защита прав в судебном порядке (обжалование в суде решений и действий (а 
также бездействий) органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных 
объединений и должностных лиц); возмещение государством вреда, причиненного незаконными 
действиями (а также бездействием) органов государственной власти или их должностными лицами; 
обращение в межгосударственные органы по защите прав и свобод в сфере экологии, при условии 
исчерпания всех внутригосударственных средств защиты. 

Из названных методов защиты экологических прав наиболее часто применяемым и эффективным 
является процедура защиты прав в судебном порядке. При этом практически всегда защита связана с 

mailto:artem@golubnichij.ru


МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»             №8/2015             ISSN 2410-700Х 

189 
 

возмещением вреда, причиненного здоровью и (или) имуществу граждан. В соответствии с нормами 
Федерального закона №7 «Об охране окружающей среды» в п. 1 ст. 77 и п. 1 ст. 79 такой вред, 
«…причиненный негативным воздействием окружающей среды в результате хозяйственной и иной 
деятельности юридических и физических лиц, подлежит возмещению в полном объеме» [2]. 

Пленум Верховного Суда РФ от 18 октября 2012 г. № 21 «О применении судами законодательства об 
ответственности за нарушения в области охраны окружающей среды и природопользования» [3] дает 
аналогичное разъяснение касаемо возмещения вреда, при этом в постановлении дается уточнение, что  
«размер причиненного вреда подлежит оценке судом, который устанавливает размер утраченного 
потерпевшим заработка, определяет понесенные расходы, которые вызваны повреждением здоровья, 
включая расходы на лечение, дополнительное питание, приобретение лекарств …» [3] и т.д. Таким образом 
речь идет о возмещении убытков и в данном случае целесообразно применять ст. 15 ГК РФ [4], а именно 
рассматривать убытки как: «расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет 
произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный 
ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях 
гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода)» [4]. Законодателем при 
этом установлена возможность уменьшения такого рода возмещения с учетом материального положения 
правонарушителя, однако данная норма не распространяется в случае умышленности действий, согласно п. 
3 ст. 1083 ГК РФ [5]. 

Важным для возможности возмещения вреда в полном размере согласно ст. 1064 ГК РФ является 
наличие состава правонарушения, а именно выполнение всех четырех составляющих: 

а) наступление вреда (подразумевает наличие ущерба, выражаемого в уменьшении имущества 
потерпевшего, а также в умалении какого-либо нематериального блага (жизнь, здоровье человека и т.п.)); 

б) противоправность поведения причинителя вреда (в данном случае к противоправности относится 
любое нарушение чужого субъективного права, причинившее вред); 

в) причинную связь (наличие причинно-следственной связи между наступлением вреда и действиями 
причинителя вреда); 

г) вину лица, причинившего вред, за исключением случаев, предусмотренных в законе. 
П. 41 Постановления [3] указывает на необходимость разграничения экологических правонарушений 

и естественных событий, а также исключения при противоправных случаях тех, что были совершены в 
состоянии крайней необходимости.  

Другим способом защиты экологических прав в Российской Федерации является компенсация 
морального вреда. Возможность применения такого рода института разъясняется тем же Постановлением 
ВС РФ [3]. В п. 44 указано, что суд при рассмотрении дела должен установить следующие обстоятельства: 
факт причинения вреда потерпевшему; действия (бездействия) нанесения морального вреда; степень вины 
лица, причинившего вред; описание того в чем выразились страдания (нравственные или физические) 
пострадавшего; иные обстоятельства, имеющие значения в рамках рассмотрения вопроса моральной 
компенсации. Нормами ст. 208 ГК РФ сроки исковой давности на иски о компенсации морального вреда не 
устанавливаются. 

Анализируя правоприменительную практику можно сделать вывод, что также распространенным 
способом защиты прав граждан в сфере экологии является обжалование в суд решений и действий 
(бездействий) органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных 
объединений и должностных лиц. В судебной практике наиболее частым примером является обращение 
прокурора в защиту неопределенного круга лиц (что возможно на основании ст. 45 ГПК РФ [6]). К примеру 
обращения, связанные с ликвидацией несанкционированных свалок бытовых отходов в отношении органов 
местного самоуправления. Такие требования, как правило удовлетворяются в судебном процессе, т.к. 
несанкционированные свалки негативно влияют на окружающую среду и, соответственно нарушают 
конституционные права граждан. 

Подводя итоги можно сделать вывод, что наиболее эффективными механизмами защиты 
экологических прав граждан являются: возмещение убытков, причиненных жизни, здоровью, имуществу 
гражданина негативным воздействием окружающей среды в результате хозяйственной и иной деятельности 
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юридических и физических лиц; компенсация морального вреда; обжалование в суд решений и действий 
(бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных 
объединений и должностных лиц. 
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ПРОБЛЕМЫ ПОНЯТИЙНОГО АППАРАТА РОССИЙСКОГО                              
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ПУТИ РЕШЕНИЯ 

 
PROBLEMS OF RUSSIAN conceptual apparatus 

LEGISLATION AND SOLUTIONS 
 

Аннотация. 
 В статье исследуются теоретико – прикладные аспекты понятийного аппарата российского 

законодательства. На основе проведённого анализа действующего законодательства, судебной практики и 
доктринальных положений относительно понятия юридической нормы, были сделаны выводы и внесены 
соответствующие рекомендации. Всё это позволит на практике чётко ориентироваться в сложных правовых 
ситуациях и успешно применять правила поведения при защите нарушенных или оспариваемых прав 
участников соответствующих отношений.  
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Annotation. 
The article examines the theoretical - practical aspects of the conceptual apparatus of the Russian legislation. 

On the basis of the analysis of existing legislation, jurisprudence and doctrinal positions on the concept of legal 
norms, it was concluded and made appropriate recommendations. All this will, in practice, a clear understanding of 
complex legal situations and successfully apply the rules of conduct in the protection of violated or disputed rights 
of participants in the respective relations. 

Ключевые слова. 
Единообразие, официальное правило, воздействие, воля людей, внушение, регулировать поведение. 

Key words. 
 Uniformity, the official rule, the impact will of the people, suggestion, to regulate behavior. 
 Введение. Современное развитие российской экономики порождает потребность в 

совершенствовании действующего законодательства по разным направлениям, в том числе и понятийного 
аппарата. Последний раскрывается через термины, понятия, институты и чёткие их определения, что 
способствует повышению качества юридических норм. Всё это способствует эффективному влиянию на 
становление свободного экономического рынка в Российской Федерации. В свою очередь реальный 
свободный экономический рынок создаёт возможности роста благосостояния всех российских граждан, а 
не только отдельных её групп. Однако, как свидетельствует правоприменительная практика, до настоящего 
времени не решены проблемы совершенствования действующего законодательства. Такое положение 
наряду с другими факторами отрицательно сказывается на успешной защите нарушенных или 
оспариваемых прав участников соответствующих отношений. Возникает потребность исследовать 
проблемы, связанные с качеством понятийного аппарата, в том числе определения юридической нормы и 
связанных с ней понятий. Всё это характеризует тему исследования как актуальную. 

 Цель настоящего исследования – обосновать применение нового и чёткого определения 
юридической нормы и связанных с ней понятий. 

 Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач, в том числе:  
 - выявить основные тенденции и закономерности эволюции и перспективы развития понятийного 

аппарата российского законодательства; 
 - исследовать процесс формирования и развития нового подхода к новому определению понятия 

юридическая норма; 
 - разработать структуру юридической нормы, характеризующаяся новым элементом. 
 Проблемы и пути решения. Приступая к исследованию проблемы определения юридической нормы 

вначале необходимо сказать о важной роли известных учёных – правоведов в разработке теории 
юридической нормы. В частности, это С.А. Муромцев, Н.Г. Александров, С.С. Алексеев, В.В. Лазарев, 
М.Н. Марченко, Л.А. Морозова и другие известные исследователи. 

 Изучая научную и учебную юридическую литературу было выявлено, что в ней широко 
применяются понятия «юридическая норма» и «норма права». Возникает вопрос, имеются ли между этими 
понятиями отличия? По обоснованному утверждению С.С. Алексеева слова «юридический» и «правовой» 
являются равнозначными. Разница состоит в том, что термин «юридический» - более официальный, 
строгий, а термин «правовой» несёт этическую нагрузку [1,С.68]. Как видим, термины правовой и 
юридический имеют этическое отличие. В Словаре русского языка слово правовой производно от слова 
право, а слово юридический означает относящейся к праву[2,С.793]. Следовательно, слова правовой и 
юридический являются равнозначными.    

 Однако современная жизнь вносит коррективы в выборе применения терминов. Так, термин 
правовой широко применяется представительными органами муниципальных образований в своих 
решениях. Например, представительный орган города Одинцово Московской области утвердил применение 
норм и правил в сфере благоустройства (решение Совета городского поселения № 6/11 от17.03.2015г.); 
представительный орган города Видное Московской области определил порядок заключения договоров 
социального найма (решение Совета депутатов городского поселения № 4/21 от 26.12.2014г.) и т.д. 
Следовательно, понятие норма права реально реализуется в деятельности муниципальных образований. 
Такая ситуация объясняется тем, что органы муниципальных образований не входят в систему 
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государственных органов (ст.12 Конституции РФ). Следовательно, термин правовой более всего подходит 
для применения его в деятельности муниципальных органов и участников муниципальных отношений.  

 Далее рассмотрим термин «норма». Она, как социальная категория, в литературных источниках 
понимается по – разному. Например, и как поведение человека в обществе [3, С.133], и как общее правило 
[4,С.555], и как модель поведения всех лиц [5,С.87], и как правила поведения людей [6,С.196], и как 
стандарты поведения участников социальных обществ [7,С.103]. Анализируя понимание нормы приходим к 
выводу о том, что нормы, как социальное явление, характеризуются установленным правилом поведения. 
Если речь идёт о нормах негосударственных, то нормы устанавливают конкретные органы муниципальных 
образований или органы общественных организаций внутри конкретного общественного образования. В 
тех же случаях когда речь идёт о государственных нормах, то их устанавливают соответствующие органы 
государственной власти. Таким образом, чёткое разграничение применения нормы создаёт условия для 
эффективного управления в разных сферах жизнедеятельности государства и страны. 

 Раскрыв понимание сути терминов юридический, правовой, нормы переходим к исследованию 
определений понятия «юридическая норма».  Анализируя ст.1 – 1551 ГК РФ и ст.1 - 398 НК РФ 
выявили отсутствие определения понятия юридическая (правовая) норма. Такой подход законодателя 
нельзя признать оправданным, т.к. неоднозначное понимание юридической нормы порождает споры. 
Например, в п 3 ст.83 НК РФ не чётко сформулирована норма о сроке подачи заявления о постановке на 
учёт российской организации или индивидуального предпринимателя, что вызывает неоднозначное её 
понимание. В силу этого фактора налоговые органы привлекают к налоговой ответственности по п.1 ст.116 
НК РФ. К сожалению судебная практика различна, т.к. в одних случаях суды выносят решение о 
привлечении к ответственности (постановление ФАС Северо – Западного округа по делу № А32 – 
3521/2011 от 24.08.2011) [8], а в других – суды выносят вердикт о признании недействительным решения 
налоговых органов о привлечении к ответственности налогоплательщиков по п.1 ст.116 НК РФ (решение 
Арбитражного суда Омской области по делу № А46 – 1235/2015 от 27.04.2015г.) [9]. 

 Поскольку в законодательстве отсутствует определение правовой  нормы, постольку обратимся к 
другим источникам – литературе. Изучая её выявили следующее определения - это правило, определяющее 
пределы и способы защиты отношений [10,С.149], это общеобязательное правило поведения, выраженное в 
законах, иных признаваемых государством источниках [11,С.79], это стандарт поведения установленный и 
обеспеченный системой гарантий и санкций со стороны государства [12,С.136] и т.д. Как видим, основой 
понятия юридической нормы (норма права) является правило и правило поведения, но не раскрывается их 
содержание. 

 В литературе приведено и иное определение юридической нормы, которое принципиально 
отличается от всех ранее опубликованных. В частности, юридическая норма – официальное правило 
регулирующее поведение участников отношений в общих интересах. Юридическая норма наделено 
признаками. 1) официальное правило; 2) регулировать поведение участников отношений; 3) общие 
интересы. Термин официальный означает государственный. Правило – это письменное выражение прав, 
обязанностей, ответственности потенциальных участников общественных отношений. Регулировать - 
упорядочить поведение участников общественных отношений. 

Поведение – это совершать действия или воздержаться от совершения действий (действия) [13, С. 
12]. 

 Проведённый анализ этого определения позволяет сделать вывод, что для унификации определения 
юридической нормы недостаёт ещё одного существенного признака. 

 В целях достижения единообразия (универсальности) понимания сути юридической нормы автор 
настоящей статьи предлагает новое определение понятия юридическая норма. В частности, юридическая 
норма - официальное правило воздействуя на волю людей регулирует их поведение. Как видим, 
отличительным признаком данного определения юридической нормы является воздействие на волю людей.  

 Воздействие на волю людей образован из терминов воздействие и воля людей, которые и 
рассмотрим.  

 Воздействие – действие, направленное на кого – либо с целью добиться внушения [14,С.79]. Суть 
воздействия проявляется через внушение участников общественных отношений. Если перевести суть 
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воздействия в сферу налогового права, то возникает новое понятие правовое внушение участникам 
налоговых отношений, которое можно определить, как официальный способ внушения участникам 
налоговых отношений чётко исполнять предписания норм законодательства о налогах и сборах.  

 Понятие воля людей образовано из слов воля и люди. Воля означает свобода в проявлении чего – 
нибудь [15, С. 83], а люди – много человек [16, C.286]. Следовательно, понятие воля людей характеризуется 
внутренней потребностью и свободное выраженное. Например, в соответствии с п.1 ст. 21 НК РФ 
налогоплательщик имеет право выбора либо на своевременный зачёт или возврат излишне уплаченных 
либо излишне взысканных сумм налогов, пени, штрафов. В данном случае проявляется воля 
(экономическая потребность налогоплательщика). Другой пример, односторонняя сделка выражает волю 
одной стороны (п.2 ст. 154 Гражданского кодекса Российской Федерации; в дальнейшем – ГК РФ), 
двусторонняя сделка (договор) выражает волю двух сторон, а если трёх и более сторон то именуется 
многосторонней сделкой (п.3 ст.154 ГК РФ). Следовательно, если отсутствует воля хотя бы одного лица 
(юридического, физического), то такой договор невозможно заключить, и наоборот – когда имеется 
добровольное волеизъявление сторон договор считается заключённым.  

 О волеизъявлении говориться и в судебном акте. В частности, Арбитражный суд Московского 
округа рассматривая спор о праве на льготу по земельному налогу в постановлении № А40 – 113811/13 от 
30 апреля 2015 года указал. Условием учета при налогообложении права на льготу является наличие 
формального волеизъявления налогоплательщика о применении льготы, которое должно быть указано либо 
в налоговой декларации, либо в заявлении, которое может быть сделано в ходе проведения налоговой 
проверки, либо при получении уведомления (требования) об уплате налога [17]. 

  Юридические нормы, как справедливо отмечено в юридической литературе, отличается не только 
своей сущностью, но и структурой. Исследуя теоретические подходы к пониманию структуры 
юридической нормы было установлено, что наиболее распространённым признаётся трёхзвенная структура 
юридической нормы. Это гипотеза, диспозиция и санкция (С.С. Алексеев, М.Н. Марченко, Р.А. Ромашов и 
др.). Такая структура юридической нормы и её элементы приемлемы для прежних теоретических подходов 
к пониманию специфики норм права.  

 Однако современное определение юридической нормы трактуется иначе. 
Например, как официальное правило воздействуя на волю людей регулирует их поведение. Данное 

определение позволяет разработать структуру с новыми элементами, которая имеет следующую таблицу. 
Таблица 1. 

Официальное правило: 
1) права; 
2) обязанности; 
3) ответственность. 

Способы влияния: 
1) воздействие на волю 
    людей; 
2) регулирование 
    поведения. 

Поведение: 
1) совершать действия; 
2) воздержаться от 
совершения действий. 

 
 Как видим, каждый элемент структуры имеет свое содержание. В частности, официальное правило 

состоит из: 1) прав; 2) обязанностей; 3) ответственности; способы влияния состоят из: 1) воздействия на 
волю людей; 2) регулирования поведения людей; поведение представляет собой:1) совершать действия; 2) 
воздержание от совершения действий.  Рассматриваемая структура нормы права (юридической 
нормы) основана на эмпирическом подходе, что согласуется с современными требованиями развития 
правовой науки и практики. 

 Заключение. Завершая исследование необходимо сделать общий вывод о том, что: 
1) разработанные определение и структура юридической нормы характеризуются уникальностью;2) 

определение и структура юридической нормы выражают теоретическую и практическую направленность; 
3) выводы и рекомендации определение могут быть использованы:  

         -в дальнейших исследованиях проблем понятийного аппарата российского законодательства;  
         -в разработке нормативных правовых актов законодательными органами государственной 

власти; 
         -в учебном процессе при изучении юридических дисциплин. 
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что оценочные понятия являются нечеткими по своей логической природе, не обладают достаточно ясным 
содержанием, а служат лишь формой выражения каких-либо значимых признаков или обстоятельств, их 
применение неизбежно, однако их чрезмерное применение приводит к нарушению принципов  уголовного 
законодательства. 

Ключевые слова 
 уголовное законодательство, принципы уголовного права, оценочные признаки, нарушение принципов 

уголовного законодательства. 
Реализация принципов уголовного законодательства в нормах Особенной части УК РФ выступает 

основным условием установления в совершенном деянии состава преступления, точной квалификации 
содеянного в соответствии с тяжестью совершенного преступления, назначение справедливого наказания.  

Не всегда нарушение принципов уголовного закона связано с некомпетентностью практических 
работников. В ряде случаев нарушения обусловлены проблемами  на законодательном уровне.  Например,  
в законе нередко используются так называемые «оценочные признаки, или категории». Оценочные понятия 
обладают характерными особенностями, которые позволили выделить их в отдельную, относительно 
самостоятельную группу. Проблемы оценочных признаков, или категорий в уголовно-правовой литературе 
касались многие авторы, и данным понятиям существует множество определений. [1, с. 13-14], [2, с. 63],[3, 
с. 149-155] .  

При квалификации деяний по статьям УК РФ, имеющим оценочные понятия, усмотрение лиц, 
применяющих уголовно-правовые нормы, является чрезмерным. Исключить его полностью невозможно, по 
большому счету, не нужно, но его необходимо ограничить определенными рамками, разработав правильное 
применение этих понятий, обозначив устойчивые во времени и пространстве критерии, помогающие 
уточнить их содержание в том смысле и значении, который имел в виду законодатель. 

В научной литературе описано большое количество видов оценочных признаков. Непосредственно на 
квалификацию преступлений влияют собственно (абсолютно) и относительно (условно) оценочные 
признаки [4, с. 268], [5, С. 389-393]. Первые не могут быть формализованы, описаны посредством указания 
на размеры ущерба, способ и т. д. Для такого вида оценочных понятий Н. Ф. Кузнецова предлагает правила 
квалификации составов преступлений: «а) при их толковании следует исходить из того, что характер их 
общественной опасности определяет уголовное законодательство, называя родовые, видовые и 
непосредственные объекты соответствующего преступления, признаки потерпевшего, содержание ущерба, 
причиняемого объектам и потерпевшим, умыслом, мотивом и целью; б) правоприменитель конкретизирует 
обобщенные оценочные признаки по степени опасности соответствующих элементов состава в 
зависимости от ситуационных обстоятельств дела, измеряя величину ущерба, времени, места, обстановки 
совершения преступления; в) при конкретизации степени общественной опасности элементов деяния с 
оценочными признаками недопустим выход за пределы категории деяния и характера опасности 
преступления, т. е. за рамки объекта, предмета, потерпевшего, содержания ущерба, умышленной формы 
вины, мотивов и целей деяния; г) описание содержания ущерба, как и во всех других преступлениях, 
производит законодатель, поэтому моральный вред оценивается по объективным критериям, а не по 
субъективным, эмоциональным представлениям потерпевшего; д) во избежание квалификационных 
ошибок при применении норм с оценочными признаками акцент делается на законодательную 
формулировку специфических криминообразующих элементов; е) если в уголовно-правовой норме 
содержится слово «незаконные», это означает ее бланкетность; ж) при раскрытии оценочных признаков 
следует прибегать к приему систематического толкования, сопоставляя такие признаки с одноименными 
либо близкими терминами УК, других отраслей права, подзаконных актов; з) при коллизии норм 
федерального законодательства при квалификации предпочтение отдается не нормам уголовного права, что 
вытекает из принципа гуманизма и уголовно-процессуального закона о толковании неустранимых 
противоречий в пользу подсудимого» [6, с. 156-157]. 

Наглядным примером использования в уголовном законе оценочных понятий может служить глава 
26 УК РФ «Экологические преступления», в которой имеются различные оценочные признаки: 
«значительный ущерб» (ст. 255, 260, 262 УК РФ), «крупный ущерб» (ст. 256, 258, 260 УК РФ), «особо 
крупный ущерб» (ст. 260 УК РФ), «иные тяжкие последствия» (ст. 246, 249, 257 УК РФ), «существенный 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»             №8/2015             ISSN 2410-700Х 

196 
 

вред животному или растительному миру» (ст. 250, 257) и т. д. При этом из 18 составов преступлений 
указанной главы  только четыре не содержат обязательных квалифицирующих оценочных признаков. По 
остальным составам преступлений, ответственность за которые предусмотрена в указанной главе, 
определить криминализирующие факторы правоприменителю довольно затруднительно. Сложившееся 
положение дел предоставляет возможность для применения аналогии, которая может допускаться в тех 
составах, где количественный эквивалент не определен. «Проблема изучения практически всех 
экологических составов преступлений (прежде всего объекта и объективной стороны) – это фактически 
всегда проблема анализа бланкетных диспозиций. В то же время применение уголовно-правовой нормы с 
такого рода диспозицией является для практических работников одной из самых трудных и нередко 
неразрешимых задач» [7, с. 27], [8, с. 328–332] . Так при рассмотрении диспозиции ст. 256 УК РФ 
«Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов» одним из наиболее дискуссионных 
вопросов выступает именно понятие «крупного ущерба» как альтернативного признака основного состава 
названного преступления (п. «а» ч. 1 ст. 256 УК РФ). В связи с тем, что состав данного преступления 
является материальным, для его установления необходимо совершение общественно опасного действия – 
незаконной добычи (вылова) водных биологических ресурсов, а также наличия последствий в виде 
крупного ущерба и причинной связи между деянием и причиненным ущербом.  

Пленум Верховного Суда РФ в п. 16 Постановления от 5 ноября 1998 г. № 14 рекомендовал судам 
при решении вопроса о том, является ли крупным ущерб, причиненный незаконной добычей водных 
животных, учитывать количество добытого, поврежденного или уничтоженного, распространенность 
животных, их отнесение к специальным категориям, например к редким и исчезающим видам, 
экологическую ценность, значимость для конкретного места обитания, охотничьего хозяйства, а также 
иные обстоятельства содеянного. Кроме того, практические органы в установлении крупного ущерба 
использовали  Постановление Правительства РФ от 25 мая 1994 г. № 515 (в ред. Постановлений 
Правительства РФ от 26.09.2000 N 724, от 10.03.2009 № 219) «Об утверждении такс для исчисления 
размера взыскания за ущерб, причиненный уничтожением, незаконным выловом или добычей водных 
биологических ресурсов». Таксы установлены в рублевом исчислении за один экземпляр рыбы независимо 
от его размера и веса. Данное обстоятельство приводит к тому, что практические органы применяют нормы 
на свое усмотрение: одни при квалификации ст. 256 УК РФ крупный ущерб определяют в зависимости от 
веса выловленного, другие принимают решение в зависимости от количества выловленных особей  либо от 
размера ущерба в стоимостном выражении. Не разъяснен порядок определения крупного ущерба и в 
Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 23 ноября 2010 г. № 26 «О некоторых вопросах 
применения законодательства об уголовной ответственности в сфере рыболовства и сохранения водных 
биологических ресурсов», согласно      п. 4  которого «при отнесении ущерба, причиненного незаконной 
добычей (выловом) водных биологических ресурсов, к крупному (пункт «а» части 1 статьи 256 УК РФ) 
судам надлежит исходить из количества и стоимости добытого, поврежденного и уничтоженного, 
распространенности особей, их отнесения в установленном порядке к специальным категориям, а также 
учитывать нанесенный их добычей ущерб водным биологическим ресурсам. 

К такому ущербу следует, в частности, относить: гибель большого числа неполовозрелых рыб 
(мальков), вылов или уничтожение рыб и растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации 
или Красную книгу субъекта Российской Федерации, уничтожение мест нереста, зимовальных ям, 
нагульных площадей, ухудшение качества среды обитания водных биологических ресурсов и нарушение 
процесса их воспроизводства. Для правильной оценки причиненного ущерба могут привлекаться 
соответствующие специалисты или эксперты». 

 Представляется, чтобы определить крупный ущерб, необходимо определить денежное выражение с 
установлением при расчете причиненного ущерба всех перечисленных обстоятельств, т. е. определяются 
тарифы стоимости с учетом распространенности, ценности и др. (заложить их в стоимость), а в УК РФ 
установить сумму крупного ущерба, кроме того, каждый субъект Российской Федерации (с учетом 
территориальных особенностей) определяет важность пород, распространенность, «экологическую 
ценность и выполнение определенной экологической функции в экологической системе» [9, с. 82], [10, 
с.182] именно для конкретного субъекта: определяет периоды нереста по видам, на основании указанных 
данных устанавливает  коэффициенты к общей стоимости.  Таким образом,  вред, причиненный от 
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незаконной добычи (вылова) водных биологических ресурсов, будет рассчитан согласно общей тарифной 
сетки с учетом умножения на коэффициенты в конкретной области.  

Кроме того, итоговую сумму ущерба необходимо определять не относительно отдельно взятой 
норме, а применять ко всей главе. Таким образом, применительно к  экологическим преступлениям 
целесообразно исключить примечания к ст. 260, 261 УК РФ и внести однозначно трактуемое  примечание 
для всей главы в ст. 246 УК РФ.  

Подводя итог, необходимо сделать следующий вывод: использование оценочных понятий в случаях, 
когда имеется возможность законодательного фиксированного количественного выражения в денежном 
эквиваленте с установлением при расчете причиненного ущерба всех обстоятельств, характерных для 
конкретного состава преступления, противоречит принципам уголовного законодательства. 
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Аннотация. 

С термином «предупреждение» используют и такие как «профилактика», «противодействие»,   
превенция». В криминологической литературе эти термины иногда рассматривают как самостоятельные, не 
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совпадающие по своему смыслу, связывая их значение с разными уровнями и видами рассматриваемой 
деятельности. Подобное разграничение носит  условный характер, что подтверждается этимологическим 
сходством вышеназванных терминов. Поэтому их можно использовать как равнозначные и 
взаимозаменяющие. 

Ключевые слова. 
Профилактика, противодействие, предупреждение, превенция, право. 

В современной криминологической науке уделяется большое внимание вопросам предупреждения 
преступлений. Разработаны и продолжают разрабатываться различные теоретические концепции 
предупреждения, предотвращения и профилактики преступлений. В специальной литературе отмечается, 
что термины «предупреждение» и «профилактика» можно рассматривать как синонимы, хотя в 
зависимости от контекста их значение иногда дифференцируется. Попытки разграничить действие 
терминов «предупреждение» и «профилактика» в языковом отношении наталкивается на трудности. По 
смысловому значению термины «предупреждение», «предотвращение», «профилактика», 
«противодействие» близки между собой [1, с. 15].  

Можно предположить, что «профилактировать» имеет профессионально-жаргонный оттенок и не 
свойственен языку в целом, предпочтительно употреблять глагол «предупредить», однако без синонимов 
при обозначении явлений  обойтись трудно. Это влечет равноправное употребление этих терминов. 
Следует отметить, что зачастую понятие «предупреждение преступности» воспринимается, как наиболее 
общая научная категорию, а понятием «профилактика преступлений» обозначают  лишь особую 
социальную управляемую деятельность в качестве составной части предупреждения преступности [2, с. 15].  

 «Предупреждение преступности» – принятый в криминологии термин, означающий 
целенаправленное воздействие на причины и условия преступности, поэтому  предупреждение 
преступности – многоуровневая система государственных и общественных мер, направленных на 
устранение, ослабление или нейтрализацию причин и условий преступности.  Однако этот термин не 
является бесспорным. Его  критики пишут о том, что нельзя предупредить то, что уже имеется, включая 
преступность. На этом термин прочно вошел в научный оборот, и нет ни какого смысла революционно 
ломать устоявшийся понятийный аппарат [3, с. 25].  

С уверенностью можно утверждать, что наиболее общим и широко применяемы, является,  понятие 
предупреждения и преступности, так как оно охватывает все сферы виды и уровни борьбы с 
преступностью, предупреждение преступности есть вся осуществляемая деятельность по выявлению и 
устранению причин преступности, отдельных видов групп преступлений, конкретных преступлений, по 
предотвращению и пресечению преступлений, исправлению и перевоспитанию преступников.  
Профилактика преступлений составляет часть предупредительной работы, а именно целенаправленное 
выявление и устранение причин и условий конкретных преступлений, отдельных групп преступлений и 
отдельных видов преступности, и поэтому профилактика правонарушений и преступлений гуманней 
предупреждения так как, чем успешнее будет осуществляться профилактика, тем меньше придется 
затрачивать усилий и средств на пресечение, раскрытие и расследование преступлений, тем более будет 
сужаться сфера применения уголовных наказаний. Оставляя в стороне различия в обозначении понятий мы 
в соответствии со сложившейся в практике традицией используем как наиболее общий термин 
«предупреждение» [4, с. 18].  

По  мнению автора о профилактике целесообразно говорить применительно к пресечению 
конкретных преступлений, когда речь идет о своевременном обнаружении фактов замышления 
преступлений, приготовления и их совершению и реагировании на эти факты. Профилактика в чистом виде 
должна служить связующим звеном между предупреждением преступности и правоохранительной 
деятельностью. Профилактика – это меры  по  выявлению, устранению  (нейтрализации,   блокированию, 
ограничению сферы действия), причин, условий, других детерминант преступлений», а под 
предотвращением преступлений понимается деятельность, направленная на недопущение замышляемых 
или подготавливаемых преступлений.  В предупреждении преступлений необходимо выделять стадии 
(этапы), такие как профилактика, предотвращение, пресечение. Под пресечением необходимо 
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подразумевать действия, обеспечивающие прекращение уже начатых преступлений на стадии покушения 
либо последующих эпизодов при длящихся или так называемых серийных преступлениях. 
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Человеческая мысль на протяжении многих столетий ищет определение государства. Сложность и 
многогранность этого явления нашла отражение в ряде дефиниций, среди которых особый интерес 
представляют предложенные отечественными юристами и философами дореволюционного периода. 
Государство рассматривали как «организованное отечество» (Б.Н. Чичерин); «союз людей, властвующих 
самостоятельно и исключительно в пределах определенной территории» (Е.Н. Трубецкой), «общественное 
тело с постоянной организацией, заключающее в себе полноту положительных прав, или единую 
верховную власть» (В.С. Соловьев).  

В рамках данной статьи остановимся на оригинальном подходе, который продемонстрировал 
Александр Семенович Ященко, российский ученый-правовед, получивший известность как автор 
синтетической теории права и государства. А.С. Ященко критиковал юридические конструкции, 
построенные на каком-нибудь одном элементе явления, стремящиеся к искусственному выведению всего 
научного построения из единого принципа. Он стремился преодолеть «органический порок 
односторонности», которым страдали юридические теории государства, и предложил свое, 
«синтетическое» учение. 

Как противник монизма, А.С. Ященко отказывался от упрощенного взгляда на государство и 
определял его как «союз людей, объединенных суверенной властью, являющийся во вне единым субъектом 
права (юридической личностью) и внутри единым синтезом отношений властвования и подчинения» [1, с. 
261-262]. Ученый указывал, что с одной стороны, государство выступает как сложное правоотношение, 
политическая система, гармоническое соединение своеобразных элементов в единое целое, в котором 
каждый элемент выполняет свою определенную специфическую функцию. С другой стороны, во внешних 
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и в частноправовых отношениях оно является единым субъектом права, юридическим организмом, и 
моральным или юридическим лицом [1, с. 261].  

По мысли А.С. Ященко, государство нельзя было рассматривать как высшее и наиболее совершенное 
выражение социальной жизни, это лишь одна из возможных форм общественных союзов, по своей природе 
ничем не отличающаяся от других. Коллективная жизнь людей проявляется в неоскудевающем богатстве 
разнообразных, увеличивающихся с прогрессом культуры социальных образований. Исторический процесс 
идет по  пути все большей интеграции и сопровождающей ее дифференциации форм, разветвляющихся все 
более и по содержанию и по цели [2, с. 243-244].  Государство при этом остается лишь одним из 
многочисленных восходящих и нисходящих союзов, из которых состоит человеческое общество. И в 
самостоятельности и верховности власти, и в общенациональных целях, и в свойстве международной 
личности А.С. Ященко отказывался видеть прочный и необходимый критерий государства [2, с. 245]. 

Ученый делал акцент на том, что политический строй должен быть не односторонним, а 
гармонически двусторонним. Только в этом случае достигается «примирение» деятельности центральной 
власти и индивидуальных стремлений людей [1, с. 264]. Государство является не целью, а лишь средством 
для развития личности. Оно утверждается как необходимое средство для осуществления и охраны права и в 
интересах культуры; и то, и другое существует в интересах индивида. Государство и всякий 
принудительный союз тотчас же подлежали бы отрицанию, - писал А.С. Ященко, - если бы было доказано, 
что они - не в интересах развития личности. Всякая политическая организация, подавляющая свободу, 
противоречит самой своей идее; она может существовать как грубый факт, но никакого оправдания в 
пользу своего существования привести не может [3, с. 11]. 

Полагаем, что учение А.С. Ященко продолжает сохранять научную ценность и в наши дни. 
«Синтетический» взгляд  на природу общества, власти и государства привел А.С. Ященко к ряду верных 
заключений. Основная идея синтеза призвана обеспечить равновесие  частного и общего, индивидуального 
и социального элементов. Применительно к государству речь идет о «лично-коллективной гармонии», к 
установлению  которой современное общество по-прежнему стремится, но пока еще не может ее достичь. 
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Аннотация 
Статья посвящена понятию государства и его формы в правовой доктрине Трубецкого Н.С. Развитию 

цивилизационного подхода к типологии государств в  концепции евразийства. Раскрывается сущность 
идеократической формы государственного устройства. 
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Исследуя сущность государства было бы неправильно игнорировать населяющее его человеческое 
общество. Понимать его как простую совокупность людей, ничем внутренне между собою не связанных. 
Наоборот, общество и государство находятся во взаимной зависимости друг перед другом. Жизнь в 
обществе не исчерпывается одной лишь деятельностью человека. Благодаря социальному взаимодействию 
всех членов общества развиваются язык, мораль, наука, искусство, право, формируются институты власти 
и управления. Вся жизнедеятельность общества, находящегося в постоянном развитии по своим особым 
законам, требует государственно-правового регулирования, гарантом которого выступает государство. 
Поэтому государство и общество можно назвать единым живым организмом, но «это – организм особого 
порядка, не биологический, а социальный» [11, с. 19-26].  

   На протяжении веков в истории человечества создала самые различные виды государств. 
Разобраться во всем их многообразии можно путем их типологизации по различным признакам и 
основаниям. В юридической науке существуют два основных подхода к типологии государств: 
«цивилизационный» и «формационный». Формационный подход представляет собой деление государств 
на исторические типы на основе общественно-экономической формации. Цивилизационный подход 
обосновывается идеей единства, целостности мира, приоритетом общечеловеческих ценностей. 
Цивилизация понимается как совокупность материальных и духовных достижений общества, которые 
базируются на разуме и справедливости, и существуют  независимо от какой-либо социальной системы. В 
отечественной правовой доктрине концепция цивилизационного подхода стала развиваться со второй 
половины XIX века с появлением теории культурно-исторических типов Данилевского Н.Я. В начале XX 
века понимание сущности государства в цивилизационном аспекте нашло свое продолжение в политико-
правовой доктрине евразийства. Родоначальником данного течения по праву считается князь Николай 
Сергеевич Трубецкой (1890–1938). 

Трубецкой Н.С. является представителем известного княжеского рода, давшего целую плеяду 
мыслителей, философов, богословов. Он получил классическое образование, специализировался в области 
лингвистики. Интересовался филологией, славянофильством, русской историей, философией. Отличался 
ярким патриотическим чувством. Во время гражданской войны оказался на стороне белого движения, 
эмигрировал в Европу. Вторую половину своей жизни провел заграницей. Именно с его книги “Европа и 
человечество”, увидевшей свет в 1920 году в Европе следует отсчитывать историю евразийства. Так как в 
этом труде ученого был заложен фундамент всего евразийского мировоззрения, основывающийся на 
утверждении дуализма в развитии цивилизаций. Осмысление исторического процесса как конкуренции 
двух альтернативных «исторических проектов». Н.С. Трубецкой являлся главным теоретиком евразийского 
движения, он активнее всех развивал принципиальные аспекты евразийства, но текущей политикой 
интересовался мало, большую часть времени занимаясь научной и преподавательской деятельностью. В 
1937 году в Вене Трубецкой Н.С. арестовывался гестапо за свои идеологические взгляды, три дня провел в 
заключении. После чего он вскоре умер. В своем эссе А.Г. Дугин пишет: «говорить о Трубецком — то же 
самое, что говорить о евразийстве как таковом. Его личная и интеллектуальная судьба неразделима с этим 
течением … Князь Трубецкой может быть назван “евразийским Марксом”» [1, с.1].  

Н.С. Трубецкой по образованию не был юристом, но будучи патриотом своей родины, не мог 
игнорировать политико-правовые вопросы России. Оказавшись в эмиграции, он вынужден был смотреть за 
социальными процессами в СССР со стороны. И, будучи не во всем согласным с правовой политикой 
советского руководства, Трубецкой Н.С. предлагал свою трактовку модели российского государства. 
Изначально евразийская концепция государства формировалась как духовно-культурное явление, но со 
временем обретало свою политико-правовую программу. Одной из целей работ Трубекого Н.С. 
становилось доказательство необходимости правовых и политических изменений Российского государства. 
Взгляды Трубецкого Н.С. представляются актуальными в связи с использованием системного подхода в 
изучении государственно-правовых явлений. Ему и его соратникам удалось выявить не только взаимосвязь 
права и государства с моралью, религией, культурно историческим наследием. Но и проведено 
исследование влияния «естественных факторов - территории, климата и др. - на развитие правовых систем» 
[4, с. 2]. Однако общее понятие государства Трубецким Н.С. сформировано не было. Градацию государств 
по форме правления Трубецкой Н.С. отвергал, так как она не учитывала психологические особенности 
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восприятия государственной власти обществом. Он говорил, «что с идеей монархии и с идеей республики 
ассоциируются у каждого разные комплексы эмоций, лично биографические воспоминания о разных 
переживаниях, не только религиозных, эстетических или бытовых, но даже почти физиологических: так, 
для многих – особенно военных – с монархией связаны воспоминания о параде в высочайшем присутствии, 
в этих воспоминаниях патриотический подъем и чисто эстетическое оценивание красоты зрелища 
перемешаны с ощущением физиологического напряженного волнения, сердцебиения, захвата дыхания и 
т.д. Эти-то субъективные комплексы воспоминаний и ассоциаций и придают идеям монархии и республики 
их особую эмоциональную окраску, превращают эти идеи в эмоциональные центры или узлы, порой 
настолько мощные, что у иных импульсивных, мало размышляющих, но сильно чувствующих людей 
именно эти эмоциональные центры и управляют всем политическим сознанием» [7]. По мнению 
Трубецкого Н.С. различие функциональных обязанностей глав государств в монархии и республики, их 
правовой статус, деятельность социально-политических институтов практически не различаются. Поэтому 
их нельзя «положить в основу деления политических систем» [7]. Произошедшие в начале XX века первая 
мировая война, социалистические революции по мнению Трубецкого Н.С. поставили перед миром целый 
ряд новых глубоких и радикальных проблем общественного жизнеустройства. И политико-правовой вопрос 
понимания сущности государства с позиции стандартных категорий «монархия» и «республика» 
становится малосущественным. Николай Сергеевич смотрит на государственно организованное 
человеческое общество как на живое органическое единство, которое «предполагает существование в этом 
обществе особого правящего слоя, т.е. совокупности людей, фактически определяющих и направляющих 
политическую, экономическую, социальную и культурную жизнь общественно-государственного целого» 
[7]. Таким образом он определяет новый подход к типологии государств, основанный на типе отбора 
правящего слоя. Каждому типу отбора правящего слоя соответствует только характерный только для него 
тип политического, экономического, социального, культурного и правового регулирования общественных 
процессов. При перемене принципа отбора управленческого слоя соответственно полностью меняется 
механизм регулирования государственно-правовых, социальных  процессов в обществе. В самой такой 
управленческой среде всегда присутствует элита, или в терминологии Трубецкого Н.С. «государственный 
(правительственный) актив» [7]. Трубецкой формулирует признаки отбора правящего слоя. Для каждого 
государства характерны свои черты отбора. Как правило, это имущественный ценз, или генеалогическая 
составляющая. Именно признак, по которому отбирается управленческий корпус, является основным 
критерием типологизации государства. Так как он раскрывает политические, экономические, правовые, 
социальные и культурные характеристики общества. Сам Н.С. Трубецкой выделял два типа отбора 
правящего слоя: аристократический, выбирающий правящий класс по принципу генеалогии и знатности 
происхождения, и демократический, формально производящий отбор по признаку отражения 
общественного мнения и получения общественного доверия на основе избирательного права. По его 
мнению, различные формы правления могут сочетаться с одним типом отбора правящего слоя. Но сама 
форма правления, как система организации органов государственной власти, всегда зависима от типа 
отбора правящего слоя. Потому что правящий слой закладывает концепцию формирования 
государственных, политических и правовых институтов. Таким образом, Н.С. Трубецкой выделил два типа 
отбора правящего слоя: аристократический и демократический. В аристократическом строе правящий слой 
подбирается по знатности происхождения. Для данного строя типична монархическая форма правления в 
различных ее вариациях. Для демократического строя характерна республиканская форма правления. 
Отбор правящего слоя формируется через выборные процедуры, которые формально основываются на 
общественном мнении. В сфере геополитических событий начала XX века Н.С. Трубецкой отрицательно 
относился к демократическим выборным процедурам при республиканской форме правления. Он писал, 
что «правящий слой при демократическом строе состоит из людей, профессия которых состоит не столько 
в улавливании и отражении фактического общественного мнения разных групп граждан, сколько в том, 
чтобы внушать этим группам граждан разные мысли и желания под видом мнения самих этих граждан» [7]. 
Трубецкой анализирует все стороны функционирования аристократического и демократического строя. Он 
определяет, что в каждом строе присутствует только для него характерная экономическая и правовая 
политика, имеются существенные различия в правосознании, культуре, в принципах построения и 
функционирования социальных институтов. Но в целом, по мнению Н.С. Трубецкого оба существующих 
типа отбора правящего слоя находятся в системном кризисе, который в большей части характеризуется 
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дисфункционированием управленческих структур в обществе. Он пишет: «…аристократический строй 
умер, сохраняется только в виде пережитка, а демократический если не вполне умер, то близок к 
смерти…«кризис парламентаризма» и «кризис демократии» – факты, не подлежащие сомнению, как бы ни 
закрывали на них глаза ветераны либерализма» [7]. По мнению Н.С. Трубецкого отбор правящего должен 
происходить на основе идеократии. В основе идеократической концепции лежит представление о едином 
государстве и обществе как о реальности, призванной осуществить важную духовную и историческую 
миссию. Такой подход вытекает из представления о смысле человеческого существования, о высшем 
предназначении коллектива, народа, всякой общности, поиске национальной идеи. Трубецкой Н.С. 
проводит анализ политико-правовых режимов Европы с позиции уникальности каждого культурно-
исторического типа, социально-психологических различий наций и народов, отрицая общность понимания 
таких категорий как «цивилизация», «общечеловеческие ценности». Он пишет: «слова «человечество», 
«общечеловеческая цивилизация» и прочее являются выражениями крайне неточными и что за ними 
скрываются очень определенные этнографические понятия. Европейская культура не есть культура 
человечества. Это есть продукт истории определенной этнической группы» [9, с. 4]. Однако такие 
политико-правовые взгляды уже на протяжении века подвергаются жесткой критике в научном мире. 
Например, зарубежный исследователь евразийства А. Умланд  полагает, что «классическое евразийство, 
является разновидностью фашистской идеологии, опасность популяризации которой должна быть очевидна 
для любого здравомыслящего человека как в России, так и за рубежом» [10, с. 64-81]. Отечественный 
культуролог В. А. Сендеров, критикуя взгляды Н.С. Трубецкого и евразийцев в целом, говорит о 
«невозможности использования этого интеллектуального наследия» [5, с. 47-55]. Доктор философских наук 
Л.И. Новикова утверждает, что развивавшиеся Н.С. Трубецким идеи «органично вписываются в парадигму 
тоталитаризма» [3, с. 3-48]. Но Николай Сергеевич говорит, что при идеократическом строе правящая элита 
«состоит из людей, объединенных миросозерцанием» [7]. Общность миросозерцания, во всех его духовно-
нравственных аспектах, является основным и первичным признаком, по которому производится отбор 
правящего слоя. Он критикует фашизм в Италии, коммунизм в России, так как политические режимы 
данных государств формально вписываются в идеократическую концепцию. Но общность миросозерцания 
правящего слоя Италии подменена нациолнально-шовинистическими идеями. В СССР общность 
миросозерцания управляющего слоя коммунистической партии присутствует формально, так как 
теоретически отвергается автономность идейного начала, идеократия замкнулась на социалистической 
идеологии и политэкономии Маркса, выставляя правящим слоем пролетариат. «И фашизм, и коммунизм – 
лжеидеократии. Настоящая идеократия еще не появилась, но не замедлит появиться» [7] говорит Н.С. 
Трубецкой. Идеократический строй характеризуется государственным максимализмом, который 
подразумевает активное руководящее начало органов государственной власти в экономике, развитии 
культуры. Идеократия требует, что бы государственная власть была сильной и крепкой, и одновременно 
обязана близко стоять к населению. В идеократическом государстве формирование органов власти 
происходит на основе выборных начал. Общественные организации напрямую оказывают влияние на 
государственное строительство, и участвуют в нем сами непосредственно. Соответственно изменяется 
понимание признаков правового государства в юридической науке, понимания такой категории как 
«демократия». К примеру, принцип многопартийности становится не актуальным, так как идеократический 
строй полностью исключает многопартийность. Под понятием «партия»  понимается  «сочетание 
государственно-идеологической организации с корпорацией правящего слоя» [7]. Итальянский философ 
Юлиус Эвола называл такую модель общественно-политического устройства "апагогическим 
тоталитаризмом", то есть строем, при котором бытие каждого отдельного человека принудительным 
образом вовлекается в спиралевидное движение общего духовного восхождения, облагораживания, 
сакрализации [2]. Следует отметить, что в идеократическом государстве справедливо возрастает роль 
выдающейся личности, так как отсутствует имущественные и генеалогические «препятствия» в 
политическом карьерном росте. Рассматривая вопрос отношения идеи и личности, сподвижник Н.С. 
Трубецкого П.Н.Савицкий писал: «Если будет идея, будут и личности. Историческая личность создается в 
обстановке и при посредстве исторической идеи …. идея воспитывает личность, питает ее соками, дает 
силу, ведет в действие» [6, с. 67]. Наиболее правильной формой правления в России для Н.С. Трубецкого 
виделся синтез монархического и демократического строя. Данная форма правления впитывает в себя 
лучшие черты монархии и демократии: это авторитарность и сила, сочетаемые с реальным участием 
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народных масс в государственном строительстве. В правящем слое работают творческие талантливые 
люди, чья деятельность базируется на духовно патриотических началах. Он считал, что всесторонняя 
разработка теории идеократического государства является неотложной задачей современности, что 
наступает эпоха создания нового типа государства с совершенно новым политическим, экономическим, 
социальным, культурным и бытовым укладом [8, с. 489].  

На современном этапе исторического развития России исследование творческого наследия 
Трубецкого Н.С. и евразийского движения является актуальным. Это связано с тем, что в России 
ощущается глубокий ценностный кризис, вызванный крушением советской политической и 
идеологической системы. Часть Российского общества желает реставрировать советское государство, часть 
желает заимствовать и укоренить западноевропейскую систему политико-правовых идей. Некоторые 
являются приверженцами монархического строя. В связи с этим всесторонне исследование государственно-
правовой доктрины Н.С. Трубецкого жизненно необходимо для Российского общества, так как 
представляет собой попытку соединения нравственных, культурных, правовых, экономических, 
политических достижений Запада и Востока. Концепция Н.С. Трубецкого может помочь в глубоком 
понимании духовных начал Российской государственности и права. 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ 

 
Аннотация 

В статье авторами раскрыты основные аспекты надзора органов прокуратуры за соблюдением 
трудового законодательства (далее – ТрК РФ). Длительное время функции госконтроля (надзора) за 

http://royallib.ru/
http://royallib.ru/
http://royallib.ru/
mailto:sachenok@mail.ru


МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»             №8/2015             ISSN 2410-700Х 

205 
 

соблюдением трудового законодательства осуществляли профессиональные союзы, а также состоящая в их 
ведении техническая инспекция труда. В настоящий период государственный надзор за соблюдением 
законодательных и иных нормативных актов об охране труда проводят федеральный  орган контроля 
(надзора) за охраной  труда, органы прокуратуры, специальные органы надзора.  

При реализации своих полномочий органы прокуратуры вправе принимать решения в виде протеста, 
представления, постановления, принимают участие в правотворческой деятельности, участвуют в заседаниях 
органов государственной власти и органов местного самоуправления, проводят проверки, рассматривают 
заявления, жалобы и иные обращения. 

Ключевые слова 
 прокуратура, надзор, протест, представление, постановление, акты прокурорского реагирования. 
Государственный надзор и контроль над соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, является одним из основных способов 
защиты трудовых прав и законных интересов работников. Надзор осуществляется посредством проведения 
должностными лицами органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление контроля в 
установленной сфере, проверок, обследований, выдачи обязательных для исполнения предписаний об 
устранении нарушений, привлечения виновных к ответственности. 

Граждане имеет право защищать свои трудовые права и свободы всеми способами, не запрещенными 
законами РФ. Основными способами защиты трудовых прав и свобод являются: самозащита работниками 
трудовых прав; защита трудовых прав и законных интересов работников профессиональными союзами;  
государственный надзор за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права; судебная защита.  

Одним из государственных органов осуществляющий государственный контроль и надзор за 
соблюдением действующего трудового законодательства является Прокуратура Российской Федерации. 
Прокуратура РФ - единая федеральная централизованная система органов, осуществляющих от имени 
Российской Федерации надзор за соблюдением Конституции РФ и исполнением законов, действующих на 
территории РФ [1]. 

В целях обеспечения верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты прав и свобод 
человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и государства прокуратура РФ 
осуществляет ряд функций, полномочий, организаций предусмотренных ФЗ «О прокуратуре Российской 
Федерации»[1]. Прокуратура осуществляет свои полномочия независимо от органов государственной 
(законодательной, исполнительной, судебной) власти, не относится ни к одной из ветвей власти. 

Прокуроры участвуют в рассмотрении дел судами, приносят представления на противоречащие закону 
судебные решения, принимают участие в правотворческой деятельности, участвуют в заседаниях органов 
государственной власти и органов местного самоуправления, проводят проверки, рассматривают заявления, 
жалобы и иные обращения.  

При реализации своих полномочий прокуроры применяют акты прокурорского реагирования – это 
закрепленные в специальном документе решения прокурора, с помощью которых он реагирует на 
выявленные вследствие применения правовых средств надзора правонарушения. 

Акты прокурорского реагирования - это основное орудие борьбы с нарушениями законов. 
Закон «О прокуратуре РФ» предусматривает перечень правовых актов прокурорского реагирования на 

установление нарушения закона о порядке общего надзора. К их числу относятся: протест, представление, 
постановление. Они закреплены в статьях 23-25 вышеуказанного закона. Так, ст. 25.1. закрепляет 
предостережение о недопустимости нарушения закона. Но, наверное, сложно относить предостережение к 
актам прокурорского реагирования на нарушения законности. Предостережение лишь предотвращают 
нарушения, в отличии от протеста, представления и постановления, которые являются актами реагирования 
на уже совершенное деяние. Потому необходимо считать верным раскрытие лишь вышеперечисленных трех 
актов прокурорского надзора. 

Протест прокурора представляет собой одно из основных правовых средств реагирования на 
выявленные нарушения закона. ФЗ «О прокуратуре РФ» гласит: «прокурор или его заместитель приносит 
протест на противоречащий закону правовой акт в орган или должностному лицу, которые издали этот акт, 
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либо в вышестоящий орган или вышестоящему должностному лицу, либо обращается в суд в порядке, 
предусмотренном процессуальным законодательством Российской Федерации»[1,ст.23]. 

Протест подлежит обязательному рассмотрению не позднее чем в десятидневный срок с момента его 
поступления, а в случае принесения протеста на решение представительного (законодательного) органа 
субъекта РФ или органа местного самоуправления - на ближайшем заседании. В исключительных 
обстоятельствах, требующих немедленного устранения нарушения закона, прокурор вправе установить 
сокращенный срок рассмотрения протеста. О результатах рассмотрения протеста незамедлительно 
сообщается прокурору в письменной форме. А при рассмотрении протеста коллегиальным органом о дне 
заседания сообщается прокурору, принесшему протест и протест до его рассмотрения может быть отозван 
принесшим его лицом[1]. 

Представление прокурора - акт прокурорского реагирования, имеющий целью устранение нарушений 
закона, их причин и способствующим им условий. Правом внесения представления наделены прокурор и его 
заместитель. 

В соответствии с ФЗ «О прокуратуре РФ» представление об устранении нарушений закона вносится 
прокурором или его заместителем в орган или должностному лицу, которые полномочны, устранить 
допущенные нарушения, и подлежит безотлагательному рассмотрению. В течение месяца со дня внесения 
представления должны быть приняты конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, их 
причин и условий, им способствующих; о результатах принятых мер должно быть сообщено прокурору в 
письменной форме [1, ст.24]. А если представление готовится на основе материалов прокурорской проверки. 
Основанием для его внесения служат установленные факты нарушения закона. Обычно представление 
вносится на систематическое нарушение закона, однако возможно использовать данную форму реагирования 
и в отношении единичного грубого нарушения ФЗ. То, постановление прокурора как акт прокурорского 
реагирования предусмотрено ст. 25 ФЗ «О прокуратуре в РФ». В соответствии с этим законом прокурор 
может вынести два вида постановлений: о возбуждении уголовного дела; о возбуждении производства об 
административном правонарушении. 

Одним из основных способов реализации своих полномочия является прокурорская надзорная 
проверка. В соответствии со ст. 28.4 КоАП РФ прокурор выносит постановление по любому выявленному в 
ходе надзорной проверки факту административного правонарушения, ответственность за которое 
предусмотрена КоАП РФ либо законом соответствующего субъекта РФ[3]. Притом данный ФЗ не 
ограничивает прокурора кругом привлекаемых к ответственности лиц, т.е. процедура административного 
преследования может быть инициирована прокурором не только в отношении должностных лиц, но и 
граждан и юридических лиц. 

Примером прокурорского реагирования, как постановление  может служить проверка исполнения 
законодательства, устанавливающего порядок проведения обязательных медицинских осмотров водителей 
транспортных средств. Так же,  прокурор может составлять заявление о вынесении судебного приказа, 
согласно части 3 ст. 35 ФЗ «О прокуратуре РФ» прокурор в соответствии с процессуальным 
законодательством РФ вправе обратиться в суд с заявлением или вступить в дело в любой стадии процесса, 
если этого требует защита прав граждан и охраняемых законом интересов общества или государства[1]. А 
также, в соответствии со ст. 45 ГПК РФ прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод 
и законных интересов граждан, в случае, если гражданин по состоянию здоровья, возрасту, недееспособности 
и другим уважительным причинам не может сам обратиться в суд. Указанное ограничение не 
распространяется на заявление прокурора, основанием для которого является обращение к нему граждан о 
защите нарушенных или оспариваемых социальных прав, свобод и законных интересов в сфере трудовых 
(служебных) отношений[4]. 

Примером данного заявления о вынесение судебного приказа, может служить коллективное обращение 
работников о нарушении трудовых прав в связи с невыплатой заработной платы, что является грубым 
нарушением трудового законодательства. 

В соответствии со ст. 129 ТрК РФ, заработная плата (оплата труда работника) – вознаграждение за труд 
в зависимости от квалификации работника, сложности, количества и условий выполняемой работы, а также 
компенсационные выплаты и стимулирующие выплаты [5]. Или же, согласно ч. 6 ст. 136 ТрК РФ заработная 
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плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца в день, установленный правилами внутреннего 
трудового распорядка, коллективным договором, трудовым договором[5]. Так, рассмотренные документы 
прокурорского реагирования позволяют сделать вывод, что: 

- прокурор приносит протест на акт, нарушающий права человека и гражданина, в орган или 
должностному лицу, которые издали этот акт, либо обращается в суд в порядке, предусмотренном 
процессуальным законодательством РФ, а представление об устранении нарушений прав и свобод человека и 
гражданина вносится прокурором или его заместителем в орган или должностному лицу, которые 
полномочны устранить допущенное нарушение. 

- прокурор, исходя из характера нарушения закона должностным лицом, выносит мотивированное 
постановление о возбуждении производства об административном правонарушении. 

Тем самым, в соответствии с ФЗ о прокуратуре, прокуратура России осуществляет надзор за 
исполнением действующих на территории РФ законов, принимает меры, направленные на устранение их 
нарушений и привлечение виновных к ответственности, осуществляет уголовное преследование. Органы 
прокуратуры составляют единую централизованную систему с подчинением нижестоящих прокуроров 
вышестоящим и Генеральному прокурору РФ. Они осуществляют полномочия независимо от органов 
государственной власти и управления, общественных и политических организаций и движений и в строгом 
соответствии с действующими на территории РФ законами. 

В РФ также установлен запрет на воздействие, в какой бы то ни было форме на прокурора с целью 
повлиять на принимаемое им решение. Требования прокурора, вытекающие из его полномочий, подлежат 
безусловному исполнению в установленный срок. 

В целом ФЗ устанавливает порядок осуществления прокурорского надзора за исполнением законов: 
органами власти, юридическими лицами; органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, 
дознание и предварительное следствие; в местах содержания задержанных, предварительного заключения, 
при исполнении наказания и иных мер принудительного характера, назначаемых судом. 

Кроме того, в РФ также установлено, что в случаях, предусмотренных законом, прокурор участвует в 
рассмотрении дел судами. Осуществляя уголовное преследование в суде, прокурор выступает в качестве 
гособвинителя [6]. Благодаря прокуратуре отменяется масса правовых актов на всех уровнях 
нормотворчества. Чаще всего страдают акты органов местного самоуправления. Причины создания таких 
актов очевидны: непрофессионализм работников, сложность правовой природы регулируемых 
правоотношений; несовершенство ФЗ, допускающего неясные, а иногда и противоречивые нормы, и многое 
другое.  

Выявление и устранение названных и других причин незаконности нормативных правовых актов 
позволит существенно улучшить их качество, но, видимо, какие-то недостатки все, же останутся. Поэтому 
необходимо установить действенный механизм устранения их незаконности. 
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Аннотация 

В статье исследовано понятие правовой концепции, ее сущность и признаки. На основе изучения и 
анализа нормативных правовых актов определена сущность уголовной политики России, выявлены 
направления развития уголовно-правовой политики государства на различных исторических этапах. 
Определены цели и задачи каждого субъекта правоприменительной и законодательной деятельности в 
рамках реализации новой концепции уголовной политики России. 

Ключевые слова 
Уголовно-правовая политика государства. Уголовное право. Субъекты правоприменительной 

деятельности. Концепция уголовн-правовой политики государства. 
Уголовная политика – это система принципов, политических и политико-правовых предписаний, 

правовых и иных социальных норм антикриминального цикла, криминологических программ и программ 
ресоциализации преступника, выработанных на научной основе и осуществляемых государством совместно 
с субъектами российского гражданского общества по обеспечению правопорядка, предупреждения и 
борьбы с преступностью, безопасности личности, в необходимых случаях – национальной безопасности [4, 
с. 25].  

Уголовная политика предопределяется национальными и международными условиями борьбы с 
преступностью и терроризмом; выражается в создании и осуществлении единой и разносторонней системы 
государственных директивных (политических) указаний, норм уголовного права, уголовно-
процессуального права, уголовно-исполнительного права, норм ряда иных социальных предписаний; 
опирается на принципиальные основы предупреждения преступности, борьбы с ней на национальном и 
международном уровнях и обращения с правонарушителями [8, с. 95]. 

Основными субъективными факторами, определяющими преступность и уголовную политику 
являются: интересы, потребности субъектов уголовной политики и субъектов правоотношений; 
личностные качества, психические процессы, свойства, состояния и образования общественно-
политических и государственных лидеров, субъектов правоотношений; политические решения и действия 
субъектов уголовной политики; общественное сознание, его уровни и формы, включая правосознание, 
правовую психологию и правовую идеологию. Ключевым субъективным фактором, определяющим 
преступность и уголовную политику, является идеология и её правовая форма – правовая идеология. 
Последняя в силу её сущности и социально незаменимых функций выступает необходимой теоретической 
базой, составной частью доктринальной стороны уголовной политики, правовой системы, права и 
законодательства.  

На современном этапе существенно изменилась юридическая база уголовной политики, ее главная 
часть – уголовное законодательство, во многом вобравшая в себя непоследовательность мировоззренческой 
и методологической основ права. С одной стороны, принятый в 1996 году Уголовный кодекс РФ [2] 
устранил многие противоречия Уголовного кодекса РСФСР, провозгласил, казалось бы, демократические и 
гуманные социальные приоритеты – защиту прав и свобод личности. С другой стороны, УК РФ не пошёл 
дальше деклараций, оставив личность один на один с захлёстывающей общество преступностью. 

Таким образом, основная задача правоведов – привести уголовно-правовые нормы в соответствие с 
международными нормами и принципами, ставящие перед собой главную цель – борьба с преступностью.В 
соответствии с Конституцией РФ [1] человек, его права и свободы объявлены высшей ценностью, 
признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанностью государства, 
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российское государство – демократическим федеративным правовым государством, в котором 
государственная власть осуществляется на основе принципа разделения на законодательную, 
исполнительную и судебную власти. Таким образом, можно констатировать, что Россия в качестве 
стратегии своего развития определила создание рыночной экономики, устройство общества на основе 
демократических принципов и построение правового государства. Все это в конечном итоге требует 
выработки новой политики уголовной юстиции, совершенствования уголовного и уголовно-
процессуального законодательств в рамках осуществляемой судебной реформы. 

По признанию многих правоведов, руководителей государства и правоохранительных органов, 
современная Россия переживает сложный процесс демократических преобразований во всех сферах жизни 
общества: экономической, политической, социальной, правовой, идеологической, которые начались в 
эпоху перестройки с середины 80-х гг. XX столетия [3, c. 18] 

Процесс реформирования российского общества весьма противоречив: с одной стороны, создаются 
основные институты правового государства, законодательство приближается к общеевропейскому уровню, 
с другой – наблюдается рост преступности, в том числе и организованной, изменяются ее качественные 
параметры. Все это требует совершенствования законодательной базы уголовного права и уголовного 
процесса, которая гарантировала бы права и свободы личности и в то же время способствовала бы 
эффективному противодействию преступности 

Тенденция роста преступности в России не только сохраняется, но и ускоряется. Так, если в 2000 г. 
число зарегистрированных преступлений составило 1290361, а в 2004 г. – 2581940, то за 10 лет 
преступность выросла в два раза; в 2012 – 2013 гг. регистрировалось более 3 млн. преступлений ежегодно, 
а в 2014 г. зарегистрировано 2526305 преступлений, в том числе 1317237 – тяжких и особо тяжких. По 
данным правоохранительных органов, в постсоветской России с учетом латентной преступности ежегодно 
совершается около 10 млн. преступлений [6, c. 12]. 

Такая ситуация обусловлена тем, что реформирование экономики проводилось без создания 
адекватного механизма защиты государства и добросовестного предпринимательства от противоправных 
посягательств, процесс криминализации сопровождается усилением альянса экономической и 
общеуголовной преступности, в том числе и наиболее опасных ее форм, чему в немалой степени 
послужили незаконное отчуждение государственной собственности в ходе приватизации и корыстные 
злоупотребления при ее проведении, а также противоправное перераспределение произведенного валового 
внутреннего продукта в пользу криминальных слоев путем преступных махинаций в кредитно-финансовой 
и внешнеэкономической сферах, на валютно-денежном и потребительских рынках  

Уголовную политику можно определить как направление деятельности правотворческих и 
правоприменительных органов государственной власти по выработке общих положений уголовного 
законодательства, установлению круга преступных деяний и системы наказаний, разработке санкций в 
конкретных составах преступлений и избранию справедливых и целесообразных мер воздействия в 
отношении лиц, признанных виновными в совершении преступлений [7, c. 23].  

Оценивая осуществление правовой реформы, проводимой в сфере законодательной регламентации 
борьбы с преступностью, следует подчеркнуть принципиальное значение принятых в ходе ее новых 
законодательных актов – Уголовного и Уголовно-исполнительного кодексов. Они пришли на смену 
действовавшим ранее кодексам, которые не только уже не соответствовали, но и во многом противоречили 
социально-политическим, экономическим и криминологическим реалиям, сложившимся в России в 90 
годы, и призваны обеспечить успешную деятельность правоохранительных органов в борьбе с 
преступностью. 

Отсутствие концепции государственной уголовно-правовой политики не означает, что в 
сложившейся ситуации уголовное законодательство формируется стихийно. Напротив, на него оказывают 
влияние мировоззренческие, идеологические и правовые представления о целях, задачах и уголовно-
правовых средствах борьбы с преступностью. В целом по многим позициям субъекты законодательной 
инициативы, прежде всего депутаты Государственной Думы, эксперты, привлекаемые к подготовке 
законодательных актов, имеют общие взгляды на стратегию уголовно-правовой политики и приоритетные 
направления развития уголовного законодательства.  
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Значительное влияние на нормотворческий процесс оказывают положения Конституции РФ о защите 
прав и свобод человека и международные правовые акты.  

Однако общие позиции о приоритетах уголовно-правовой защиты интересов личности, общества и 
государства, их сбалансированности на уровне разработки конкретных институтов и норм уголовного 
законодательства могут существенно различаться, что, в конечном счете, и повлияло на формирование 
нового Уголовного кодекса и, несомненно, оказывает воздействие на подготовку изменений и дополнений 
к нему.  

Противоречивость правовых взглядов касается таких узловых вопросов содержания уголовно-
правовой политики, как криминализация и декриминализация деяний, оценка их наказуемости. В таких 
случаях общие позиции могут отступать на второй план. 
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Аннотация. 
 В статье рассматриваются отдельные особенности документирования, осуществляемого в 

оперативно-розыскной деятельности в сравнении со спецификой процессуального доказывания. 
Выделяются схожие и отличительные черты, делается вывод об идентичности методов познания, 
применяемых в уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельности. 
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судопроизводство. 
В процессе документирования преступных действий лица или группы лиц оперативные сотрудники 

обязаны руководствоваться уголовно-процессуальными нормами, так как оперативно-розыскным путем 
выявляются именно фактические данные, позволяющие установить обстоятельства, указанные в ст. 73 УПК 
РФ. Отличие таких данных от обычных аргументов и рассуждений состоит в том, что они представляют 
собой не мысли и мыслительные формы, а факты и фактические данные, которые, отражаясь в сознании, 
приобретают форму логических доводов, аргументов, доказательств [4, c.33]. Причем это должны быть 
такие данные, которые можно было бы использовать при расследовании для установления наличия или 
отсутствия обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения дела. 

При документировании происходит познание фактов, явлений реальной действительности - 
приготовления к преступлению или его совершения. По своей гносеологической сущности этот процесс 
ничем не отличается от других видов познания и осуществляется с использованием всех существующих 
методов познания (чувственные, рациональные и интуитивные). Следовательно, документирование - 
разновидность процесса практического познания действительности. Познание в данном случае, как и при 
расследовании, основано на том, что действия человека, в том числе и противоправные, вызывают 
изменения в окружающей среде, отражаются в ней. Вместе с тем, фиксация такой информации имеет 
определенную специфику. 

В криминалистических источниках констатируется, что оперативно-розыскные данные представляют 
собой одну из форм социальной информации и содержат сведения о подлежащих доказыванию 
обстоятельствах, добытые органом дознания при помощи оперативно-розыскного инструментария, в 
основном реализуемого негласно [2, С. 86-89]. 

Документирование представляет собой познание и удостоверение тех явлений, затрагивающих 
преступное событие, которые значимы для успешного рассмотрения дела [3, c.10]. В данном контексте оно 
весьма схоже с уголовно-процессуальным доказыванием [1, c.18], однако отличается от него целью, 
субъектами познания, а также условиями, в которых оно протекает. Познание при документировании 
осуществляется в ином порядке, нежели чем при уголовно-процессуальном доказывании, и субъектом, 
имеющим иные властные полномочия по сравнению с участниками уголовного процесса, а также 
применяемыми специальными силами, средствами и методами. 

В качестве объекта познания выступают сведения, связанные как с прошлым событием 
преступления, так и с подготавливаемыми преступными деяниями, которые планировались в перспективе. 
В таких случаях оперативному работнику необходимо упреждая действия злоумышленников, своевременно 
предотвращать их реализацию. 

Содержание предварительного расследования заключается в собирании, проверке и оценке 
доказательств, которые позволяют установить необходимые обстоятельства, обеспечивающие 
своевременное и успешное раскрытие преступления. Документирование - это деятельность сотрудника по 
собиранию, проверке и оценке информации (фактических данных), на основе которых также 
устанавливаются имеющие значение для дела обстоятельства в целях быстрого и полного раскрытия 
преступления. 

В процессе предварительного расследования и в процессе документирования ведется 
делопроизводство (уголовное дело и дело оперативной разработки). Методами получения фактических 
данных являются: опрос лиц, исследование предметов и документов, отождествление личности, 
обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств, контроль 
почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений и т. п. Нельзя не заметить сходства указанных 
методов с допросом, назначением экспертизы, предъявлением для опознания, осмотром, обыском, 
выемкой.  

Различие заключается в гласном и негласном характере их проведения и в том, что при раскрытии 
латентных преступлений невозможно получить фактические данные процессуальным путем, требуется 
проведение оперативно-розыскных мероприятий. Любой познавательный процесс, направленный на 
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установление преступного события, предполагает исследование следов преступления, а само исследование 
представляет собой познавательный процесс. В юридической литературе отмечалось, что заключенная в 
следах информация обладает определенными типичными свойствами, поэтому для ее извлечения 
применяются соответствующие особенностям следов методы познания, хорошо изученные в гносеологии: 
расспрос, наблюдение, сравнение, измерение, эксперимент, моделирование, описание [7, c. 3-18]. 

Из этого следует вывод, что методы познания, применяемые в уголовно-процессуальной и 
оперативно-розыскной деятельности, в целом, идентичны. В процессе расследования познавательный 
процесс регламентируется нормами уголовно-процессуального закона [5], что обеспечивает гарантию 
достоверности информации в целях получения доказательств. Познание в оперативной работе опирается на 
федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» [6], носит более творческий и 
изобретательный характер, вытекающий из преимущественно негласной формы ее осуществления. 
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Проблема наркомании является одной из наиболее актуальных для современного 
российского общества. Анализ криминогенной обстановки в сфере незаконного оборота 
наркотических средств свидетельствует о том, что в прошедшие годы такой оборот постоянно возрастал. С 
каждым годом и в России наркомания получает все большее развитие, а ее последствия позволяют говорить 
об угрозе национальной безопасности. По данным официальных учетов, количество наркозависимых 
граждан за последние 10 лет увеличилось почти в 15 раз и составило в среднем по стране 241 человек 
на 100 тыс. населения. По некоторым экспертным оценкам количество лиц, допускающих в 
Российской Федерации немедицинское потребление наркотических средств значительно выше данных 
официальной статистики и составляет от 3,5 до 4 млн. человек.[1, С. 25] 

Наркотики затрагивают все слои общества во всех странах, в частности, злоупотребление наркотиками 
наносит ущерб свободе и развитию молодежи. Наркотики представляют серьезную угрозу для здоровья и 
благополучия всего человечества, независимости государств, демократии, стабильности наций, а также 
лишают надежд миллионов людей и их семей на достойную безопасную жизнь. 

Особую тревогу вызывает то, что в незаконный оборот наркотиков вовлекается, преимущественно, 
молодежь. Так, среди впервые обратившихся больных с диагнозом «наркомания» 14% составляют 
подростки.  

Наркобизнес в России все отчетливее приобретает транснациональные черты: организованность, 
создание устойчивых наркотрафиков, налаженный механизм отмывания денег, наличие влиятельных 
покровителей в государственных органах. Все устойчивее тенденция объединения участников 
транснационального наркобизнеса: производителей, перевозчиков, сбытчиков и потребителей в единую 
глобальную сеть. 

Уголовная статистика показывает, что в январе - апреле 2015 года выявлено 86,4 тыс. 
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, что на 2,8% больше, чем за 
аналогичный период прошлого года. При этом сотрудниками органов наркоконтроля выявлено 28,9 
тыс. преступлений (-1,5%), сотрудниками органов внутренних дел – 55,4 тыс. преступлений (+5,4%). 
По сравнению с январем - апрелем 2014 года на 4,6% увеличилось число выявленных преступлений, 
совершенных с целью сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, их 
удельный вес в числе преступлений, связанных с незаконным  оборотом  наркотиков, увеличился с 
49,9% в январе - апреле 2014 года до 50,8%.[2] 

Из приведенных статистических данных видно, что проблемы с незаконным оборотом наркотиков 
являются очень серозным и актуальным вопросом сегодняшнего времени. Как отметил президент России 
В.В. Путин выступая на коллегии МВД России «….Нельзя сбавлять интенсивность работы и на таком 
важном направлении, как борьба с наркобизнесом. Масштаб распространения наркотиков, в том числе 
новых видов, представляет растущую опасность для всего нашего общества. В прошлом году по линии 
МВД и других правоохранительных органов было выявлено почти на 10 процентов больше наркозелья, чем 
в предыдущий период. Из незаконного оборота изъято около 33 тонн наркотических и психотропных 
веществ, почти треть из них – сотрудниками органов внутренних дел. В борьбе с этой угрозой важно умело 
сочетать оперативную работу с современными технологическими возможностями, активнее задействовать 
участковых уполномоченных, дружинников, гражданских активистов, которые хорошо знают ситуацию в 
своих районах. Кроме того, под вашим постоянным контролем должны находиться школы и вузы, места 
проведения досуга. И разумеется, дорога для наркодилеров туда должна быть закрыта.». [3, С. 2].  

Проблема наркомании - это молодежная проблема. Среди подростков особа. Роль в наркотизации 
играют чувства подражания, моды (на курение, на посещение питейных заведений), конформизма и 
стадности. Гонимые скукой на уроках в школе, колледже, вузе, нежелание заучивать ненужные для жизни 
понятия и определения, они готовы на любое безрассудство.  В основе большинства случаев потребления 
наркотиков, как и любых  других одурманивающих средств, лежит потребность заглушения голоса совести, 
попытка уйти, спастись бегством от реальной жизни или решения возникших конфликтов между 
личностью и средой. Причин и условий, способствующих совершению преступлений связанных 
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незаконным оборотом наркотиком очень много[4, С. 327–331], [5, С. 149-156], [6, С. 149-156] об этом 
говорят и пишут разные ученые и практические работники, занимающиеся данной проблемой[7, С. 182]. 

 Мы же предлагаем отойти от стандартных форм и методов в решении данной проблемы, а обратится 
к психологическим приемам убеждения несовершеннолетних и лиц, склонных к употреблению 
наркотических средств, с целью отказаться от такого пагубного явления как употребление наркотиков 
путем личной беседы. Ведь, как известно, беседа - является одним из основных путей непосредственного 
воздействия на чувства, сознание и волю человека.[8, С. 128–134].  

Вот только несколько приемов, которые мы предлагаем применять при беседе с лицами склонных к 
употреблению наркотических веществ или имевших эпизодическое их потребление. При проведении бесед 
с подростками об опасности употребления наркотиков важно акцентировать внимание на то, что особенно 
значимо в их возрасте. Так в возрасте от 10 до 14 лет мальчикам характерно желание быть сильным и 
храбрым и при беседе о вреде наркотиков акцентировать внимание на то, что при их употреблении 
ослабляются мышцы, нарушается равновесие, точность движения, что делает человека слабым и 
трусливым и т.д. Для девочек подросткового возраста очень важна внешняя привлекательность. В беседах с 
ними эффективно указывать только на то, как уродует употребление наркотиков внешности: лицо отекает, 
становится серым, кожа - дряблой, глаза мутнеют и теряют цвет, руки и ноги синеют, делаются холодными 
и т.д.  Несколько иная ситуация при беседе с юношами в возрасте 14-16 лет. Для данной возрастной 
категории уже важно какое-то положение в жизни, уважение окружающих. Необходимо говорить о 
бедующей специальности, квалификации, заработной плате, уважении, независимом положении, 
самостоятельности. По этому, с юношами нужно говорить не о семье, а вообще об успехах у женщин. 
Кроме того для мужчины крайне важна их половая потенция. Поэтому следует рассказывать, как 
наркотики, вначале повышают потенцию, а затем истощают и превращают через 3-5 лет мужчину в 
бесполое существо.  

Для девушек данной возрастной группы значимым является не только нравится, но и выйти замуж. 
При этом она хочет выйти за человека, занимающего прочное положение в обществе. Если в ходе беседы 
девушка отрицает это желание и стоит за «свободную любовь», верить этому не следует, так как данная 
проблема наблюдается у девушек имевших большое количество попыток образовать семью. В связи с этим 
рекомендуется при беседах с девушками нужно подчеркивать не только злокачественное воздействие 
наркотиков на  внешность, но и то, что для серьезного человека она будет не интересной, а если она и 
выйдет замуж, то только за наркомана или пьяницу. 

Эффективность от профилактики преступлений связанных с незаконном оборотом наркотических 
средств будет только тогда иметь свои положительные результаты, когда правоохранительные органы, 
общественные учреждения и общественные организаций, а также  граждане будут активно участвовать в 
данной работе и не останутся равнодушными  к данной проблеме.  
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ ПРИЕМА ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН В ОРГАНЫ 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

  
Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы применения в практической деятельности сотрудников органов 
внутренних дел при обращении граждан информационно-телекоммуникационной технологий, с помощью 
которых граждане могли бы обращается в органы внутренних дел.     
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обращение граждан, терминал 
Основными целями осуществляемой в России в последнее десятилетие административной реформы 

являются повышение качества жизни наших граждан, устойчивое развитие всего общества, сокращение 
расходов на содержание органов государственной власти при росте эффективности их деятельности. 

Цель – сокращение расходов на административный аппарат – может быть достигнута только 
сокращением числа работников этой сферы. Однако без изменений методики работы, без внедрения в 
деятельность органов государственной власти информационно-телекоммуникационных технологий, 
существенно повышающих качество оказываемых публичных услуг, облегчающих доступ к ним граждан, 
исключающих человеческий (в том числе и коррупциогенный) фактор из данной цепочки, желаемый 
результат вряд ли будет получен. 

Первым шагом к внедрению информационно-телекоммуникационной технологии в жизнь нашего 
общества стало появление в России многофункциональных центров. Как отметил председатель 
Правительства Российской Федерации Д.А. Медведев на видеоконференции 18 января 2013 года, – 
«многофункциональные центры по предоставлению государственных и муниципальных услуг – это линия 
прямого соприкосновения государства и наших граждан… Государство должно сделать все, чтобы стать 
для наших людей более дружелюбным, открытым, эффективным и, конечно, оперативным». [1] 
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Государственные и муниципальные услуги – явление достаточно новое для Российской Федерации и 
ее регионов. Определение этих услуг содержится в Федеральном законе № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг». 

Очередным этапом реализации государственных и муниципальных услуг населению в России стал 
запуск проекта «Электронное правительство». Необходимость сориентировать данный проект на нужды и 
запросы граждан, максимально полно раскрыть информацию о деятельности органов государственной и 
муниципальной власти подчеркнул Президент Российской Федерации В.В. Путин в своей статье 
«Демократия и качество государства». Глава государства отметил важность перехода к стандартам 
государственных и муниципальных услуг нового поколения, основанным не на позиции исполнителя, а на 
позиции потребителя этих услуг. [2] 

Закономерной реакцией руководства страны на потребность российского общества в повышении 
доверия к органам внутренних дел и качественном улучшении их деятельности стали преобразования в 
МВД России. [3] Стоит сказать, что не всегда удавалось соблюсти баланс сокращения расходов на 
административный аппарат и повышения качества его работы.  

Например, в ходе реформы МВД России 2011 года из органов внутренних дел были уволены 20% 
сотрудников с одновременным перераспределением их обязанностей на оставшихся. В отсутствие 
качественных изменений технологии работы органов внутренних дел, практика быстро привела 
руководство страны к осознанию преждевременности данных мер. Поэтому к 2013 году большинство 
упраздненных подразделений было вновь восстановлено.  

Сегодня полиция, с одной стороны, постепенно превращается из «органа подавления» в «социальную 
службу», оказывающую услуги населению. Это подтверждается и законодательно: все последние 
документы, устанавливающие правила работы органов внутренних дел с гражданами стали называться 
«Административными регламентами по предоставлению услуг населению». Возрастает значимость вопроса 
о формах и механизмах взаимодействия полиции и общественности, усиливается роль регулярной 
отчетности полиции перед обществом.  

С другой стороны, особое значение приобретает оценка населением деятельности органов 
внутренних дел – предоставляемой полицией услуги. Хотя механизмы осуществления такой оценки пока 
нигде не оговариваются. «Постоянный мониторинг общественного мнения», закрепленный «Дорожной 
картой дальнейшего реформирования органов внутренних дел Российской Федерации» [3], подразумевает 
реализацию сплошного наблюдения, когда фиксации подлежат мнения всех граждан. Но, судя по 
складывающейся практике, изучение происходит методом случайной выборки – телефонных 
социологических опросов, что относится к несплошным формам исследований. В оценке работы 
сотрудников полиции должны, безусловно, принимать участие не просто граждане, проживающие в районе 
дислокации отдела полиции, наслышанные о работе правоохранительных органов по сообщениям в прессе 
и телепередачам, которым позвонили работники социологической службы, выполняющие «опрос 
населения», а «заявители», то есть лица, имевшие непосредственный контакт с представителями органов 
внутренних дел. 

Таким образом, информационно-телекоммуникационная модернизация в настоящее время как нам 
ведется применяется не в полной мере. Так в работе полиции применяются сети связи, глобальные 
спутниковые навигационные системы, справочные базы данных. Отдельные госуслуги полиции нашли свое 
отражение на сайте «Электронного правительства». Но существенно расширить их перечень и внедрить их 
в полной мере в свою практику пока мешает множество проблем технического характера: отсутствие 
понятной всем гражданам методики доступа к порталу госуслуг; отсутствие специализированного 
программного обеспечения для использования этих возможностей в конкретном территориальном органе 
внутренних дел; отсутствие желания у сотрудников полиции кардинально менять свою работу; и т.д. Все 
это приводит к слабому спросу на государственные и муниципальные услуги со стороны населения. 

Выход из создавшейся ситуации видится нам в повышении доступности гражданам услуг портала 
«Электронного правительства», расширении его функций за счет перевода всего документооборота между 
гражданами и полицией в электронную безбумажную форму. Это позволяет сегодня законодательно 
сделать и Федеральный закон № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
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Федерации» [4], и Приказ МВД России № 707 «Об утверждении Инструкции об организации рассмотрения 
обращений граждан в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации» [4] . 

Мы считаем, что основным инструментом электронного приема обращений от граждан наряду с 
Интернет-обращениями должны выступать электронные терминалы (см. рис. 1) – аппаратно-программные 
комплексы, предназначенные для подачи обращений гражданами, предоставления справочной 
информации, оснащенные сенсорным экраном и специальным программным обеспечением. [5]   

 
Рисунок 1 – Терминал предоставления полицией услуг населению. 

 
Терминалы должны быть установлены в каждом территориальном органе внутренних дел. Они 

полностью переведут регистрацию обращений граждан в электронный вид и заберут соответствующую 
функцию у сотрудников дежурных частей, что исключит вероятность уклонений от регистрации 
информации, отказов гражданам в приеме их сообщений, и других нарушений учетно-регистрационной 
дисциплины этими сотрудниками.  

Алгоритм электронного приема обращений от граждан через терминал видится нам следующим 
образом: гражданин, желающий оставить обращение, подходит к электронному терминалу, 
установленному в отделе полиции, вставляет свой бумажный документ в документоприемник, после чего 
документ принимается терминалом, на нем отпечатывается время, дата, место приема. А гражданину 
автоматически выдается талон-уведомление о принятом обращении. Возможен и другой, безбумажный 
вариант, когда гражданин заполняет электронный бланк обращения на терминале, в обмен на который 
также получает талон-уведомление. Сотрудники дежурной части могут устно взаимодействовать с 
гражданами, при необходимости, оказывать им помощь в подаче обращений. Но они полностью 
исключаются из процесса регистрации обращений, что существенно снижает количество случаев 
нарушений служебной дисциплины, повышая качество предоставляемой услуги. [6]   

Использование терминала возможно и в справочно-информационных целях. Посетитель с его 
помощью может оперативно узнавать все интересующие его сведения о деятельности органа полиции; 
местах расположения других отелов полиции с указанием их адресов и контактных телефонов; приемных 
днях руководителей отдела полиции, приемных днях и местах расположения пунктов приема граждан 
участковыми и их контактных данных; и т.д.  

Таким образом, электронный терминал будет выполнять отведенные ему функции в составе 
комплекса инженерно-технических средств информационно-телекоммуникационных технологий, что 
позволит за счет автоматизации ряда процедур исключить роль человеческого фактора в работе по 
регистрации обращений; повысить качество фиксации принимаемой информации и уровень 
ответственности сотрудников полиции при выполнении возложенных на них обязанностей по проверке 
обращений, принятию решений и информировании о них обратившихся граждан. 
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ЗАРАНЕЕ ОБЕЩАННОЕ УКРЫВАТЕЛЬСТВО ПРЕСТУПЛЕНИЯ  

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ПОСОБНИКОМ. 
 

Аннотация 
В статье предпринята попытка проанализировать мнения различных ученых касательно "заранее 

обещанного укрывательства" как формы соучастия в совершении преступления, указать на ряд проблемных 
вопросов касательно правильной квалификации противоправных деяний при совершении таковых 
несовершеннолетними, а также высказать собственную точку зрения по данному вопросу. 

Ключевые слова 
пособничество; несовершеннолетние; Заранее обещанное укрывательство; 

Согласно предписанию ч. 5 ст. 33 УК РФ, пособник как вид соучастника преступления, появляется 
после возникновения у исполнителя решимости совершить преступление. Своим поведением он лишь 
укрепляет такую решимость, оказывая интеллектуальную или иную помощь [1, С. 26]. В предусмотренных 
законом формах несовершеннолетний пособник присоединяет свои усилия к деятельности других лиц 
(другого лица) после возникновения у них намерения и решимости совершить определенное преступление, 
оказывая при этом существенную помощь в его осуществлении. В уголовном законе приведен 
исчерпывающий перечень действий, образующих пособничество в совершении умышленного 
преступления. К ним отнесено содействие совершению преступления советами, указаниями; 
предоставление информации, средств или орудий совершения преступления либо устранение препятствий; 
заранее данное обещание скрыть преступника, средства или орудия совершения преступления, следы 
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преступления либо предметы, добытые преступным путем; заранее данное обещание приобрести или сбыть 
такие предметы. 

Следовательно, несовершеннолетним пособником может быть признано только такое лицо, которое 
совершило действия, прямо предусмотренные в данной статье. Если же лицо совершит деяние, которое в ч. 
5 ст. 33 УК не указано, то пособником оно признано быть не может. В этой связи заслуживает 
пристального внимания вопрос об ответственности за заранее обещанное укрывательство преступления. По 
мнению ряда отечественных авторов, оно не охватывается составом пособничества, и соучастия в 
преступлении не образует, так как в нем содержится указание на "обещание укрыть" [2, С. 26]. На этом 
основании А.А. Арутюнов предлагает вывести так называемое пособничество после факта совершения 
преступления за рамки соучастия [3, С. 26]. Мотивирует он это тем, что соучастники совместно совершают 
преступление, поэтому всякая деятельность после совершения преступления (в том числе так называемое 
пособничество после факта совершения преступления) не может признаваться соучастием. Действия 
несовершеннолетнего лица, заранее обещавшего скрыть преступника, средства или орудия совершения 
преступления, следы преступления либо предметы, добытые преступным путем, а равно 
несовершеннолетнего лица, заранее обещавшего приобрести или сбыть такие предметы, не находятся в 
причинной связи с наступившим результатом, ибо последний наступает до и независимо от указанных 
действий. 

Однако, на наш взгляд, заранее обещанное укрывательство находится в причинной связи с 
совершением преступления. Данное объяснение базируется на теории "информационной причинности", 
согласно которой взаимодействие причины и следствия характеризуется не только как передача вещества и 
энергии, но и как передача информации от одного предмета к другому. Кроме того, давая обещание укрыть 
преступника, орудия и предметы преступления, виновный тем самым напрямую укрепляет решимость 
других лиц на совершение преступления, своим содействием повышая шансы на успешный результат их 
преступной деятельности. 
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Аннотация 
Статья освещает опыт совершенствования качества образования в высшем учебном заведении 

(Красноярском ГАУ) посредством развития международного сотрудничества в области науки и 
образования. 
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сотрудничество. 
Актуальность заявленной темы обусловлена тем фактом, что развитие современного 

образовательного учреждения высшего образования происходит в быстро изменяющихся условиях 
внешней среды. На развитие каждого такого учреждения значительное воздействие оказывают как 
законодательные акты на Российском уровне, так и локальные силы – конкурирующие образовательные 
учреждения. Данные образовательные учреждения борются за абитуриентов;  финансовые учреждения, 
действующие на территории региона, изменяют условия кредитования и, тем самым, снижают 
возможности получения кредитов на образование; домохозяйства, как поставщики абитуриентов,  все 
менее способны оплачивать обучение своих детей в высших учебных заведениях. Все вышеперечисленные 
факторы влияют на набор абитуриентов и стабильность деятельности образовательного учреждения. В 
конкурентной борьбе за абитуриентов возрастает активность нескольких сил, которые находятся во 
взаимодействии [1]. К ним относятся: 

 Соперничество среди существующих конкурентов; 
 Угроза появления новых конкурентов; 
 Угроза появления продукта-заменителя; 
  Способность поставщиков торговаться; 
 Способность покупателя торговаться. 
Для выживания в жестких конкурентных условиях институт Международного менеджмента и 

образования Красноярского государственного аграрного университета решил разработать новую стратегию 
развития до 2020 года и переориентироваться на международные стандарты качества, такие как ENQA, 
Quality Austria, EVROCERT, IQNET которые лежат в основе деятельности Европейских образовательных 
учреждений. 

Стандарты ENQA представляются European Association for Quality Assurance in Higher Education, 
которая является организацией, обеспечивающей гарантии качества. Данная организация продвигает 
Европейское сотрудничество в области обеспечения качества в высшем образовании и распространяет 
информацию и опыт среди своих членов [2] ,[3]. 

Проведя SWOT и PESTLE анализы внешней и внутренней среды нашей образовательной 
организации, мы поняли, что на рынке образовательных услуг Красноярского края активно действуют 
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достаточно много образовательных учреждений, которые предлагают направления подготовки в области 
менеджмента и управления персоналом. Следовательно, институту было необходимо предложить 
специфический продукт или услугу, который выгодно выделял бы данный университет/институт, а также 
способствовал формированию положительного имиджа [4]. 

Первым конкурентным преимуществом, способствующим двум вышеперечисленным требованиям, 
стало изучение иностранного языка (английского) в период всего курса обучения – 4 года в бакалавриате и 
2 года в магистратуре. Количество аудиторных часов в неделю при этом колебалось от восьми до четырех. 
Кроме иностранного языка (английского), студенты изучали деловой английский язык, английский язык 
для профессиональных целей, страноведение на английском языке и внешнеэкономическую деятельность 
на английском языке. Значительное количество часов, отведенных на изучение иностранного (английского) 
языка, позволило включить на первом этапе достаточный объем основ английской грамматики, лексики и 
фонетики, что, в свою очередь, привлекло в институт абитуриентов из сельской местности, которые явно 
проигрывали в уровне знаний в области иностранного (английского) языка, по сравнению с городскими 
абитуриентами. Данная методика обучения английскому языку имеет авторское свидетельство 
Информрегистра [5]. 

Вторым конкурентным преимуществом стал положительный имидж института, который 
сформировался благодаря добросовестной и качественной работе преподавательского состава института и 
целенаправленной рекламно-просветительской деятельности дирекции. На сайте института www.kgau.ru, а 
также в социальных сетях, мы разместили небольшое, но эмоционально-насыщенное рекламное 
объявление такого содержания: «Уникальное предложение! Институт Международного менеджмента и 
образования, расположенный в центре города Красноярска готовит менеджеров, управленцев персоналом и 
педагогов в области управления и экономики с углубленным знанием английского языка и возможностью 
стажировок и работы за рубежом. Вступительные ЕГЭ – профильная математика, русский язык и 
обществознание. Ждем Вас в приемной комиссии по адресу… телефон….». Сегодня мало кто из молодых 
людей (а в нашем случае абитуриентов) не знаком с социальными сетями, поэтому данная информация 
распространилась достаточно быстро и вызвала интерес у потенциальных студентов. 

Для повышения качества предлагаемых основных образовательных программ институт решил 
получить аккредитацию Европейского совета по бизнес – образованию на программы менеджмента. 
Данное мероприятие позволило показать, что институт готовит выпускников по программам, 
соответствующим международным, в частности Европейским стандартам. После серьезной проверки 
комиссии Европейского совета по бизнес – образованию, состоящей из представителей Нидерландов, 
Словении  и США в марте 2014 года нами была получена аккредитация до мая 2017 года. Получению 
данной аккредитации способствовало то, что самую высокую оценку Европейской комиссии заслужили 
студенты, которые сумели без переводчиков обсуждать проблемы менеджмента и образования на 
английском языке. 

Поскольку наличие международной аккредитации является одной из положительных характеристик 
образовательного учреждения при проверке Рособрнадзора,  институт также успешно прошел  
аккредитацию данной организации. 

Имея  такие конкурентные преимущества, как углубленное изучение английского языка, наличие 
аккредитации Европейского совета по бизнес – образованию, институт Международного менеджмента и 
образования ежегодно набирает значительное количество абитуриентов для обучения с полным 
возмещением затрат, так как в течение ряда лет в университете отсутствуют бюджетные места на 
экономических и управленческих направлениях подготовки. Хорошему набору абитуриентов способствует 
также и тот факт, что при окончании обучения студенты имеют право получить именной сертификат 
университета в случае защиты диплома на английском языке, а также копию сертификата Европейского 
Совета по бизнес – образованию, свидетельствующую о том, что студент обучался по программе, 
аккредитованной в ECBE (European Council for Business Education). 
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СИСТЕМА РЕЙТИНГА В КОМАНДНЫХ ИГРОВЫХ ВИДАХ СПОРТА (ХОККЕЙ С ШАЙБОЙ, 

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ, ФЛОРБОЛ) 
 

Аннотация 
В статье представлены системы рейтинга национальных сборных и клубных команд мира в 

командных игровых видах спорта из хоккейного семейства – хоккей с шайбой, хоккей на траве, флорбол. 
Выявлены основные системы подсчета рейтинга международными федерациями в своих видах спорта, 
которые отображают особенность участия команд в различных турнирах и матчах. 
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Проблема рейтинга существовала всегда в спорте и всегда имела какое-то решение. Если посмотреть 
на эти решения внимательно, то можно найти много аналогичных вариантов интерпретации спортивных 
результатов. Однако при общем сходстве построения шкалы рейтинга различий намного больше [1]. В 
связи с этим одной из главных задач нашего исследования было рассмотреть особенности расчета рейтинга 
в видах спорта их семейства хоккеев. 

1. Хоккей с шайбой. Мировой рейтинг ИИХФ (англ. IIHF World Ranking) — рейтинг национальных 
хоккейных сборных стран-членов Международной федерации хоккея с шайбой (ИИХФ). 

Система подсчёта очков была утверждена на очередном полугодовом конгрессе ИИХФ в 
Херсониссосе (Крит, Греция) 20 сентября 2003 года. Согласно словам президента ИИХФ Рене Фазеля, 
система разрабатывалась лёгкой для понимания, чтобы «отражать долговременное качество программ 
национального хоккея, а также их ориентации в международном хоккее». 

Рейтинг базируется на результатах выступлений на последних Олимпийских играх и на последних 
четырёх чемпионатах мира. Чемпион мира или Олимпиады получает 1200 очков. Между двумя соседними 
позициями разница в 20 очков, например, команда, занявшая 14 место, получает 860 очков, а команда на 15 
месте — 840. Но между 1 и 2, 2 и 3, 4 и 5, 8 и 9 местами разница в 40 очков. 

Результаты ближайшего прошедшего турнира имеют больший вес в расчете. Последний чемпионат 
мира учитывается на 100 %, предпоследний — на 75 % и т. д. Олимпиада имеет такой же вес, как и 
чемпионат мира того же года. 

Рейтинг используется для определения посева команд на следующем чемпионате мира и отбора 
сборных, которые могут участвовать в зимней Олимпиаде без участия в квалификационном раунде. 
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Рейтинг IIHF появился в 2003 году, он был основан на результатах Олимпиады 2002 и чемпионатов мира с 
2000 по 2003 годы [3].  

2. Хоккей на траве. Рейтинг сборных Международной федерации хоккеяна траве (The FIH World 
Ranking) — система ранжирования мужских и женских национальных сборных по хоккею на траве. 
Команды стран-членов Международной федерации хоккея на траве (ФИХ), ранжируются на основании 
результатов матчей, в которых участвуют в рамках различных турниров. Составление рейтинга было 
начато ФИХ в октябре 2003. 

Используется система начисления очков по результатам выступления каждой сборной на всех 
турнирах, проходящих под эгидой Международной федерации. Ранжирование базируется на результатах 
выступления сборной команды в течение последних четырёх лет. Рейтинг обновляется после окончания 
каждого важного турнира — примерно 3-4 раза в год. 

Рейтинг в хоккее на траве предназначен для противодействия необоснованной критике при отборе 
состава сборных команд для участия в том или ином турнире. По результатам рейтинга также 
определяются сборные для участия в таких крупных международных соревнований, как Олимпийские игры 
и чемпионаты мира по хоккею на траве. 

В расчёт включаются результаты выступления сборной команды во всех турнирах, проходивших под 
эгидой Международной федерации за последние четыре года, включая квалификационные турниры и 
континентальные соревнования. Количество очков за предыдущие годы (до текущего) берётся в 
процентной доле (100 % — текущий год, 75 % — предыдущий, 50 % и 25 % соответственно). 

ФИХ включает в расчёт рейтинга результаты выступления сборных на чемпионатах континентов. 
Однако, процент включения баллов в рейтинг различается в зависимости от стандартов, принятых той или 
иной континентальной конфедерацией. Так, в настоящее время только для Европы все участвовавшие в 
чемпионате континента сборные получают 100% очков в зависимости от результатов своего выступления 
на чемпионате континента; в других конфедерациях 100% очков для рейтинга получают только несколько 
сборных, занявших высшие места в чемпионате. Африка является единственным континентом, где ни 
мужские, ни женские сборные не получают в рейтинг полного количества очков [4, 5]. 

3. Флорбол (хоккей в зале). Международная федерация флорбола ведет свой рейтинг сборных и 
клубных команд мира. Он основан на простом и элементарном расчете – результаты выступлений сборной 
команды на последних двух чемпионатах мира или трех официальных клубных турнирах (сборные 
команды – World Championship, клубные команды – турниры «Сhampions Сup», «EuroFloorball Cup», 
«EuroFloorball Challenge») [2]. 

В настоящий момент в рейтинге мужских сборных команд мира входит 39 стран. В рейтинг женских 
команд вошли 29 стран. Изменение рейтинга после окончания чемпионата мира 2014 года среди мужских 
команд представлено в таблице 1. 

Таблица 1 
Изменение рейтинга мужских сборных команд мира после чемпионата мира 2014 гола (рейтинг 2015 года) 

Номер в рейтинге Отличие от предыдущего рейтинга 2014 года Страны 
1 Без изменений Швеция 
2 Без изменений Финляндия 
3 Без изменений Швейцария 
4 Без изменений Чехия 
5 + 1 место Латвия 
6 - 1 место Норвегия 
7 Без изменений Германия 
8 Без изменений Эстония 
9 + 3 места Словакия 
10 + 9 мест США 
11 - 2 места Россия 
12 + 2 места Дания 
13 - 2 места Канада 
14 - 4 места Польша 
15 - 2 места Япония 
16 + 1 Австралия 
17 + 3 Корея 
18 - 3 Сингапур 
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Продолжение таблицы 1 
19 - 3 Венгрия 
20 + 1 Сербия 
21 - 3 Италия 
22 + 2 Испания 
23 Без изменений Австрия 
24 + 2 Бельгия 
25 Без изменений Франция 
26 новая Новая Зеландия 
27 - 5 Словения 
28 - 1 Голландия 
29 Без изменений Англия 
30 - 2 Лихтенштейн 
31 новая Украина 
32 новая Ямайка 
33 - 2 Малайзия 
34 новая Китай 
35 новая Индонезия 
36 новая Филиппины 
37 новая Мьянма 
38 - 8 Грузия 
39 - 7 Индия 

Впервые в рейтинг международной федерации флорбола вошло 39 стран – это связано с развитием 
флорбола по всему миру - 7 мужских сборных команд мира впервые включены в этот рейтинг. Отметим, 
что сборная России по сравнению с 2014 годом опустилась на две позиции вниз. 

Таким образом, можно сделать вывод, что международные федерации используют разные системы 
расчета рейтингов сборных и клубных команд мира. Эти системы базируются на многолетнем опыте 
развития видов спорта и учитывают отдельные особенности при подсчете баллов. 
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будущей профессиональной деятельности. Автор делает акцент на важности и взаимном влиянии 
методического и психолого-педагогического компонента подготовки будущих учителей. 
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студенты педвузов, методическая подготовка, психолого-педагогическая компетентность учителя 
Современная школа – сложная постоянно изменяющаяся система, требующая для дальнейшего 

успешного развития хорошо подготовленные молодые педагогические кадры. При этом исследователями 
особо отмечается, что «потребность страны в учителях, способных занять личностно-гуманную позицию по 
отношению к воспитанникам и к себе, выдвигает в разряд весьма актуальных проблему повышения 
профессиональной, прежде всего психолого-педагогической компетентности учителя». Более того, она 
рассматривается как «приоритетная, неотъемлемая, универсальная составляющая, сущность (наряду с 
научно-методической компетентностью предметника) профессиональной компетентности» [3, с. 3]. 
Постоянное самообразование и саморазвитие учителя является также одним из условий предупреждения 
школьной неуспеваемости [1, с. 159]. 

Обоснованность такой постановки вопроса подкрепляется, в том числе, ростом количества 
проблемных, дезадаптивных, отстающих, нездоровых школьников. Е.А. Ямбург отмечает, что 90 % 
инновационной деятельности педагогов сводится лишь к углублению и расширению содержания 
образования и только 10 % – к разработке и внедрению здоровьесберегающих педагогических технологий 
[4]. В то же время в психолого-педагогической литературе утверждается, что «…если сменить научную 
платформу в подходах к образованию и работать в режиме психомоторного раскрепощения и сенсорной 
свободы школьников, пользуясь здравоохраняющими технологиями и механизмами, то тогда детям нужно 
будет даже наращивать содержательные нагрузки  в рамках традиционных школьных предметов» [2, с. 56]. 

Современный урок немыслимо строить без учета типологических, психофизиологических и 
индивидуальных особенностей учащихся. Но чтобы на практике реализовать декларируемый 
отечественной дидактикой и частными методиками принцип индивидуального подхода в обучении, 
учителю недостаточно просто любить ученика, принимать его со всеми его проблемами и желать помочь 
ему в их преодолении (увы, но наличие даже этих минимальных предпосылок к действию можно 
наблюдать не у каждого учителя). 

Индивидуальный подход – это не просто доброжелательное отношение к каждому ученику в 
отдельности, принятие его. Это, во-первых, – знание типологических, возрастных и индивидуальных 
особенностей ребенка, во-вторых, – знание причин его учебных затруднений, в-третьих, – осведомленность 
о способах их преодоления и, в-четвертых, – реализация необходимых мер на занятии. Тем более что, по 
мнению психологов, «от проблем в стандартной деятельности, какой является обучение в школе, избавить 
можно любого ребенка» [5, с. 14]. 

Занимаясь обучением и подготовкой студентов педвузов нельзя забывать, что учитель в своей 
повседневной деятельности постоянно сталкивается со множеством проблем и вопросов, требующих 
незамедлительного и самостоятельного решения. Ни школьный психолог, ни социальный педагог, ни врач 
не присутствуют на уроках учителей, не могут охватить своим вниманием каждого ученика и каждого 
учителя в школе. Однако учитель, как «универсальный солдат», обязан справляться с самыми 
разнообразными проблемами учеников массовой школы, а значит, быть к этому подготовленным по всем 
аспектам.  

Таким образом, будущего учителя еще на студенческой скамье нужно снабдить необходимыми 
знаниями, в том числе из области нейропсихологии, медицины и дефектологии, хотя бы на таком уровне, 
чтобы он был способен заметить проблему, адекватно оценить собственные возможности в ее решении и, 
при необходимости, обратиться за помощью к специалистам. 

Обладание подобной информацией является, однако, лишь основой, предпосылкой для качественной 
профессиональной деятельности педагога. Важнейшей задачей педвуза выступает формирование у 
студентов готовности действовать на основе полученных знаний. Здесь на передний план выступают 
различного рода стажировки и педагогические практики, а также занятия по методике преподавания 
конкретных предметов. 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»             №8/2015             ISSN 2410-700Х 

226 
 

Методическая наука, представляя собой частную дидактику, является средством «доставки» 
содержания образования в умы и души учеников. Она учит тому, как учителю эффективно «поделиться» 
своими предметными знаниями со школьниками. Исходя из этого, можно утверждать, что методика 
преподавания отдельных предметов призвана аккумулировать в себе данные различных наук о человеке и о 
самом предмете, и обладает, таким образом, определенным междисциплинарным характером. 

Семинарские и практические занятия по методике предпочтительно проводить в интерактивной 
форме, задания должны носить проблемный характер и представлять определенную трудность для 
студентов. Очень эффективным методом практико-ориентированной подготовки будущих учителей мы 
считаем анализ реальных ситуаций из школьной жизни и поиск решения конкретных проблем учащихся и 
учителей. Такой подход позволяет, во-первых, максимально приблизить занятия к практической 
деятельности педагога, во-вторых, сформировать у студентов стремление и готовность самостоятельно и 
творчески подходить к решению различных вопросов в повседневном рутинном труде учителя, а в-третьих, 
максимально активировать знания и умения из различных дисциплин и областей знания. 

Таким образом, усиление психолого-педагогической подготовки студентов расширит их 
методические возможности, а всесторонняя методическая подготовка актуализирует знания по психологии 
и педагогике. 
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ФГОС ВПО по направлению подготовки 072600 «Декоративно-прикладное искусство и народные 
промыслы» отмечает, что одной из областью профессиональной деятельности бакалавров является вид 
творческой деятельности, связанный с декоративно-прикладным искусством и народными промыслами и 
объединяющий достижения декоративного искусства, конструирования, технологии и направленный на 
создание эстетически совершенных и высококачественных уникальных предметов и изделий [1, с.3]. 

Освоение профессиональной деятельности бакалавров направлена на рещение ряда задач, среди 
которых такие как: владение художественными методами декоративно-прикладного искусства и народных 
промыслов; выполнение поисковых эскизов, композиционных решений; создание художественного образа; 
владение практическими навыками различных видов изобразительного искусства и способов проектной 
графики; способность понимать принципы создания проекта предметов и изделий декоративно-
прикладного искусства и народных промыслов; обладание знаниями и реальными представлениями о 
процессе производства предметов и изделий декоративно-прикладного искусства и народных промыслов; 
выполнение изделий в материале; знакомство с технологическими процессами ручного и промышленного 
изготовления продукции [1, с. 4]. 

Способность к решению этих задач в будущей профессиональной деятельности в полной мере 
реализуются при освоении студентами ряда дисциплин профессионального цикла, среди которых большую 
роль играют такие дисциплины как «Пропедевтика», «Материаловедение», «Проектирование», «Основы 
производственного мастерства» и «Практикум по видам ДПИ и НП»,  а также учебные и производственные 
практики. 

Изучение первых трех дисциплин этого списка начинается уже на первом курсе и продолжается в 
течение ряда семестров. Особое место этих дисциплин в профессиональной подготовке выпускника 
обусловлено таким распределением в структуре учебного плана (с 1 по 7 семестр), которое позволяет 
студентам последовательно пройти начальную профессиональную подготовку. При этом каждая из них 
имеет свое место в общепрофессиональной подготовке и направлена на решение своих конкретных задач. 

Дисциплина «Пропедевтика» рассматривается как основа обучения дисциплин профессионального 
цикла, как вводный курс по теории и технологии видов декоративно-прикладного искусства, содержащий 
базовые знания по вышеперечисленным направлениям. Целью  ее изучения является формирование у 
студентов начальных знаний, умений и навыков в области творческой деятельности, связанной с 
декоративно-прикладным искусством и народными промыслами, необходимых для дальнейшего глубокого 
изучения профессиональных дисциплин.  

Целью изучения дисциплины «Материаловедение» является формирование у студентов знаний, 
умений и навыков по художественной обработке различных материалов декоративно-прикладного 
искусства и народных промыслов, необходимых для дальнейшего профессионального подхода к 
проектированию и изготовлению изделий.  

Целью изучения дисциплины «Проектирование» является формирование у студентов знаний, умений 
и навыков в области творческой деятельности, связанной с проектированием изделий из различных 
материалов, используемых в разных видах декоративно-прикладного искусства и народных промыслах, 
необходимых для дальнейшего профессионального подхода к проектированию и изготовлению изделий. 
Основной смысловой нагрузкой дисциплины является понимание процесса проектирования как 
воплощения замысла художника по созданию художественного произведения в различных материалах. 
Учебный материал дисциплины отобран таким образом, чтобы он отражал основные этапы 
художественного проектирования  изделий ДПИ – постановка задачи, замысел, осуществление замысла 
через предпроектное исследование, в проекте и в материале.  

Содержательно эти дисциплины охватывают такие направления декоративно-прикладного искусства 
как художественный текстиль, художественная обработка дерева и бересты, художественная керамика, 
художественная роспись и народный костюм. Выбор для изучения конкретных технологий, материалов и 
народных ремесел обусловлен доступностью обработки материалов с учетом материально-технической 
базы, ремесел, традиционных для данного региона, а также социального заказа образовательных 
учреждений  и общества в целом.  
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Распределение выбранных для изучения технологий декоративно-прикладного искусства  по 
семестрам обусловлено принципом «от простого к сложному», который воплощен в цепочке «плоскость – 
рельеф – объем». То есть в процессе изучения этих дисциплин в течение первых трех семестров студенты 
знакомятся с основами материаловедения, технологиями художественного оформления и проектирования 
текстильных изделий, основным в котором является декоративное оформление плоскости  текстурой и 
фактурой материала. В четвертом семестре студенты осваивают рельефное декорирование материала на 
примере  художественной обработки дерева и бересты, пятый и шестой семестр посвящен созданию и 
декорированию объемных форм – соответственно изучению направлений «художественная керамика», 
«художественная роспись».  

Этот же принцип «от простого к сложному» действует и в отношении распределения содержания 
учебного материала в соответствии с последовательностью изучения видов и технологий декоративно-
прикладного искусства, в выборе изделий для изготовления.  Так как «Пропедевтика» изучает начальные 
сведения о технологиях ДПИ и изделия выполняются невысокой сложности, особенностью изучения 
дисциплины является выполнение копий образцов по различным направлениям, соответствующего уровня 
сложности, а так же коллективного проектного задания. В рамках дисциплины «Материаловедения» 
изделия также выполняются невысокой сложности, так как дисциплина направлена в большей степени на 
изучение свойств материалов, их влияния на технологию изготовления и проектирования изделий. В 
процессе дисциплины «Проектирование» изделия выполняются различного уровня сложности, что 
способствует достижению студентами уровня творческого подхода в проектировании декоративных 
изделий. 

Как результат освоения навыков проектирования и изготовления изделий декоративно-прикладного 
искусства в различных изученных ими техниках возникает необходимость совершенствования 
профессионального мастерства. На это направлены такие дисциплины как «Основы производственного 
мастерства» и «Практикум по видам ДПИ и НП», целью освоения которых является формирование у 
студентов углубленных знаний, умений и навыков в области творческой деятельности, позволяющих  на 
профессиональном уровне овладеть технологией проектирования и изготовления различных изделий 
декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. Изучение  этих дисциплины начинается с 3 
семестра, к этому времени студентами уже изучены основы часть направлений художественной обработки 
текстильных материалов. Поэтому на дисциплине «Основы производственного мастерства» студенты 
получают возможность углубить полученные знания и умения в процессе освоения более сложных 
технологий художественной обработки материалов, а также реализовать их в процессе проектирования и 
изготовления изделия, проходя всю производственную цепочку создания изделия ДПИ от замысла до 
воплощения проекта в материале. На «Практикуме по видам ДПИ и НП» студент получает возможность 
спроектировать и выполнить изделие по выбранной технике с повышенным уровнем сложности, 
определится с темой курсового и дипломного проектирования. 

Особое место в овладении учебным материалом в процессе освоения этих дисциплин отводится 
самостоятельной поисково-исследовательской работе с литературными и материальными источниками, в 
библиотеках, музеях и т.п. Значительный вклад в подготовку студентов  к будущей профессиональной 
деятельности вносят учебные (музейная и технологическая) и производственная практики.  

В процессе прохождения музейной практики, проводимой на 2 курсе, решаются следующие задачи не 
только создание условий для закрепления у студентов теоретических знаний, полученных при изучении 
дисциплин I-IV семестров и знакомства с правилами и приемами ведения документации при работе с 
экспонатами музеев, разработки эскизов, проектов музейных экспозиций, приемами проектирования и 
изготовления новоделов, но и формирование начальных аналитических и исследовательских навыков 
работы в экспозициях музеев, в том числе навыки проектирования экспозиции на основе обработки 
регионоведческого, краеведческого и этнографического материала; сформировать у студентов устойчивый 
познавательный интерес к музейно-выставочной деятельности и уважение к достижениям материальной 
культуры, духовным ценностям народов Хакасско-Минусинского края. 

Технологическая практика также направлена на закрепление и углубление теоретической подготовки 
обучающихся и приобретение им практических навыков и компетенций в сфере будущей 
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профессиональной деятельности, связанной с работой в сфере культуры и искусства. Содержание учебной 
практики включает проведение предварительного предпроектного исследования, определение и подготовку 
обоснования темы проекта, изучение аналогов и прототипов с использованием информационных 
источников различного характера, в том числе электронных библиотечных ресурсов, сайтов музеев и 
выставочных залов. По итогам практики проводится оформление работ для экспозиции во время просмотра 
и подготовка электронной слайдовой презентации как приложения-иллюстрации к отчету по практике. 

Производственная практика проходит в форме выполнения конкретного проектно-технологического 
задания по проектированию и изготовлению серии или (преимущественно) изделий декоративно-
прикладного искусства сувенирного назначения с региональной тематикой в логике «от творческого 
замысла до продукта» в учебных мастерских кафедры декоративно-прикладного искусства. 

Такая последовательная и взаимосвязанная система изучения дисциплин профессионального цикла 
позволяет сформировать целостный процесс художественно-технологической подготовки бакалавра по 
направлению «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», основой которого является 
общехудожественная подготовка, освоение  художественных ремесел, исследовательская и творческая 
деятельность студентов в области ДПИ и НП. 
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ИЗУЧЕНИЕ ОСНОВ ДЕКОРАТИВНО - ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА НА БАКАЛАВРИАТЕ 
 

Аннотация 
Оптимизация процесса подготовки студентов-бакалавров к профессиональной деятельности – 

актуальная проблема современности. В статье раскрывается содержание и методические особенности  
изучения основ декоративно-прикладного искусства, ключевые моменты изучения дисциплины 
бакалаврами. 

Ключевые слова 
Основы декоративно-прикладного искусства,  терминологии, изобразительно-выразительные средства, 

методика изучения. 
Готовность к профессиональной деятельности  формируется в результате обучения и  является 

основной задачей высшей школы. Основу профессиональной деятельности  составляют знания и умения, 
которые приобретают студенты в результате обучения.  

Одной  из дисциплин профессионального цикла учебного плана направления подготовки 
«Педагогическое образование. Изобразительное искусство» является  «Основы декоративно-прикладного 
искусства».   

Актуальность дисциплины  обусловлена ее практической значимостью. В соответствии с ФГОС ВПО  
областями профессиональной деятельности бакалавров, выпускников данного направления,   являются      
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художественно-творческая,   педагогическая и  научно-методическая.  Поэтому при изучении данной 
дисциплины студент должен овладеть культурой творческого мышления, способностью к обобщению, 
анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения. 

Для  определения  содержания дисциплины   мы обратились  к  понятию «основа», которое заложено 
в ее названии, и означает «исходные, главные положения чего-либо» [2, с. 463]. В связи с этим 
определились  цель и задачи  курса. Обобщение и систематизация  имеющихся знаний по декоративно-
прикладному искусству, вооружение студентов научной основой, необходимой для понимания и  
качественной подготовки  к  освоению  отдельных направлений декоративно-прикладного искусства, 
вооружение знаниями и умениями выполнения проекта изделия, подготовка к самостоятельной творческой 
деятельности – основная цель программы. Задачами курса являются:  

-  формирование  понимания места декоративно-прикладного искусства в системе искусств, его 
специфических особенностей; 

-   знание основных видов  современного декоративно-прикладного искусства; 
- знание  способов  формообразования в декоративном искусстве; 
- усвоение особенностей композиции,  ее видов  и применения в  декоративно-прикладном искусстве; 
- формирование понимания и умелого  использования цветовых  гармоний в декоративном искусстве; 
- усвоение и сознательное использование видов декора (графических, живописных, пластических), 

знание способов их выполнения; 
-   формирование представления  о процессе  создания  проекта декоративного  изделия. 

  При этом будут формироваться базовые  умения:  
- применять различные изобразительно-выразительные средства, находить новые художественно-

пластические решения для  каждой творческой задачи; 
- разрабатывать художественно-графические  проекты  декоративных изделий, организовывать свою 

художественно-творческую деятельность;  
- передавать  художественный  опыт в образовательных учреждениях. 
На основании   этих данных были определены основные задачи и содержание теоретической и 

практической частей  дисциплины. Задача  теоретической части  - погружение студентов  в  область 
декоративного искусства, знакомство с его  спецификой, изобразительно-выразительными средствами, 
материалами. Задача   практической части - приобретение умений выполнения различных видов проектных 
работ, необходимых для художественно-творческой  и педагогической деятельности. 

        При  изучении теоретических основ  современного декоративно-прикладного искусства 
важнейшая роль отводится   усвоению  и грамотному применению профессиональной терминологии. Под 
профессиональной  терминологией следует понимать систему  терминов − слов  профессионального языка, 
обладающих определенным, четко ограниченным значением и используемым  для обучения и развития 
специалистов в области пластических искусств,   которая в дальнейшем будет расширяться  в учебном 
процессе и профессиональной деятельности.   Базовыми  понятиями  по изучаемой дисциплине  являются:  
пластические искусства, декоративное и декоративно-прикладное искусство, формообразование, 
архитектоника, декор, композиция, композиционный центр, изобразительно-выразительные средства и др.  
Для эффективности обучения   целесообразно  использовать таблицы и схемы, наглядно иллюстрирующие 
материал и способствующие ясности его понимания и легкости запоминания.  В виде таблиц  могут   быть 
представлены: классификация видов искусств (табл.1), классификация пластических видов искусств 
(табл.2), виды декоративного искусства  (табл.3) и декоративно-прикладного искусства (табл.4).  

Таблица 1 
Классификация видов искусств 

Искусство как художественное творчество 

Литература Театр Музыка Кино Танец Пластические 
виды искусств 
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Таблица 2 
 Классификация пластических видов искусств 

Пластические виды искусств 
Изобразительные искусства Неизобразительные искусства 

Живопись Графика Скульптура Архитектура Дизайн Декоративное 
искусство 

 
Таблица 3 

Виды декоративного искусства 
Декоративное искусство 

Монументально-декоративное ис-во Декоративно-прикладное ис-во 
Панно, витражи, мозаики, росписи стен. Бытовые художественные изделия, ювелирные украшения, 

посуда, игрушки  и др. 
 

Таблица 4 
 Виды декоративно-прикладного искусства 

Виды декоративно-прикладного искусства 
По материалу По способу выполнения По функциональному назначению 
Керамика, береста, стекло, 
древесина, металл, войлок и др.  

Гончарство, ткачество, 
резьба, литье, роспись, вышивка, 
ковка,  кружевоплетение и др.  

Гобелен, посуда, ювелирные украшения,  
мебель, оружие, игрушки  и др. 

        
Таким образом, данные таблицы включают  основной понятийный аппарат и наглядно иллюстрируют 

место декоративно-прикладного искусства в системе искусств.   На основании таблиц можно  предложить 
студентам самостоятельно сформулировать  определение понятию «декоративно-прикладное искусство». 

При всем разнообразии материалов, техник и способов выполнения предметы декоративно-
прикладного искусства имеют общие черты – изобразительно-выразительные средства, которые использует 
художник при создании изделия. Поэтому на практических занятиях  студенты знакомятся  и при  
выполнении различных упражнений и творческих   заданий  осваивают  выразительные средства 
современного декоративно-прикладного искусства. Основной принцип изучения  практического материала  
-  от формы к декору и от декора к форме. При изучении данного  раздела программы основным видом 
деятельности является художественно-творческая. При этом освоение ее начинается с анализа 
художественных достоинств изделий декоративно-прикладного искусства.  Умение анализировать 
выразительные средства художественного изделия необходимо для того, чтобы прочувствовать и научиться  
понимать общее и особенное в каждом из них. В декоративно-прикладном искусстве используют все 
основные художественные средства выразительности, но они приобретают новое звучание. 
Выразительность в каждом из видов декоративно-прикладного искусства во многом зависит от   
применяемых материалов, технологии их обработки. Поэтому, анализируя художественные достоинства 
конкретного произведения декоративного искусства, необходимо обратить внимание на его образное 
решение, особенности материала, выразительность формы и пропорций, цветовое решение, связь декора с 
формой изделия, пластические, живописные и графические достоинства изделия. 

Практическое освоение выразительных средств декоративно-прикладного искусства целесообразно 
начать с  особенностей формообразования, поскольку форма является первым, а иногда и единственным   
выразительным средством при создании изделия.    Обучение формообразованию является  необходимым 
этапом в подготовке специалиста т.к. развивает пространственное мышление обучающегося.  Следует 
отметить, что по своим геометрическим характеристикам форма декоративных изделий может быть 
плоской  или пространственной.  Выразительность  формы может быть  как в симметричности, так и в 
асимметрии, как в простоте, так и в структурной сложности. Этим отличается декоративное искусство от 
других пластических искусств. Для понимания закономерностей организации формы недостаточно ее 
только  наблюдать, ее необходимо уметь анализировать, чтобы понять и осмыслить особенности ее 
построения.  На практических  занятиях студенты  изучают и осваивают способы формообразования,  
приемы гармонизации формы  [ 1, с.3-7].  
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Опыт работы показывает, что обучение   целесообразно начинать с   анализа   художественных 
изделий  с  целью выявления  закономерностей их формообразования.  Рассматривая  представленные  
художественные изделия   при наводящих вопросах преподавателя,   студенты приходят к выводу, что  по 
своим геометрическим качествам  декоративные изделия  могут быть плоские  (двумерные), например,  
панно, блюда, броши,  и пространственные  (объемные), например, вазы, подсвечники, шкатулки. Далее 
следует предложить студентам рассмотреть только плоские изделия  и определить закономерности 
образования их формы.  Выполняя задание, студенты легко  выясняют, что в основе  формы 
представленных изделий лежит  одна или несколько геометрических фигур,  например, жостовский поднос 
в форме круга.  В основе   других изделий    лежит природный образ, объект флоры или фауны, например 
панно в форме цветка.  

Далее следует  – изучение   формы пространственных (объемных) изделий, который осуществляется 
в той же последовательности:  анализ  формы изделий по представленным иллюстрациям  или  образцам и  
вывод  о том, что форму  пространственных изделий может  представлять удачно найденное сочетание   
простых геометрических тел  или  стилизованный природный образ. Так  студенты приходят к заключению, 
что  форма декоративных изделий может быть создана из геометрических фигур (геометрический способ)  
или   на основе формы  природного   объекта (способ ассоциаций). 

Далее  перед студентами ставится задача – определить,  что же является выразительным средством  
при создании формы в каждом случае. После обсуждения они самостоятельно приходят к выводу, что при 
использовании первого  способа выразительным средством   является  комбинация геометрических фигур, 
изменение размеров, пропорций. При использовании второго способа   выразительным средством является 
не только размеры, пропорции, использование симметрии и асимметрии, но и  прием обобщения, 
упрощения незначительных признаков  с сохранением характерных особенностей. На основании вывода, 
сделанного студентами, преподаватель дает информацию о приемах обобщения формы, которые 
называются стилизация. 

Для укрепления  понимания изложенного целесообразно провести ряд упражнений, на которых 
студенты  приобретают умение находить  красивые пропорции плоской формы  изделия, состоящей из 
геометрических фигур,  и  формы, в основе которой лежат природные образы. 

Усвоение этого материала, позволит студентам в дальнейшем при создании формы декоративного 
изделия  легко определять направление своей работы, от чего он будет отталкиваться от геометрической 
формы или от природного образа, и использовать  соответствующие выразительные средства. 

Создавая декоративное изделие,  художник решает задачу – найти гармоничное сочетание формы 
предмета и декора. Часто благодаря декору изделие становится произведением искусства. Поэтому второй  
этап  в  освоении практических умений − знакомство с понятием декор,  освоение приемов выполнения   
декора. Декор изделия помогает подчеркнуть пластические и конструктивные особенности предмета, 
усилить его образное решение.  Декор может быть простым, одноцветная окраска, текстура,  фактура 
поверхности материала, или сложным, сочетающим орнаментальные и сюжетные изображения, 
выполненные в различных материалах.  

Наиболее основательно следует изучить особенности построения сложного декора. И вновь изучение 
следует начинать с анализа художественных произведений декоративно-прикладного искусства, с тем, 
чтобы составить  представление о закономерностях построения и использования декора, его выразительных 
средствах [1, с.26-28].  

Заключительным этапом  изучения дисциплины будет разработка проекта плоскостного 
декоративного изделия  (панно, блюдо, поднос и т.д.). Студент, выполняя задание, осваивает все этапы 
проектирования от формы до декора и представляет свою работу в виде эскизного проекта. 

Таким образом, по окончании изучения дисциплины студенты будут знать теоретические основы 
создания декоративных изделий, последовательность выполнения проектов, а также уметь  применять 
различные изобразительно-выразительные средства, находить новые художественно-пластические решения 
для  каждой творческой задачи,  организовывать свою художественно-творческую деятельность.  

Как видим, изучение основ декоративно-прикладного искусства позволяет  студентам-бакалаврам   
приобрести  знания и умения, которые будут являться  фундаментом для последующего изучения 
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художественной обработки материалов, а также  выполнения курсовых и дипломных работ по 
декоративно-прикладному искусству.  Данная программа способствует повышению уровня учебной 
мотивации, расширяет кругозор, развивает интерес к декоративно-прикладному искусству.   
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Аннотация 
В статье рассматриваются  вопросы проектирования компетентностно-ориентированного содержания 

производственной практики бакалавров по направлению 230100.62 «Информатика и вычислительная 
техника». 

Ключевые слова 
Бакалавр, информатика и вычислительная техника,  

компетентностный подход, производственная практика 
Объектами профессиональной деятельности (ОПД) бакалавров по направлению подготовки 

230102.60 «Информатика и вычислительная техника» являются: вычислительные машины, комплексы, 
системы и сети; автоматизированные системы обработки информации и управления; системы 
автоматизированного проектирования и информационной поддержки жизненного цикла промышленных 
изделий; программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных систем 
(программы, программные комплексы и системы); математическое, информационное, техническое, 
лингвистическое, программное, эргономическое, организационное и правовое обеспечение перечисленных 
систем. 

Выпускник, освоивший основную образовательную программу (ООП) по данному направлению, 
должен быть готов в соответствии с фундаментальной и специальной подготовкой выполнять следующие 
виды профессиональной деятельности и решать следующие профессиональные задачи: 

 проектно-конструкторская деятельность: сбор и анализ исходных данных для проектирования; 
проектирование программных и аппаратных средств  в соответствии с техническим заданием с 
использованием средств автоматизации проектирования; разработка и оформление проектной и рабочей 
технической документации; контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической 
документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам; проведение 
предварительного технико-экономического обоснования проектных расчетов;  
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 проектно-технологическая деятельность: применение современных инструментальных средств 
при разработке программного обеспечения; применение Web-технологий при реализации удаленного 
доступа в системах клиент/сервер и распределенных вычислений; использование стандартов и типовых 
методов контроля и оценки качества программной продукции; участие в работах по автоматизации 
технологических процессов в ходе подготовки производства новой продукции; освоение и применение 
современных программно-методических комплексов исследования и автоматизированного проектирования 
ОПД;  

 научно-исследовательская деятельность: изучение научно-технической информации, 
отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования; математическое моделирование процессов 
и объектов на базе стандартных пакетов автоматизированного проектирования и исследований; проведение 
экспериментов по заданной методике и анализ результатов; проведение измерений и наблюдений, 
составление описания проводимых исследований, подготовка данных для составления обзоров, отчетов и 
научных публикаций; составление отчета по выполненному заданию, участие во внедрении результатов 
исследований и разработок;  

 научно-педагогическая деятельность: обучение персонала предприятий применению 
современных программно-методических комплексов исследования и автоматизированного 
проектирования;  

 монтажно-наладочная деятельность: наладка, настройка, регулировка и опытная проверка ЭВМ, 
периферийного оборудования и программных средств; сопряжение устройств и узлов вычислительного 
оборудования, монтаж, наладка, испытание и сдача в эксплуатацию вычислительных сетей;  

 сервисно-эксплуатационная деятельность: инсталляция программ и программных систем, 
настройка и эксплуатационное обслуживание аппаратно-программных средств; проверка технического 
состояния и остаточного ресурса вычислительного оборудования, организация профилактических осмотров 
и текущего ремонта; приемка и освоение вводимого оборудования; составление заявок на оборудование и 
запасные части, подготовка технической документации на ремонт; составление инструкций по 
эксплуатации оборудования и программ испытаний [1, с. 4]. 

Очевидно, что существенную роль в формировании такого рода специалиста, конкурентоспособного 
и востребованного на рынке труда, играет практика. Практика закрепляет знания и умения, приобретаемые 
обучающимися в результате освоения теоретических курсов, способствует приобретению первоначального 
опыта в решении реальной инженерной задачи, адаптации к рынку труда, приобщению студента к 
социальной среде предприятия (организации), вырабатывает практические навыки и способствует 
комплексному формированию установленных федеральным государственным стандартом высшего 
профессионального образования (ФГОС ВПО) общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) 
компетенций обучающихся: готов к кооперации с коллегами, работе  в коллективе (ОК-3), разрабатывать 
компоненты программных комплексов и баз данных, использовать современные инструментальные 
средства и технологии программирования (ПК-5), обосновывать принимаемые проектные решения, 
осуществлять постановку и выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности (ПК-
6), участвовать в настройке и наладке программно-аппаратных комплексов (ПК-9), сопрягать аппаратные и 
программные средства в составе информационных и автоматизированных систем (ПК-10), инсталлировать 
программное и аппаратное обеспечение для информационных и автоматизированных систем  (ПК-11). 

При проектировании компетентностно-ориентированного содержания практики необходимо 
определить: состав дескрипторов (в виде знаний, умений, владений) каждой формируемой компетенции, 
согласованных с общими результатами освоения ООП; место производственной практики в структуре ООП 
в соответствии с этапами формирования компетенций; объем практики (в зачетных единицах) и ее 
продолжительность (в неделях);  содержание практики; формы отчетности; сформировать фонд оценочных 
средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике. Что является одной из 
актуальных проблем организации и реализации процесса обучения в соответствии с требованиями ФГОС 
ВПО. 

ФГОС ВПО по направлению «Информатика и вычислительная техника» предусматривает 
обязательное прохождение студентами двух видов практик – учебной, и производственной. Однако их 
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общая трудоемкость составляет всего 8 зачетных единиц, что соответствует 5,5 неделям. Для сравнения, 
при подготовке инженеров по данному направлению по стандартам второго поколения (ГОС ВПО) 
обязательными видами практики являлись производственно-технологическая и преддипломная, которые по 
определению проводятся в условиях производства, в сторонних организациях, предприятиях, НИИ, 
фирмах, использующих современные информационные технологии и оснащенных автоматизированными 
системами обработки информации и управления. А продолжительность практик составляла не менее 
10 недель, в том числе: производственно-технологической - не менее 4 недель; преддипломной - не менее 6 
недель.  

Таким образом, в нынешних условиях в значительно более короткие сроки должны быть достигнуты 
традиционные цели производственной практики, а так же сформированы компоненты закрепленных за ней 
компетенций. Кроме того, только во время производственной практики могут быть достигнуты цели и 
решены задачи, относящиеся ранее к преддипломной практике, а именно: проведено исследование, анализ 
и описание одного или нескольких ОПД и их компонентов (полностью или частично); осуществлены выбор 
и обоснование направлений их исследования, проектирования, или совершенствования; сформирован 
необходимый объем экспериментальных данных, материалов исследований и проектно-технической 
документации, патентных и литературных источников в целях их использования при 
выполнении бакалаврской выпускной квалификационной работы (БВКР). 

Указанные обстоятельства предопределили позиционирование учебной практики в структуре ООП 
бакалавра в качестве начального этапа формирования профессиональной компетенции ПК-5, приобретения 
первоначального опыта действия и взаимодействия в ситуациях, моделирующих реальную проектно-
технологическую деятельность в условиях вуза, а производственной практики - как завершающего этапа 
формирования компетенций ОК-3, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11 и подготовительного этапа процесса 
выполнения БВКР. Трудоемкость и время проведения практик распределили следующим образом: учебная 
практика – 3,5 зачетных единиц (2,5 недель), по завершении второго семестра; производственная –  
4,5 зачетных единиц (3 недели), в восьмом семестре по завершении теоретического обучения. 

Дескрипторное описание компетенций, формируемых производственной практикой, осуществляли на 
основе нормативных документов, отражающих требования к основным функциям профессиональной 
деятельности бакалавра, с учетом потребностей регионального рынка труда, накопленного опыта 
организации и руководства производственной и преддипломной практиками,  а также требований 
профессиональных стандартов в области информационных технологий [2, с. 10]. 

На основании проведенного анализа были сформулированы планируемые результаты 
производственной практики по видам профессиональной деятельности, которые должны быть достигнуты, 
поэтапно проконтролированы и оценены «на выходе»: 

1. Научно-исследовательская деятельность, ПК-6: 
Знать: методы анализа, теоретического и экспериментального исследования программ, аппаратно-

программных комплексов и систем. 
Уметь: изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт по 

профессиональной тематике; проводить эксперименты по заданной методике и анализировать результаты; 
проводить измерения и наблюдения, составлять описания проводимых исследований, подготовить данные 
для составления обзоров, отчетов, научных публикаций; составлять отчет по выполненному заданию; 
проводить теоретическое экспериментальное исследования программ, аппаратно-программных комплексов 
и систем.   

Владеть: методами и средствами анализа аппаратных и программных компонентов сетевых и 
телекоммуникационных систем; методами и средствами разработки и оформления технической 
документации (обзоров, отчетов).  

2. Монтажно-наладочная деятельность, ПК-9: 
Знать: задачи, методы и приемы, применяемые при наладке программно-аппаратных комплексов. 
Уметь: осуществлять ведение технической документации во время монтажа, наладки и испытаний 

оборудования. 
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Владеть: опытом наладки, настройки, регулировки ЭВМ, периферийного оборудования и 
программных средств. 

3. Монтажно-наладочная деятельность, ПК-10: 
Владеть: опытом сопряжения устройств и узлов вычислительного оборудования, монтажа, наладки, 

испытания в эксплуатацию вычислительных сетей. 
4. Сервисно-эксплуатационная деятельность, ПК-11: 

Владеть: опытом инсталляции программ и программных систем; опытом настройки и 
эксплуатационного обслуживания аппаратно-программных средств. 

5. Общекультурная компетенция, ОК-3: 
Знать: содержание работы коллектива исполнителей по разработке объектов профессиональной 

деятельности; основы организации взаимодействия коллектива разработчиков и заказчика, а также 
разработчиков различных специальностей 

Владеть: опытом работы в коллективе, кооперации с коллегами; опытом управления и организации 
работы коллектива исполнителей в процессе производства программных продуктов, вычислительных 
средств и автоматизированных систем; опытом организации взаимодействия коллектива разработчиков и 
заказчика, а также разработчиков различных специальностей; опытом принятия управленческих решений в 
условиях различных мнений.  

Как завершающий этап формирования компетенций производственная практика базируется 
преимущественно на изучении дисциплин профессионального цикла, результатах научно-
исследовательской работы студентов.  Предполагается, что в результате освоения предшествующих частей 
ООП студент обладает следующими составляющими рассматриваемых компетенций: 

 знаниями основ построения и архитектуры ЭВМ; современных технических и программных 
средств взаимодействия с ЭВМ; основ объектно-ориентированного подхода к программированию; 
теоретических основ архитектурной и системотехнической организации вычислительных сетей, 
построения сетевых протоколов; методов и средств обеспечения информационной безопасности 
компьютерных систем; 

 умениями выбирать, комплексировать и эксплуатировать программно-аппаратные средства в 
создаваемых вычислительных и информационных системах и сетевых структурах; ставить и решать 
схемотехнические задачи, связанные с выбором системы элементов при заданных требованиях к 
параметрам (временным, мощностным, габаритным, надежностным); инсталлировать, тестировать, 
испытывать и использовать программно-аппаратные средства вычислительных и информационных 
систем; работать с современными системами программирования, включая объектно-ориентированные; 

 владениями языками процедурного и объектно-ориентированного программирования, навыками 
разработки и отладки программ не менее, чем на одном из алгоритмических процедурных языков 
программирования высокого уровня; навыками работы с различными операционными системами; 
навыками конфигурирования локальных сетей, реализации сетевых протоколов с помощью программных 
средств; методами и средствами разработки и оформления технической документации.  

Индивидуальное задание практики должно формироваться в соответствии с представленным выше 
компетентностно-ориентированным подходом, с учетом интересов и специфики предприятия 
(подразделения), на котором она проводится, и может быть скомплектовано из числа следующих 
примерных типовых заданий:  

изучить: 
 организацию и управление деятельностью предприятия (подразделения); 
 вопросы планирования и финансирования разработок; 
 технологические процессы и соответствующее производственное оборудование в подразделениях 

предприятия – базы практики; 
 действующие стандарты, технические условия, положения и инструкции по эксплуатации 

аппаратных и программных средств вычислительной техники периферийного и связного оборудования, по 
программам испытаний и оформлению технической документации; 

 методы определения экономической эффективности исследований и разработок аппаратных и 
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программных средств; 
 правила эксплуатации средств вычислительной техники, измерительных приборов или 

технологического оборудования, имеющегося в подразделении, а также их обслуживание; 
 вопросы обеспечения безопасности жизнедеятельности и экологической чистоты; 
 проектно-технологическую документацию, патентные и литературные источники в целях их 

использования при выполнении БВКР; 
 назначение, состав, принцип функционирования или организации проектируемого объекта 

(аппаратуры или программы); 
 отечественные и зарубежные аналоги проектируемого объекта; 
освоить: 
 использующиеся программно-технические средства; 
 методы анализа технического уровня изучаемого аппаратного и программного обеспечения 

средств вычислительной техники для определения их соответствия действующим техническим условиям и 
стандартам; 

 методики применения измерительной техники для контроля и изучения отдельных характеристик 
используемых средств вычислительной техники; 

 пакеты прикладного программного обеспечения, используемые при проектировании аппаратных и 
программных средств; 

 порядок и методы проведения и оформления патентных исследований; 
 порядок пользования периодическими реферативными и справочно-информационными изданиями 

по профилю работы подразделения; 
выполнить: 
 сравнительный анализ возможных вариантов реализации научно-технической информации по 

теме исследования; 
 технико-экономическое обоснование выполняемой разработки; 
 реализацию некоторых из возможных путей решения поставленной в техническом задании задачи; 

анализ мероприятий по безопасности жизнедеятельности, обеспечению экологической чистоты, защите 
интеллектуальной собственности; 

 разработку технического задания на по установленной стандартом форме. 
Для контроля уровня сформированности компетенций по итогам производственной практики могут 

быть использованы традиционные формы оценочных средств: дневник практики, отчет по практике, 
наблюдение и анализ деятельности студента на практике, отраженные в отзывах руководителя практики от 
предприятия  и вуза,  доклад студента в ходе защиты отчета по практике. 

Таким образом, предложенный подход к содержанию производственной практики, является, по 
нашему мнению, одним из условий достижения целей формирования определенных ФГОС ВПО 
компетенций, характеризующих готовность бакалавра к успешной профессиональной деятельности в 
области информатики и вычислительной техники. 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 
Abstract 

The current stage of multimedia technologies demands renewal of existing means of education that comprise 
multimedia resources, the Internet for distance learning. 

Keywords 
Independent learning, distance learning, multimedia resources, the Internet. 

Organization of independent work of students on the basis of the traditional means of higher education 
institutions is not always effective. Teaching is time-consuming to make traditional handout materials in the form 
of cards with individual tasks. Therefore, one way to increase the effectiveness of the independent work of students 
is the use of distance learning technologies, which focuses on the student's assimilation of knowledge in 
combination [2, с. 125]. 

The basis of selection of new teaching methods is the structure of the respective competencies and functions 
that they perform in education. Traditional teaching methods are not able to generate the level of competence of 
students sufficient for effective problem solving in all fields and in all specific situations, especially in a rapidly 
changing society in which there are also new areas of activity and new situations.  

Current stage of development of information technologies for distance education at the university are as 
follows: modernization of existing means of distance learning with the changes the organization of training; 
changes in the system to adapt them to different forms of training; design a single logical system of university 
management from the physical implementation in a variety of packages. 

It is obvious that application of new methods of teaching are based on the use of emerging information 
technologies. The information system supports all management levels and its rate of development is defined as the 
right strategic decisions of the university management and the extent to which executives in their daily work use 
information technologies. 

A special place in the development of information technologies in education hold computer classes (where 
each student is provided with a computer). An effective solution is the student's own laptop, which he uses during 
their studies [1, с. 109]. 

Some of these problems can be solved using syntactic synonymy in teaching communicative competence [4, 
5], some – using the rational method of teaching foreign languages [7-10]. 

Students work on real problems and not on exercises or artificial situations, with the data of real processes, 
with different bases of information for choice and decision-making in the context of different real-world events that 
provided by the use of software packages, including the actual practice; Students learn not only the teacher, but also 
from each other, with the use of communication tools, multimedia tools and the Internet. 
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К ВОПРОСУ О НРАВСТВЕННОМ САМООПРЕДЕЛЕНИИ ЛИЧНОСТИ 

 
Аннотация 

В статье анализируется понятие «нравственное самоопределение личности», приводятся 
современные трактовки данного понятия на основе диссертационных исследований по психологии и 
педагогике. Автор указывает на актуальность выявления сущности нравственного самоопределения    и его 
роль в становлении личности.  

Ключевые слова 
Самоопределение, личностное самоопределение, нравственное самоопределение личности, нравственный 

выбор 
Нравственный кризис современного общества является популярным предметом исследования 

современных ученых. Исследователи  многих научных направлений  в своих работах  ставят проблему     
актуализации нравственных ценностей, повышения нравственной культуры и т.д. В последние годы 
многими учеными  высказывается идея разрешения нравственного кризиса посредством создания   условий 
для нравственного самоопределения личности. 

В основу  теорий изучения самоопределения личности положены представления С.Л. Рубинштейна, 
А.В. Брушлинского, К.А. Абульхановой-Славской, которыми выделены такие важные характеристики 
самоопределения как самопознание и верность себе, а также самодетерминация, собственная активность и 
осознанное стремление занять определенную позицию. Наиболее полные варианты структуры и 
характеристик самоопределения предложены В.Ф. Сафиным, а также М.Р. Гинзбургом.   
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Вообще, в теории термин «самоопределение»   означает  «… определить свое место в жизни, в 
обществе, в своей деятельности,...осознать свои общественные, классовые, национальные интересы». В 
педагогических словарях и энциклопедиях термин «самоопределение» относят к центральному механизму 
становления личностной зрелости, состоящему в осознанном выборе человеком своего места в системе 
социальных отношений; как процесс и результат выбора личностью собственной позиции, целей и средств 
самоосуществления в конкретных обстоятельствах жизни, основной механизм обретения и проявления 
человеком внутренней свободы. 

В психологических исследованиях пока отсутствует единое  понимание сущности, механизмов и 
детерминант нравственного самоопределения.  

Нередко при рассмотрении самоопределения личности говорят одновременно и о самореализации, и 
о самоактуализации. Это означает, что самоопределение связывается не только с актом выбора, но и с 
совершенствованием себя в выбранной деятельности. Авторами используются термины «жизненное», 
«личностное», «социальное» самоопределение; при этом указывается, что данные виды самоопределения 
являются наиболее сложными по структуре и механизмам складывания. 

Личностное самоопределение   может рассматриваться как высший тип жизненного 
самоопределения. Основой социального самоопределения личности   выступает ценностно-смысловое 
самоопределение, т.е. определение себя относительно общекультурных человеческих ценностей с целью 
выделения и обоснования собственной жизненной концепции. Ценностно-смысловое самоопределение 
порождает и обусловливает самоопределение личности в социальной, профессиональной, семейной и 
других сферах жизни общества. С точки зрения Н.Н.Никитиной,  нет необходимости ни сужать содержание 
личностного самоопределения, ни безмерно расширять его. Анализ подходов к пониманию сущности 
самоопределения в гуманистической философии, психологии позволяет рассматривать личностное 
самоопределение как процесс и результат осознания личностью своей индивидуальности, уникальности, 
своих потенций и интенций в их соотнесенности друг с другом и с окружающим миром («Я – Я», «Я – 
другие», «Я – общество», «Я – мир», «Я – сверхличностная реальность») и выбора основных стратегий и 
направлений личностного роста [4]. 

Сложилось много аспектов изучения самоопределения, что позволяет выделить такой ряд: 
профессиональное, личностное, жизненное, социальное, политическое и др.   Н.Н. Никитина подчеркивает, 
что наибольший объем исследований приходится в последнее десятилетие на профессиональное 
самоопределение.  

Наиболее подробно, на наш взгляд, вопросы структуры и механизмов нравственного 
самоопределения проработаны А.Б. Купрейченко и  А.Е. Воробьевой. В частности,  эти авторы определяют 
«нравственное самоопределение» как  процесс поиска субъектом своего способа жизнедеятельности в 
системе отношений нравственности, включающий ориентацию в системе нравственных идеалов и 
ценностей, среди людей и социальных групп, являющихся их носителями, а также выбор и создание 
собственных нравственных эталонов и идеалов, а затем на их основе — принципов, ценностей и норм. 
Создание нравственных эталонов и идеалов может осуществляться с преобладанием внешней 
детерминации (формирование, обучение, воспитание) или же внутренней - (творение, созидание, 
конструирование) (2010) [1;3]. 

Следует отметить, что  на основании разделения понятий «мораль» и «нравственность», некоторыми 
авторами разводятся понятия «моральное самоопределение и «нравственное самоопределение личности». 

Применение данной модели к нравственному самоопределению позволило А.Б. Купрейченко и 
А.Е. Воробьевой выделить достаточный минимум его элементов: 1) представления о нравственности – как 
части стержня самоопределения и как самоопределение в отношении морали как части общественного 
сознания и социального института; 2) нравственные ориентации – как часть стержня самоопределения и 
как самоопределение в отношении себя как субъекта нравственности; 3) нравственные стратегии – как 
элемент оболочки самоопределения к поступкам и как нравственное самоопределение в отношениях с 
другими; 4) оценка явлений окружающего мира (А.Е. Воробьева, 2010; А.Б. Купрейченко, 2010). Что же 
может являться внешним проявлением нравственного самоопределения? Можно предположить, что им  
является нравственный выбор. По мнению И.И. Дереча, нравственный выбор - результат нравственных 
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исканий личности, выражающийся в сознательном предпочтении определенной системы нравственных 
ценностей, становлении нравственной позиции и готовности к нравственному поступку; воплощение 
нравственного потенциала в деянии. Главным же стратегическим аспектом выбора является предпочтение 
нравственных ценностей [2, с.10]. Следовательно, актуализация нравственных ценностей в процессе 
воспитания  выступает важным фактором нравственного самоопределения. 
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В настоящее время в системе высшего образования происходит переосмысление целей и задач. 
Образовательный процесс строится на усвоение студентом общих и профессиональных компетенций, а 
также на умении их применять в своей профессиональной деятельности, оказавшись за стенами вуза. 
Поэтому обращение педагогов к компетентностному и культуротворческому подходу в процессе обучения 
является вполне закономерном процессом [1].  

На сегодняшний день существует множество определений понятия «этнокультурная 
компетентность», это связано с ее многосоставностью проблематики. К тому же для современной науки 
термин «этнокультурная компетентность» является новым, поэтому на данном этапе его разработанности 
нет единой трактовки. Рассмотрим происхождение словосочетания «этнокультурная компетентность» с 
морфологической точки зрения. Слово «этно» происходит от греч. ethnos — народ [11]. Значение слова 
«этнический» по Ожегову —  относящийся к происхождению какого-нибудь народа (народности, племени), 
исторически сложившейся общности людей [10]. «Компетентность» происходит от лат. competens 
(competentis) — надлежащий [12]. Самое популярное толкование по Ожегову «компетентный» — знающий,  
осведомленный, авторитетный в какой-нибудь области [10]. Следовательно, «этнокультурная 
компетентность» — это основательное знание, хорошая осведомленность в быте, культуре, истории какого-
либо народа, позволяющая применять правильную модель поведения в отношении того или иного 
представителя этноса.  

На сегодняшний день существуют различные подходы к данному определению. Рассмотрим самые 
популярные из них.  

Под этнокультурной компетентностью отечественные ученые (Арзамасцева Н.Г., Воловикова М.Л., 
Зубарева М.Л., Лебедева Н.М., Поштарева Т.В.,Рощупкин В.Г., Серякова С.Б. и др.) понимают свойство 
личности, выражающейся в наличии совокупности объективных представлений и знаний о той или иной 
культуре, реализующейся через умения, навыки и модели поведения, способствующие эффективному 
межэтническому взаимопониманию и взаимодействию [6]. 

Степанова О.Н. в своих трудах также использует термин «этнокультурная компетентность» и дает 
ему следующую трактовку – это формирующееся личностное качество, содержанием которой являются: 
элементарное осознание своей принадлежности; эмоционально-ценностное отношение к этнической 
культуре; способность применять знания о своей этнической культуре, умение видеть сходство и различия 
между общающимися культурами в своей деятельности; этнокультурная терпимость; эмпатия [5]. 

Наше представление о этнокультурной компетентности и ее основных качественных характеристиках 
схоже с определением данным Афанасьевой А.Б. Этнокультурная компетентность — это интегральное 
свойство личности, выражающееся в совокупности представлений, знаний о родной, а также о неродной 
этнокультурах, их месте в отечественной и мировой культуре, опыте овладения этнокультурными 
ценностями, способности к диалогу культур, их сопоставлению, что проявляется в знаниях, умениях, 
навыках, моделях поведения в моноэтнической и полиэтнической среде.  

Отличие данного определения в том, что в нем заостряется внимание  на компетентности в области 
родной этнокультуры, на деятельностном опыте овладения этнокультурными ценностями и умении их 
сопоставлять в культурах разных народов, осознании места этнокультур в общекультурном процессе, на 
основе чего формируется цивилизованное этнокультурное сознание, лишенное этноцентризма и 
шовинизма, но обладающее здоровым чувством самоуважения и патриотизма в гармонии с чувством 
этнотолерантности, способности к межэтническому диалогу [2]. 

В настоящее время обособленное существование народов и культур практически невозможно из-за 
усиления миграционных процессов, увеличения числа этнически смешанных семей, образования 
многонациональных коллективов в социальных институтах. Данные проблемы в немалой степени 
характерны и для Чувашской Республики. В частности, по официальным данным Управления Федеральной 
миграционной службы по Чувашской Республике за 2014 г. количество поставленных на миграционный 
учёт иностранных граждан и лиц без гражданства возросло на 13,8% (с 7211 до 8205). Наибольшее 
количество лиц, поставленных на миграционный учет, наблюдается в Калининском (20,8%), Ленинском 
(20,1%) и Московском (17,9%) районах г. Чебоксары, г. Новочебоксарск (7,0%), г. Канаш (5,3%), 
Чебоксарском (4,8%), Алатырском (3,4%), Шумерлинском и Козловском (по 2,6%) районах [8]. 
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По данным интернет-газеты «Мой город Чебоксары» на 2015 год поступило уже 26 заявок от 
работодателей на привлечение 1 828 иностранных граждан [9]. 

Люди сталкиваются с разнообразием культурного окружения, с иной системой ценностей, что 
зачастую приводит к непониманию и столкновениям. Высшая школа является одним из основных 
институтов, призванных воспитать в студентах умения и навыки, совокупность которых и выражается 
понятием «этнокультурная компетентность [3]. 

Раскрывая понятие «этнокультурная компетентность» необходимо рассмотреть сопряженные 
дефиниции. Этнокультурная компетентность неразрывно связана с понятиями «этническая толерантность», 
«межэтническое взаимодействие», «межэтническое взаимопонимание».  

Этническая толерантность — отсутствие негативного отношения к иной этнической культуре, а 
точнее — наличие позитивного образа иной культуры при сохранении позитивного восприятия своей 
собственной.  

Если этническая толерантность  дает возможность понять другие народы, а также расширить рамки 
этнического опыта и знаний, так как основана на признании и принятии этнокультурного разнообразия,  то  
этнокультурная компетентность  предполагает толерантность между этнофорами, так как основана на 
знаниях об этнокультурах и опыте в области межэтнических отношений и нацелена на взаимное 
понимание. Следовательно,  оба понятия должны формироваться  только во взаимодействии друг с другом, 
так как дополняют друг друга.  

Понятия же «межэтническое взаимодействие», «межэтническое взаимопонимание» являются 
дополнением к пониманию содержания этнокультурной компетентности, являясь ее составляющими. 
Формирование  этнокультурной компетентности  предполагает установление межэтнического 
взаимодействия и межэтнического взаимопонимания между представителями разных этносов.  

Межэтническое взаимодействие — разнообразные контакты между этносами, ведущие к изменению 
индивидуальных и социальных характеристик каждой из взаимодействующих этнических групп и их 
отдельных представителей, а также к интеграции их определенных качеств и свойств.  

Межэтническое взаимопонимание — это состояние и результат совместимости и взаимного познания 
образа жизни, ценностей, моделей поведения и специфики общения, позволяющие достичь согласования 
норм-требований и ожиданий участников межэтнического взаимодействия [4]. 

Так как  в современных условиях образование в высшей школе осуществляется  в условиях 
поликультурного образовательного пространства, то формирование у студентов этнокультурной 
компетентности является необходимым условием для гармоничного сосуществования студентов различной 
национальности. Кроме того, закончив высшее учебное заведение студент, как будущий специалист любой 
сферы, будет в дальнейшем неизбежно взаимодействовать с представителями другой культуры, 
национальности и  религии. Следовательно, вуз должен стать той платформой, которая и в последующем 
позволит пройти выпускнику безболезненно этническую адаптацию  уже в качестве специалиста своей 
сферы вне учебных аудиторий высший школы.  

Опираясь на исследования Фрышко О.А., нами были разработаны критерии оценки 
сформированности этнокультурной компетентности у студентов вуза: 

• Мотивационный,  показателем данного критерия является возможность заниматься интересным 
делом,  стремление понимать других людей, толерантность и эмпатия, начимость и полезность 
деятельности в области международной культуры, возможность личного культурного роста.  Диагностику 
данного критерия можно провести с помощью шкалирования, игр, сочинений. 

 Знаниевый, выражающийся во владении систематизированными знаниями в области 
культурологии, социологии, религиоведения, страноведения, делового этикета, этнопедагогики, 
этнопсихологии, философии; знаниями в межкультурных и межнациональных ценностях; знаниями своей и 
других этнокультур (известных в прошлом и настоящем общественных деятелей, представителей науки и 
культуры, традиционных ремесел и видов деятельности, блюд национальной кухни, традиций и обычаев, 
танцев, песен, фольклора и др.); владением иностранным языком. Диагностику  данного критерия можно 
провести с помощью тестирования, анкетирования, наблюдения, собеседования, игр, тестирования. 

 Деятельностный,  показатель данного критерия выражается в умении  сотрудничать с 
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представителями различных культур, в умении разъяснять поликультурные проблемы, в умении работать 
со специальной иностранной литературой, в умении разрешать конфликты и разногласия мирным путем.  
Диагностику данного критерия можно провести с помощью дискуссии, построения моделей, обсуждения, 
проведения ассоциативного теста.  

 Творческий,  показателем данного критерия является использование инновационных технологий 
социально-культурной деятельности, проведение и участие в мероприятиях (фестивалях, выставках, 
конференциях и пр.), посвященные или затрагивающие тему творчества в этнокультурной традиции, в 
региональной специфике и т. п. Практические характеристики: создание вариантов текстов, напевов, 
хореографического движения, драматургических поворотов действия на основе знания и владения 
традиционными формами; творческая коммуникация [7]. 

Данные критерии позволят проверить уровень сформированности у   студентов этнокультурной 
компетентности и выстроить план проведения  в вузе  ряд программ и мероприятий, способствующих 
формированию у студентов этнокультурной компетентности. Правомерным будет сделать вывод, что  
сущность этнокультурной компетентности заключается в том, что человек, обладая данной 
компетентностью, выступает активным носителем опыта в области этнокультур и межэтнического 
взаимодействия. Знания и умения студента в этой области позволяют ему принять своеобразие образа 
жизни конкретных этнических общностей, правильно оценивать специфику и условия взаимодействия и 
общения с их представителями, находить адекватные модели поведения с целью поддержания атмосферы 
согласия и взаимного доверия, высокой эффективности в совместной деятельности. 
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Аннотация 
Проблема гипокинезии школьников очень актуальна для современного подрастающего поколения. 

Большую часть своего бодрствования школьники вынуждены проводить, сидя за письменным столом. На 
наш взгляд, одним из способов решения данной проблемы – введение в школьную программу уроков по 
спортивным танцам. 

Ключевые слова 
Спортивные танцы, физическая культура, двигательная активность, образовательный процесс, физическая 

нагрузка. 
 
Жизнь современного школьника характеризуется высоким удельным весом гиподинамии и 

гипокинезии. А ведь давно доказано, что основная причина многих болезней – недостаточная двигательная 
активность. Согласно статистике, 85% времени своего бодрствования школьники проводят за партой. 
Например, каждый день учащиеся 9-11 классов вынуждены сидеть по 6-7 уроков. Кроме этой обязательной 
школьной нагрузки, большинство старшеклассников посещают факультативные курсы и индивидуальные 
занятия (в основном по подготовке к ЕГЭ), что явно не способствует увеличению двигательной активности 
школьников. В процессе длительных учебных занятий у школьников происходит снижение 
работоспособности, ухудшается внимание, память. В результате длительного поддержания статической 
позы, нарушается осанка, увеличивается тенденция к наклону головы. 

Обеспечить двигательную активность школьников призваны уроки физической культуры. В 
настоящее время учебным планом предусмотрено три урока физкультуры в неделю. Казалось бы, что 
проблема гипокинезии школьников должна быть решена. Но, на наш взгляд, здесь есть явное противоречие. 
Школьная программа по физическому воспитанию предусматривает освоение учащимися основ различных 
видов спорта, сдачу нормативов.  Ориентирована учебная программа на здорового школьника. А, как 
известно, таковыми могут считаться лишь 17-20% учащихся. Как же быть с остальными 80% школьников? 
Для решения этой проблемы во многих школах введены занятия лечебной физкультурой. Не отрицая их 
полезности, необходимо отметить, что при их проведении уровень двигательной активности сравнительно 
невысок.  

http://www.megaslov.ru/html/k/kompetentn3y.html
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Решить данную проблему мы предлагаем путем введения в школьную программу в качестве третьего 
урока физкультуры занятия спортивными танцами.  

О положительном влиянии танца на организм человека было известно ещё в античные времена. Ещё 
в Древней Греции отмечались большие возможности танца в физическом развитии детей и подростков. 
Особенностью танца является гармоничное развитие тела без гипертрофии тех или иных групп мышц. В 
древней Элладе танцы применялись как эффективное средство раскрепощения тела от двигательных 
стандартов. Сократ считал танец едва ли не единственным средством для достижения высшей красоты 
движения и благородной осанки.  Его ученик Платон полагал, что "…тот, кто не упражняется в хороводах – 
человек невоспитанный, а кто достаточно в них упражнялся, тот воспитан" [6, с.412]. Древнегреческий 
литератор Лукиан в своем трактате «О пляске» писал: «Скажу о том, что пляска не только услаждает, но 
также приносит пользу зрителям, хорошо их воспитывает, многому научает. ...Детей прежде всего надо 
обучать именно пляске» [3, с.582]. 

В образовательный процесс танец стал  включаться в эпоху Возрождения. Одним из первых включил 
танец в систему общего образования Витторино-де-Фельтре. Он был сторонником нового воспитания, 
основанного на античном принципе "калокагатии" и поэтому ввел в программу воспитания не только 
физические упражнения, которые способствуют развитию выносливости, силы и так далее, но и танцы, 
развивающие грацию, гибкость, красоту тела [5]. 

В эпоху Просвещения танец занял достойное место в педагогической системе Д.Локка. Согласно его 
педагогической логике будущего "джентльмена" необходимо обучать танцам, так как "танцы сообщают 
детям на всю жизнь изящество движений и – что важнее всего – осанку и приличную уверенность в себе" [1, 
с.593]. 

Особый интерес представляет педагогическая теория Н.Фурье. Он предложил комплексную систему 
воспитания, формирующую одновременно и тело и душу. Для «телесного» воспитания его система 
предполагала систематические занятия танцами с последующими выступлениями на сцене. 

Танцу отводилось важное место в системе М.Монтессори, где одной их важнейших задач являлось 
«пробуждение в детях чувства ритма». Её программа танцевания детей исключала чопорные канонные 
салонные танцы с медленным размеренным темпом. По её мнению танец должен скорее походить на 
вольные, веселые, простые движения [4]. 

В России особое внимание к использованию танца стало уделяться во время правления Петра I. В это 
время возрастает престиж занятий искусствами: в аристократических семьях детей учат музицировать, петь 
и танцевать. Первым местом исполнения иноземных танцев стали учрежденные указом Петра I Ассамблеи. 
Согласно этому указу, придворные были обязаны устраивать у себя дома открытые собрания, на которых 
можно было побеседовать, поиграть в шахматы, а главное – потанцевать. Обучение танцам в 
аристократических кругах было обязательным. [9]. 

В XIX веке искусству танца дворянских детей начинали обучать с 5-6 лет. Обучению танцам, 
носившему длительный характер, придавалось в аристократическом обществе большое значение, так как 
"длительная тренировка придавала молодому человеку не только ловкость во время танцев, но и 
уверенность в движениях, свободу и непринужденность в постановке фигуры, что определенным образом 
влияло на психический строй человека…" [2, с.92].  

В начале 20-х годов XX века в Советской республике была выработана концепция эстетического 
воспитания. А.Луначарский, возглавлявший разработку педагогической концепции, находясь под 
впечатлением знаменитой А.Дункан, мечтал ввести в школах предмет «Свободный танец». Однако в 
"Положении о единой трудовой школе" говорится лишь о занятиях ритмикой, а не собственно танцами [8]. 
Причину такой подмены мы видим в следующем. Обучение танцам развивает в человеке индивидуальность 
танцующего, его эстетические вкусы, с чем не могли согласиться идеологи того времени. Обучение же 
ритмике было направлено на то, чтобы человек осознал себя членом коллектива, умел двигаться 
согласованно с другими. 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»             №8/2015             ISSN 2410-700Х 

247 
 

Кроме того, роль танца сильно ограничивалась из-за "особого тлетворного влияния Запада" на 
неокрепшие души отечественной молодежи (как, впрочем, и футбол). На одном из совещаний Наркомпроса 
по вопросу танцев говорилось: "Надо  срочно урегулировать вопрос, так как рабочая молодежь делает 
западный танец своей профессией и после работы до 4 часов утра танцует и приходит к 8 часам негодными 
работниками на работу. Под флагом западного танца скрываются чуждые люди, и в их руках находится 
воспитание нашей молодежи, они занимаются бытовым разложением нашей молодежи. Надо мобилизовать 
внимание общественности, привлекать печать, комсомол, профсоюзы на развенчание фокстрота" [7,  с.217].  

С течением времени уроки танцев были вытеснены из школьных образовательных программ. И 
единственным предметом, обеспечивающим возможность школьникам подвигаться, стали классические 
уроки физической культуры. 

Как видно из краткого исторического обзора, уроки танцев присутствовали в различных 
образовательных системах практически во все исторические эпохи.  

В современных условиях нам представляется возможным и необходимым введение в школьную 
программу такого предмета как «Спортивные танцы».  Освоение спортивного танца связано с определенной 
тренировкой тела. Поэтому урок должен предусматривать специальную тренировочную часть, построенную 
на основных положениях, позициях и элементах изучаемого танца, которая дает значительную спортивно-
физическую нагрузку. Систематическая тренировка движений разной направленности благоприятно 
сказывается на физическом самочувствии учащихся. В результате регулярных занятий танцами создается 
мышечный корсет, исправляются недостатки осанки. При исполнении латиноамериканских танцев в 
результате активной работы мышц брюшного пресса и спины происходит своеобразный массаж внутренних 
органов. 

Обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод о том, введение уроков спортивного танца в 
образовательных учреждениях поможет решить проблему гипокинезии школьников и связанных с этим 
отклонений в состоянии здоровья подрастающего поколения. Занятия танцами дают идеальную 
возможность увеличения двигательной активности, которая оказывает значительное влияние на повышение 
умственной активности, физических качеств, на функциональное состояние сердечно-сосудистой и нервной 
системы школьников. Танец развивает силу и гибкость, улучшает телосложение, координацию движение, 
способствует развитию спонтанности и свободы движений, повышает умственную активность и 
работоспособность. Поэтому, на наш взгляд, танцу необходимо придать право равноправного школьного 
предмета, включив его в школьную урочную систему. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются методы педагогических компетенций, которые могут использоваться при 
преподавании курса «Русский язык и культура речи» студентам технических специальностей. 

Ключевые слова 
Компетентностная  модель, интериоризация ценностей, методы педагогических компетенций,  деловая 
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Как отмечается в научной литературе, «в  широком  плане  современного  инженера  характеризует  
целая  совокупность  следующих  качеств…физиологические, психологические, социальные, нравственно-
мотивационно-целевые… Выявление  профессионально  важных  качеств  личности  инженера 
 необходимо  потому,  что  позволяет  построить  компетентностную  модель  специалиста,  раскрыть  
особенности  инженерной  деятельности,  важные  для  понимания  специфики  подготовки  к  ней» [5].  

Выявление профессиональных компетенций (оценка интеллектуального продукта деятельности 
будущего инженера) осуществляется, безусловно, в первую очередь  выпускающей кафедрой. Комплексная 
же задача преподавателя русского языка и культуры речи (далее РЯ и КР), участвующего в данном 
процессе на протяжении всего одного семестра на 1 курсе  – помочь студентам реализовать свой потенциал 
и поднять уровень речевой культуры личности [4]. 

Реализация указанных задач [4] будет способствовать интериоризации ценностей будущего 
специалиста, поскольку она «заключается в становлении у индивида значимости правил, инструментов 
и целей социального участия» [5] в целом, а в нашем случае – в знании и освоении правил общения вообще 
и правил речевой коммуникации, её инструментов – в частности. 

  Для продуктивной реализации данных задач необходимо использовать те методы «педагогических 
компетенций», которые могли бы заинтересовать студентов технических специальностей при изучении 
курса РЯ и КР, т.е. в результате – повышение мотивации при обучении в целом. 

1. При стандартизированном методе (для студентов любой специальности) желательно вводить 
ретроспективно-прогностический вид контроля, так как многие вчерашние российские школьники часто 
считают свою точку зрения единственно возможной. Анализировать же собственные действия мало кто из 
них умеет. Поэтому оценка ими своей деятельности должна предшествовать оценке преподавателя. Ответы 
на вопросы: «Выполню ли я задание? В какой степени? Насколько хорошо, точно? Почему?» – должны 
быть зафиксированы письменно.  

После проведения любого вида теста/контрольной работы  проводится обязательно не просто 
объяснение преподавателем допущенных ошибок, но и выявление других возможных путей выполнения 
заданий при опоре на зафиксированные ранее ответы студента. Возможен и другой вариант в зависимости 
от уровня подготовки группы: студент сам оценивает уже выполненную, но не проверенную 
преподавателем  работу. При таком виде контроля должны быть разработаны карточки/листы, где 
фиксируются заданные параметры работы, а также обозначаются те умения, которые необходимы студенту 
для выполнения конкретного вида работы. Заполняются студентами. Точность и правильность заполнения 
обязательно проверяются преподавателем.   

Например:  Лексические нормы 
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Знания (показатели  
лексической нормы)  

Выбор информации 
(комментарии, примеры) 

Оценка 

1.Точность словоупотребления 
2. Лаконичность  
3. Правильная лексическая сочетаемость 
4. Логичность 
5. Ситуативная уместность 
словоупотребления 
6. Стилевая соотнесённость 
словоупотребления 
7. Чистота речи 

  

*Примеры ответа: 
1.Точность словоупотребления 
2. Лаконичность 
 
… 

Паронимы: ироничный –
иронический; доходчивый - 
доходный … 
2.Устранение (примеры в 
предложении или в 
словосочетании…) 
тавтологии, плеоназмов  
 

 

 
2. Для развития коммуникативно-творческих  способностей будущих инженеров (в зависимости от 

уровня знаний группы) можно использовать такие методы, как  деловая игра, портфолио или «кейс-стади».  
Цель применения метода портфолио – проследить динамику развития навыков и умений студента и 

стимулировать его не только на изменение отношения к предмету РЯ и КР,  но и на дальнейшее 
внимательное отношение к использованию русского языка в качестве необходимого инструмента при 
написании рефератов, курсовых работ и – дипломной работы. 

В нашем случае студент в течение одного семестра  будет отражать свой «языковой» путь через 
подбор и анализ «документов» –биографии,  различных тестов, контрольных работ, творческих заданий, 
рефератов и т.п. т Если группа «сильная и мотивированная», в конце семестра студенты могут написать 
эссе о том, что они ждут от первой сессии и второго семестра обучения. В своей работе они сформулируют 
и зафиксируют как ближайшую, так и долгосрочную цель своей работы. Обсуждение эссе с 
преподавателем обеспечит яркую и плодотворную демонстрацию реализации студентами всех видов 
коммуникативной деятельности.  

Метод деловых игр. Как пишет Ирина Сабурова, «создание упрощенной модели рабочего процесса 
позволяет каждому участнику в реальной жизни, но в рамках определенных правил, сыграть какую-либо 
роль, принять решение, совершить действия» [3].Обычно в учебной группе 20-25 человек, поэтому можно 
разделить её на подгруппы -2 или 3- и поставить 2 или 3 задачи. При этом будут задействованы 
практически все качества, которые, как отмечают специалисты, характеризуют в широком плане 
современного инженера [6]: слуховые и зрительные анализаторы, внимание, восприятие, память, 
представление и воображение, разные виды  и формы мышления… 

Функции жюри может выполнять преподаватель, но экспертом должен быть студент. Что касается 
времени, то должны быть установлены рамки и определён чёткий порядок действий. Цель деловой игры на 
1курсе – обучающая: развитие навыков и умений говорения и аудирования. Разновидности деловых игр, их 
формы, характеристики, этапы проведения хорошо описаны И.Сабуровой. Из перечисленных ею, нам 
подойдут следующие формы: групповая дискуссия, ролевая игра, имитационная игра и эмоционально-
деятельностная игра. Для студентов-«инженеров» обозначим, например, такие темы: «Первокурсник 
заходит на кафедру иностранных/русского языков»,  «Первокурсник в деканате», «Беседа с комендантом в 
общежитии», « Разговор со студентом старших курсов» и т.п 

«Кейс-стади»  – получение кейса, т.е. конкретной проблемной ситуации; метод кейсов может 
представлять интерес в большой группе. В научной литературе отмечается, что «в квалифицированной 
аудитории преподавателю применять такой метод сложно» [8]. Однако он важен, так как «позволяет 
научить обучающихся работать в одной команде и быстро принимать решения в условиях ограниченной 
информации и недостатка времени» [8]. Логично применение этого метода в конце семестра, т.к. студенты 
должны научиться спорить, дискутировать, анализировать сложные ситуации, выбирать оптимальный 
вариант решения задачи. Принимают окончательное решение сами студенты.  Роль преподавателя будет 
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заключаться в направлении дискуссии, спора или беседы о кейсе с помощью проблемных вопросов. 
Помимо вербальных текстов этот метод предусматривает использование рисунков, фотографий, 
звукозаписи и т.п.[7].  

Выводы: 
1. При реализации новых методов «педагогики компетенций» используются все группы элементов 

творческих способностей, выделенных В.И.Андреевым [1] и задействованы все виды коммуникативной 
деятельности. 

2. Игровая имитация на занятиях способствует освобождению от предвзятых мнений, формированию 
неординарного мышления.  

3.Возможность использования выбранных методов  определяется в зависимости от состава группы – 
количества студентов и уровня их подготовки. 
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Аннотация 
В статье изложены проблемы, с которыми сталкивается учитель при подготовке к итоговой 

аттестации учащихся по обществознанию. Автор  рассматривает возможности и этапы использования 
метода интеллект-карт для подготовки учащихся к ОГЭ и ЕГЭ по данному предмету.  
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Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения обучающимися 
образовательной программы. Проводится на основе принципов объективности и независимости оценки 
качества подготовки обучающихся. Является обязательной и проводится в порядке и в форме, которые 
установлены государством. В соответствии с законом «Об образовании в РФ» ст.59. государственная 
итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования проводится в форме 
ОГЭ и ЕГЭ. [5, c.60]  

Общегосударственный экзамен (ОГЭ) – это форма проведения обязательных выпускных экзаменов в 
9-м классе школы. Единый государственный экзамен (ЕГЭ) – это форма проведения обязательного 
выпускного экзамена в 11-м классе школы. Результаты ЕГЭ по обществознанию признаются 
образовательными учреждениями среднего профессионального образования и образовательными 
учреждениями высшего профессионального образования как результаты вступительных испытаний. 

Целями ОГЭ являются оценка качества общеобразовательной подготовки выпускников основной 
школы по обществознанию и дифференциация экзаменуемых по степени готовности к продолжению 
обучения в профильных классах средней школы или в учреждениях начального и среднего 
профессионального образования. Цели ЕГЭ – оценка качества подготовки выпускников средней (полной) 
общей школы [4, с 3].  

Структура экзаменационной работы по обществознанию отражает интегративный характер предмета: 
в совокупности задания охватывают основные содержательные линии курса, базовую терминологию 
различных областей научного обществознания. Объектами контроля выступают дидактические единицы 
знаний и требования по формированию умений, закрепленные в ФГОС.  Это широкий спектр предметных 
умений, видов познавательной деятельности и знания об обществе и его базовых институтов, о 
социализации личности, об экономических явлениях и процессах, о политике, праве, социальных 
отношениях, духовной и культурной  жизни общества, о глобальных проблемах современности [4, с.5].  

Выполнение учащимися заданий контрольно измерительных материалов предполагает 
осуществление таких интеллектуальных действий, как распознавание, воспроизведение, извлечение, 
классификация, систематизация, сравнение, конкретизация, применение знаний, объяснение, аргументация, 
оценивание и др. Задания повышенного и высокого уровней сложности, в отличие от базовых, 
предполагают, как правило, комплексную по своему характеру познавательную деятельность. 

Система итоговой аттестации заставляет современных учителей перестраиваться и искать 
эффективные методики и технологии подготовки учащихся к ЕГЭ и ОГЭ, особенно в условиях базовой 
школы. Для каждого учителя становиться важным, выработать систему подготовки учащихся, с помощью 
которой он сможет добиться стабильных текущих знаний по предмету и успешной сдачи итоговой 
аттестации. Решая эту проблему в своей профессиональной деятельности, я обратилась к методике 
составления интеллект-карт разработанной Тони Бьюзеном.  

При подготовке к итоговой аттестации учащиеся работают с огромным объемом информации, 
которую необходимо запомнить. Но если человеческий мозг регулярно  получает информацию, и не 
запоминает ее или воспринимает ее как нечто «спутанное», он перестает усваивать дальнейшие сведения на 
данную тему вообще. Со временем, чем больше информации преподносится ученику для усвоения, тем в 
большей степени он склонен отвергать ее и, соответственно, меньше знаний приобретать. Это еще одна 
проблема учителя, которую можно решить, используя метод интеллект-карт. 

Эффективность использования метода интеллект-карт связана с особенностями человеческого мозга, 
отвечающего за обработку информации. Обработка информации в головном мозге человека сводиться к 
одновременной работе левого и правого полушария. Правое полушарие отвечает за воображение, 
образность, пространственное и цветовое соотношение. Левое полушарие – логика, анализ, системность. 
Чаще всего работая над выполнением заданий итоговой аттестации, учащиеся преимущественно 
используют левополушарные ментальные (логические) способности. Это блокирует возможности 
головного мозга видеть целостную картину, способность ассоциативного мышления, затрудняет работу над 
заданиями второго блока экзаменационной работы.  

Интеллект-карты – это метод графического выражения процессов восприятия, обработки и 
запоминания информации, творческих задач, инструмент развития памяти и мышления, благодаря 
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которому можно задействовать оба полушария для формирования учебно-познавательной компетенции 
обучающихся.[3, с 12] 

При объяснении темы в системе подготовки к итоговой аттестации использование интеллект-карт 
способствует развитию «радиального мышления» - это ассоциативное мышление, отправной точной 
которого является центральный образ. При изучении предмета обществознания, центральным образом 
является понятие, вокруг которого строиться содержание темы. Например, при изучении темы «Общество 
как целостная система», первоначально учитель дает определение понятия «Общество» в широком и узком 
смысле, затем рассматривает вопрос системности общества, а затем переходит к освещению особенностей 
развития общества. При линейном изложении данной темы и ее конспективной фиксацией учащимися, 
школьники затрудняются в определении связей между центральным понятием и его структурой, 
особенностями, они с трудом воссоздают целостный образ, подбирают примеры. Так как линейное 
(последовательное) изложение информации в форме текста блокирует способность мозга видеть целостную 
картину, способности ассоциативного мышления. 

При радиальном изложении информации материал подается учителем в виде целостной схемы. 
Первоначально учитель рисует (поясняет) центральный образ, от которого отходят лучи (блоки 
центральной темы). Блоки визуально привязаны к центральному понятию, сопровождаются лучами, 
надписями, рисунками и выделяются цветом. По ходу объяснения материала учитель может соединять 
различные смысловые блоки ветвящимися линиями (смыслами). Подобная система фиксации услышанной 
информации, помогает ученику выделить ключевые моменты темы, визуализировать ее и дополнить новой  
информацией в случае необходимости. Построение интеллект–карты для ученика может стать 
диагностической или обучающей процедурой, активизирующей глубокую интуитивную и логическую 
переработку информации. Достоинствами метода интеллект-карт являются:  

 одновременное представление разнообразных данных (не зависимо от объема) на одном 
листе бумаги; 

 демонстрация логических связей темы; 
 рост эффективности запоминания материала учеником;  
 повышение интереса к обучению.  

Метод интеллект-карт дает возможность использовать учителям системно-деятельностный подход в 
образовательном процессе, ориентирует учащихся на самостоятельную работу в учебно-познавательной 
деятельности,  что является немаловажным в системе подготовки к итоговой аттестации. При овладении 
методом интеллект-карт у обучающегося наблюдаются развитие  регулятивных, познавательных навыков, 
формируется способность к переносу учебных навыков в сферу своего повседневного опыта. Это 
отражается в успешном выполнении учащимися заданий второго блока контрольно-измерительных 
материалов ЕГЭ, где знания необходимо подкреплять примерами из повседневной жизни. 

При подготовке учащихся с использованием интеллект-карт я выделяю несколько этапов.  
Первый этап - самостоятельная работа учащихся с содержанием темы. Учащиеся знакомятся с 

содержанием урока дома. Для этого я использую пособия для подготовки к ЕГЭ и ГИА по 
обществознанию. Знакомство учащимися с изучаемым материалом дома позволяет сократить объяснение 
нового материала учителем и дает больше вариаций для составления интеллект-карты. Например, учащиеся 
читают дома параграф «Мышление и деятельность» П.А.Баранов «Обществознание: ЕГЭ учебник» [1]  

Второй этап – определение объекта изучения. На уроке по подготовке к ЕГЭ (ОГЭ) учащиеся 
определяют центральное слово (тему интеллект-карты), подбирают к нему символы. А затем выделяют 
смысловые блоки, определяют ключевые слова первого, второго уровней. После озвучивания ключевых 
слов и идей учащиеся начинают заполнять шаблон интеллект-карты или прорисовывают собственный 
вариант.  Например, центральной идеей из темы «Мышление и деятельность» будет понятие мышление или 
деятельность (по данной теме можно составить две интеллект-карты). Тогда понятиями второго уровня 
будут виды, характерные черты, основные компоненты, классификация процессов деятельности (Рис. 1) 

 
 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»             №8/2015             ISSN 2410-700Х 

253 
 

Рисунок 1 – Центральное изображение и ключевые слова первого уровня интеллект-карты 
«Деятельность». 

 
Третий этап – расширение интеллект карты. На данном этапе идет заполнение второго и 

последующих уровней карты. При заполнении карты учащиеся раскрывают содержание уровня, подбирают 
примеры, осваивают, проговаривают изложенный материал. (Рис. 2). 

 
Рисунок 2 – Добавление в интеллект-карту ключевых слов второго и третьего порядка. 

 
Четвертый этап – осмысление. Учащиеся еще раз просматривают составленную интеллект-карту, 

проверяют ее содержание, дополняют изображение рисунками символами, условными знаками, стрелками 
определяя смысловое взаимодействие ключевых слов, раскрашивают блоки различными цветами. 
Использование цвета усиливает запоминание материала. 

Пятый этап – повторение. После составления интеллект-карты ученик возвращается к ее повторению 
на следующих занятиях, при выполнении тестовых заданий, при затруднении  в решении заданий. 
Повторно обращаясь к карте учащиеся озвучивают ее содержание, раскрывают основные понятия, дают 
развернутые ответы по теме. Используя ключевые слова карты, символы, связующие линии и обозначения 
школьники подбирают к ним примеры. Используя интеллект-карту как основу, учащиеся могут 
отрабатывать задание ЕГЭ № 35 - составление развернутого плана или использовать интеллект-карту для 
подбора аргументации при написании эссе (ЕГЭ задание№36). 

Разработанная и внедренная мною в образовательный процесс система подготовки учащихся к ЕГЭ с 
использованием метода интеллект-карт позволяет добиваться стабильного увеличения результативности 
выполнения итоговых тестов по обществознанию.  
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ИНДИВИДУАЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЬНОГО ОПЫТА 
 

Аннотация 
В статье исследованы возможности обучения плаванию на основе использования индивидуального 

двигательного потенциала обучаемых. Сформулировано условие индивидуально-двигательного 
опосредования, подразумевающее подход к обучению на основе имеющихся двигательных действий 
занимающихся.  
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Индивидуальный двигательный опыт, способы плавания, преобразование движений. 

В результате изучения сущности и содержания индивидуализации педагогического процесса в 
научно-педагогической литературе, касающейся вопросов обучения плаванию, выяснилось, что на 
современном этапе ее развитие характеризуется исследованием результативных показателей двигательной 
деятельности обучаемых и практически не учитывает индивидуальные текущие составляющие. На 
практике это выражается в том, что целью педагогического процесса ставится достижения конкретного 
результата, характеризующегося количественными и качественными показателями, именуемыми 
нормативами. В спорте – это стремление к наивысшему результату, рекорду как высочайшему нормативу, в 
профессиональном обучении – ориентированность на уровень показателей, определяющих успех в 
профессиональной деятельности [2, с. 116]. При построении учебного процесса педагог рассматривает 
начальный уровень подготовленности обучаемых, образно выражаясь, в качестве чистого листа, на 
который в процессе обучения заносится учебный материал в виде сформированных двигательных навыков,  
необходимых для усвоения обучаемыми. При этом принцип индивидуализация реализуется посредством 
сопоставления достигнутых показателей каждым обучаемым в отдельности с модельными 
характеристиками, соответствующими этапу обучения, и внесением соответствующих коррективов в 
процесс обучения. Между тем, занимающиеся могут обладать индивидуальным двигательным опытом, 
имеющим как рациональную, так и нерациональную составляющие. Представляется обоснованным 
использование и тех, и других в интересах образовательного процесса. Таким образом, одно из условий 
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индивидуализированного обучения плаванию – индивидуально-двигательное опосредование, которое 
определяет опору на индивидуальный двигательный опыт обучаемых. Уровень владения плаванием может 
быть различным, при этом целесообразно не только учитывать его при обучении, но и строить сам процесс 
обучения на основе этого уровня, в том числе и отрицательного с точки зрения спортивного плавания. 

В целях согласования процесса обучения с индивидуальными двигательными возможностями 
занимающихся, адекватного восприятия  ими используемой методики формирования навыков плавания и 
сокращения времени освоения упражнений нами были задействованы ранее освоенные плавательные 
движения студентов [3, с. 127-130]. 

В эксперименте приняли участие 36 студентов, способных преодолеть 25 м дистанции посредством 
одновременных локомоторных движений без учета времени. 

В основу обучения было положено преобразование лишь отдельных малоэффективных движений 
методом их замещения на более рациональные, не прибегая к изменению общего динамического 
стереотипа плавания. 

Обучение проводилось в течение 10 учебно-тренировочных занятий по 1 часу каждое. 
Студенты контрольной группы обучались по традиционной методике на основе целостно-

раздельного метода [1, с. 134]. 
Поскольку подготовка исследуемой категории обучаемых по плаванию не носит целевой 

направленности к высшим достижениям, изменения в технике плавания оценивались не по скоростным 
характеристикам, а по динамическим параметрам и протяженности проплываемой дистанции. 

Результаты эксперимента отражены в таблице.  
                                                                                                                        Таблица 1 

Динамические показатели способов плавания, полученные в результате первичного и повторного 
тестирований испытуемых контрольной и экспериментальной групп 

 
Таким образом, целенаправленное использование способности занимающихся к проявлению 

локомоторных действий, позволяющих в той или иной мере самостоятельно передвигаться в воде, 
определяет положительную динамику технико-динамических показателей способов плавания и 
увеличивает максимальную длину проплываемой дистанции. Обучение плаванию на основе имеющегося 
двигательного опыта занимающихся сокращает время формирования плавательных навыков. 
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Показатели 

 
КГ 

 

 
ЭГ 

1-е 
тест-е 

2-е 
тест-е 

1-е 
тест-е 

2-е 
тест-е 

Сила тяги при движениях одними руками, кг 5,3±0,7 5,6±0,3     5,5±0,2  6,3±0,2    

Сила тяги при движениях одними руками, кг 6,5±0,4 
    

6,6±0,1          6,1±0,2  6,9±0,5    

Сила тяги при плавании  в полной координации, кг 7,8±0,4    8,2±0,2    8,1±0,6  9,5±0,1    
Коэффициент координации    0,66    0,67    0,69   0,72 

Длина проплываемой дистанции, м      25     158      25    215 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1235746
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Аннотация 
В статье рассматриваются общие и специальные цели вариативного иноязычного образования 

студентов многопрофильного вуза. Показано, что общей целью выступает формирование вторичной 
языковой личности, специальной целью является развитие иноязычной коммуникативной компетенции 
студентов в контексте будущей профессиональной деятельности на основе выбора условий, средств и 
способов иноязычного образования. 
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Вариативное образование базируется на идее духовно-творческой сущности обучающегося, 
формирование и развитие которой зависит от наличия выбора условий, средств и технологий, способов, 
применяемых во «взаимосвязанной деятельности» участников образовательного процесса, нацеленной на 
достижение целей образования [7, с. 17]. 

Общей целью вариативного иноязычного образования в вузе, с точки зрения антропоцентрической 
парадигмы современных научных исследований, является формирование и развитие свободной личности, 
находящейся «на стыке двух и более лингвокультур» [2, с. 4]. Развитие вторичной языковой личности 
(Халеева, 1989) основано на реализации актуальных и потенциальных возможностей студентов, 
личностного опыта; учете эмоциональной и чувственной стороны, мотивации, интересов и индивидуально-
психологических особенностей студентов [4]. Вариативность образования направлена на выполнение 
студентами инициативного самостоятельного учебно-исследовательского действия, которое происходит, 
когда студент осуществляет выбор траектории, метода и средств собственного иноязычного образования, 
несет ответственность за образовательные результаты, осуществляет предметную и личностную 
рефлексию, что и обуславливает развитие вторичной языковой личности.  

Специальной целью вариативного иноязычного образования в вузе является подготовка студентов к 
участию в межкультурной коммуникации на иностранном языке с целью решения профессиональных 
задач. В русле общепринятого в современной высшей школе компетентностного подхода целеустановки 
обозначаются в терминах компетенция / компетентность, отражающих знания и умения речевой 
деятельности, а также способность реализовывать эти знания в межкультурном общении, что 
свидетельствует о сформированности характеристики личности, которая определятся как компетентность 
[5].  

В рамках иноязычного образования компетентностный подход позволяет рассматривать цель и 
результат обучения во взаимосвязи и взаимозависимости структурных компонентов иноязычной 
коммуникативной компетенции. В соответствии с примерной программой по дисциплине «Иностранный 
язык», разработанной под руководством С.Г. Тер-Минасовой (2009 г.) и призванной к обеспечению 
единства образовательного процесса на территории РФ, определен компонентный состав иноязычной 
коммуникативной компетенции в виде языковой, речевой, социокультурной, компенсаторной компетенций.  

Формирование иноязычной коммуникативной компетенции студентов многопрофильного вуза в 
условиях вариативного образования осуществляется на основе индивидуализации образовательного 
процесса путем создания условий выбора содержания, методов и средств образования, а также 
концентрации обучения в области будущей профессии студентов [1]. Современные образовательные 
технологии предоставляют возможность реализовать вариативность иноязычного образования. Блочно-
модульная технология позволяет разбить содержание обучения на относительно самостоятельные 
составляющие – модули, содержащие базовый и вариативные компоненты [3]. Метод проектов, case-study, 
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ролевые игры, дискуссии приводят в исполнение вариативность на уровне методов и средств обучения, 
обеспечивая подготовку к будущей профессиональной деятельности [6]. 
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ВОЗМОЖНОСТИ АЛЬФАКАЛЬЦИДОЛА ПРИ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ 
НАРУШЕНИЙ РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ КОСТНОЙ ТКАНИ У БОЛЬНЫХ СИСТЕМНОЙ 

КРАСНОЙ ВОЛЧАНКОЙ 
 

Аннотация 
Обследовано 135 больных СКВ отвечающих диагностическим критериям АРА. Минеральная 

плотность костной ткани (МПКТ) исследована с помощью рентгеновского остеоденситометра «DPX» 
LUNAR, GE (США). Изучены показатели костного метаболизма: кальций крови, щелочная фосфатаза, 
кислая фосфатаза, остеокальцин крови, Cross laps в моче. 20 больных СКВ с остеопорозом получали 
альфакальцидол в дозе 0,5-1,0 мкг в сутки в течение 12 месяцев, 20 больных СКВ с ОП принимали 
препараты кальция в дозе 1000 мг в сутки. Снижение МПКТ было выявлено у 37,04% больных. На фоне 
лечения ОП альфакальцидолом у больных СКВ происходила положительная динамика МПКТ, достоверно 
уменьшились боли в костях и позвоночнике, нормализовались показатели костного метаболизма. В группе 
больных принимающих препараты кальция наблюдалось дальнейшее прогрессирование остеопороза. 

Ключевые слова 
 системная красная волчанка, остеопороз, альфакальцидол, остеокальцин. 

Системная красная волчанка (СКВ) относится к ревматическим заболеваниям для которых 
характерна потеря трабекулярной и кортикальной костной ткани [2, с.1214, 3, с. 42]. Истинная 
распространённость остеопороза (ОП) и риск переломов неясны, а полученные результаты сильно 
различаются [5, с. 135-141]. Считается, что определённую  роль в развитии ОП при СКВ могут играть: 
наличие хронического иммуновоспалительного процесса, снижение функции яичников у женщин и 
гипогонадизм у мужчин, поражение почек, приводящее к нарушению 1 альфа-гидроксилирования витамина 
Д, развитие вторичного гиперпаратиреоза, ограничение подвижности и инсоляции пациентов, а также 
раннее и длительное применение иммуносупрессивных препаратов, негативно влияющих на процессы 
костного обмена [7, с. 102-108, 6, с. 901-907]. Развитие ОП приводит к появлению болей в костях и 
позвоночнике, возникновению переломов даже при незначительной травме, изменению осанки, что 
значительно ухудшает качество жизни пациентов, уже страдающих серьёзным недугом [1, с. 51–54].  

Целью работы было исследовать распространённость ОП при СКВ и эффективность 
альфакальцидола при его фармакологической коррекции. 

Материалы и методы: 
Обследовано 108 больных СКВ в соответствии с диагностическими критериями Американской 

ревматологической ассоциации (АРА, 1982) [4]. Из них 63 женщины (90,0%) и 7 мужчин (10,0%) в возрасте 
от 16 до 64 лет. Средний возраст  больных  составлял  37,49 ± 2,39 лет. Средняя длительность заболевания 
составила 6,62 ±1,94 лет. Для оценки активности заболевания использовались критерии В.А. Насоновой [4]. 
По шкале SLEDAI активность СКВ составила 22,100,68 баллов. Наиболее часто наблюдалось поражение 
кожи: 105 пациентов (97,22%), суставов – 99 (91,66%), почек – у 71 (65,74%), центральной нервной 
системы – у 59 (54,62%), мышц – 52 (48,15%).  
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Концентрация остеокальцина и Сross laps определялись с помощью иммуноферментного метода с 
помощью наборов «ОSТЕОМЕТЕR» (Дания), кальция биохимическим методом с использованием наборов 
«LACHEMA».  

Минеральная плотность костной ткани (МПКТ) определялась с помощью рентгеновского 
остеоденситометра «DPX» LUNAR, GE (США).  

Для исследования эффективности альфакальцидола в лечении ОП при СКВ больные были разделены 
на 2 группы. Первую группу составили 20 больных СКВ с ОП, получающих альфакальцидол (Альфа-Д 3 -
Тева, Израиль) в дозе 0,5-1,0 мкг в сутки в течение 12 месяцев под контролем уровня общего кальция 
сыворотки крови 1 раз в месяц. Вторую группу составили 20 больных СКВ с ОП, которые принимали 
препараты кальция в дозе 1000 мг в сутки. Все показатели изучались до лечения и через 12 месяцев после 
его начала. 

Статистическая обработка полученных данных проводилась с использованием програмного пакета 
STATISTIСA 6.0 для Windows. 

Результаты  исследования и их обсуждение 
У 40 больных (37,04%) было выявлено снижение МПКТ. Больные СКВ с остеопорозом достоверно 

чаще предъявляли жалобы на боли в костях и позвоночнике по сравнению с группой больных СКВ с 
нормальной МПКТ (t=5,57, р<0,001). У них была выявлена достоверно более низкая концентрация 
остеокальцина (t=2,22, р<0,05) и кальция крови (t=4,31, р<0,001), показатель Сross-laps был достоверно 
выше (t=4,82, р<0,001). Концентрация общей щелочной фосфатазы находилась в пределах нормы, хотя у 
больных СКВ с остеопорозом она была достоверно выше, чем в группе без ОП (t=2,25, р<0,05).  

На фоне терапии альфакальцидолом в дозе 0,5 – 1 мкг/сут наблюдалась положительная динамика по 
МПКТ в среднем на 3,9%, по индексу Т (от -2,1±0,38 до -1,37±0,41), достоверно уменьшились боли в 
костях и позвоночнике (р<0,05). Во II группе наблюдалось дальнейшее прогрессирование ОП по индексу Т 
(от -1,39±0,29 до -1,89±0,31), по концентрации Сross-laps в моче (от 397,44±21,35 до 349,14±45,19), по 
уровню остеокальцина (от 9,51±2,4 до 6,81±1,09. Исследование показателей костного ремоделирования 
показало, что при приеме альфакальцидола достоверно повышаются концентрация остеокальцина (от 
5,5±1,99 по 22,2±3,56) (р<0,001) и кальция крови (от 1,99±0,051 до 2,21±0,047) (р<0,01), достоверно 
снижается изначально повышенная концентрация Сross-laps в моче (от 428,67±27,46 до 332,11±34,25) 
(р<0,05), что может свидетельствовать о том, что в механизме действия активных метаболитов витамина Д 
играют роль стимулирование процесса костеобразования и снижение костной резорбции.  

 Таким образом, развитие остеопороза является частым осложнением системной красной волчанки, 
клинически сопровождается болями в костях, развитием патологических переломов и характеризуется 
высоким уровнем костного ремоделирования. Альфакальцидол в дозе 0,5-1,0 мкг/сутки увеличивает 
МПКТ, уменьшает боли в костях и позвоночнике, нормализует процессы костного ремоделирования.  

Список использованной литературы: 
1. Грехов, Р.А. Использование показателей качества жизни при восстановительной терапии 
воспалительных и дегенеративных ревматических заболеваний / Р.А. Грехов, А.В. Александров, А.Б. 
Зборовский // Терапевтический архив. – 2009. – № 12. – С. 51–54. 
2. Зборовский, А.Б. Эпидемиология и факторы риска развития остеопороза в Волгоградской области / А. Б. 
Зборовский, С.Х. Рамез, В. А. Лапина и др. // Вестник Волг. Гос. мед. университета. – 2008. – №3. – с.1214. 
3. Остеопороз. Клинические рекомендации под ред. проф. О.М. Лесняк и проф. Л.И. Беневоленской.М. : 
«ГЕОТАР-Медиа», 2009. – 171 с. 
4. Ревматические болезни. Под. ред. В.А.Насоновой, Н.В.Бунчука. М., Медицина, 1997, с.160-172. 
5. Bhattoa H.P., Bettembuk P., Balogh A., et al. Bone mineral density in women with systemic lupus 
erythematosus. Clin. Rheumatol., 2002. – Vol.21 (2) . – p.135-141. 
6. Korczowska I., Lacki J.K., Leszczynski P., et al. Bone tissue metabolism in systemic lupus erythematosus 
patients treated with glucocorticosteroids. Pol.Arch.Med.Wewn., 2001. – Vol.106 (4). – p.901-7. 
7. Lakshminaryanan S., Walsh S., Mohanral M., Rothfield N. Factor associated with low mineral density in 
patients with systemic lupus erythematosus. J. Rheumatology, 2001. – №28. – p.102-108. 

© Б.В. Заводовский, Л.Е. Сивордова, Ю.В. Полякова, 2015. 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»             №8/2015             ISSN 2410-700Х 

260 
 

УДК 616.8-091/616.833-001.5::[616-7+615.32] 
Корсак Алина Вадимовна1,  

Лиходиевский Владимир Владимирович2,  
Сокуренко Людмила Михайловна3 

1 канд. мед. наук, ассистент кафедры гистологии и эмбриологии 
Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца 

г. Киев, Украина 
E-mail: Alina.korsak@mail.ru 

2 мл. науч. сотр. Научно-исследовательский институт экспериментальной и клинической медицины 
Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца 

г. Киев, Украина 
E-mail: Legebrill@gmail.com 

3 д-р. мед. наук, профессор кафедры гистологии и эмбриологии 
Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца 

г. Киев, Украина 
E-mail: l-sokurenko@mail.ru 

 
НЕЙРОГЛИАЛЬНЫЕ ВЗАИМООТРНОШЕНИЯ АФФЕРЕНТНОГО СЕГМЕНТАРНОГО ЦЕНТРА 

ТРАВМИРОВАННОГО СЕДАЛИЩНОГО НЕРВА КРЫСЫ В УСЛОВИЯХ ПРИМЕНЕНИЯ 
ВЫСОКОЧАСТОТНОЙ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНОЙ ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕПАРАТА ТРАУМЕЛЬ С. 

 
Аннотация 

Во время оперативного лечения травмы периферического нерва в эксперименте были использованы 
инновационные технологии в виде высокочастотной (ВЧ) сварки живых тканей и в послеоперационном 
периоде фармакологическая коррекция препаратом Траумель С. Для анализа результатов применяли метод 
электронной микроскопии, который позволил изучить нейроглиальные взаимоотношения чувствительных 
сегментарных центров травмированных периферических нервов экспериментальных животных. Выявлено, 
что применение в эксперименте ВЧ-электросварочной технологии во время операций на травмированных 
периферических нервах и препарата Траумель-С в раннем послеоперационном периоде стимулирует 
чувствительные нейроны сохранять жизнеспособность после после травмы и ее хирургической коррекции. 

Ключевые слова 
травма периферического нерва, электрохирургический инструмент. 

Актуальность На современном этапе, во время хирургического лечения многих патологий 
используется высокочастотная (ВЧ) электросварочная технология [1]. В эксперименте, разработан метод 
бесшовного соединения эпиневрия травмированного периферического нерва при помощи 
высокочастотного электрохирургического инструмента в режиме сваривания, однако влияние его на 
чувствительный сегментарный центр поврежденного нервного ствола в послеоперационном периоде в 
настоящее время изучено мало [2, 3]. Успех восстановления функции травмированного периферического 
нерва и денервированного органа зависит от жизнеспособности нейронов сегментарного центра после 
повреждения и оперативного вмешательства на нервном стволе [4, 5]. Возможность нейронов оставаться 
жизнеспособными обеспечивается микроокружением в сегментарном центре, а так же качеством, 
скоростью роста аксонов и их миелинизацией в области оперативного вмешательства. Поэтому актуальным 
является изучение взаимоотношений клеточных популяций сегментарного центра и поиск 
фармакологического препарата, который бы осуществлял нейропротекторное действие в раннем 
послеоперационном периоде. Так как препарат Траумель С имеет антиэксудативный, 
противовоспалительный, кровоостанавливающий, регенерирующий эффект нами было сделано 
предположение, что данное  вещество может обеспечить нейропротекторное действие именно в раннем 
послеоперационном периоде. 
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Целью исследования было изучение структурных изменений нейронов и нейроглии афферентного 
сегментарного центра во время регенерации травмированного седалищного нерва крыс при условии 
применения ВЧ электросварочной технологии и препарата Траумель С 

Материалы и методы Объектом исследования являлся афферентный сегментарный центр 40 
половозрелых крыс линии Whistar весом 180-200 г., возрастом 2-4 месяца, которые содержались в 
стандартных условиях вивария. 

Содержание, уход за животными, маркировка и все манипуляции проводили в соответствии с 
положеннями директивы Европейского Парламента и Совета Европы № 2010/63/EU «О защите 
лабораторных животных, использующихся с научной целью». 

Экспериментальные животные были разделены на 3 группы. I группа - крысы которым была 
воспроизведена стандартная модель травмы периферического нерва и оперативное лечение было проведено 
с использованием эпиневрального шва ниткой “Ethicon” 7/0, затем в послеоперационном периоде вводился 
физиологический раствор внутримышечно в суточной дозе 0,25 мл. ІІ группа - крысы которым была 
воспроизведена стандартная модель травмы периферического нерва и оперативное лечение было проведено 
с использованием ВЧ электросварочной технологии при помощи аппарата ЭКВЗ-300 ПАТОНМЕД 
отечественного производства Института электросварки имени Е.А. Патона НАН Украины, с последующей  
фармакологической корекцией в послеоперационном периоде препаратом Траумель С на протяжении 10 
дней внутримышечно в суточной дозе 0,25 мл. ІІІ группа - ложнооперированные крысы (контроль). 

Модели травм седалищного нерва  и последующее оперативное лечение у крыс экспериментальных и 
контрольной групп воспроизводились нижеописанным образом. Животным всех групп под тиопенталовым 
наркозом выполняли доступ к седалищному нерву. Животным І группы после выполнения доступа 
пересекали седалищный нерв в средней трети и накладывали эпиневральные швы по кругу ниткой 
“Ethicon” 7/0. Животным ІІ группы после проведения доступа и пересечения седалищного нерва в средней 
трети проводилось соединение эпиневрия отрезков травмированного нервного ствола по кругу при помощи 
высокочастотного электрохирургического аппарата (ЕКВЗ-300 ПАТОНМЕД) в режиме сваривания. 
Животным ІІІ группы после проведения доступа проводилось послойное ушивание раны. 

Материалом для исследования служили спинномозговые узлы L5 через 1, 3, 7 суток и 6 недель после 
операции. Перед забором материала животным применялся эфирный наркоз. Электронномикроскопическое 
исследование проводили по стандартной методике. Так же для анализа результатов использовали 
продольные и поперечные полутонкие срезы соответствующих спинномозговых узлов, которые были 
приготовлены по общепринятой методике с использованием ультратома LKB-8800 и окрашены 
толуидиновым синим. Препараты полутонких срезов фотографировали с помощью цифровой фотокамеры 
и микроскопа Olympus BX51. 

Результаты исследования Данные электронной микроскопии и анализа полутонких срезов 
свидетельствуют, что в контрольной группе животных в материале спинномозгового узла в сроке 1, 3, 7 
дней и 6 недель патоморфологическая картина практически не отличается. На этих сроках в данной группе 
животных выявляются тела малых, средних и больших нейронов, которые окружены клетками-сателлитами 
и их отростками, расположенными преимущественно в один слой. Тела некоторых нейронов имеют 
локальные участки, где они не имеют клеток-сателлитов и соприкасаются друг с другом. Изредка клетки- 
сателлиты одного нейрона вступают в контакт с клетками-сателлитами другого нейрона. Структура 
нейронов и клеток-сателлитов не изменена, признаки альтерации и активации не выявлены. Коммуникация 
между нейронами и клетками-сателлитами практически отсутствуют и может быть обнаружена в виде 
слабо выраженной инвагинации соприкасающихся мембран этих клеток. 

Данные электронной микроскопии и анализа полутонких срезов свидетельствуют, что в 1 и 2 группах 
экспериментальных животных в материале спинномозгового узла в сроке 1 день патоморфологическая 
картина незначительно отличается друг от друга и от таковой у контрольной группы, что проявляется 
наличием у 1 и 2-й группы животных начальных признаков альтерации в телах преимущественно малых 
нейронов. Тела таких нейронов увеличены в размере, цитоплазма просветленная, цистерны гранулярной 
эндоплазматической сети теряют упорядоченную конфигурацию и фрагментируются, митохондрии 
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набухают, матрикс их становится электронно-прозрачным в отличии от контрольной группы. 
Вышеперечисленные явления больше выражены у животных 1-й группы, где многие чувствительные 
нейроны имеют просветленную цитоплазму, что  может быть признаком отека тела таких нейронов.  

Выявлено, что в 1 и 2 группах экспериментальных животных в материале спинномозгового узла в 
сроке 3 и 7 дней в чувствительных нейронах прогрессивно нарастают признаки как альтерации так и 
активации, растет количество клеток-сателлитов, что более выражено у животных 1-й группы на 7-е сутки 
после оперативного лечения. В телах нейронов с признаками дегенерации митохондрии сильно увеличены 
и имеют просветленный матрикс, кристы  в них единичны. В таких измененных нейронах гранулярная 
эндоплазматическая сеть утрачивает свою упорядоченную конфигурацию и рибосомы, количество ее 
цистерн резко уменьшено, они сильно расширены. Вышеописанные изменения могут говорить в пользу 
нарастающего отека тел нейронов на 7-е сутки по сравнению со сроком 1 и 3 дня после операции. Вокруг 
патологически измененных нейронов клетки-сателлиты образуют капсулу из нескольких рядов. Наряду с 
вышеописанными нейронами выявляются выживающие нейроны с признаками активации, что проявляется 
наличием на фоне периферического хроматолиза значительно увеличенного количества цистерн 
гранулярной эндоплазматической сети вблизи ядра,  множественными свободными рибосомами и 
полисомами, мелкими вытянутой формы митохондриями с выраженными многочисленными кристами. 
Клетки-сателлиты, которые в несколько слоев могут окружать данные нейроны, гипертрофированы. Они 
проявляют признаки повышенной коммуникации в виде значительных инвагинаций плазмолеммы в местах 
соприкосновения с нейроном, либо отсутствия мембран в местах контакта. Такие клетки-сателлиты имеют 
признаки активного метаболизма, количество их значительно увеличено по сравнению с предыдущим 
сроком. 

У животных 2-й группы на 7-е сутки после оперативного лечения также выявляются нейроны с 
признаками дегенерации однако выражены они значительно меньше. В телах таких нейронов митохондрии 
умеренно увеличены в размере, матрикс их несколько просветлен, снижено количество крист. В таких 
измененных нейронах снижено количество цистерн гранулярной эндоплазматической сети, они несколько 
расширены. На этом сроке у данной группы животных определяется большее количество выживающих 
нейронов с признаками активации. Вокруг таких измененных нейронов клетки-сателлиты образуют 
капсулу из нескольких рядов. Клетки-сателлиты, которые окружают данные нейроны, как и у животных 
первой группы, проявляют признаки повышенной коммуникации в виде инвагинаций плазмолеммы, однако 
глубина впячиваний значительно меньше, что снижает площадь контакта и соответственно интенсивность 
процесса коммуникации в этой группе животных по сравнению с первой группой. Только иногда в местах 
соприкосновения клетки-сателлита с нейроном выявлено отсутствие мембран в местах контакта. Такие 
клетки-сателлиты у животных второй группы имеют менее выраженные признаки активного метаболизма, 
количество их так же меньше, чем у животных первой группы. 

В сроке 6 недель у животных 1-й группы по данным электронной микроскопии и анализа полутонких 
срезов выявлено в материале спинномозгового узла снижение количества клеток-сателлитов по сравнению 
с предыдущим сроком, однако их количество остается высоким по сравнению с контролем. Клетки-
сателлиты, которые окружают выжившие нейроны с признаками активации гипертрофированы, проявляют 
признаки повышенной коммуникации. На этом сроке у этой группы животных обнаружено большее 
количество нейронов с признаками выраженной альтерации чем на предыдущем сроке. Встречаются  
нейроны с тяжелыми деструктивными изменениями  в виде наличия вакуолей и мембранных комплексов. 
Клетки-сателлиты таких нейронов уменьшены в размере однако имеют длинные отростки, которые могут 
контактировать с клеткам-сателлитами других нейронов, ядра их уплощены, они образуют ободок вокруг 
нейрона. 

В этом сроке у животных 2й группы по данным электронной микроскопии и анализа полутонких 
срезов в материале спинномозгового узла так же обнаружено снижение количества клеток-сателлитов по 
сравнению с предыдущим сроком, и их количество тоже остается высоким по сравнению с контролем. 
Однако в этой группе животных в сроке 6 недель после операции по сравнению с первой группой выявлено 
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меньше нейронов с признаками глубокой дегенерации и меньшее число клеток-сателлитов как с 
признаками гипертрофии так и уменьшенных в размере. Многие нейроны второй группы животных 
жизнеспособны и имеют нормальное строение. Большинство патологически измененных нейронов 
проявляют умеренно выраженные признаки активации метаболических процессов в виде увеличения 
цистерн гранулярной эндоплазматической сети вблизи ядра, наличия свободных рибосом, полисом и  
мелких митохондрий с многочисленными кристами на фоне периферического хроматолиза и вакуолизации 
части митохондрий. 

По данным исследования выявлено, что во всех экспериментальных группах животных количество 
клеток-сателлитов интенсивно увеличивается до 7 суток, однако меньше этот процесс проявляется в группе 
животных где была применена ВЧ электросварочная технология и препарат Траумель С. К 6 неделе 
количество клеток-сателлитов уменьшается, однако, все же остается  выше, чем в контроле, на этом сроке 
сохраняется тенденция более низкого количества  клеток-сателлитов группы животных где была применена 
ВЧ электросварочная технология и препарат Траумель С по сравнению с первой экспериментальной 
группой. На сроке 6 недель в группе животных где была применена ВЧ электросварочная технология и 
препарат Траумель С определяется большее количество жизнеспособных чувствительных нейронов, 
которые не имеют выраженных признаков альтерации по сравнению с первой экспериментальной группой. 
На всех сроках в группе животных, где  применялся препарат Траумель С и электросварочная технология в 
патологически измененных нейронах выявлены в меньшей степени чем у животных 1-ой группы набухание 
цитоплазмы и вакуолизация органелл, что свидетельствует о менее выраженном нарушении 
электролитного и водного баланса. 

Выводы Применение в эксперименте ВЧ электросварочной технологии во время операций на 
травмированных периферических нервах  и препарата Траумель С в раннем послеоперационном периоде 
стимулирует чувствительные нейроны сохранять жизнеспособность после травмы и ее хирургической 
коррекции, о чем свидетельствует в сроке 7 дней наличие меньшего числа клеток-сателлитов и в сроке 6 
недель большее число нейронов без признаков выраженной альтерации в данной экспериментальной 
группе животных по сравнению с группой животных, где восстановление целостности нервного ствола 
проводилось при помощи эпиневральных швов без применения фармакологической стимуляции. Можно 
предположить, что антиэксудативный эффект препарата Траумель С препятствует развитию нарушений 
электролитного и водного баланса нейрона, в пользу чего говорит менее выраженный отек и вакуолизация 
тела нейронов в группе животных где применялся этот препарат. 
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ОЦЕНКА  ВЛИЯНИЯ ДИНАМИКИ СМЕРТНОСТИ ОТ  ТУБЕРКУЛЕЗА  НА СРЕДНЮЮ 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ  ПРЕДСТОЯЩЕЙ  ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ. 
 

Аннотация 
В научной статье  показана эффективность противотуберкулезных мероприятий в Южно-

Казахстанской области, приведшей к снижению смертности от туберкулеза и увеличению средней 
продолжительности предстоящей жизни населения. 
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эффективности. 
Актуальность темы исследования. За  последние 10 лет в Южно-Казахстанской области накоплен 

значительный опыт проведения комплекса противотуберкулезных мероприятий, включавший 
эффективную организацию профилактических осмотров населения, проведения длительной и непрерывной 
химиотерапии в условиях стационарного и контролируемого амбулаторного лечения больных, проведения 
сплошной  вакцинации  и  работы в очагах туберкулезной инфекции. Осуществление  этих мероприятий 
наряду с большими  социально-экономическими и социально-гигиеническими преобразованиями в жизни 
населения обеспечило значительное улучшение эпидемиологических показателей по туберкулезу[1,2,3].  

Материалы и методы исследования. При проведении исследования использованы традиционные 
методы медицинской статистики. Осуществлялась выкопировка данных из амбулаторных карт и 
«Извещении о больном с впервые установленным диагнозом активного туберкулеза, венерической болезни, 
трихофитии, микроспории, фабуса, чесотки, трахомы, психического заболевания» и выписки из истории 
болезней. На специальные бланки были перенесены все необходимые сведения о больном. Смертность 
населения от туберкулеза за 2005-2014 гг. были изучены (рисунок 1) по данным областного ЗАГСа и 
регистра смертности больных за 2005-2014 гг., проводимого областным туберкулезным диспансером. 

 Для расчета таблиц, характеризующих среднюю длительность предстоящей жизни, использована 
методика предложенная  Мерковым А.М. [4]. 

Основные результаты. Исследования показали, что в области наметились устойчивые темпы 
снижения числа больных туберкулезом. Благоприятные изменения, в первую очередь, проявились в 
отношении снижения показателя смертности. Так, в Южно-Казахстанской области смертность от 
туберкулеза снизилась с 15,1 случая в 2005 году до 6,0 случая на 100 000 населения в 2014 году. Наряду с 
общим снижением показателя смертности от туберкулеза отмечаются глубокие изменения его возрастно-
половой структуры. Резко снизилась смертность детей и лиц молодого возраста, смертность женщин 
снизилась быстрее, чем смертность мужчин. В таблице 2 представлены данные о динамике удельного веса  
мужчин и женщин, а так же мужчин и женщин в возрасте старше 40 лет в общем числе умерших от 
туберкулеза. В городах Южно-Казахстанской области за 2014 гг. повысился удельный вес мужчин в общем 
числе умерших от туберкулеза. Удельный вес женщин всех возрастов снизился, однако процент  женщин в 
возрасте старше  40 лет не имеет тенденцию к снижению. В сельской местности  2005-2014 года произошли 
аналогичные изменения, однако в значительно меньшей степени,  чем в городах Южно-Казахстанской 
области. Характерно, что превышение удельного веса мужчин, и особенно мужчин старших возрастов, над 
удельным весом женщин сельской местности меньше, чем в городской. Благодаря опережающему 
снижению смертности в молодом возрасте  заметно увеличился средний возраст умерших от туберкулеза, а 
также продолжительность их жизни. В настоящее время в городах Южно-Казахстанской области 
отмечаются лишь единичные случаи смертности детей от туберкулеза. Возрастная кривая смертности 
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носит выраженный восходящий характер с вершиной в старших возрастных группах. В целом, динамика 
возрастно-половых показателей смертности от туберкулеза в Южно-Казахстанской области соответствует 
таковой в других областях и в Республике Казахстан.  

 

 
 

Рисунок 5 – Динамика показателя смертности от туберкулеза населения Южно-Казахстанской области за 
2005-2014 годы (на 100 000 населения) 

 
Различные темпы снижения смертности от туберкулеза в отдельных возрасно-половых группах 

обусловили значительные изменения удельного веса этих групп в общем числе умерших от туберкулеза. За 
2005 – 2014 годы удельный вес детей до 3 лет снизился в 21 раз, лиц в возрасте 3-19 лет 11 раз, 20-29 лет в 
3,5 раза. Удельный вес лиц, умерших в возрасте 30-39 лет, почти не изменился, 40-49 лет увеличился в 2 
раза, в возрасте 50-59 лет в 3 раза и в возрасте 60 и более лет – в 5 раз.  Таким образом, самые значительные 
изменения удельного веса наблюдались в крайных (младшей и старшей) возрастных группах. Улучшение 
показателей связано как с более полноценным лечением, так и особенно, с более своевременным 
выявлением больных. У больных с незапущенным процессом, средняя продолжительность жизни с 
момента взятия на учет составила 14,7 лет, у выявленных в запущенной ситуации – 7,4 года. Представляет 
большой интерес данные о влиянии смертности от туберкулеза на среднюю продолжительность жизни 
населения (таблица 1). В результате повышения качества лечения больных туберкулезом в Южно-
Казахстанской области возросла средняя продолжительность жизни умерших с момента взятия на 
диспансерный учет. Вычислено увеличение доживаемости населения и средней  продолжительности 
предстоящей жизни благодаря снижению смертности от данного заболевания за период 2004/2005 – 
2013/2014 гг. Как показано в таблице, в связи со снижением смертности от туберкулеза в области, средняя 
продолжительность  предстоящей жизни у детей, достигших 3 лет, возросла на 5,79 лет(10,093 %), число 
доживших до 60 лет из  100 000 родившихся – на 6021 человек  (14,6 %). Общее число человека – лет 
предстоящей жизни на каждые 100 родившихся возросла  на 352, в том числе в трудоспособном  возрасте 
(20-59 лет) – на 175 лет. Таким образом, использование показателя  средней продолжительности  
предстоящей жизни для оценки эффективности профилактической деятельности системы здравоохранения 
в  борьбе с туберкулезом  показало, что он является наиболее информативным  и интегральным 
показателем здоровья населения.  Успешная борьба с туберкулезом способствовала значительному 
снижению уровня смертности и увеличению средней ожидаемой продолжительности жизни населения 
Южно-казахстанской области. Это в свою очередь способствовало сохранению трудовых ресурсов 
общества. 
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Таблица 1 
Средняя продолжительность предстоящей жизни и доживаемость населения Южно-Казахстанской области 

в 2004/2005 гг. в условиях  снижения смертности от туберкулеза, 
происшедшего за период 2004/2005 – 2013/2014 гг. 

Возраст  Средняя продолжительность предстоящей жизни Число лиц, доживающих до определенного возраста 
 2004-

2005 
С учетом 
снижения 
смертности от 
туберкулеза 

разница 2004-2005 С учетом 
снижения 
смертности от 
туберкуле-за 

разница 
Абс. 

число 
% Абс. 

число 
% 

0 41,35 44,87 3,52 8,512 100000 100000 0 - 
1 49,89 53,91 4,02 8,057 81050 81527 477 0,588 
3 57,67 63,46 5,79 10,039 66415 67698 1283 1,931 
5 59,03 63,01 3,98 6,742 63802 65283 1481 2,321 
10 55,70 59,73 4,03 7,235 61972 63477 1505 2,428 
15 51,33 55,12 3,79 7,383 61251 63018 1791 2,927 
20 47,25 50,75 3,50 7,407 60119 62295 2176 3,619 
25 43,17 46,31 3,14 7,273 58908 61589 2681 4,551 
30 39,42 42,10 2,68 6,798 57153 60496 3343 5,849 
40 32,06 33,93 1,87 5,832 53075 57648 4573 8,616 
50 24,94 26,42 1,18 4,731 47972 53588 5616 11,706 
60 18,20 18,95 0,75 4,120 41234 47255 6021 14,602 
70 12,08 12,64 0,56 4,635 31870 37382 5512 17,295 

 
                            Выводы. 
1.Использование показателя  средней продолжительности  предстоящей жизни для оценки 

эффективности   профилактической деятельности системы здравоохранения в  борьбе с туберкулезом  
показало, что он является наиболее информативным  и интегральным показателем здоровья населения.  

2. Благодаря снижению смертности от туберкулеза  за период 2004/2005 – 2013/2014 гг. в области 
средняя продолжительность  предстоящей жизни у детей, достигших 3 лет, возросла на 5,79 лет (10,093 %), 
число доживших до 60 лет из  100 000 родившихся – на 6021 человек  (14,6 %). 
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ОЖИДАЕМОЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ. 

 
Аннотация 

В научной работе обсуждаются региональные и медико-социальные различия в формировании 
показателя СОПЖ  среди населения ЮКО. Полученные результаты показали, что уровень СОЖ строго 
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детерминирован с социально- экономическим положением  и возрастно-половым составом населения   в 
регионах области. 

Ключевые слова 
основные факторы, формирование, СОПЖ, болезни системы кровообращения, внешние причины. 
Актуальность исследования. Как известно, одним из основных задач, поставленных перед системой  

здравоохранения Республики Казахстан, является дальнейшее укрепление здоровья населения и путем 
снижения заболеваемости и смертности, добиться увеличение средней ожидаемой продолжительности 
жизни (СОПЖ) нашего народа. Здесь необходимо отметить интегральный характер показателя СОПЖ, т.к. 
он является производным показателя многолетней динамики смертности населения, определяемым с 
учетом возрастно-половых особенностей контингента. До настоящего времени не проведено комплексное 
изучение состояния здоровья населения Южно-Казахстанской области (ЮКО) с использованием 
показателя средней продолжительности предстоящей жизни, который наиболее точно описывает 
тенденцию в показателях смертности в зависимости от социально-экономических, эколого-гигиенических 
условии жизни населения конкретной административной территории.  Данное обстоятельство является 
необходимым условием для научного обоснования практических мероприятии по улучшению здоровья и 
увеличения средней продолжительности жизни населения.  

Материалы и методы исследования. В ходе исследования на основе официальных медико-
статистических материалов  определен уровень, структура, динамика и тенденция показателя смертности  
населения, связанные с социально значимыми болезнями (СЗБ), а также путем математического 
моделирования  осуществлено ранжирование территории области для установления административных 
территории с высоким уровнем смертности и низкими уровнями показателя СОПЖ.  Данный метод делает 
возможным определение возрастных компонент изменения ожидаемой продолжительности жизни, 
компоненты различных причин смерти, и позволяет сравнивать как разные территории в одном временном 
отрезке, так один регион, но в разные периоды. Для проведения регрессионного анализа в диссертации в 
качестве результативных показателей выступили средняя ожидаемая продолжительность жизни мужчин 
(y1) и женщин (y2), а в роли факторных показателей (xj) были отобраны 20 переменных, характеризующих 
состояние здоровья и социально-экономическое положение населения. Для классификации регионов ЮКО 
в диссертации была сформирована следующая система показателей x1 – средняя ожидаемая 
продолжительности жизнь мужчин, лет; x2 – средняя ожидаемая продолжительности жизнь женщин, лет, x3 
– валовой региональный продукт на душу населения, тыс. тенге. Основные результаты  исследования. В 
результате проведенного исследования нам удалось ранжировать территорию Южно-Казахстанской 
области по уровню показателей средней продолжительности жизни населения. В целях анализа все районы 
и города  были разделены на 3 групп по уровню СОПЖ. Ранжирование субъектов ЮКО произошло 
следующим образом: районы  с  пониженной СОПЖ (мужчины: 60 – 62 года; женщины: 65 – 67лет), 
регионы со средней СОПЖ (мужчины: 63 – 65 лет; женщины: 68 – 70 лет), регионы с высокой СОПЖ 
(мужчины: 67 – 69 лет; женщины: 71 – 75 лет).    

Самые низкие показатели средней продолжительности жизни определены  в южном (68,0±0,015 
года), в юго-восточном (68,5±0,002), северо-восточном  регионах области (68,4±0,002 года), причем в   
разрезе административных районов самый низкий показатель СОПЖ  установлен в  Шардаринском, 
Сузакском, Байдыбекском районах (67,7 – 67,8 лет).         Самая высокая средняя продолжительность жизни 
установлена в  центральном регионе ЮКО, где её уровень составил в пределе 69,1 ±0,002 года. Исключение 
составляет показатель средней продолжительности жизни населения города Шымкента, где этот показатель  
составил 70,3 . При оценке достоверности различий между показателями средней продолжительности жиз-
ни по регионам получена высокая статистическая   значимость   различий между всеми регионами (риск 
ошибки меньше 0,0001). Для изучения динамики средней ожидаемой продолжительности жизни по 
регионам  Южно-Казахстанской области мы использовали аналогичные показатели, исчисленные 
классическим методом за 2005 —2014годы. Следует отметить, что общие показатели смертности по всем 
районам ЮКО за указанный выше период увеличились, а стандартизованные показатели по возрасту не 
изменились или незначительно увеличились. Вместе с тем, это явление не отразилась в динамике 
показателя СОПЖ населения, а наоборот в 2010- 2014 годах СОПЖ  по всем регионам имеет тенденцию к 
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росту. Найболее значимый рост  СОПЖ населения отмечается по городам Шымкент ( от70,3 до 71,9 лет) и 
Кентау (от 70,1 до 70,6 лет). Этот эффект можно связывать с улучшением социально-экономического 
положения населения промышленно развитых городов   и миграционным притоком молодежи из сельских 
районов в города для обучения в Вузах и трудоустройства.   В разрезе административных районов  
найбольший положительный эффект отмечается по Байдыбекскому (от 66,8 до 67,8 лет) и Тюлькубасскому 
(от 68,9 до 70,1 лет). Следовательно, улучшение показателей средней продолжительности жизни за этот 
период говорит о его высокой  чувствительности к пройсходящим медико-демографическим и  
социально-экономическим переменам.   

Таким образом, за сравнительно небольшой отрезок времени (с 2005 по 2014год) средняя про-
должительность жизни как в целом по ЮКО, так и по основным регионам увеличилась, что указывает на 
снижение поло-возрастных показателей смертности в детском и трудоспособном возрасте. 

Смертность  и СОПЖ на территории нашей области  далеко не однородна. Была выдвинута гипотеза 
о том, что региональные различия в уровне ожидаемой продолжительности жизни определяются 
смертностью от болезней системы кровообращения и внешних причин. Для подтверждения гипотезы было 
проведено сравнение разных субъектов по вкладу данных причин смерти в изменение СОПЖ в 2014 году. 
Для выявления региональных различий вклада БСК и ВП в изменение ожидаемой продолжительности 
жизни проводился сравнительный анализ с таким субъектом ЮКО, как город Шымкент. Известно, что этот 
город  отличается найболее благоприятными тенденциями смертности от БСК и внешних причин. В этой 
связи было принято решение сравнивать регионы ЮКО с городом Шымкент с целью оценки вклада 
болезней системы кровообращения и внешних причин в различие уровней ожидаемой продолжительности 
жизни. Разница в уровне СОПЖ определялась методом декомпозиции изменений СОПЖ, который 
применялся для анализа на  уровне. Из классов БСК и ВП были выделены причины, наиболее влияющие  
Республиканский уровень ОПЖ: из класса БСК – ишемическая болезнь сердца, цереброваскулярные 
заболевания и другие болезни сердца; из класса ВП – случайные отравления алкоголем, самоубийства, 
убийства и повреждения с неопределенными намерениями. Данную группу и у мужчин, и у женщин 
представили только три района – Байдыбекский, Сузакский и Отрарский районы. Крайне низкая ожидаемая 
продолжительность жизни в районах  давно требует особого внимания.      
 В 2014 году в этих районах была зарегистрирована самая низкая продолжительность жизни в  
ЮКО, как для мужчин – 62,7 лет, так и для женщин – 66,4 лет. Отставание от областного центра  
значительное: 5,2 года у мужчин и 8,4 года у женщин. Отставанию от  Шымкента по уровню СОПЖ у 
мужчин способствуют все возрастные группы, но в детских возрастах 1-14 лет разница между регионами 
минимальна. У женщин возраста 5-9 лет отличаются наименьшим отставанием от областного центра. 
Сердечно-сосудистые заболевания и внешние причины определили по 40% разницы в уровнях  СОПЖ 
мужчин. Внешние причины более других способствовали отставанию  Сузакского района за счет молодых 
возрастов 15-29 лет. Болезни системы кровообращения обеспечивали разрыв с Шымкентом благодаря 
высокой смертности в старших трудоспособных и пожилых возрастах. Другие болезни сердца доминируют 
в классе БСК, особенно в старших возрастах, а основную разницу между регионами обеспечивают 
трудоспособные возраста. Смертность от ишемической болезни сердца среди причин класса БСК менее 
всего способствует отставанию Сузакского района  от областного центра. Такое распределение вызывает 
некоторое удивление, поскольку ИБС является наиболее смертоносной причиной класса БСК в Республике 
Казахстан. Высокий уровень самоубийств уменьшает СОПЖ мужчин Сузакского района   в сравнении с 
шымкентской на 2,7 года. Основной вклад самоубийств приходится на молодые трудоспособные возраста. 
Подобным образом ведет себя и смертность от убийств, но в более скромных масштабах. Следующей по 
значимости причиной являются повреждения с неопределенными намерениями (ПНН). Максимальное 
отставание смертности от ПНН наблюдается в младенческих возрастах, трудоспособные возраста также 
способствуют увеличению разницы. Ожидалось увидеть большой вклад случайных отравлений алкоголем в 
отставание сузакского района по уровню ожидаемой продолжительности жизни, поскольку этот район 
выделяется на фоне ЮКО высокой смертностью, обусловленной злоупотреблением алкоголем. Поэтому 
можно предположить, что алкогольная смертность скрыта в цереброваскулярных заболеваниях и других 
болезнях сердца.   
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У женщин ситуация несколько различается. БСК определили 45% разницы между Сузакским 
районом и Шымкентом по уровню СОПЖ, доля ВП составила 28%. Отставание за счет сердечно-
сосудистых заболеваний обеспечивали пожилые возраста, тогда как возраста младше 40 лет 
способствовали сокращения разницы. Это свидетельствует о том, что в этом возрасте женщины 
интенсивнее умирают от других причин. Ведущую роль среди причин класса БСК, как и у мужчин, играют 
другие болезни сердца, за ними следуют ишемическая болезнь сердца и цереброваскулярные заболевания. 
Смертность от БСК женщин Сузакского района характеризуется высокой интенсивностью в пожилых 
возрастах.  Внешние причины смерти способствовали увеличению отставания Сузакского района по 
уровню СОПЖ женщин во всех возрастных группах младше 65 лет, оказывая наиболее существенный 
вклад в детских возрастах. Самоубийства, повреждения с неопределенными намерениями, убийства и 
случайные отравления  основные различия вносят в молодых возрастах. Высока смертность от убийств у 
девочек 1-4 лет и перинатальной смертности у младенцев до 1 года. Молодые женщины в возрасте 25-29 
лет и 20-24 года в сузакском районе  интенсивнее умирают от случайных отравлений, самоубийств и ПНН. 
 Таким образом, полученные нами результаты подтверждает нашу гипотезу о высокой 
қорреляционной зависимости СОПЖ с уровнями смертности населения от болезней  системы 
кровообращения и травм и отравлении, которые детерминированы  с социально-гигиеническими 
условиями и образом жизни населения. 
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Аннотация 

В статье рассматривается становление творчества выдающегося чувашского композитора В.М. 
Кривоносова в контексте музыкальной культуры Чувашии 
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музыкальная драматургия, симфонический оркестр 
Владимир Михайлович Кривоносов приехал в Чебоксары в 1930 году по приглашению С.М. 

Максимова, одного из основоположников чувашского профессионального музыкального искусства. 
Степан Максимович работал в то время заведующим учебной частью Чебоксарского музыкального 
техникума и готовился к поступлению на композиторский факультет Московской консерватории. Решение 
получить высшее композиторское образование С.М. Максимов принял вместе со своим другом и коллегой, 
талантливым чувашским композитором Ф.П. Павловым. Чтобы оставить замену в деле подготовки 
творческих кадров в Чувашии, С.М. Максимов в течение лета 1930 г. подыскивал 
высококвалифицированных преподавателей музыки, хореографии, театрального дела в Москве и 
Ленинграде. Уже сдавая вступительные экзамены в консерваторию, в письме от 9 сентября он назвал пять 
специалистов. В их числе был и В.М. Кривоносов. 

Освоение провинциальной глубинки для создания новых национальных профессиональных школ 
было характерной тенденцией того времени. Высокопрофессиональные столичные музыканты, 
вдохновлённые романтической идеей первооткрывательства, выезжали на периферию для создания 
собственными руками, своим талантом новых культур. В Татарию приехал Василий Виноградов, в 
Башкирию – Александр Ключарев, в Удмуртию – Николай Греховодов… 

Вот каким впервые увидел В.М. Кривоносова в Чебоксарах музыковед Александр Борисович 
Лившиц во время одной из своих поездок по городам нашей страны: «небольшого роста, щуплый, с густо 
вьющимися темными волосами, он сразу обращал на себя внимание своей предупредительностью и 
интеллигентностью». 

Интеллигентность В.М. Кривоносова – традиция семьи и результат его воспитания и 
интеллектуального окружения. Владимир Михайлович – москвич. Родился он в 1904 году в семье 
инженера, крупного специалиста по мостостроению. Мать его была прекрасной певицей, окончившей 
Московское филармоническое общество в одно время с Леонидом Витальевичем Собиновым. В 900-х 
годах она выступала в главных партиях в Московском частном Оперном театре Зимина. Дома у родителей 
часто устраивались вечера, посещавшиеся музыкантами, художниками, литераторами. Всех четверых 
детей обучали игре на музыкальных инструментах. Володя играл на скрипке, его педагогом был 
профессор Московской государственной консерватории Г.Н. Дулов. Общее же образование он, как и все 
дети Кривоносовых, получил во французской школе, на французском языке. 

Поступив в 1924 году в московскую консерваторию, В. Кривоносов продолжил учёбу у Георгия 
Николаевича Дулова, а несколько позже перешёл в класс профессора, доктора искусствоведения 
Константина Георгиевича Мостраса. Одновременно он проходил теорию композиции у ученика Аренского 
и Танеева Георгия Эдуардовича Конюса, воспитанниками которого были такие выдающиеся композиторы, 
как Скрябин, Метнер, Глиэр, Василенко. Также В.Кривоносов брал уроки у Р.М. Глиэра. 

mailto:talant.chgiki@yandex.ru
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Как утверждает в своей статье Филипп Лукин («Советская музыка», 1951, №11), Владимир 
Михайлович окончил консерваторию по двум специальностям – как теоретик-композитор и как скрипач. В 
«Музыкальном энциклопедическом словаре» (М., 1991) профессии В.М. Кривоносова определены: 
«Советский фольклорист и композитор». Как композитор В.М. Кривоносов был чрезвычайно требователен 
к себе и во время учёбы в консерватории, свои произведения он не показывал никому из однокурсников. 

Приехав в Чебоксары, В.М. Кривоносов начинает педагогическую работу в Чувашском 
музыкальном техникуме. Он преподает теорию, гармонию, анализ форм. Также он берет на себя 
руководство композиторским кружком студентов, продолжая дело, начатое Ф.П. Павловым. 

Кривоносова весьма волнует состояние музыкальной педагогики в Чувашии. 7 мая 1931 года по 
этому поводу он выступает на страницах газеты «Красная Чувашия». В своей статье он пишет о том, что 
музыка в школе является одним из методов социального воспитания детей. Школа должна организовать 
нового человека не только с помощью науки, но и воздействуя на его чувства, на его переживания. 
Переживания должны стать двигателем поведения: и тут-то на помощь приходит музыка. 

Кривоносов обращает особое внимание на хоровое пение, в котором каждый чувствует себя 
ответственным за художественную, коллективную работу в целом (к сожалению, в последние десятилетия, 
с введением в школьные программы системы Д.Д. Кабалевского, ребята в школах крайне мало, а то и 
вообще не занимаются хоровым пением – С.М.). 

Делая акцент на хоровом пении, Кривоносов предлагает обращать внимание на ритмику, игру с 
музыкой и пением, регулярное слушание музыки. Далее он ещё больше усложняет задачу: хоровое пение 
должно научить школьников не только пользоваться своим голосом, но сознательно разбираться в 
элементах строения музыкальной речи: ритме, мелодии, гармонии, форме. 

Знакомый с принципами общего музыкального образования за рубежом (во Франции, Венгрии, 
Японии), Кривоносов предполагал, что и в Чувашии можно будет создать систему воспитания нового, 
интеллектуально-образованного, эмоционально-отзывчивого человека. 

В той же статье поднимал он вопрос и об организации при школах детских оркестров. Если 
струнный или духовой оркестр часто недоступен вследствие дороговизны инструментов, - то, - говорил он, 
- следует обратить внимание на организацию так называемых шумовых оркестров. Состав инструментов 
такого оркестра чрезвычайно прост: пионерский барабан, различные трещотки, свистульки, кастрюли, 
бутылки, наполненные различным количеством воды и т.п. дают вместе своеобразный звуковой эффект. 
Сопровождая хоровое пение, такие «оркестры» могут стать большим украшением. 

Предложения Кривоносова интересны и увлекательны, но, наверно, при нашем лимите учебных 
часов, отданных в общеобразовательных школах музыке, осуществление его советов не всегда реально. 
Достаточно сравнить: в Японии, например, музыкальные занятия в школах проводятся ежедневно, а у 
нас?.. 

Критикует Кривоносов недостаток и качества детской музыкальной литературы. Кстати, эта 
проблема у нас существует до сих пор. Характерно выступление по этому поводу в телепрограмме 
«Бумеранг» Николая Кузьмичева, который спрогнозировал, что во всех наших школах никак не 
отделаются от «завядшей в зубах» песенки «Цып-цып-цып, мои цыплята». 

Пребывание В.М. Кривоносова в Чувашии имело большое значение для развития 
профессионального музыкального искусства республики. С его приходом в Музыкальный техникум 
коренным образом была перестроена учебная работа. Она приобрела подлинно профессиональный 
характер. Кроме того, что Владимир Михайлович вел все музыкально-теоретические дисциплины, он 
преподавал игру на скрипке, руководил творческим кружком начинающих композиторов. Участвовал он в 
струнном квартете, дирижировал симфоническим оркестром. В 1932 году по его инициативе было открыто 
композиторское отделение. В 1935 году в газете «Красная Чувашия» от 30 января в статье «Растут 
молодые творческие кадры» Кривоносов отметил как чрезвычайно отрадное явление наличия творческих 
кадров из среды чувашской молодежи, активно работающих по созданию новых чувашских музыкальных 
произведений на основе национального песенного фольклора. Он называет уже окончившего техникум по 
специальности «руководитель хора» Ф.Лукина; Г.Хирбикова (студента композиторского факультета 
Ленинградской консерватории); студентов композиторского отделения музыкального техникума 
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Г.Лебедева, Г.Воробьева, О.Федорова, А.Орлова. Отмечая удачные опыты, Кривоносов предупреждает 
молодых авторов, что нужно ещё упорнее и активнее работать по овладению музыкальной теорией, по 
изучению классического наследия и, в особенности, по собиранию чувашского народно-песенного 
творчества и пристальному, кропотливому изучению особенностей содержания и строения народной 
музыкальной речи. 

Брали уроки композиции у В.М. Кривоносова также В.Ходяшев и Ф.Васильев. Своим 
педагогическим талантом, интеллектуальным общением Владимир Михайлович одарил всех наиболее 
талантливых учащихся тех лет. Именно ему выпала историческая миссия воспитания целой плеяды 
будущих выдающихся деятелей чувашского искусства, направить их на путь композиторского творчества.  

С приходом Кривоносова в Музыкальном техникуме воцарилась замечательная атмосфера 
творчески насыщенной учебной жизни, лидерами которой были сами преподаватели. Под руководством 
Владимира Михайловича силами педагогов устраивались концерты для учащихся в стенах техникума и 
вне его для городского населения. Был проведён цикл бетховенских концертов, в которых Кривоносов 
участвовал в составе трио. В программах часто звучали романсы. Ставились и оперные сцены, например, 
из «Русалки» Даргомыжского и «Евгения Онегина» Чайковского. Из преподавателей Кривоносов 
организовал также небольшую концертную бригаду, с которой выступал с гастрольными концертами в 
Мариинском Посаде и Козьмодемьянске. 

Деятельность Чувашского музыкального техникума расширялась, а её результаты активно 
пропагандировались. Как-то В.М. Кривоносов, добросовестно изучавший чувашский язык, в «Красной 
Чувашии» за 1934 год (25 декабря) опубликовал свой перевод на русский язык текста новой чувашской 
песни. Это была своего рода реклама на необходимость образования и поступления в музтехникум: 

Как бы умным стать,  
Э-эх, как бы умным стать? 
Ну и что ж, думаю я, 
Эх, в ВУЗ бы поступить. 
Музыкантом стать, 
Э-эх, музыкантом стать? 
Ну и что ж, думая я. 
Эх, в музтехникум попасть. 
Бурная деятельность В.М. Кривоносова всё более стала привлекать внимание к Чувашии его коллег - 

москвичей. В августе 1934 года Чебоксары посетил один из известных советских композиторов В.А. 
Белый. Основной целью его приезда было желание познакомить работников музыкального искусства 
Чувашии с новым своим произведением – «10 обработками чувашских песен для голоса и фортепиано». В 
своей статье в «Красной Чувашии» от 23 августа 1934 года В.М. Кривоносов дал высокую оценку 
сочинению, назвал его «крупнейшим шагом вперед в деле создания чувашской художественной музыки». 
Он отметил метод, с которым композитор подошёл к обработкам чувашских песен – углубление и 
художественный показ, иногда скрытых, наиболее характерных социальных моментов в содержании 
чувашских песен, что дает видеть их в новом свете, наделенными большой динамической силой и 
яркостью. Обработки чувашских песен, довольно сложные по-своему музыкальному языку, и 
представляющие значительные трудности для исполнения, были исполнены В.А. Белым в Музтехникуме 
на встрече с работниками чувашского музыкального искусства, послужив поводом для чрезвычайно 
интересного обмена мнениями. 

Во время пребывания в Чебоксарах, В.А. Белый провел ряд бесед с работниками Музтехникума, 
познакомился с творческими работами студентов, сделал им ряд ценных замечаний и советов. Так, с 
«легкой руки» В.М. Кривоносов в Чувашском музыкальном техникуме родилась традиция проведения 
мастер-классов мастерами советского музыкального искусства. 

В «Красной Чувашии» от 29 ноября 1935 года В.М. Кривоносов отмечает, что за последнее время 
среди советской музыкальной общественности Москвы и Ленинграда сильно возрос интерес к чувашской 
музыкальной культуре. Об этом, - пишет он, - свидетельствует как многочисленные статьи и заметки о 
чувашской музыке в центральных специальных музыкальных журналах, так и тот, особенно важный факт, 
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что виднейшие советские композиторы все чаще и чаще обращаются в своем творчестве к чувашской 
музыкальной тематике. Читателям республики Кривоносов рассказывает о том, что композитор Мариан 
Коваль работает в последнее время над большим оркестровым произведением «Чувашский праздник». В 
основу этого произведения, являющегося первым симфоническим произведением Коваля, положены 
чувашские народные напевы, записанные от известного народного певца Г.Федорова, которого 
композитор посетил во время своего пребывания в Чувашии летом этого года. 

Называет В.М. Кривоносов и имя профессора Московской государственной консерватории 
композитора и пианиста С.Е. Фейнберга, широко известного как в СССР, так и за границей, который 
недавно закончил «25 обработок чувашских народных песен». Большим вкладом в Чувашскую 
музыкальную литературу Кривоносов определяет также «Чувашскую симфонию», над которой работает 
по заданию НКП ЧАССР молодой ленинградский композитор В.Иванишин. Уже написанные части 
«чувашской симфонии» приняты к исполнению в текущем сезоне в концертах Ленинградского 
радиовещания. 

Ведя напряженную педагогическую, исполнительскую, публицистическую и организаторскую 
деятельность, Кривоносов всё же мыслил себя композитором. Многие из его статей так и подписаны: 
композитор В.Кривоносов. В Чувашии он стал первопроходцем в жанрах увертюры (1932) – первое 
освоение сонатной формы в чувашской оркестровой музыке; симфонической сюиты (1932) – освоение 
принципа цикличности; кантаты (1933) «Аслà октябрь Саманè» (эпоха октября) на стихи С.Эльгера; цикла 
фортепианных вариаций (1930-1932) – «10 вариаций на народную тему». Главным достижением В.М. 
Кривоносова стала его музыкальная комедия «Хаваслàх» (Радость) (1935). 

«Хаваслàх» была заказана композитору к 15-летию республики. Господствующая власть понимала, 
что существование музыкального театра является признаком высокого уровня развития культуры. К тому 
же с середины 20-х годов ХХ века в республиках Поволжья создание национальной оперы становится 
«задачей особой государственной важности». 

Комичным было рождение в номенклатурных кабинетах идеи создания первого чувашского 
национального спектакля. Из стенограммы 1936 года, нарком просвещения Ефрем Чернов: «Возьмите 
создание оперы, по этому вопросу сколько разговоров было! И никто иной, как мальчик Каттой взялся за 
дело, и никто из стариков ему не помог. Я вызвал Кривоносова: берите, говорю, на себя смелость. Кое-как 
«Хаваслàх» написали. Была дана высокая оценка этой работе, работа была проделана серьезно. Было 
сказано, в каком направлении работать, дорабатывать, но полгода прошло, и я не слышу, чтобы кто-
нибудь работал». 

Первая постановка «Хаваслàх» была осуществлена силами артистов Чувашского театра юного 
зрителя и Государственного хора, педагогов и студентов Чувашского музыкально-театрального техникума 
под руководством дирижёра С.Габера и режиссёра Б.Праудина. одним из участников того спектакля был 
ныне живущий Иван Никифорович Вашки. В «Хаваслàх» он играл роль Кирука. Из воспоминаний И.Н. 
Вашки: «В юности мне посчастливилось близко знать этого замечательного человека (Кривоносова). В 
начале 1933 года в Чебоксарах открылся Театр юного зрителя. Будучи студентом театрального отделения 
Музыкального техникума, и я влился в число первых актёров детского театра. Первые же наши спектакли 
шли под музыку Кривоносова. При всей своей большой занятости Владимир Михайлович находил время 
уделять пристальное внимание ТЮЗу. Каждая музыкальная репетиция, проводимая им, превращалась для 
нас в настоящий праздник. Мы очень любили светлую музыку Кривоносова. Весело и темпераментно 
руководил он репетицией. Владимир Михайлович, наравне с художественным руководителем театра, был 
духовным наставником нашим. А как ходили мы на репетиции его музыкальной комедии «Хаваслàх». 
Взволнованные, окрыленные, счастливые. Разве можно забыть это? Никогда!». 

Первая чувашская музыкальная комедия пользовалась большим успехом у зрителей. Спектакль шёл 
в 1935, 1937, 1945 и в 1949 годах (1949 – в концертном исполнении под управлением дирижёра В. 
Ходяшева). 

Несомненно, что не номенклатурные инструкции «в каком направлении работать» способствовали 
успеху «Хаваслàх». Музыковед Александр Лившиц в своей книге «Жизнь за Родину свою» дат 
следующую характеристику произведению: «Хаваслàх», по существу, не музыкальная комедия, где слово, 
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диалог часто перевешивает музыку. Развитая музыкальная драматургия, активная роль симфонического 
оркестра подымают это произведение до уровня оперы. Самобытностью. Красочностью отличаются арии, 
хоры, ансамбли». 

Кривоносов же мечтал о настоящей опере. В «Красной Чувашии» от 19 июля 1936 года он писал, что 
уже стоит во весь рост вопрос о создании в Чебоксарах Чувашского театра оперы и балета со всей его 
сложной структурой – оперной и балетной труппами, симфоническим оркестром, хорами и т.д. И всё это 
требует наличия в ближайшие годы многочисленных квалифицированных чувашских певцов и 
музыкантов – инструменталистов. Однако имеющихся на сегодняшний день кадров явно недостаточно. 
В.М. Кривоносов сообщает читателям, что Чувашский музыкальный техникум в предстоящем учебном 
году значительно расширит контингент поступающих на оперно-вокальное отделение. Много лиц должно 
будет принято также для обучения игре на фортепиано, на смычковых инструментах, на духовых 
инструментах. 

Для отбора на местах музыкально-одарённой молодёжи в районные центры и колхозы Чувашский 
музыкальный техникум в то лето отправил специальные бригады. (И в наши дни не стало бы лишним 
прибегнуть к опыту прошлых лет, чтобы избежать приема в музучилище бесталанных и безголосых 
абитуриентов – С.М.). Кривоносов обратил внимание и на то, что техникуму требуется большая помощь со 
стороны работников различных учреждений, со стороны директоров и педагогов школ, чтобы выявить на 
местах музыкально одарённых лиц. Искать таланты среди участников хоровых и оркестровых кружков, в 
педтехникумах, школах, колхозах и т.д. (хорошо бы внять словам музыканта! – С.М.). 

Робко или подсознательно В.М. Кривоносов думал и о балете. «Красная Чувашия» 1 мая 1936 года, 
делая обзор культурных событий, сообщила, что композитор Кривоносов работает над большим 
произведением «Ака-туй» для симфонического оркестра. «Ака-туй» будет состоять из рыда музыкальных 
сцен, объединенных общим музыкально-тематическим материалом. В заключительной части 
произведения будет участвовать также хор, о сочинении текста для которого ведёт переговоры с поэтом 
Эльгером. 

В состав оркестра, помимо обычных оркестровых инструментов, вводятся гусли и балалайка. 
Музыку «Ака-туй» возможно будет использовать частично и для балетной сцены. 

Множество публикаций В.М, Кривоносова в местной печати дают нам богатый материал о том, 
какими путями шло развитие культурной жизни Чувашии. Например, в 30-е годы ХХ века очень 
популярными были концерты симфонического оркестра, проходившие в саду им. Н.Крупской. Об одном 
из них Кривоносов рассказывает в «Красной Чувашии» от 12 июля 1936 года. Он отмечает, что подобными 
концертами, рассчитанными на широчайшие круги трудящихся, популяризируются образцы классической, 
западноевропейской и русской музыки, а также произведения чувашских композиторов. В текущий, пятый 
сезон симфонических концертов, руководителем оркестра (помимо известного общественности Чувашии, 
постоянного дирижера С.И. Габера) был приглашён дирижёр А.А. Пономаренко (из Ленинграда). Как 
замечает Кривоносов, Пономаренко – дирижёр высокой квалификации, с большой музыкальной 
культурой, с хорошей дирижёрской техникой. Под его управлением исполнялись произведения Бетховена, 
Глинки, Рубинштейна, Мендельсона и других композиторов-классиков. Как весьма отрадный и 
положительный факт рецензент отмечает исполнение Пятой симфонии Бетховена, тем более, что оркестр в 
значительной мере состоял из выпускников и студентов Чувашского музыкального техникума. Очень 
верно подчёркивает Кривоносов, что для популяризации крупных произведений необходимы краткие 
пояснения, что программы должны быть разнообразными, включать классическую музыку, музыку 
народов СССР и «легкую музыку». Он желает включения в программу и сольных выступлений (в первую 
очередь участников самого оркестра). 

Завершает свою статью Кривоносов предложением организации в саду литературно-музыкальных 
вечеров, посвященных лучшим писателям и классикам-композиторам, а также регулярного показа лучших 
образцов народного творчества и советской эстрады. 

Интересны мысли Кривоносова, связанные с организацией филармонии и её первым симфоническим 
концертом («Красная Чувашия», 24 февраля 1937 года). Самый факт организации филармонии при 
Управлении по делам искусств ЧАССР он отмечает как глубоко положительный. Филармония, специально 
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ведающая музыкально-концертной работой, должна явиться проводником в самые широкие массы 
Чувашии лучших произведений мировой музыкальной культуры, объединяя и используя для этого, как 
уже имеющиеся в Чувашии концертные силы. Так организуя и приглашения из Москвы, Ленинграда и 
других городов на концертные гастроли лучших исполнителей Союза. Цель филармонии – путем 
планомерных популярных лекций – концертов воспитать массового слушателя, как в районных центрах, 
так и в фабрично-заводских предприятиях и в колхозах на восприятие произведений мировой 
музыкальной литературы. 

Первый симфонический концерт Чувашской государственной филармонии состоялся 17 февраля 
1937 года в зале Центрального клуба строителей. Дирижировал концертом Г. Благодатов. В целом удачное 
выступление оркестра явилось, как отмечает Кривоносов, результатом большой репетиционной работы, 
проведенной за последние месяцы. Руководителям оркестра Г. Благодатову и С. Габеру он советует ни в 
коем случае не снижать взятого филармонией курса на всемерное поднятие качества оркестрового 
исполнения. 

Ещё в годы учения у Кривоносова появился интерес к народной музыке, а после окончания 
консерватории он решил посвятить себя глубокому изучению народного творчества нашей страны. Может 
быть, поэтому он согласился на предложение С.Максимова приехать в Чувашию. В декабре 1933 года 
В.Кривоносов активно участвовал в комплексной «правительственной» экспедиции по Чувашии, 
организованной Чувашским научно-исследовательским институтом, и записал 100 песен в Вурнарском, 
Аликовском и Цивильском (Красноармейском) районах. Песни и инструментальных мелодии он собирал 
также в Моргаушском (тогда Татаркасинском), Ядринском и Шумерлинском районах. К сожалению, 
рукопись «100 чувашских народных песен» до сегодняшнего дня не издана и ждет своего часа в архиве 
Чувашского государственного института гуманитарных наук. 

Совместно со Степаном Максимовым и Иосифом Люблиным Владимир Кривоносов работал над 
капитальным изданием, которое включало в себя теоретическое исследование народной музыки и 
антологическую часть – сборник из 450 лучших образцов из числа собранных не только ими, но и другими 
фольклористами за предыдущие годы. С.Максимов написал об этом в «Красной Чувашии» от 30 января 
1935 года: «Авторская бригада (Люблин, Кривоносов, Максимов) отобрала материал из имеющихся 
рукописных записей. Общее количество просмотренных бригадой песен доходит до 2500… Сборник 
всесторонне и полно отразит лицо чувашской песни… Музыковеды и композиторы Советского Союза 
найдут в нём достаточный материал для изучения и для обработки и использования в качестве темы в 
музыкальных сочинениях».  

Эта огромная рукопись формировалась несколько лет, начиная с 1934 года. Судьба её оказалась 
печальной, как и судьбы каждого из членов бригады». Люблин был репрессирован, Кривоносов погиб на 
фронте, Максимов в течение 10 лет находился в сталинских лагерях. 

В октябре 1936 года В.Кривоносов, выбравший своей стезей фольклористику, поступил в 
аспирантуру Московской государственной консерватории. Там он занимался под руководством 
профессора Климента Васильевича Квитки – музыковеда-фольклориста, одного из основоположников 
советской музыкальной этнографии, организатора Кабинета народной музыки в Московской 
консерватории. Как фольклорист, В.Кривоносов быстро достиг больших масштабов, он занимался 
азербайджанской (написал о ней диссертацию), украинской, русской, киргизской музыкой, сотрудничал в 
Кабинете народной музыки, некоторое время был его заведующим. Чувашскую культуру он не оставил. В 
1937 году им была закончена рукопись брошюры о чувашских народных музыкальных инструментах – до 
сих пор лучшее научное исследование на эту тему. Рукопись к изданию была представлена в Москве, но 
необходимы были отзывы из Чувашии. Положительный отзыв в ноябре был дан С.Максимовым. Но 
неожиданно рукопись брошюры пропала («потерял» дежурный милиционер обкома ВКП (б)). Далее 
события стали развиваться катастрофически. С.Максимов – единственный чувашский композитор и 
фольклорист с высшим образованием был объявлен врагом народа. В феврале 1938 года свой отзыв на 
рукопись Кривоносова отправил в Москву И.Люблин. Его через несколько месяцев арестовали и 
расстреляли. К отзыву Люблина были приложены рекомендации культпросветотдела обкома на издание 
исследования при условии выполнения следующих пунктов: 
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1) Неверно изложено, что чуваши происходят из булгар, это признано буржуазно-
националистическим; 

2) В Чувашии не 10 МТС, а 18, организуются ещё 3 МТС, совхозов 4, процент коллективизации 
80,3%; 

3) Нужно отметить о строительстве железнодорожной ветки Канаш-Чебоксары; 
4) Те места, где сделаны ссылки на композитора С.Максимова, необходимо вычеркнуть. 
Издание книги не состоялось. Кривоносов закончил новый вариант в 1939 году. Рукопись так бы и 

лежала в архиве Московской консерватории, если бы в конце 70-х ХХ века Чувашский научно-
исследовательский институт языка, литературы, истории и экономики при Совете Министров ЧАССР не 
обратился с просьбой передать в Чебоксары копию для публикации. Но Московская консерватория, решив 
захватить «пальму первенства», в просьбе отказала и опубликовала статью В.М. Кривоносова в 1986 году 
в третьем выпуске сборника «Музыкальная фольклористика». 

Война застала Владимира Михайловича Кривоносова в расцвете научных и творческих сил. Впереди 
было много интереснейших замыслов. 

Первые три с половиной месяца войны для россиян были почти полной катастрофой. Основные 
силы советской авиации были уничтожены в первые же дни, были потеряны тысячи танков; сотня тысяч, а 
может быть и миллион, советских солдат попали в плен. Ко второй неделе июля некоторые германские 
генералы уже считали войну фактически выигранной. 

Наркоматом обороны было решено создать в таких городах, как Москва, Ленинград, Киев, Одесса и 
других промышленных центрах народное ополчение. В дальнейшем части народного ополчения широко 
использовались для заполнения брешей на фронте, в частности, при обороне Москвы, Ленинграда и 
Одессы. Огромные бреши образовались уже в начале июля. По всей Москве стали проходить записи в 
народное ополчение. В Московской консерватории набралось около 200 ополченцев. По распоряжению 
Чрезвычайной Тройки должны были освободить примерно 25 человек. В их числе были Д.Ойстрах, 
А.Дьяков, А.Шерешевский, квартет им. Бетховена, а также В. Кривоносов. Владимир Михайлович 
категорически отказался. 

Когда началась подготовка дивизии к выступлению на фронт, начальник штаба ополчения на свой 
риск освободил ещё около 25 человек. Из-за щуплой фигуры в эту группу попал Кривоносов, но и на этот 
раз он отказался.  

Советское командование решило приложить в первую очередь всемерные усилия, чтобы задержать 
врага на Смоленско-московском направлении. 11 июля дивизия народного ополчения выступила из 
Москвы. Путь её шёл в Старую Рузу, а оттуда под Смоленск. В. Кривоносов стал пулеметчиком. В его 
письме к отцу от 3 сентября 1941 года читаем: «Что же мне писать о себе? Я пулеметчик, с работой 
справляюсь неплохо и не на плохом счету. Уверен, что буду жив, здоров и таким меня увидите, - и дальше, 
- я полон уверенности в скорой победе и счастлив чем-либо содействовать ей. Уверен, что вернусь скоро к 
вам, и свидание будет радостным». 

Хотя сам Смоленск пал, в районе города продолжались тяжёлые бои, и всю вторую половину июля и 
весь август немцам не удавалось прорвать фронт, прочно стабилизироваться примерно в 30-40 км 
восточнее Смоленска, по линии Ярцево – Ельня - Десна. Сопротивление россиян в районе Смоленска 
впервые нарушило планы немецкого командования, а вызванная этим задержка поставила перед ним 
серьёзную стратегическую проблему. Смоленское сражение явилось одним из поворотных пунктов войны. 

В сентябре третий раз В.М. Кривоносов был отозван из армии – для командировка в Иран. Но приказ 
опоздал на несколько часов… 4 октября 1941г., в день рождения Кривоносова, у реки Сож, близ 
Смоленска, враг начал внезапную атаку. «У наступающего противника превосходство в силах было 
слишком велико. Когда фашистские танки подошли «утюжить» окопы наших ополченцев, в единоборстве 
с железным чудовищем погиб и Кривоносов» - так рассказал о гибели В.М. Кривоносова сражавшийся с 
ним комбат П.И. Сараев. 

Имя Владимира Михайловича Кривоносова золотыми буквами вписано в историю Великой 
Отечественной войны, в историю чувашской профессиональной музыкальной культуры и, шире, в 
историю советского музыкознания и фольклористики. 
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В день 40-летия Советской Армии и Военно-Морского флота, на вечере памяти композиторов, 
погибших в Великой Отечественной войне, в Центральном Доме композиторов в Москве печально звучали 
«Четыре чувашские песни для двух скрипок» В.М. Кривоносова… 

 © В.В. Геворкян, 2015 
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Вышивка, как один из самых распространённых видов декоративно-прикладного искусства, доступна 
для восприятия ребёнком, её красота и естественность пробуждает любовь к природе, интерес к истории и 
культурным традициям своей страны. Традиционная вышивка – это источник познания этнической истории 
и культуры народа и их эволюции во времени.  

Русская народная вышивка ярко отражает духовную жизнь народа, его художественную культуру, 
является богатейшим национальным наследием. Она представляет большую эстетическую и историческую 
ценность широким кругом тем, богатством и разнообразием традиционных мотивов [2, с. 5]. 

Приёмы вышивания, узоры, их цветовое воплощение совершенствовались из поколения в поколение. 
Постепенно отбиралось всё лучшее, и создавались неповторимые образы вышивок с характерными 
чертами. 

Художественные изделия народных мастеров, украшенные вышивкой, отличаются красотой узоров, 
гармоничностью сочетания цветов, совершенством пропорций, отточенностью профессиональных приёмов 
выполнения. Каждое вышитое изделие отвечает своему практическому назначению. 

По характеру узоров и приёмов их выполнения русская вышивка очень многообразна. Отдельные 
области, а иногда и районы, имели свои характерные приёмы, мотивы орнамента, цветовые решения. Это 
во многом определялось местными условиями, бытом, обычаями, природным окружением. 

В русской традиционной вышивке способы вышивания подразделяют на две группы. К первой 
группе относится счётная техника (более древняя, архаичная), выполненная по счёту нитей ткани: а) по 
цельной ткани - набор, двусторонний шов, крестик по счёту нитей ткани, счётная гладь, косой стежок и др.; 
б) по разреженной ткани – различные виды строчки. Ко второй группе относится несчётная техника, 
выполненная по намеченному контуру: несчётная гладь, крестик по канве, тамбур и др. [8]. 

Издавна тамбурный шов использовался в сочетании с другими техниками. Так, например, в 
строчевых и золотошвейных вышивках тамбурный шов подчёркивал контур узора. Шитьё золотым 
тамбуром сочеталось со строчевыми швами. Выполняли такую вышивку на занавесях, полотенцах, 
головных платках [10, с. 73]. Вышивали тамбуром в сочетании с гладью белые кисейные рукава женских 
рубах и покрывала в северных и центральных губерниях, а также платья в аристократических кругах, 
тамбур был составной частью вышивки шов по письму [5, с. 53]. 

На Руси вышивка тамбурным швом как самостоятельная техника оформилась в конце XVIII века. 
Русские названия этой техники – в петлю, петелькой, в цепочку, косичкой, в плетешок – отражают характер 
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шва, состоящего из цепочки петелек, выполнявшихся с помощью крючка в пяльцах или же обычной иглой 
без пялец. Этот шов образно называют ещё мышиной тропой [5, с. 53]. 

Существовало три типа тамбурной вышивки: 1) вышивка белым тамбуром на лёгких полупрозрачных 
тканях; 2) вышивка цветным тамбуром по всем видам ткани; 3) вышивка золотым тамбуром по тонким 
тканям.  

Тамбурный шов, как и другие способы русской традиционной вышивки, имел свои характерные 
особенности в каждой области и районе.  

На севере и в северо-западных районах России во второй половине XIX века, кроме счётных швов, 
был широко распространён тамбур, выполнявшийся красными и цветными нитками на белом холсте или 
белыми нитками на красном «тамбур по  кумачу». Пышные букеты, гибкие травы, гирлянды, животный и 
растительный мир, причудливо сплетаясь, создавали нарядные композиции для украшения крестьянского 
интерьера и одежды. [6,  с.17]. 

Распространение тамбурной вышивки в монохромной гамме (красной нитью по холсту или белой по 
кумачу) охватывало главным образом северные и центральные губернии. Полихромия наиболее характерна 
для Верхнего Поволжья (особенно Костромской и Ярославской губерний). Применялись разноцветные, но 
главным образом хлопчатобумажные нитки и на Севере [5, с. 54].Только в Пудожском районе наряду с 
монохромной бытовала многоцветная тамбурная вышивка. 

На Каргополье, в Заонежье и во многих районах Новгородской области во второй половине XIX в. 
мастерицы любили вышивать тамбурный узор на полотенцах, подзорах и праздничных рубахах. 

В Заонежье тонкая линия красного или белого тамбура, петляя и извиваясь, весело обегала контур 
каждого мотива, создавая прозрачный кружевной узор из нежных, изящных цветов и полевых травок. В 
Новгородской области графический линейный рисунок из мелких листьев и цветов сочетался с плотными 
большими цветами, поверхность которых сплошь зашивалась тамбурным швом, создающим красивую 
бугристую фактуру. Новгородские мастерицы, кроме белого и красного тамбура, применяли 
многоцветный, построенный на сочетании сближенных тонов. Особенно часто встречаются пастельные 
оттенки зеленой, золотистой и розовой шерсти [9, с.185]. Очень красива вышивка «тамбуром по филе», 
характерная для Заонежья конца ХIХ – начала ХХ века. Контур узора намечается на холсте и закрепляется 
тамбурным швом. На поверхности холста, образующей фон вышивки, выдергиваются нити и перевиваются 
льняной ниткой в виде сквозной сетки – «филе» [1].  

На Каргополье предпочитали яркий пламенеющий фон кумача, который расцвечивали белыми, 
зелеными, алыми, желтыми, лиловыми, голубыми тонами шерсти и хлопка. 

Горьковская область славилась изящными вышивками многоцветным тамбуром на тонких кисейных 
платках и прозрачных рукавах праздничных рубах. Геометризованные, очерченные тонким гибким 
тамбурным контуром, садовые и полевые цветы были собраны в узорах этих вышивок то в пышные букеты, 
то в красивые гирлянды, тянувшиеся вдоль края платка [9, с. 187].  

В советский период искусство вышивания в Карелии приобрело характер организованных 
промыслов. «Марку» карельской народной вышивки держит знаменитая фабрика «Заонежская вышивка». 
На фабрике широко использовались старинные приемы шитья (красный тамбур, строчка по сетке и др.), 
мотивы и композиционные решения. Представленные образцы изделий мастериц фабрики, наглядно 
показывают, насколько органично выглядят на современных вещах традиционные формы и приемы 
орнаментации [4, с. 211, 221, 222].  

На территории нашей страны в настоящее время работают предприятия, сохранившие традиционные 
приёмы народной вышивки.  

Предприятие народных художественных промыслов Карелии «Заонежская вышивка» изготавливает 
изделия в традиционных техниках – шов «роспись» и «белая строчка». Кроме того, часто используются 
тамбурные вышивки по кумачу или холсту и шов по письму (или шов по сетке). При этом рельефный узор 
с высоким тамбурным контуром чётко выделяется на мелкой ажурной сетке [3, c. 23]. Современный 
ассортимент «Заонежской вышивки», богат и разнообразен – это столовое и постельное белье, молодежная 
одежда, сценические костюмы для известных в крае ансамблей «Кантеле», «Земелюшка», «Созвездие» [7].  

Народные традиции в вышивке поддерживают и на предприятии «Тверские узоры». Такие виды 
вышивки, как счётная гладь, набор, тамбур, узорные мережки, орнамент из прямых и ступенчатых ромбов, 
геометризованные мотивы растений, птиц, коней, - своего  рода визитная карточка предприятия. В 
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ассортименте – разнообразные изделия для украшения интерьера (скатерти, салфетки, столовые наборы), 
мужские сорочки, женское лёгкое платье [3, c. 257]. 

Традиционную вышивку Русского Севера сумели спасти на предприятии «Вологодская вышивка». На 
заключительном этапе отделки изделия здесь используют вологодский «шов по письму» и тамбурный шов. 
Эти швы выявляют красоту основных форм орнамента своим рельефом, подчёркивая стройность общей 
композиции. Ассортимент предприятия – постельное бельё, дневные и ночные сорочки, воротники, 
фартуки, женские блузки и мужские сорочки. Для декоративного оформления интерьер изготавливаются 
скатерти, салфетки, дорожки, столешники, полотенца, шторы  [3, c. 68]. 

Таким образом, рассмотрев традиции русской тамбурной вышивки, можно смело сказать, что 
традиционные приёмы тамбурной вышивки сохраняются и продолжают существовать в современных 
изделиях. Это позволяет изготавливать изделия необычайной красоты и высочайшего мастерства. 
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ВОПЛОЩЕНИЕ ВОКАЛЬНО-СЦЕНИЧЕСКОГО ОБРАЗА НАРСПИ  
В ОДНОИМЕННОЙ ОПЕРЕ Г. ХИРБЮ 

 
Аннотация 

В статье поднимаются проблемы воплощения вокально-сценического образа  Нарспи, а также 
преодоления певческих трудностей в опере Георгия Хирбю «Нарспи» – одно из лучших произведений 
оперного жанра в чувашской музыке.   
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Опера Г. Хирбю «Нарспи» – одно из лучших произведений этого жанра в чувашской музыке.  Опера  
«Нарспи»,  на музыку  и либретто  Григория   Хирбю, был поставлен на чувашской сцене в 1967 
году Борисом Марковым, основателем чувашского музыкального театра и, с тех пор, она звучит в разных 
исполнительских интерпретациях в Чувашском государственном театре оперы и балета. «Нарспи»  – 
образец чувашской оперы, не имеющий аналогов. 
         Композитору удалось создать произведение, представляющее большой творческий интерес для 
исполнителей. В связи с моей темой, имея опыт работы на сцене в течении многих лет, мне хотелось бы, 
прежде всего,  порассуждать о пении. О нем вообще написано, слава богу, очень много, и, с точки зрения 
вокалиста, иногда очень путано и заумно. И неопытный  певец, погрузившись в эти труды, совсем 
запутывается  (куда «послать», на  что «опереться», где «прикрыть», где «открыть»…).  А ведь пение – 
естественное искусство самовыражения с помощью голоса. Правда, зачастую понять и прийти к этой 
истине бывает очень трудно, и поэтому хороших певцов не так много. Исполнение того или иного 
произведения всегда зависит от того, насколько одарен и общекультурно развит певец. Качество голоса, 
темперамент певца, умение в предлагаемой ситуации использовать все грани своего дарования – все эти 
составляющие должны служить авторскому замыслу композитора. 

Часто певцы вносят в исполняемый текст много своего, «толкуют» его вплоть до того, что 
произведение просто искажается. Был случай, когда в исполнении одной певицы я никак не могла узнать 
арию Леоноры из «Трубадура», хотя в то время я сама интенсивно, часто пела всю партию на сцене. Бывает 
и такое. Задача певца – ясное воплощение авторского замысла без «отсебятины», точное воспроизведение 
авторского текста. 

Но и чисто формальное выпевание не внесет творческой жизни в исполняемую партию. Для того 
чтобы оперная партия ожила, приобрела истинный, реальный смысл, певец должен вникнуть в самую суть 
исполняемого произведения. Вот здесь потребуется и хорошая техника пения, и артистическая 
одаренность, т. е. умение прожить на сцене жизнь данного персонажа. 

Пария Нарспи в одноименной опере Г. Я. Хирбю является центральной. По динамике вокально-
сценического развития ее можно сравнить с партией Маргариты из «Фауста». Шарль Гуно ведет свою 
героиню от лирически безмятежно-влюбленного состояния до сумасшествия и гибели. Те же полярно 
противополагаемые состояния мы видим и в «Нарспи»: в начале – это девочка, играющая и поющая в 
хороводе, в финале – женщина, совершающая преступление  и гибнущая. 

От певицы, исполняющей эти партии, требуется огромное эмоциональное, душевное и физическое 
напряжение сил, не говоря уже о певческом и актерском мастерстве, что является здесь главным, 
решающим фактором. Здесь имеется в  ввиду  владение собственным голосом и техника исполнения. Сюда 
также входят все составляющие вокальной техники, в том числе умение владеть красками своего голоса 
(дыхание, гибкость,  мягкость, звучность, мощь, кантилена). А целью должна быть – создание звукового 
образа, где необходимо установить связь музыки и слова, а значит, необходима четкая дикция (это опять же 
техника пения).   

И основным правилом для певицы при исполнении таких сложнейших оперных партий является 
умение правильно распределить силы на протяжении всей оперной партии. 

Если певица обладает лирическим сопрано (как у нас принято характеризовать голос), то ей легче 
передать весь спектр ее состояний в начале оперы. Так в партии Маргариты («Ария с жемчугом») сама 
легкость голоса, прозрачность его красок способствуют характеру исполняемого образа именно здесь, в 
этой картине. 

Во второй картине «Нарспи» наблюдается большая созерцательно-лирическая ария, хотя она уже не 
лишена того драматизма, которым оснащена вся вокальная линия Нарспи, – ведь драматизм произведения 
закладывается с I-ой картины, когда приезжают сваты, и Нарспи вскрикивает на ноте «ля» второй октавы. 
Но до приезда сватов звучит романс Нарспи с хором – нежнейшая лирика, где воспевается мелодия, песня, 
любовь (ведь Нарспи, по поэме К. Иванова, певунья и плясунья). 
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Çепĕç юрă шăраннă чух, 
Çунатланса сикет чун чĕре… 
(Когда звучит нежная песня,                                                                                                                 

подобно крыльям бьется мое сердце…) 
Высокая тесситура со светлым, звонким, искристым звучанием голоса требует от певицы идеального 

владения звуком. Как же хороша была народная артистка Чувашии  Зоя Андреева в начале оперы – как в 
Маргарите, так и в Нарспи! Ее хрустальный голос уже сам по себе передавал состояние героинь в этих 
картинах и внешние данные идеально соответствовали образам Маргариты и Нарспи. А мне, с моим более 
тяжелым голосом, нелегко давались первые картины этих опер. Дальше же ситуация менялась.  

Но излишняя драматизация или излишнее «сюсюканье» тоже не идут на пользу. Голос должен литься 
свободно, естественно, т.е. нужно исходить из природы. Высокая тесситура мелодики, ее легатность 
требуют правильного владения воздухом, а это залог чистоты интонации. Те же качества певице требуются 
в сцене «В лесу», в дуэте, и это уже после того, как у нее прозвучал «Плач»: 

Ах, йывăр, йывăр чунăма, 
Хĕн хур асап кăшлать ман чунăма 

(Ах, услышь меня, Сетнер. Не выручишь ли меня…) 
Ведь состояние души, горение, огонь, который бушует в человеке, зачастую, словами невозможно 

выразить. И это достигается средствами музыки – мелодия переходящая в плач, или плач, переходящий в 
пение, – поразительная по глубине музыка, трагичная, а в середине части необыкновенно трогательная 
лирика. 

Ах, Сетнерĕм, итлесем, 
Эс çăлаймăн - ши мана… 

(Ах, услышь меня, Сетнер. Не выручишь ли меня…)  
Вот здесь раскрывается вся глубина трагедии души Нарспи – ее смятение, ее решимость порвать все 

узы, которые ее держат, – все это выражено во взволнованно порывистой вокальной линии с очень 
сложным синкопированным ритмом и высочайшей вокальной тесситурой. Здесь перед певицей стоит 
сложная задача передать через звук весь трагизм ее состояния, и при этом не поддаться тем чуствам, 
которые обуревают героиню, и они заложены в музыке. Проще говоря нужно уметь владеть голосом. 

Вообще, умение владеть голосом – это особый дар, я бы сказала, талант, чутье. Ведь у каждого певца 
голос совершенно неповторим по тембру. Но правильно распорядиться своим даром дано не каждому. 
Бывают совершенно вышколенно поющие певцы, но они не волнуют слушателя. Как образец совершенного 
вокального исполнительства я бы назвала великую Ирину Архипову - это высочайшая точность 
интонирования, тончайший  внутренний  слух, необыкновенное качество звукоизвлечения, благородство 
тембра, удивительная ровность звучания во всех регистрах голоса. Тут и вкус, и стиль, и душа. 

Возвращаясь к опере «Нарспи», следует обратить внимание на финальный плач героини: 
Ах, тураçăм,пÿлĕхçĕм, 

Мĕншĕн мана чун патăн? 
(Боги, вы для чего же дали мне душу?) 

Его исполнение для солистки представляет огромные трудности, и драматическое сопрано находится 
здесь в более выгодном положении, потому что у драматического голоса уже самой природой заложены те 
накал и сила звука, какие здесь нужны.  Да и музыка дает материал для раскрытия драматических сторон 
образа героини. Еще раз хочется провести параллель с «Фаустом», где партия Маргариты требует таких же 
качеств от певицы (сцена в темнице).   

В последней, возобновленной постановке оперы Нарспи в чувашском театре оперы и балета 
(премьера состоялась 25 и 26 сентября 2015года) заглавную партию   исполнила молодая солистка, 
выпускница Чувашского Государственного института культуры и искусств Ольга Васильева. Как то все 
сложилось  и соединилось в этой певице для исполнения этой сложнейшей партии – великолепная 
внешность, роскошное лирико-драматическое сопрано. Ее голос парил, сверкая верхними нотами, в I-ой  и 
II-ой картине оперы, разливался нежнейшей кантиленой в дуэте с Сетнером, стонал, страдал и плакал в 
«Плаче» и в последней прощальной арии в VI- ой картине. Такое проникновение в образ было бы 
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невозможно без режиссерской работы с певицей. Режиссером спектакля выступила блестящая балерина и 
хореограф Елена Лемишевская, которая поняла сама всю драматургию спектакля и сумела очень органично 
выстроить  поведение героини, чтобы певица могла передать всю палитру чувств и переживаний в 
вокально- сценическом образе Нарспи.    

Но каким бы ты ни обладал  драматическим голосом, не умея правильно распорядиться им, 
невозможно передать всю глубину, весь трагизм переживаний героини, который так ярко воплотил в своей 
музыке Григорий Хирбю. 

Таким образом, работа над образом Нарспи по сложности творческих и профессиональных задач 
приближается к лучшим партиям оперного классического репертуара, и, как явление национальной 
культуры, представляет собой величайшую ценность. 

© А.В. Сергеева-Зинкина,2015 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СТУДЕНТУ И ВЫПУСКНИКУ  
 РЕЖИССЕРСКОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Аннотация 

В статье  рассматриваются требования, предъявляемые к абитуриенту, студенту, выпускнику-
режиссеру высшего учебного заведения в изменяющихся социально-педагогических условиях 
современного мира.  
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Режиссура, студент, театральное искусство, досугово-развлекательная деятельность. 

 Профессия лицедея – одна из древнейших на Земле. Театр, как общественное явление, возник на заре 
человеческой цивилизации, а вот профессия режиссера, без которой немыслим сегодня  современный театр 
и эстрада – профессия относительно молодая. Без нее театральное искусство и ремесло обходились на 
протяжении столетий, ее функции в разные времена замещались различными формами и приемами работы.  

Какие же требования предъявляются к современному студенту и выпускнику-режиссеру высшего 
учебного заведения. 

Современные изменения высшего образования в сфере культуры и искусств ориентированы на 
подготовку нового типа специалистов, которые должны уметь гибко приспосабливаться к меняющимся 
условиям социума, рынка труда, досуговых  услуг, эффективно работать в инновационном режиме. 
Перемены, происходящие в настоящее время в России, предопределяют создание адекватных социально-
педагогических условий и необходимость новой модели образования.  

Решение проблем высшего художественно-педагогического образования связано с разработкой 
новых технологий обучения, по всем направлениям режиссерской деятельности (сценарной, 
постановочной, режиссерской, пластической, анимационной, игровой и т. д.).  

В настоящее время спектр «культурных программ» резко расширился. Это документальные,  
художественно-публицистические,  пластико-хореографические, развлекательные, игровые, концертные, 
шоу-программы, театрализованные  представления,  анимационные  программы,  карнавалы и т. д.  Они 
стали основными направлениями досугово-развлекательной деятельности, неотъемлемой частью 
туристической, музейной и рекламной деятельности,  деятельности историко-культурных и рекреационных 
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комплексов, парков культуры и отдыха, ресторанов, кафе, гостиниц и отелей, торгово-развлекательных 
комплексов, молодежных клубов.                                   

Создание и реализация каждой из выше перечисленных форм в сценарно-режиссерском плане влечет 
за собой целый комплекс знаний и умений, которыми должен обладать будущий режиссер-постановщик. 

Что же мешает нам в учебном процессе, в подготовке режиссера? 
Сегодня в высшей школе сформировалась довольно стройная система преподавания гуманитарных 

наук. Но мировоззрение студента воспитывается, определяется не  только преподавателями  общенаучных           
дисциплин. Зачастую элементарная безграмотность студента в области истории театра, теории режиссуры 
связана  с  его  профессиональной дезориентацией и ленью.  Воинствующий прагматизм некоторых 
студентов – это мне надо, а это – нет,  непременно отзовется в его будущей профессии. Но вся беда в том,  
что это уже будет за стенами вуза,  где не будет педагога, который мог бы  помочь советом, поправить 
работу          практически.  Каковы  же в связи с этим, задачи педагогов специальных режиссерских 
дисциплин? 

Первое – это преодоление профессиональной  дезориентации  студента, связанной  с отсутствием 
уверенности в возможности найти работу по профессии, невостребованностью  специалистов-режиссеров, 
особенно в районах, унижающей зарплатой,  падением уважения к образованию в стране,  угасанием 
интереса к работе своих коллег и нежеланием делать  что-либо самому.  

Второе, здесь можно принять за основу мнение известного педагога-режиссера О.А. Маркова: «За 
празднично-обрядовой, игровой культурой России, ее регионов, многообразием различных видов и форм 
культурно-досуговой деятельности, театрализованных и традиционных форм досуга стоит огромное число 
проблем. Существует множество направлений, где будущий специалист сегодня не имеет возможности 
получить выбранную им профессию: он не может (по квалификации) быть режиссером шоу-программ, 
режиссером детских театрализованных представлений, профессиональным ведущим и т. д. Вот почему, 
лишь при условии расширения спектрапрофессии (квалификаций, профильных модулей) сможет 
заработать показатель профессионально-культурной компетентности выпускника вуза культуры и 
искусств, умеющего прогнозировать, моделировать и реализовывать свое профессиональное «Я», так 
называемое «Я» – концепцию». 

В противном случае, возникнут две тенденции. Первая – это девальвация профессионально-
коммуникативной компетенции специалиста. Вторая – сведение на «нет» мобильности специалиста и 
потеря способности к адаптации в условиях нарастающего многообразия различных видов и форм досуга»  
[3, с. 43 ] 

Третье – повышение  общего культурного уровня  абитуриентов, приходящих  в учебное заведение 
культуры. 

Кто же он, сегодняшний абитуриент, будущий актер, режиссер театрализованных представлений и 
праздников и с чего же начинается обучение студента столь сложной, творческой профессии, как 
режиссура? Безусловно, с набора на курс.  На консультации приходят разные люди, с разными 
установками, желаниями, характерами, наконец, возрастом.    Большинство из абитуриентов не очень точно 
представляет себе будущую профессию. Но именно из них нам нужно выбрать тех, кто за четыре года  
обучения должен стать профессионалом  в области режиссуры театрализованных форм досуговой 
деятельности. Главной задачей, в данный очень ответственный момент формирования курса, является 
выработка критериев, по которым  отбираем абитуриентов. Действительно, как все-таки угадать в человеке, 
который в момент поступления в институт дает любые клятвы и обещания, действительную личность, 
имеющую актерские способности, творческую фантазию, внутреннюю потребность учиться. 
Представляется, что мы в данном случае должны идти именно от абитуриента,  стараясь забыть на время о 
своих симпатиях и представлении о том, каким должен быть студент. Мы не имеем права не учитывать 
сложности, испытываемые поступающими, их «психофизическое» самочувствие, атмосферу консультаций 
и экзамена. 

При проверке творческих способностей абитуриента следует предполагать, что перед нами предстает 
уже некая сложившаяся индивидуальность, которой могут быть свойственны свои личностные  «способы 
творчества», фантазии,  представления о собственной исключительности.  Абитуриент либо «идет от себя», 
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либо прячется за характерность кого-то, либо что-то изображает. В этих случаях мы должны найти такие 
задания, в которых бы максимально раскрывалась творческая природа абитуриента, то есть то, что он 
представляет собой на самом деле. «Трудно… среди людей, явившихся на пробу, сразу угадать истинные 
дарования. Ведь они очень редко проявляются сразу… талант застенчив, робок.  Кроме того, талант бывает 
глубоко скрыт и его надо уметь  вызвать» – пишет К. С. Станиславский. [1, с. 86].  И далее продолжает: «В 
полную противоположность таланту посредственность и бездарность смелы и наглы. Их не пугает  
обстановка приемных испытаний. Вот почему посредственность и бездарность имеют часто большой успех 
на вступительных  экзаменах, чем истинное дарование. Долой же официальность, пугающую молодежь при 
первых выступлениях!  Долой стол с зеленым сукном! Долой сухие, строгие лица экзаменаторов, их 
снисходительные улыбочки,  придирчивые вопросы и все, что мешает молодежи проявить себя! Долой 
спешку!» [1, с. 86]    

Сложность режиссерской профессии заключается в том, что творческим материалом и самим 
творцом здесь является личность. Человек, как сумма действий. Именно действие, которое собственно и 
является наиболее значительным источником драматургии и театральности, есть общая, обязательная 
основа для одного из критериев режиссерского таланта.         Режиссер должен обладать чувством действия, 
конфликта, движения.  

Будущий режиссер должен демонстрировать способности в организации действия, решения его в 
пространстве, должен суметь смоделировать конфликт и решить его. Чтобы работа режиссера была 
действенной, необходимы предпосылки разного рода – аналитический интеллект, творческая потребность 
самовыражения, способность к обобщениям, чувствительность к психологическим отношениям между 
людьми, фантазия, образное мышление, пространственное воображение, способность руководить людьми, 
высокий ритм работы. 

Обучение и воспитание будущего специалиста  – единый процесс формирования личности. Успех 
обучения зависит от самого  ученика, от его желания  знать и уметь. 

Как не вспомнить знаменитые слова  К. С. Станиславского – «научить нельзя, – можно научиться». 
[1, с. 95]  С этой точки зрения, благодатный материал дает нам, система воспитания будущих деятелей 
культуры, поскольку в систему художественной педагогики,  входит феномен искусства, принадлежащий  к 
особой сфере деятельности человека. 

В первый год обучения, помимо отработки психофизической техники актера – внимания, 
воображения, мышечной свободы, памяти физических действий, режиссеры театрализованных форм досуга 
тщательным образом должны изучать законы сценического общения, так как в будущей профессии они 
будут существовать в особых предлагаемых обстоятельствах. Их партнером будет являться зритель. Это 
обстоятельство не отменяет естественных законов общения, но усложняет их. Ось общения одной из своих 
конечных точек перемещается со сцены в зрительный зал. Отсюда возникает ряд особенностей общения:  
удаленность общающихся, их множество, своеобразие оценок и воздействия, фактор непредсказуемости. 

Идут ли  сегодня к нам, в творческий вуз, талантливые абитуриенты? 
На это могут ответить только специальные исследования. А пока можно сказать – идут, но мало. 
Для определения таких понятий как талант, художественная личность, приходится обращаться к тому 

же К. С. Станиславскому.  Итак: «Талант – это счастливая комбинация многих творческих способностей 
человека в соединении с творческой волей.  Нужны: наблюдательность, впечатлительность, память, 
темперамент, фантазия, воображение, вкус, ум, чувство внутреннего и внешнего ритма и темпа, 
музыкальность, искренность, непосредственность, самообладание, находчивость, сценичность и прочее, и 
прочее.  Это сочетание многих человеческих способностей. В этот комплекс входят и физические данные, и 
человеческие свойства, и память, и воображение, и чувствительность, и  возбудимость. Все эти данные, 
взятые отдельно или вместе, должны быть сценически обаятельны и гармонично сочетаться между собой.  
Можно иметь всего понемногу и стать сильным актером благодаря своей сценической обаятельности. 
Рядом с этим можно иметь всего очень много, но раз это многое лишено мягкости и сценического обаяния, 
оно не имеет цены на сцене». [1, с. 112] 

Биография подлинного художника (режиссера) – это биография человека    беспрерывно 
раздираемого недовольством самим собой. Подлинный режиссер становится таковым не только в силу 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»             №8/2015             ISSN 2410-700Х 

285 
 

способностей, данных ему природой, но еще и в силу громадного труда,  по шлифовке своих природных 
способностей, он становится подлинным мастером, постоянно учась, постоянно наблюдая и размышляя, и 
укрепляя то, что лежит в сфере его мировоззрения. «Не терзается никакими сомнениями, всегда доволен 
собой любитель.  Мастер всегда очень строг к себе, мастеру не свойственно самодовольство, зазнайство», – 
так формулировал важнейшие моральные требования к режиссеру В. Э. Мейерхольд. [2, с. 176].     Именно 
такой путь формирования личности, профессиональных способностей мы можем обозначить в обучении 
студента, а затем и выпускника – актера и  режиссера театрализованных  представлений и праздников. 
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ТЕАТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА ПО СИСТЕМЕ З. Я. КОРОГОДСКОГО 
 

Аннотация 
В статье  рассматриваются требования, предъявляемые к  студенту и выпускнику-режиссеру высшего 

учебного заведения в изменяющихся социально-педагогических условиях современного мира. 
Предлагается богатый опыт известного педагога и режиссера ленинградского ТЮЗа Зиновия Яковлевича 
Корогодского. 

Ключевые слова 
Театральное искусство, театр для детей и юношества (ТЮЗ), 

самостоятельная работа, режиссер-педагог. 
Театральное образование, особенно актерское, должно быть ускоренным, а вернее ранним. Почему-

то в музыке, балете, цирке – это норма.  Чемпионы художественной гимнастики, танцев на льду в юные 
годы уже на уровне искусства, в 17-19 лет достигают сверхубедительной внутренней и технической 
зрелости.  

Нам удалось провести опыт с ребятами от 10 до 16 лет по раннему обучению актерскому мастерству, 
он убедил нас в том, что сегодня назрела необходимость развернутого эксперимента по профессиональной 
подготовке актеров в границах общеобразовательной школы, чтобы к ее окончанию, в 17-18 лет, иметь 
право на актерскую профессию.  История русского театра и современные зарубежные опыты защищают 
такой путь. 

mailto:talant.chgiki@yandex.ru
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Хорошо было бы обучение театру начинать с первых школьных лет, а к окончанию школы получить 
не только общеобразовательный аттестат, но и актерский диплом. Такие спецшколы-лицеи (по типу 
хореографического училища) возможны, а в мире они уже давно существуют.  На наш взгляд, здесь начало 
театральной реформы. Только бы решиться, и не держаться за вчерашний опыт» [1, с. 47]. 

В  Чувашском государственном институте культуры и искусств в 2015 году был выпущен актерский 
курс для Чувашского государственного театра юного зрителя (ТЮЗ) им. М. Сеспеля. Сегодня в вузе 
обучаются студенты актерского отделения для Чувашского государственного экспериментального театра и 
Чувашского государственного театра кукол. Выпускникам всех этих курсов придется в ближайшем 
будущем работать в сложной обстановке, так как проблема работы театров для современных  детей, 
подростков и молодежи обозначена, сегодня особо. Как помочь им ориентироваться в сегодняшней, очень 
непростой, действительности? 

В этой ситуации, возможно, имеет смысл опереться на опыт работы народного артиста РСФСР, 
профессора Зиновия Яковлевича Корогодского (1926-2004), который  26 лет был художественным 
руководителем Ленинградского ТЮЗа и за 40 лет своей творческой деятельности выпустил 23 актерско-
режиссерских курса, написал методические пособия для подготовки профессиональных актеров, 
режиссеров, руководителей театральных студий, самодеятельных театров и кружков. Его труды 
востребованы и  сегодня. «Театр для детей и юношества, как клиника нравственного здоровья, помогает 
обществу вырастить детей и подростков здоровыми,  а если надо, то и лечит их… Сознание того, что ты у 
пульта будущего, - вот вознаграждение нам за труд» – писал  З.Я. Корогодский. [1, с. 90]. «Рыцарь детского 
театра» – так назвал его писатель Анатолий Алексин и посвятил режиссеру и его театру свою повесть 
«Действующие лица и исполнители». 

Зиновий Яковлевич не плыл по течению, строил сам свою жизнь, свое творчество, свой театр и 
последовательно и страстно разрабатывал методологию создания – «ТЕАТР–ДОМ». Его актеры 
вспоминают, что лицейская общность, дружба, братство было в основе творческого воспитания, где 
главным были перефразированные некрасовские строки в лозунг – «Артистом можешь ты не быть, но 
человеком быть обязан». 

Георгий Тараторкин, народный артист России вспоминает: «Для каждого из нас, учеников Зиновия 
Яковлевича, театр был домом и семьей, мы так воспитаны»[3, с. 196], а Ольга Волкова, народная артистка 
России отмечает: «Какое счастье, когда рядом с тобой  страстный, сильный, изобретательный  и высоко – 
нравственный человек. Его культура вкус, острый ум, умение видеть и знать то, что мы тогдашние, не 
знали, не замечали… Он был щедр и азартен в своей страсти к театру. Он, действительно, был и остается 
для меня до сих пор главным человеком»[3, с. 60]. «Я считаю себя очень счастливой. По жизни, по 
актерской судьбе. Я провела лучшие годы в ленинградском ТЮЗе, с 1960 по 1998 год. Часто об этом 
периоде говорят, что мы были привиты одной прививкой, были людьми одной крови.  Низкий поклон 
этому театру и З.Я. Корогодскому», говорит народная артистка России Ирина Соколова. [3, с. 186] 

Студия – это коллектив, где живут по единым творческим законам, законам творческой мастерской-
лаборатории, где идет сложнейший эксперимент: в муках рождается из хрупкой сильная, из слабой 
мужественная, из ранимой бесстрашная личность артиста или режиссера, которая живет радостями и 
болями мира, готовясь бороться за его совершенство.  Корогодский  писал: «В юности очень важно иметь 
старшего друга, наставника и учителя, который помогает становиться умнее, совершеннее. Поэтому, театр, 
разговаривая со своими младшими друзьями на языке искусства, должен заронить в их душу зерно добра, 
человечности, уменье защищать слабого, отстаивать справедливость». [1, с. 104]. 

Суть «школы» Зиновия Яковлевича в работе со студентами – это воспитание особой творческой 
совести и чувства, право выйти на сцену. Он повторял: «В искусстве нельзя чирикать, либо пой, либо 
заткнись». В его методике одним из основных направлений было: будущего актера, независимо от 
способностей и таланта, надо, прежде всего, научить «театральной грамоте». Ставка на талант дело не 
надежное, а воля, постоянный тренинг- путь более надежный.  Обучение – это распознание, где ученик 
познает себя, а учитель – ученика. Об этом им написаны основные  правила: 

- взаимоотношения педагога и ученика - не мы вас учим, а вы учитесь у нас; 
- профессия актера и режиссера – это профессия сильных, волевых людей; 
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- активность, инициатива в работе над собой – залог ваших успехов; 
- то, что мешает творчеству, вы должны мужественно устранить; 
- работать над собой – это значит делать себя; 
- мы будем хорошо относиться, к вам за вашу способность учиться, за ваш самостоятельный труд; 
- кто много успевает, жадно берет все советы, тот обычно и бывает «любимчиком»; 
- талант – это алмаз, а чтобы он стал бриллиантом – его надо шлифовать, чтобы  он засверкал всеми 

гранями. 
В театральном образовании  урок  это только контрольно-установочная встреча «мастера» с 

учеником. Корогодский привел для будущих режиссеров и актеров примеры высказываний разных 
педагогов и деятелей культуры: «Развитие и образование ни одному человеку не могут быть даны или 
сообщены. Всякий, кто желает к ним приобщиться, должен достигнуть этого собственной деятельностью, 
собственными силами, собственным напряжением. Поэтому самодеятельность – средство и одновременно 
результат образования!» – писал немецкий педагог А. Дистервег. «…В искусстве ценен только такой труд, 
который развивает у художника способность видеть, чувствовать, хотеть и выполнять свою работу 
самостоятельно» –  считал Р. Ролан. «Интеллектуальное воспитание  - одна из тех сфер духовной жизни, 
где воздействие воспитателя органически сливается с самовоспитанием»  – утверждал   В.А. Сухомлинский 
[2, с. 4]. 

Научить будущего артиста самостоятельной работе над собой, над ролью, возбудить потребность к 
постоянному «себяделанию», воспитать навыки к «самодеятельности», способствовать раскрепощению 
личности и природы будущего «служителя Мельпомены» сложная и увлекательная задача для педагога. 

 Режиссеры других театров отмечают, что актеры школы Зиновия Корогодского  ярко  отличаются   
профессиональным отношением к театру, к сцене, к роли. 

Как никто, очень серьезное внимание уделял З. Я. Корогодский и работе  со зрителем. «Я убежден – 
писал он, что проблема взаимоотношений театра и зрителя – всегда современна. Идет очень много споров, 
отчего зависит будущее драматического искусства – от уровня драматургии, режиссуры, актерского 
мастерства? Но спектакль творят не только драматург, режиссер, сценограф, актеры, но и зритель. Энергия, 
идущая со сцены, подхватывается и умножается энергией зала, и тогда оживает ТЕАТР, тогда возникает 
атмосфера сотворчества сцены и зала. Искусство театра определяет его творец – зритель, который живет в 
сегодняшнем дне и за которым необходимо поспевать. Это трудно, но увлекательно». [1,с. 108]                    

Театр Корогодского взял за основу крылатое выражение Антуана де Сент-Экзюпери  «Единственная 
и настоящая роскошь на свете – это роскошь общения». Для этого режиссером была продумана стратегия 
работы со всеми возрастными категориями зрителей, где педагогическая часть театра, состоящая из 
педагогов-психологов, общалась с учителями, школьниками, преподавателям учебных заведений 
Ленинграда, работала с «делегатскими собраниями зрителей». Было обязательное присутствие актива 
(подростков, педагогов, родителей) на премьерах ТЮЗа с дальнейшим серьезным обсуждением спектаклей. 

 Выработка верных нравственных оценок один из факторов социальной ориентации, происходящей в 
сознании каждого человека. Научиться отличать подлинные ценности от мнимых, разбираться в сложных и 
противоречивых событиях, происходящих в мире, не просто, особенно молодым. И эта активная жизненная 
позиция вырабатывается в общении, в диспутах и спорах со сверстниками. Корогодский писал: «Подростки 
не изолированы от мира взрослых, они живут не рядом, а вместе с нами. И если рвутся самые дорогие 
родственные связи отцов и детей, то в этом повинны взрослые, а страдают дети». [1, с.106].  

Своими постановками и работой со зрителями режиссер-педагог как бы ставил вопрос – что способно 
помочь сохранить духовное родство? Вместе прочитанная книга, просмотренный спектакль, прослушанный 
концерт, поход в музей, прогулка…. Все это наполняет впечатлениями, которыми  хочется поделиться, 
которые открывают людям самих себя и друг друга.   

Корогодский  подчеркивал: «Я сделал для себя открытие – одному ребенку–зрителю можно много 
доверить, но когда их 2-3 уже меньше, а когда целый зал детей и подростков, восприятие теряется. Пример: 
сидят на спектакле двое, у одного душа замерла от того, что происходит на сцене, а у другого - нет, и этот 
другой смотрит на первого, «ты че это?» [1, с. 107]. А если рядом мама, папа или старший брат, то ребенок 
раскрывается перед ними в новом, необычном свете. Ведь театр, по мнению Зиновия Яковлевича, должен 
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помогать формировать у подростка, у зрителя свое отношение к жизни.    Поэтому в последние годы в 
репертуаре Ленинградского ТЮЗа были спектакли для семейного просмотра – новое в методике работы со 
зрителем по его оригинальной системе. 

Воспитание молодого человека добротой, любовью и высоким ощущением подвига – было главным в 
работе его театра и в жизни режиссера и педагога З.Я. Корогодского. 
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Аннотация 

В данной статье представлено эмпирическое исследование личностного потенциала молодежи, в 
период обучения в вузе. Теоретической основой представленного исследования выступили работы Д.А. 
Леонтьева. 
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Основываясь на работах Д.А. Леонтьева под личностным потенциалом понимаем интегральную 
системную характеристику индивидуально-психологических особенностей личности, лежащую в основе 
способности личности сохранять стабильность выбранного вектора жизнедеятельности и смысловых 
ориентаций в условиях изменяющихся внешних факторов, а так же определяющую основу 
самодетерминации личности [2]. Данная характеристика выступает базовой в структуре личности и 
опосредует воздействие на ее сознание и поведение всевозможных благоприятных и неблагоприятных 
обстоятельств, от соматических проблем до социальных условий [3]. Личностный потенциал обеспечивает 
разностороннее развитие личности на протяжении всей жизни. Это именно та характеристика, которая 
необходима в современных реалиях, так как сегодня человеку приходится постоянно расширять свою 
компетентность, занимать активную жизненную позицию, принимать изменения и быть адаптивными к 
ним. В данной социальной ситуации люди с высоким личностным потенциалом имеют больше 
преимуществ. Они умеют активно и результативно распоряжаться своей жизнью, использовать и развивать 
свои способности в избранном ими самими направлении. 

Изначально, разработка понятия личностного потенциала берет свои основания из недр философии 
(Н. А. Бердяев, Г. Гегель, И. Кант, М. К. Мамардашвили, Ф. Ницше, А. Швейцер, М. Шелери др.) и за тем, 
активно разрабатывается в трудах зарубежных и отечественных психологов (Г. С. Альтшуллер, Ф. Баррон, 
Э. де Боно, Л. С. Выготский, Дж. Гилфор, В. А. Ганзен, В.В. Давыдов, Ф. Джексон, А. Ю. Козырева, 
М. В. Колосова, И. С. Кон, Д. Льюис, Р. Стернберг, Б. М. Теплов, К. Тейлор, П. Торренс, В. И. Максакова и 
др.). Общим, в работах ученых, является мысль, что личностный потенциал выступает основной 
составляющей личности, основным вектором направления ее развития, ее стержнем [1; 4]. Потенциал 
личности существует как скрытая возможность, формирующаяся при определенных обстоятельствах. 

В соответствии с требованиями современности данные обстоятельства должны быть заложены в 
образовательном процессе, ориентирующие обучающихся на распознавание заложенных потенциалов и 
взращивание их. Сейчас в высшей школе создаются условия, которые стимулируют творческую 
деятельность студентов, активизируют их позицию в поиске информации, побуждают к самообразованию и 
саморазвитию, и как итог стимулируют развитие личности в целом и личностного потенциала субъектов 
обучения. Личность находится в центре образования.  

В рамках проводимого нами исследования была изучена категория -  личностный потенциал 
студенческой молодежи, в процессе обучения в вузе. Изучая данную категорию, мы исходили из 
представления о том, что личностный потенциал активно формируется в ходе уникального опыта 
приобретаемого студентами в ходе образовательного процесса в вузе. 

Для расчета интегрального показателя личностного потенциала использовались данные группы 
экспертов. Группе экспертов были предложены характеристики, позволяющие, по нашему мнению, 
охарактеризовать личностный потенциал (осмысленность жизни, толерантность к неопределённости, 
саморегуляция, самоэффективность в деятельности, самоэффективность в общении, ориентация на 
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будущее, позитивное прошлое, жизнестойкость, контроль за действием при планировании, контроль при 
реализации, контроль при неудаче). Группа экспертов было предложено проранжировать по степени 
значимости важность каждой характеристики для показателя «Личностный потенциал». 

В результате проведенных расчетов, нами получен вес каждой шкалы (в сумме он равен 1): 
– осмысленность жизни – 0,14; 
– толерантность к неопределённости – 0,05; 
– саморегуляция – 0,10; 
– самоэффективность в деятельности – 0,11; 
– самоэффективность в общении – 0,07; 
– гедонистическое настоящее – 0,04; 
– ориентация на будущее – 0,09; 
– позитивное прошлое – 0,04; 
– жизнестойкость – 0,12; 
– контроль за действием при планировании – 0,06; 
– контроль при реализации – 0,09; 
– контроль при неудаче – 0,08. 
Полученные данные позволяют нам заключить, что, по мнению экспертов, в большей степени на 

развитие личностного потенциала влияет: способность личности инициировать процесс реализации 
намерения, удерживать себя в этом состоянии необходимое время, то есть саморегуляция поведения, а так 
же хорошая стрессоустойчивость, вера в положительный результат своей деятельности и активная 
жизненная позиция. 

Полученный нами вес каждой характеристики использован для расчёта интегрального показателя 
личностного потенциала студентов, получающих высшее образование. В исследовании приняли участие 
172 студента, в возрасте от 18 до 22 лет. Для исследования личностного потенциала, нами проведено три 
диагностических среза, с интервалом в полгода. 

Информационная модель личностного потенциала сформирована в виде множества характеристик, 
которые записываем в виде формулы (1): 

Ilp =                    (1), 
где Ilp – интегральный показатель личностного потенциала; 
  – весовой коэффициент значимости свойства (в сумме равен 1). Чем больше значение весового 

коэффициента, тем большее значение имеет это показатель по сравнению с другими; 
xi – значение шкалы (x1 – общий показатель ОЖ, x2 – толерантность к неопределённости, x3 – общий 

уровень саморегуляции, x4 – самоэффективность в деятельности, x5 – самоэффективность в общении, x6 – 
гедонистическое настоящее, x7 – будущее, x8 – позитивное прошлое, x9 – жизнестойкость, x10 – контроль за 
действием при планировании, x11 – контроль при реализации, x12 – контроль при неудаче). 

Далее нами произведено нормирование шкал, после чего можно производить сравнение изученных 
показателей, полученные различными методиками. Наиболее часто применяется линейное преобразование 
и вычисляется по формуле (2): 

                                                                    (2) 
После проведенных расчетов, нами получены результаты – значение интегрального показателя 

личностного потенциала студентов находятся в интервале от 0,42 до 0,60. 
В зависимости от курса обучения, среднее значение показателя личностного потенциала плавно 

снижается к третьему курсу обучения и возрастает к завершающему курсу обучения (средние значения: 1 
курс – 0,51; 2 курс – 0,48; 3 курс – 0,43; 4 курс – 0,53). 

Анализируя показатели переменных личностного потенциала, мы выяснили за счет каких 
диагностируемых нами показателей «проваливается» интегральный показатель личностного потенциала:  

– 1курс, за счет переменных: саморегуляции поведения, толерантность к неопределённости, 
контроль за действием при неудаче; 
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– 2 курс, за счёт переменных: толерантность к неопределённости, осмысленность жизни, контроль 
за действием при реализации, жизнестойкость; 

– 3 курс, за счёт переменных: толерантность к неопределённости, осмысленность жизни, 
саморегуляции поведения, самоэффективности в общении, жизнестойкость; 

– 4 курс, за счет переменных: осмысленность жизни, самоэффективность в деятельности и в 
общении, контроль за действием при планировании, шкал опросника временной перспективы. 

Расчет значимости различия интегрального показателя личностного потенциала между курсами 
позволили выявить достоверность различий только  между 3 и 4 курсами. 

Результаты проведенного исследования показали, что личностный потенциал студентов в процессе 
обучения (на начала периода обучения и при его завершении) практически не имеет положительной 
динамики, поэтому, необходима работа по развитию личностного потенциала, посредством влияния на 
переменные, которые выявлены как составляющие личностного потенциала. Основные направления 
повышения личностного потенциала студентов: повышение осмысленности жизни; повышение 
толерантности к неопределённости; повышение самоконтроля и саморегуляции; развитие индивидуального 
стиля саморегуляции поведения; повышение самоэффективности в общении и в деятельности; 
регулирование временных ориентаций. 
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Внутриличностный и межличностный эмоциональный интеллект, личностные особенности, студенты-
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Профессия психолога относится к тем профессиям, где личностные качества и хорошо развитый 
эмоциональный интеллект являются инструментами для профессиональной деятельности. Исследователи 
чаще всего рассматривали взаимосвязи между эмоциональным интеллектом и такими переменными, как 
тревожность (Олифирович Н.И.), социальной компетентностью (Goleman), гендерные различия (Орме Г.), 
тип темперамента (Голуб Т.И.), внешний локус контроля (Гассин Э.А.), социальная уравновешенность 
(Люсин Д.В.) и др. [3]. Но при этом, детально не изучалось влияние личностных особенностей на 
эмоциональный интеллект. Эмоциональный интеллект (ЭИ) – способность к пониманию своих и чужих 
эмоций и управлению ими. К межличностному эмоциональному интеллекту (МЭИ) относится 
межличностное понимание (МП), межличностное управление (МУ). К внутриличностному 
эмоциональному интеллекту (ВЭИ) относится внутриличностное понимание (ВП), внутриличностное 
управление (ВУ), контроль экспрессии (ВЭ) [1]. Объект исследования: 30 студентов-психологов Академии 
психологии и педагогики заочной формы обучения ЮФУ в возрасте от 18 до 23 лет. Цель: выявить 
взаимосвязь показателей эмоционального интеллекта и личностных особенностей. Методы: 
психологическое тестирование (Методика «ЭмИн» Д.В. Люсина, 16 PF-опросник Р. Кеттела), 
параметрическая и непараметрическая статистика [1;2]. 

У девушек показатели ЭИ относятся к диапазону высоких значений по шкалам «ВУ», «ВП», к выше 
среднего – шкала «МУ», к индивидуальным значениям диапазона – шкалы «МП», «ВЭ». У юношей 
показатели эмоционального интеллекта относятся к диапазону высоких значений по шкалам «МУ», «ВП», 
к диапазону выше среднего – шкала «МП», ниже среднего – шкалам «ВУ», «ВЭ». 

Множественный регрессионный анализ применялся для определения влияния личностных 
особенностей на показатели эмоционального интеллекта (p≤0,05). Зависимой переменной во 
множественном регрессионном анализе выступили показатели эмоционального интеллекта. 

У девушек-психологов на высокие показатели эмоционального интеллекта (ЭИ) по шкале «ВУ» 
влияет сочетание факторов «С», «N», «МD» при доминировании фактора «С» (R2=0,627; b=21,28, 
p<0,0004). У девушек на умение управлять своими эмоциями и чувствами преимущественно влияет 
эмоциональная стабильность. На высокие показатели ЭИ по шкале «ВЭ» влияет попарное сочетание 
факторов «С», «N» при доминировании фактора «С» (R2=0,349; b=13,45, p<0,0168). У девушек на умение 
контролировать свои эмоции влияет эмоциональная стабильность. У юношей-психологов на низкие 
показатели ЭИ по шкале «МП» влияет сочетание факторов «М», «Е», «Q2» при доминировании фактора 
«М» (R2=0,992; b=-14,750, p<0,001). У юношей излишняя мечтательность препятствует развитию 
понимания окружающих. На высокие показатели ЭИ по шкале «МУ» влияет сочетание факторов «Q3» и 
«В» при доминировании фактора Q3 (R2=0,814; b=46,79, p<0,034). У юношей на умение манипулировать 
окружающими влияет низкий самоконтроль. На низкие показатели ЭИ по шкале «ВП» влияет сочетание 
факторов «Q3», «Q2» при доминировании Q3 (R2=0,954; b=-37,88, p<0,002). У юношей излишний 
самоконтроль препятствует развитию понимания себя. На высокие показатели ЭИ по шкале «ВУ» влияет 
сочетание факторов «А», «Е», «I», «С» при доминировании фактора А (R2=0,999; b=4,484, p<0,0005). У 
юношей на умение управлять своими собственными эмоциями влияет общительность. На высокие 
показатели ЭИ по шкале «ВЭ» влияет сочетание факторов «N», «O» при доминировании фактора O 
(R2=0,945; b=24,006, p<0,029). У юношей на умение контролировать эмоции влияет тревожность. 

Юношам-психологам можно рекомендовать пройти психокоррекционные мероприятия, 
способствующие гармонизации самоконтроля. 

Выводы: 1. показатели шкал эмоционального интеллекта у девушек-психологов вариативны в 
большей степени, чем показатели этих же шкал у юношей-психологов; 2. у девушек-психологов на 
показатели внутриличностного эмоционального интеллекта преимущественно влияет эмоциональная 
стабильность; 3. у юношей-психологов, в отличие от девушек-психологов, выявлено влияние личностных 
особенностей, как на внутриличностный эмоциональный, так и на межличностный эмоциональный виды 
интеллекта. 
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ценности. 
 Изменение ценностных ориентаций обусловлено «сменой цивилизаций», которая происходит на рубеже 

столетий. В современном обществе важнейшей тенденцией является утверждение гуманистических идеалов и 
ценностей. В настоящий период времени происходит дискредитация прежних идеалов и ценностей, которые 
существовали в нашей стране в советское время. Современное поколение детей поставлено в условия поиска 
новых идеалов и ценностей. В условиях радикальных перемен, происходящих в современном социуме, связанных 
с социальной нестабильностью, распадом привычного образа жизни, отказом от прежних идеалов и норм, у 
подрастающего поколения, по мнению В.А. Григорьевой-Голубевой [1], появляется потребность в 
самостоятельном выборе своих идеалов и ценностей.  

Понятие «ценностно-смысловая сфера личности» в психологии используется для выявления одной из 
ведущих сторон личности, которая состоит из двух компонентов: идеалов и ценностных ориентаций. 
Идеалы и ценности, усваиваясь в сознании человека, обуславливают его поведение  и влияют на выбор 
жизненного пути. Отечественный психолог Д.А.Леонтьев отмечает, что личностные ценности являются 
одновременно и источниками, и носителями значимых для человека смыслов [2]. 

  По мнению многих ученых-психологов, ценностно-смысловая сфера определяется социальными 
представлениями человека, так как нормы, выдвигаемые обществом, являются одним из важнейших 
источников ее формирования и развития. 

Проблема изучения ценностей, идеалов и в целом личностной направленности вызывает 
заинтересованность у многих психологов. Различные аспекты на данную проблему присутствуют у таких 
психологов и педагогов как А.А. Бодалев,  П.М. Ершов, А.Г. Здравомыслов, Е.В. Золотухина-Аболина, Л.С. 
Колмогорова, А. Маслоу, Р.М. Рогова, К. Роджерс, М. Рокич, Т.А. Стефановская, В. Франкл, В.А. Ядов и 
другие.  
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Проанализировав литературу, можно отметить, что, как правило, ценности рассматриваются авторами с 
позиции деления на материальные и духовные (Н.А. Бердяев (1991), С.С. Бубнова и В.Ю. Крылов (1991), В.П. 
Тугаринов (1960)). Проблема же разделения ценностей на гуманные и антигуманные,  определения 
гуманистических ценностей исследована недостаточно полно. 

Большой проблемой для подрастающего поколения сегодня является выбор ценностей, 
представленных и позиционируемых обществом. Н.Е. Щуркова [3, с.4] акцентирует внимание на то, что в 
нашем социуме нашли широкое распространение и активно пропагандируются в средствах массовой 
информации такие квазиценности, как «богатство», «секс», «индивидуализм», «сила», «мистика». Понятие 
«гуманистические ценности», «гуманность», «гуманизм», к сожалению, теряют свое значение в силу 
направленности общества на сферу потребления. 

В психологическом словаре понятие «гуманность» определяется как «обусловленная нравственными 
нормами и ценностями система установок личности на социальные объекты (человека, группу, живое 
существо), которая представлена в сознании переживаниями сострадания и сорадования… реализуется в 
общении и деятельности в аспектах содействия, соучастия, помощи» [4, c. 75]. 

О.Н. Апанасенко [5, c. 8-10] рассматривает гуманистические ценностные ориентации как психологическую 
характеристику личности, выполняющую функцию ориентира в определении направленности поведения и 
сознания, которые проявляются в общественно значимых делах и поступках (личностная позиция, чувство долга, 
ответственность, патриотизм и т. п.). Гуманистические ценностные ориентации, как отмечает автор, это широкая 
система ценностных отношений личности, поэтому они проявляются как избирательно-предпочтительное 
отношение не к отдельным предметам и явлениям, а к их совокупности, выражая общую направленность 
индивида на те или иные виды социальных ценностей. 

Большой интерес в исследовании какого-либо психологического феномена всегда представляет его начало, 
динамика, протяженность в течение жизни и качественные своеобразия в конкретный период взросления.  
Поэтому проблема возникновения гуманистических ценностей в ценностно-смысловой сфере личности, их 
осознание, отношение к ним, является предметом нашего исследования. 

Психологические основы и сущность ценностных отношений личности, направленность ее потребностей и 
интересов детей рассматриваются в работах отечественных ученых Л.С.Выготского, В.В.Давыдова, Е.Ф.Рыбалко, 
Н.Ф.Талызиной, Д.Б.Эльконина, их последователей (А.К.Маркова, Ю.А.Полуянов, В.В.Репкин, В.В.Рубцов, 
Г.А.Цукерман и др.), а также зарубежных ученых (Ж.Пиаже, Р.Парке, З.Фрейда и др.). По их мнению, одним из 
наиболее продуктивных периодов для развития ценностно-смысловой сферы личности является младший 
школьный возраст. Это обуславливается тем, что в этом возрасте учащиеся обладают нестандартным мышлением, 
эмоциональной восприимчивостью к окружающей действительности,  непосредственностью; их 
интеллектуальные способности уже выражены, закладываются основы будущей общественной деятельности и 
формируются ценностные установки. 

Целью нашего исследования явилось изучение особенностей развития гуманистических ценностей  
младших школьников в разные периоды развития нашего общества, с 1996 по 2015 г.г.  Нами был проведен 
сравнительный анализ результатов исследований, полученных в 1996 году профессором Л.С. Колмогоровой, в 
2006 году – Е.Е. Бычковой, в 2015 году – О.В. Петуховой. 

Исследования проводились по методикам: «Три желания» [6, c. 166], «Идеальный человек» [6, с. 167-169]. 
Выборку составили: в 1996 г. – 222 школьника, в 2006 г. - 88 школьников, в 2015 г. – 20 школьников в возрасте 9-11 лет. 

Изучение наличия гуманистической направленности желаний при помощи методики «Три желания» 
показало следующие результаты в группах в 1996, 2006 и 2015 годах. 

Таблица 1 
Направленность желаний учащихся (в процентах) 

Направленность желаний 1996 г. 2006 г. 2015 г. 
На других 11,2 18 21,7 
На дело 17,0 16 10 
На себя: 
а) «иметь» 
б) «быть» 

53,4 
а) 23,8 
б) 29,6 

59,5 
а) 46 
б) 13 

68,3 
а) 58,3 
б) 10 

«не знаю» 7,1 6 0 
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Сравнивая результаты, можно отметить, что наблюдается больше желаний, направленных «на 
другого» («мир во всем мире», «все были счастливы», «все были богаты»). И количество этих желаний в 
2015 г. стало в 1,9 раз больше, чем в 1996 г. и в 1,2 раза больше, чем в 2006 г. Полученные результаты 
показывают, что наблюдается тенденция увеличения направленности желаний «на другого» («всем 
счастья»,  «чтобы никто не болел») в течение девятнадцати лет с – 1996 г. по 2015 г. Количество желаний, 
направленных «на дело», уменьшились в 1,7 раза. В период с 1996 г. по 2015 г. отмечено преобладание 
желаний, направленных «на себя» (53,4% в 1996 г., 59,5% в 2006 г. и 68,3% в 2015 г.) над желаниями «на 
других» и «на дело», что свидетельствует о преобладании у детей эгоистических ценностей над 
гуманистическими. 

Проведение методики «Идеальный человек» позволило выделить 8 основных типов идеала человека, 
условно названных: «гуманист», «труженик», «воин», «робот», «гуманоид», «гедонист», «спортсмен», 
«волшебник». Выделенные в результате эксперимента типы идеалов были проанализированы с точки 
зрения наличия в них гуманистических и антигуманистических ценностей. Так, к гуманистическим 
идеалам были отнесены типы «гуманист», «труженик», «волшебник», «спорстмен». К 
антигуманистическим – «воин», «робот», «гуманоид». Выделились также смешанные типы – «гедонист» и 
«прочие». 

Выборы этих типов идеалов среди учащихся разделились следующим образом (в таблице 3 отражено 
количество баллов, набранное в среднем одним человеком по каждому типу).  

Таблица 2 
Типы идеалов учащихся по методике «Идеальный человек» 

 Гуманистический идеал Антигуманистический идеал Смешанный идеал 
Гуманист  Труженик  Волшебник  Спортсмен  Воин  Робот  Гуманоид  Прочие  Гедонист  

1996 г. 2,2 1,1 1,6 2,2 0,2 0,3 0,8 0,4 0,4 
2006 г. 2,3 0,8 0,3 0,7 0 0 0,7 0 0,3 
2015 г. 1,85 

 
0,95 
 

0 
 

0,25 
 

0,95 0,1 
 

0,65 
 

0,15 
 

1,15 
 

 
Анализ рисунков детей показывает, что в группе практически не встречалось «чистых типов», 

каждый образ и описание несли в себе черты 2-3-х типов идеалов. Причем, часто в описании давались 
преимущественно черты одного типа, а в рисунке - другого. В рисунках все названные типы были 
представлены в различных сочетаниях. 

Относительно динамики гуманистических ценностей можно сказать, что 2015 г. в описаниях 
идеального человека и его изображениях предпочтение гуманистического типа идеалов снизилось в 1,1 
раза по сравнению с 1996 г. и в 1,2 раза по сравнению с 2006 г. Также можно отметить, что современные 
дети меньше стали представлять в качестве идеального человека «волшебника» (0 вместо 1,6), «труженика» 
(0,95 вместо 1,1), «спортсмена» (0,25 вместо 2,2), «робота» (0,1 вместо 0,3) и больше «воина» (0,95 вместо 
0,2), «гуманоида» (0,65 вместо 0,8), «гедониста» (1,15 вместо 0,4) по сравнению с 1996 годом. Смешанный 
тип идеала был выделен в отдельную группу, т.к. у детей существуют определенные затруднения в 
соотнесении вербальной и невербальной частей методики. 

В рисунках детей 2015 г. все также отчетливо проявляется влияние телевидения, интернета и детская 
«мода» на героев, что было отмечено и в исследованиях. Дети все также изображают в качестве идеального 
человека – супергероев и принцесс, но появляются и новые герои – «физрук» из одноименного сериала, 
герои из современных компьютерных игр, мультсериалов. 

Таким образом, можно сказать, что за период с 1996 г. по 2015 г. у детей значительно поменялась 
направленность идеалов и ценностей с гуманистических на антигуманистические и смешанные. 
Становление гуманистических ценностей подчинено общим закономерностям психического развития и 
имеет свои сензитивные периоды. Целенаправленные воспитательные воздействия в процессе обучения 
оказывают влияние на становление ценностно-смысловой сферы младшего школьника (идеалов, 
ценностей) и обуславливают усвоение предлагаемых социумом и транслируемых воспитателями 
ценностей. В связи с этим, особое значение приобретает специальная целенаправленная работа по помощи 
подрастающему поколению в ориентации во всем том, что транслируется социумом, помощи в 
определении истинных ценностей, что и должны обеспечивать различные образовательные институты. 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»             №8/2015             ISSN 2410-700Х 

296 
 

Результаты нашего исследования показали, что отсутствие такой работы пагубно влияет на формирование 
идеалов и ценностей у младших школьников. 
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Аннотация 
В статье приводятся результаты анализа развития «участливого отношения» к осужденным к 

лишению свободы со стороны российского общества. Описываются основные факторы, влияющие на 
общественное мнение. Обращается внимание на особенности некоторых периодов. 
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Практика наказания за действия, причиняющие значительный вред российскому государству, 
обществу, отдельному гражданину за многие годы  претерпела преобразования от обычаев кровной мести, 
жестоких телесных истязаний и публичного порицания до отмены смертной казни и признания 
необходимости соблюдения прав человека в местах временной изоляции, восстановительной 
(пенитенциарной) работы с осужденными. Можно выделить следующие основные этапы в становлении и 
развитии общественного контроля государственной системы исполнения наказаний рассматриваемого 
периода: 

I. 1270-1550 гг. – в период централизации Русского государства общественный контроль не имел 
определенных норм закрепления в грамотах и регулировался обычаями наиболее распространенных 
социальных практик отношения к преступникам.  

II. 1550-1649 гг. –  внедрение заключения как вида уголовного наказания, привлечение 
церковных структур к контролю за осужденными, расширение и ужесточение полномочий властных 
структур в отношении преступников. 

III. 1649-1785 гг. – формирование системы общественного призрения к преступникам, 
появление мер использования труда осужденных в  учреждениях тюремной системы, строительство тюрем 
за счет земских денег, то есть горожан, ужесточение видов наказаний. 

IV. 1785-1895 гг. – перевод управления тюрьмами полностью в ведение государственных 
специализированных структур и стремительное развитие форм просветительской и благотворительной  
деятельности в исправлении преступников, как единственной формы легальной сферы гражданского 
участия в государственном управлении. 

V. 1895-1917 гг. – косвенное регулирование деятельности общественных структур со стороны 
государства и реформирование тюремной системы в соответствии с рекомендациями общественных 
структур. 

VI. 1917-1922 гг. – трансформация основ государственности, появление практики назначения 
пенитенциарного патронажа в виде  общественной нагрузки. 

VII. 1922-1957 гг. –  широкое внедрение исправительно-трудовой системы отбывания наказания, 
развитие форм народной ответственности за профилактику преступлений, легитимных общественных 
структур наблюдения за деятельностью милиции, пр. 

VIII. 1976-1993 гг. – появление независимых международных правозащитных объединений. 
IX. 1993-2008 гг. – модификация системы общественного контроля деятельности учреждений 

исполнения наказаний в сторону создания механизмов «сдерживания и противовесов» деятельности 
государственных структур.  
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В Древней Руси большая часть преступников до разрешения дел оставалась на поруках отдельных 
лиц (поручителей), отвечавших собственной головой, если взятый ими на поруки скрылся [2]. С 
возникновением «концепции Симфонии» – сотрудничества государства и церкви, монастырское заточение 
становится формой наказания для мирян. В Артикуле 1715 г. Петр подробно останавливается на 
необходимости различать нуждающихся по причинам их нужды. Он принимает меры к регулированию 
частной благотворительности, устанавливает «органы призрения» и необходимые средства. С правления 
Екатерины II началась систематизация общественного участия в пенитенциарной сфере. Были образованы 
«Приказы общественного призрения», которым «поручается попечение и надзирание об установлении и 
прочном основании» в том числе и исполнения наказания в виде лишения свободы в «работных и 
смирительных домах» [3]. По инициативе Александра I в 1819 г. было создано «общество Попечительное о 
тюрьмах» для «улучшения как нравственного и физического состояния арестантов, так и мест 
заключения». Направлением деятельности стало исправление преступника, посредством ближайшего и 
постоянного надзора за заключенными. В России XIX века работа со «слабым населением» относилась к 
благотворительной и просветительской деятельности интеллигенции, «потребностью и возможностью 
отдать свои незанятые силы и взамен получить известное нравственное удовлетворение». Общество 
просуществовало до 1917 г., однако исследование показало, что отсутствие энтузиазма у его членов по 
должности и незначительность благотворительных сумм свели его полезную деятельность к минимуму. 
Некоторое развитие общественный контроль за местами принудительного содержания получил в Санкт-
Петербурге, где было создано «Общество патроната» лицам, освобождаемым из мест заключения. Также 
важное социальное значение имели действующие приюты для детей заключенных, арестантских детей-
девочек. После революции 1917 г. созданы Распределительные комиссии, в составе начальника колонии, 
представителя профсоюза, молодежной организации, советов рабочих и крестьянских депутатов. С 1918 по 
1937 год активно действовала организация Красный Крест. Интересным является опыт созданных на 
Украине и в Ростовском округе обществ «Долой преступность». Подразумевалась опора на частную 
благотворительность, так как в основном в эти общества вовлекались рабочие и крестьяне.  

С начала 1990-х гг. при учреждениях, исполняющих наказания, стали возникать межведомственный 
комиссии по делам спецучреждений, реадаптации и профилактике правонарушений. В 2008 г. принят № 
76-ФЗ  «Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания 
и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания». В настоящее время 
Общественная наблюдательная комиссия – один из органов, контролирующих соблюдение прав человека в 
местах принудительного содержания. Общественные наблюдательные комиссии созданы в 81 регионе, в 
них работают 1024 человека. Анализ информационных сообщений в средствах массовой информации за 
2013-2014 гг. показал, что более 660 представляют общественные организации различной социальной 
направленности, около 250 - правозащитные объединения, остальные – религиозные и другие организации. 
Более 34% членов - повторно-избранные кандидаты (во втором составе ОНК их доля составляла около 
60%). При увеличении численности женщин среди членов ОНК со 140 до 196, их доля, по сравнению со 
вторым составом ОНК, снизилась с 30% до 28%. В целом можно сделать вывод, что внимание к 
общественному контролю определяется скорее гуманистическими ценностями и мотивами, чем 
необходимостью наблюдения за соблюдением прав человека.  
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Аннотация 

Значимость доверия в сфере социальных взаимодействий трудно переоценить. В любом обществе 
культурный феномен доверия базируется на исторических традициях, свойственных данной нации. На 
основании результатов всероссийского социологического исследования автор выявляет наличие доверия 
населения и его уровень по отношению к представителям власти, социальным институтам и общественным 
структурам. Уровень «обобщенного доверия» в современном российском обществе сегодня снижен, 
поскольку высок уровень неопределенности и тревожности сограждан.  Но именно доверию прилежит  
регулятивная функция, направленная на снижение уровня неопределенности, поэтому повышение уровня 
доверия в стране видится одной из основных задач, что подтверждается результатами опросов.  
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Доверие в современных демократических обществах исследователи социальных процессов 
описывают в виде различных форм: как социальный капитал, как гражданскую культуру, как соучастие и 
взаимность между гражданами на уровне вертикальных и горизонтальных сетей взаимодействия. В 
частности, социологи В.И. Чупров и В.В. Михеева пишут, что «сформированное в конкретном сообществе 
отношение к окружающим как к заслуживающим доверия является важным показателем его культуры» [1, 
С. 19].  Культура доверия, по их мнению, представляет собой определенный способ организации 
жизнедеятельности, необходимое условие регуляции социальных взаимодействий.  

«Доверие – это своего рода установка на позитивные действия Другого. Оно подразумевает ожидание 
в том, что кто-то поступит или не поступит в конкретных ситуациях определенным образом. Такой тип 
межличностных взаимоотношений изначально формируется и далее существует как позитивный, 
поскольку характеризуется открытостью, уверенностью в порядочности и доброжелательности Другого» 
[1, С. 10]. Исследователи доказывают, что подобный позитивный тип  межличностных отношений 
характерен для отдельных культур, в частности для культуры России. Доверие в данном случае не является 
рациональным выводом, основанным на полученной и переработанной информации, оно в большой 
степени иррационально. «Доверие не только отражается в сознании, но и существует в подсознательной 
форме, обусловленной тем, насколько люди считают Других своими, насколько совпадают их внутренние 
миры. Доверие здесь связано с возможностью предсказать поступки Другого, даже незнакомого человека, 
лишь на основе знания о его принадлежности к той же социальной общности»  [1, С. 11].  

Доверие можно определить как обоснованное или оправданное какими-либо факторами ожидание. В 
работах А.Б.Мищенко отмечены основные формы проявления доверия в современных обществах [2, С.42-
44]. Одной из таких форм является социальный капитал. То есть наличие доверия между членами общества 
превращается в социальный капитал. По утверждению Фукуямы, этот социальный капитал может быть 
воплощен не только в мельчайшем базовом социальном коллективе – семье, но «и в самом большом 
коллективе из возможных – нации» [3, С.52]. У Щюца есть термин «обобщенное доверие» [4, С.537]. Оно 
результируется в процессе интеркоммуникации, когда критерии доверия отчуждаются от конкретного 
объекта, приобретая всеобщий и нормативный характер. Тогда в том или ином сообществе формируется 
особый тип доверительных отношений, при котором вопрос об отдельных партнерах просто не стоит: 
обобщенное доверие осознается как реальность.  
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В России всегда особняком стоял вопрос о доверии к представителю высшей власти в стране вне 
зависимости от того, как именно он именовался (князь, царь, генеральный секретарь или президент). В 
культурной традиции сформировалась установка на безграничное доверие к представителю высшей власти 
в России, которая носила нормативный характер. Высокий уровень доверия между народом и 
представителями высшей власти воспринимался как норма, некоторый фундамент стабильности, 
основываясь на котором уже можно было пренебречь недостатком доверия к прочим околовластным 
структурам. В то же время известно, что в современных политических отношениях доверие является 
основой легитимации и консенсуса между различными общественно-политическими силами. Оно задаёт 
формирование социальной базы политических партий и движений, оно делегирует им права по защите 
политических интересов. То есть доверие призвано выполнять важнейшую функцию в демократической 
системе, быть его мотором или, пафосно выражаясь, сердцем, задающим движение крови во всем 
политическом организме. Каков уровень доверия российского народа к различным персоналиям во власти, 
к государственным структурам, социальным институтам? На эти вопросы отвечает исследование, 
проведенное в конце 2014 года Институтом общественного мнения «Квалитас». Опрос был проведен в 65 
населенных пунктах 13 субъектов РФ по выборке, репрезентативной для населения страны старше 15 лет, всего 
опрошено 1459 человек методом личного интервью)1

1.  
В числе прочих вопросов населению было предложено определить своё отношение к Президенту РФ, 

председателю Правительства РФ, к Патриарху, к различным органам государственной власти, 
политическим и общественным институтам и проч. Полученные россиян ответы на эти вопросы 
представлены в таблице 1.  

Таблица 1 
Определите свое отношение: 

 Совсем не 
доверяю/скорее не 

доверяю 

Скорее 
доверяю/полностью 

доверяю 

Трудно сказать 

к Президенту РФ В.В.Путину 8% 77% 15% 
к председателю Правительства РФ 
Д.А.Медведеву 

14% 65% 26% 

к Патриарху Кириллу 12% 58% 31% 
к Правительству РФ 16% 49% 35% 
к Государственной Думе 20% 40% 40% 
к руководителю Вашего региона 20% 46% 33% 
к местным органам власти 32% 33% 35% 
к политическим партиям 38% 21% 42% 
к средствам массовой информации   25% 39% 36% 
к прокуратуре 24% 32% 44% 
к суду 26% 33% 41% 
к полиции 32% 31% 37% 
к армии 11% 61% 28% 
к профсоюзам 34% 23% 43% 
к церкви 15% 54% 32% 
к оппозиции власти 44% 13% 43% 
к стабильности рубля 49% 16% 35% 
к стабильности доллара 47% 14% 38% 

 
Президенту В.В.Путину сегодня доверяют 77% россиян, а не доверяют – 8%. У Президента РФ 

сегодня самый высокий уровень доверия по отношению ко всем перечисленным структурам и 
альтернативам. Вторым по уровню доверия следует Д.А.Медведев (65%). Доверие россиян к Владимиру 
Путину и Дмитрию Медведеву практически не зависит от возраста, образования и материального 
положения респондентов, но женщины доверяют этим руководителям государства несколько больше, чем 
мужчины. А третьей персоной, которая заслуживает доверия, по мнению большинства россиян, является 
                                                           

1В целях обеспечения репрезентативности опроса была использована случайная маршрутная выборка для 
поиска домохозяйств (квартира, дом), в которых отбирался для последующего опроса конкретный респондент, 
согласно квотному заданию. Для отбора респондентов были рассчитаны половозрастные квоты, репрезентирующие 
российское население с учетом региональных особенностей. 
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патриарх Кирилл (58%).  Доверие к патриарху возрастает с 49% среди самых молодых (15-17 лет) 
респондентов до 71% среди тех, кому уже минуло 60 лет. Женщины доверяют ему в большей степени 
(60%), чем мужчины (55%). По мере уменьшения размера населенного пункта доверие возрастает с 55% (в 
областных центрах) до 61% (в сельской местности).   

Следующая ступень доверия – это армия (61%) и церковь (54%). Можно себе позволить аллегорию, 
что защитники тела и защитники души пользуются доверием большинства народа. То, что народ доверяет 
своей армии, которая состоит из его сыновей, нет ничего удивительного – ведь она, что называется, «плоть 
от плоти» народа. Не раз уже в истории государства российского это доверие эксплуатировали силы, 
пытающиеся захватить российский престол, и успех неизменно сопутствовал им, поскольку русский народ 
всегда полагался на свою армию. Высокое доверие к церкви – это феномен постсоветской России, когда 
маятник общественного мнения, высвободившись из отрицательных оценок, вновь набирает когда-то 
утерянную высоту в сфере положительного отношения к церкви. Если среди самых юных доверяют церкви 
43% респондентов, то среди пожилых – 63%; если среди мужчин – 49%, то среди женщин – 58%.  

Следующая ступень – это структуры, которые набрали чуть меньше половины голосов (от 40% до 
50%). Это Правительство РФ (49%), руководители регионов (46%), Государственная Дума (40%). Как 
правило,  власть в России, персонифицированная в лице конкретных представителей, вызывает большее 
доверие, чем неперсонифицированные органы власти. Например, глава Правительства Д.Медведев набрал 
65%, а само Правительство РФ – только 49%.  Люди чаще доверяют (46%), чем не доверяют своим 
руководителям регионов (20%), но каждый третий опрошенный не смог определится со своим отношением 
к ним (33%). Еще чаще затруднялись люди с ответом на вопрос о доверии к Государственной думе (40%). 
Хотя уровень доверия к ней (40%) в два раза превышает уровень недоверия (20%).  

По отношению к каким ещё структурам доверие преобладает над недоверием? Это средства массовой 
информации (39% - доверяют, 25% - не доверяют), прокуратура (32/24), суд (33/26) и местные органы 
власти (33/32). Правда, по отношению к последним уровни доверия и недоверия практически 
уравновешены. Любопытное наблюдение – доверие к руководителю региона (46%) всегда выше доверия к 
местным органам власти (33%). И не в одном из регионов не было обратной картины, что подтверждает 
гипотезу о персонификации власти в России.  

А в отношении к каким структурам недоверие превалирует над доверием? Это политические партии 
(38% - не доверяют, 21% доверяют), профсоюзы (34/23), полиция (32/31), профсоюзы (34/23), оппозиция 
власти (44/13).  Как видим, оппозиция власти навлекает на себя самый высокий шквал недоверия по 
сравнению с прочими перечисленными структурами. Можно предположить, что высокий уровень доверия 
к действующему Президенту РФ, а также печальный опыт украинского Майдана вызвал негативное 
отношение народа к оппозиции внутри собственной страны. Наиболее высокий уровень недоверия к СМИ 
наблюдается в больших городах, в областных центрах (27%). Полиции не доверяют чаще всего самые 
бедные слои населения (46%). Впрочем, недоверие среди бедняков достигает своего пика и по отношению 
к профсоюзам (49%), и по отношению к оппозиции власти (48%). Бедность является своеобразной призмой, 
взгляд через которую окрашивает мир в черные тона. Бедность способствует понижению уровня доверия ко 
всем перечисленным номинациям, кроме Президента РФ Владимира Путина.  

Кроме того, российские граждане уже не верят ни в стабильность рубля, ни в стабильность доллара.  
В стабильность рубля верят только 16% соотечественников (не верят 49%), в стабильность доллара верят 
лишь 14% (не верят 47%). А поскольку соотечественники не ощущают финансовой стабильности, то 
откладывать и хранить сбережения в любой валюте представляется им бессмысленным занятием. Поэтому 
те, у кого есть деньги, будут вкладывать их в недвижимость или в покупку автомобилей, или в покупку 
дорогостоящей техники, бытовых приборов для дома – в зависимости от величины сбережений.  

Обобщая сказанное, никак нельзя утверждать, что Россия переживает эпоху тотального недоверия, 
поскольку имеются институты и персоны во властных структурах, доверие к которым превышает уровень 
недоверия к ним. Но общественное мнение – парадоксальная вещь. Большинство россиян, тем не менее, 
опасаются доверять кому бы то ни было,  и соглашаются с утверждением: «Сегодня ни в ком нельзя быть 
уверенным, никому нельзя доверять»: 

 согласен – 56%, 
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 не согласен – 35%, 
 затрудняюсь ответить – 9%.  

Иными словами, для сегодняшнего времени характерно  чувство тревожности, состояние 
неопределенности и пониженный уровень «обобщенного доверия» (термин Щюца).  Что не только не 
исключает высокий уровень доверия к отдельным персоналиям (например, Президенту РФ), а напротив, 
предполагает его. Ведь тревожность и неопределенность – дискомфортные чувства для человека, в которых 
ему пребывать не хочется, и он готов психологически к любой возможности выхода из этого состояния, 
цепляется как за соломинку за какие-то островки доверия, которые представляются ему наиболее 
надежными в социальной реальности. Ответы россиян на следующий вопрос показывают, насколько 
шатким представляется соотечественникам их сегодняшнее положение.  

Согласны ли Вы с суждением: «Сейчас все так неустойчиво, и кажется, что может произойти 
все, что угодно?» 

 Согласен – 77%, 
 Не согласен – 19%, 
 Затрудняюсь ответить – 4%.  

 
Подавляющее большинство жителей России (77%) не уверены в завтрашнем дне и чувствуют себя 

как на бочке с порохом. Особенно тягостно это состояние для людей старшего поколения – 82% россиян 
старше 50 лет пребывают в страхе перед грядущими событиями, хотя даже не представляют, чего именно 
они боятся. Чем хуже материальное положение наших соотечественников, тем тревожнее их состояние, тем 
чаще они всего опасаются (от 50% среди богатых до 81% среди бедных).  

Ещё Гидденс в свое время отмечал, что условия человеческого существования полны угроз, но для 
нормальной повседневной жизни очень важно, чтобы в сознании людей было сформировано базовое 
доверие к Другим, ибо оно защищает от бесконечных переживаний и беспокойства [5]. Доверие, по 
Гидденсу, это своеобразное «погружение в веру», которая выносит за скобки игнорирование или нехватку 
информации. Доверие при этом выполняет функцию своеобразного защитного кокона в условиях 
неопределенности. Гидденс писал, что взаимное доверие отражает стремление положиться на партнера 
взаимодействий в пределах допустимого или приемлемого риска и является ключевым элементом  любой 
организации (объединения, движения, ассоциации и др.).  

Повышенное состояние тревожности вовсе не способствует закреплению в общественном сознании 
ценностей и формированию социальных ориентиров. Напротив, раскачиваются и становятся 
неустойчивыми те ценности, которые издревле считались традиционными. Все, казалось бы, устоявшиеся 
взгляды и отношения, подвергаются сомнению и ревизии. Растерянность людей отражается в их ответах на 
вопрос:  

Согласны ли Вы с суждением при нынешнем беспорядке и неопределенности трудно понять, во 
что верить? 

 Согласен – 60%, 
 Не согласен – 31%, 
 Затрудняюсь ответить – 9%.  

Подобная растерянность пожилым людям свойственна чаще (67%), чем молодым (52%), женщинам 
чаще (63%), чем мужчинам (57%). Однако по мере увеличения уровня дохода эта растерянность начинает 
мало-по-малу уменьшаться с 73% среди самых бедных до 54% среди людей с хорошим материальным 
положением. А среди самых богатых граждан растерянность практически улетучивается, оставляя лишь 
25% тех, кто не знает, во что верить. Получается, что материальное благосостояние во многом 
предопределяет чувство уверенности и способствует преодолению ощущения неопределенности и 
растерянности.   

Исследователи современного общества В.Т.Чупров и В.В.Михеева отмечают, что сегодня 
взаимодействия между людьми становятся все менее предсказуемыми. По их мнению, «это 
свидетельствует о растущей неопределенности в современных, особенно трансформирующихся 
обществах» [1, C.36]. Неопределенность становится главной характеристикой трансформирующихся 
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обществ и условием формирования доверия. Доверие, сформированное в условиях неопределенности, 
весьма проблематично, поскольку не имеет под собой почвы, твердого основания. Но доверие есть 
необходимое условие социального взаимодействия, без него люди превращаются в атомизированных 
индивидов, неспособных к социальной жизни. Этот диссонанс между необходимостью доверия и 
отсутствием оснований для него, порождает в обществе раскол по отношению к самому феномену доверия. 
Ответы на следующий вопрос раскалывают россиян на две  почти равные части:  

«Какие из нижеперечисленных пословиц и высказываний больше соответствуют Вашей 
жизненной позиции?» 

 «Доверие рождает доверие» – 48%; 
 «Не всякому верь, запирай крепче дверь!» - 52%. 

Первая позиция предполагает открытость навстречу социальному взаимодействию, которую можно 
описать образом руки, протянутой ладонью вверх. Вторая позиция предполагает закрытость от внешнего 
мира, которая вызывает ассоциацию с рукой, сжатой в кулак. Рука, сжатая в кулак – это одновременно и 
защита от предполагаемой угрозы и демонстрации угрозы внешнему миру. Запертая дверь – это 
демонстрация недоверия к внешнему миру. С запертой дверью трудно наладить социальное 
взаимодействие (как и со сжатой в кулак рукой). Социологи указывают на то, что «ряд общественно-
политических процессов полностью базируются на доверии и блокируется при его отсутствии» [1, С.13]. 
Кому-то, возможно, покажется удивительным, что образ «сжатого кулака» более соответствует молодому 
поколению (до 60%), чем людям старшего возраста (50%). И ещё одно интересное наблюдение: чем беднее 
люди, тем крепче они склонны «запирать дверь». Это говорит о том, что уровень тревожности 
(соответственно, и недоверчивости) находится в прямой зависимости от неопределенности (которая более 
свойственна молодежи) и неуверенности в завтрашнем дне (более свойственной бедным людям).  

Ответы на следующий вопрос подтверждают раскол общества на «доверчивых» и «недоверчивых» с 
незначительным перевесом в пользу последних.  

«Какие из нижеперечисленных пословиц и высказываний больше соответствуют Вашей 
жизненной позиции?»: 

 Недоверчивость побуждает к измене (Франсуа Вольтер) – 44%; 
 Нельзя доверять тому, кто всем доверяет (Готхольд Лессинг) – 56%.  

Сам феномен «доверия» для одних исполнен положительного смысла (44%), а для других является 
сомнительной добродетелью (56%). Чаще всего сомневаются в указанной добродетели люди с низким 
уровнем образования (67%) и сельские жители (66%). 

Согласно концепции Щюца, «обобщенное доверие», свойственное тому или иному социуму, 
отчужденное от конкретного объекта, может долго сохраняться как нормативный принцип и 
восприниматься как реальность вне зависимости от нюансов отношений между партнерами 
взаимодействия [4, С.537].   

Однако при обмене знаниями представления о различных объектах социальной реальности могут не 
совпадать с ожидаемыми. Обобщенное доверие в данной ситуации переходит в состояние недоверия, 
утрачивая нормативную роль. Эту роль перенимает недоверие. То есть недоверие диктует способ 
организации и тип отношений с партнерами. Возникающее недоверие подкрепляется новыми знаниями и, 
приобретая устойчивость, воспринимается как объективная реальность. Доверяя и не доверяя, люди 
одинаково уверены в своей правоте. 

В ответах на следующий вопрос присутствуют обе позиции, в одной из которых феномен доверия 
является сам по себе ценностью и базой социального взаимодействия, а в другой именно недоверие 
является мотивом социального взаимодействия  и инструментом контроля социальных отношений.  

Какие из нижеперечисленных пословиц и высказываний больше соответствуют Вашей 
жизненной позиции? 

 Доверие потеряешь, ничем не наверстаешь – 38%; 
 Доверять доверяй, да почаще проверяй – 62%.  

Как видим, народная поговорка; «Доверять доверяй, да почаще проверяй», - выглядит вполне 
убедительно для населения и феномен недоверия здесь легитимирован.  Поэтому большинство россиян 
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(62%) охотно с ней согласились, не подозревая, что тем самым отвергают доверие в качестве инструмента 
для решения социальных проблем, апеллируя к недоверию как к базовой норме взаимодействий.  

Сельские жители чаще городских отказываются доверять кому бы то ни было без соответствующего 
контроля (65/60). Но больше всего недоверчивы люди с низ ким уровнем образования (71%).  

Суть противостояния «доверие – недоверие» как базовых нормативных принципов заключается в 
том, что недоверие не просто означает недостаток доверия, а является качественно иным состоянием 
партнеров, связанным с несоответствием ожидаемых и реальных знаний друг о друге, придающим 
взаимодействиям особый характер. Как пишет П. Штомпка, «в понятие “недоверие”  входит зеркальное 
отражение доверия… Оно связывается с негативными ожиданиями действий других (с враждебными 
предвидениями, вредными, никчемными, оскорбляющими меня действиями) и предполагает, что я 
настроен обороняться против них (путем уклонения от действия, отказа их начинать, отстранения, 
принятия оборонительных шагов от тех, кому я не верю)» [6, С.83]. Недоверие – это иной тип социальных 
отношений, который влечет за собой изменение реальности и характеристик партнеров. Недоверие как 
социальный феномен предполагает целый багаж соответствующих ему инструментов социального 
взаимодействия. В частности, систему контроля. «Таким образом, - отмечают исследователи этого 
феномена, - недоверие представляет собой состояние, диалектически противоположное доверию, 
возникающее, когда ожидаемые знания о партнере взаимодействий не соответствуют реальным» [1, С.30]. 
По мнению социологов, исторические особенности развития различных обществ сформировали различные 
нормативные платформы социального взаимодействия, соответствующие традиционной культуре.  

Для российского общества доверие является такой базовой нормативной платформой. В России 
«доверие играет значимую роль в выборе форм и способов саморегуляции социального взаимодействия. 
Оно проявляется в знании правил, обеспечивающих надежность и в партнерских отношениях» [1, С. 15]. В 
историческом процессе нравственные критерии – порядочность, доброжелательность, надежность – 
уступают место правилам (нормам), вырабатываемым соответствующими социальными институтами. 
Основой доверия становится уверенность в соблюдении партнерами взаимодействий этих правил. В России 
«существующие формальные механизмы (контракты, судебные разбирательства и проч.), призванные в 
случае нарушения соглашения уменьшить издержки, не всегда эффективны. А такой неформальный 
феномен, как доверие, способен их не только дополнить, но и в некоторых случаях заменить» [1, С. 11]. 
Если в общественном сознании россиян недоверие начинает преобладать над доверием, но самим 
населением это воспринимается как отклонение от нормы, какими бы логическими конструктами это 
недоверие не прикрывалось. По результатам опроса, 78% соотечественников согласились с суждением 
«Самое важное сегодня – повышение доверия в стране» (не согласны с этим лишь 11% респондентов). 
Жителям России просто не уютно жить в стране, где господствует недоверие как принцип. Ведь этот 
принцип предполагает атомизированность индивидов, закрытость друг от друга и в то же время 
незащищенность от всевозможных тревог внешнего мира. Доверие в нашей стране много веков являлось 
имманентным свойством социального взаимодействия. Сегодня эта базовая норма поколеблена и россияне, 
чтобы вернуть психологический комфорт, ищут и находят «столпы доверия» - к примеру, высшую власть в 
стране, к конкретным представителям которой в России было традиционно высокое доверие. В ситуации 
неопределенности доверие выступает как залог, компенсирующий недостаток знаний, как ожидание 
благоприятного поведения со стороны того, кому это доверие оказано. Эти ожидания имеют активный 
характер, оказывая доверие, человек не просто ожидает, а ищет информацию, которая снижает уровень 
неопределенности. Доверие, таким образом, является реакцией на неопределенность в социальных 
взаимодействиях, на снижение которой направлена его регулятивная функция.  
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Аннотация 
В статье освещается актуальный вопрос о предназначении социологии в обществе, её 

праксеологической и познавательной функциях, о необходимости соблюдать нравственные требования в 
проведении миссии социологии в жизнь. Миссия социологии предполагает бережное отношение к 
традициям, знаниям, методам, наработанным совместными усилиями социологов. Поднимается проблема 
социальной ответственности социологов. Автор расставляет историко-социологические акценты в 
освещении миссии социологии.  
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социологов; функции социологии. 
Вопрос о миссии, предназначении социологии ставится с начала её возникновения, он не равен по 

социальной значимости извечным российским вопросам «Что делать?» или «Кто виноват?». Социальная 
практика преподносит немало поводов для социологического вторжения и публичного диагностирования 
нового. Трудно согласиться с такими современными стигмами в отношении социологии, как «ничтология», 
но ведь сама социальная практика и рукотворные в политике «гармонии из хаоса», «управляемые хаосы» 
дают поводы для коренного пересмотра классических канонов социологии. Вбрасываемые в социологию 
заманчивые идеи, материализуясь, ставят её перед выбором: быть в пределах своей предметной области, с 
установленными всем ходом институциализации традициями взаимодействия с научным сообществом и 
«большим обществом» или безмерно расширять предметную область за счет реванша. При этом 
сохранялось понимание важности полипарадигмального, междисциплинарного подхода.  

Всякое обозначение в общественном сознании самостоятельности научной дисциплины тянет за 
собой проблему социальной ответственности и осознания представителями новой науки, названной так с 
подачи Огюста Конта, но упорно цепляющейся в российском обществе за привычное самоназвание 
«Социальная физика» вплоть до 1860-х годов [9]. И не только потому, что имя Конта было у нас в России 
долго под запретом, а его труды можно было читать только на французском языке [10]. Социология вошла 
в научный мир России с новой функцией: предметно-практической, преобразующей общество, 
просвещенческой и ориентационной.  

Тот, кто знает тонкости общества как социального организма, тот может начать врачевание болезней 
общества и предлагать рецепты для профилактики социальных болезней. Это отпугивало правящий класс, 
хотя уже через поколение среди социологических публикаций появились крупные работы Б. Львова 
(«Социальный закон», 1899), Б. Н. Чичерина, П. А. Столыпина и др. представителей правящего класса и 
государственных деятелей.  

Параллельно с каждой профессионально выстраданной научной дисциплиной в реальной жизни 
существуют народно оформленные отрасли практической деятельности, порою паразитирующие на 
прорвавшихся через отгородки науки знания, методики, предписания, предостережения и т. п. практически 
понятные и востребованные продукты деятельности. Это касается медицины, педагогики, археологии, 
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истории, психологии, политологии, эстетики, теперь вот и социологии. Очевидна и обратная тенденция: 
оформление отраслевых научных дисциплин на базе практической нужды.  

Отечественная социология становилась наукой, вырываясь из объятий биологии, а затем и 
психологии [7; 8]. Но был ли бесполезен для социологии этот союз с биологической и психологической 
наукой? Действительно, биосоциология практически не касалась специфики человеческих сообществ, 
личности, отождествляла социальный организм с биологическим и его функциями – отправлениями (А. И. 
Стронин, П. Ф. Лилиенфельд [6] и др.), например, открытием стал аналогический метод Стронина. 
Психология зацикливалась на интроспекции, сугубо внутренних проблемах человека. Наряду с 
французским ученым А. Эспинасом, отечественные исследователи-биосоциологи сосредоточивали 
внимание на социальной жизни животных, поиске аналогий в обществе. 

Наверное, социология не состоялась бы как научный институт и отдельная научная дисциплина, если 
бы отечественный позитивизм и неопозитивизм 1860-1890-х гг. не вобрали в свои ряды ученых-биологов, 
психологов, медиков. Именно они обеспечивали профессионализм исследований о человеке и его 
сосуществовании с другими людьми, делали акцент на роли социальных условий в развитии общества и 
личности, сумели дать биологические основания социальной жизни человека. С высоты теоретических 
наработок XXI века можно поругивать предсоциологию и раннюю социологию за изъяны в познании 
законов общественной жизни, например, отождествление этой жизни с жизнью животного мира. Среди 
имен, оказавших влияние на самостоятельное развитие социологии, следует назвать Герберта Спенсера с 
его «Основаниями биологии» (1864 г.)1, «Принципами социологии» (СПб., 1896) и «Основаниями 
социологии» (1896)2, отечественных биологов, медиков, продвинувшихся к пониманию сути социологии. Я 
имею в виду В. М. Бехтерева, В. А. Вагнера, Н. А. Гредескула, В. В. Лункевича, И. И. Мечникова, К. А. 
Тимирязева, П. Ю. Шмидта и др. Отдельные положения из работ отечественных исследователей 
биосоциальных и медико-социальных проблем человека интересны до сих пор, например, для дальнейшей 
углубленной разработки теории адаптации, теории личности, теории взаимодействия.  

В обобщенном виде личным вкладом когорты ученых, тесно соприкасающихся с деятельностью 
основателей российской социологии: представителей позитивистского направления М. М. Ковалевского, Е. 
В. де Роберти, Л. З. Слонимского и др., субъективной научной школы – П. Л. Лаврова, Н. К. 
Михайловского, Н. И. Кареева, С. Н. Южакова и др., было следующее:  

 Выдвижение новых идей;  
 Поиск новых методологических оснований;  
 Выявление собственно социологических законов и тенденций развития общества без отрыва 

от его биосоциальных основ жизни;  
 Попытка предложить специфические для социологии методы, расширяющие возможности 

надындивидуального изучения общественных связей и отношений;  
 Соучастие в обосновании специфики предмета социологии; 
 Стремление соединить теорию с практикой за пределами узко либерального осмысления 

российской действительности;  
 Отход от механицизма, преодоление редукционизма и утверждение конструктивистского 

подхода к преобразованию общественной жизни; 
 Подчеркивание особой роли и социальной ответственности интеллигенции, её ученого 

сословия – «кость от кости, плоть от плоти» интеллигенции;  
 Требование опоры на социальные факты. 

Просветительские идеи XVIII века о свободе, равенстве и братстве вместе с утопическими 
социалистическими идеалами на солидной экономической подкладке стали овеществляться в марксистском 
восприятии противоречивости общественных отношений. Те же просветительские идеи вместе с 
принципами социального утилитаризма оказались востребованными в субъективной научной школе, 

                                                           
1 В России его работа вышла в сочинениях. См.: Спенсер Г. Основания биологии //Соч. / под ред. Н. И. Рубакина. 
СПб.: Изд-во В. Врублевского, 1899. С. 1-128. 
2 Часть 1. «Оснований социологии» называлась в России так: Социальная статика. Изложение законов, 
обусловливающих счастье человечества. СПб.: Изд-во В. Врублевского, 1906. С. 50-79. 
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уделявшей особое внимание роли личности и отношению к ней в обществе, влиянию института политики и 
власти.  

В привлекательный идеал равенства исследователи стали включать политическое (равные 
граждански права и обязанности и т. д.) и религиозное равенство, проистекающие из установления 
экономического равенства, по крайней мере, выравнивания за счет формирования системы социальной 
политики, обеспечивающей смягчение противоречий и защиту, поддержку людей, попавших в трудные 
обстоятельства жизни. Принципы справедливости, общей пользы, свободы воли и приоритета прав 
человека становились основаниями в реальном социологическом воззрении на жизнь и познании жизни.  

Известный закон Э. Дюркгейма о разделении труда был углубленно переосмыслен в отечественной 
социологии, например, Евгением Колосовым [5]; Разделение труда связывалось с современной научно-
технической базой труда, его машинизацией, а также справедливым распределением благ и заботой о 
людях. Но следом пересматривалась роль государства: оно должно быть в идеале социальным, для 
сторонников социализма это означало ограничения в правах собственности ради устранения эксплуатации 
работников.  

Особенностью становления социологии в российском обществе была тесная связь с социальной и 
политической практикой. Политизация идей, отношений, размежевание были привычным способом 
отделения зерен от плевел. Просвещенная Россия активно оппонировала противникам через журналы и 
газеты, их бесценная роль в развитии социологи заметна и по сей день. Политика по мере перехода от 
пропаганды к агитации становилась публичной, а для простого рабочего люда – улично-публичной, чаще – 
протестной. В российской действительности на первой линии взаимодействий с властью оказался 
востребованным Человек политический, а не Человек повседневный.  

На этом социально-историческом фоне в научном сообществе обозначились четкие требования: 
социальной ответственности ученых, обоснованности выводов и рекомендаций (факультативных 
предложений по итогам исследований), необходимости верификации (проверки) результатов исследования, 
доступности научных знаний и результатов конкретных исследований для народа и заинтересованных 
коллег; качественного исполнения исследовательского труда (преодоления «очевидных следов 
качественного упадка» научной литературы, как выразился К. А. Тимирязев) и т. д.  

Отстаивая необходимость развития отечественной науки в самобытных формах и на уровне мирового 
признания, историк социологии Н. И. Кареев (1980-1931) предостерегал от попыток претендовать на некую 
национальную исключительность. 

«Наука должна исследовать факты, а не подбирать их, обобщать их, а не подтасовывать, должна 
работать для истины, а не для излюбленной идеи. .... Наука должна быть главным органом народного 
самосознания. ... Но субъективный элемент, поскольку это в нашей власти, не должен в науке приводить к 
антинаучным результатам, к искажению, произвольному подбору, умышленному игнорированию реальных 
фактов, каковы бы они ни были, к неискренним, пристрастным и фальшивым суждениям о 
действительности» [3, с. 103-104]. Кареев выступает и против «самоуслаждения» самобытностью ради 
отрыва от западных научных связей и традиций, и против «самобичевания» в угоду западничеству, 
заимствованиям. Исходный постулат Кареева в объяснении «русскости» науки в России: «Знание не имеет 
отечества; его отечество везде; везде его принимают как родного, лишь бы оно несло с собой жизнь и 
истину, но принимающие то знание имеют свое отечество и сообразно с его потребностями и призванием 
должны делать из знания надлежащее употребление» [3, с. 132]. Назначение ученого сословия социолог 
Кареев видел в обосновании исторического развития научного эволюционизма и принципов познания 
общества. Вопрос: на чьи плечи ложится такая задача?  

Мы вполне удовлетворились сформированным еще в 1960-70-х гг. пониманием интеллигенции как 
социального слоя, занятого сложным умственным трудом, требующим, как правило, высшего образования. 
Дальнейшие исследования в соотнесении с реальными стратификационными изменениями в обществе 
показали неоднородность этого слоя. Часть интеллигенции пополнила ряды «новых бедных», часть – 
напрямую отошла к олигархату и новой политической элите. Сегодня появилось социологически еще не до 
конца обоснованное понятие «прекариат», отражающее новые явления в обозначении лиц умственного 
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труда, оказавшихся на обочине статусно-иерархического разделения людей по отношению к занятости. 
Парадоксальность становится уделом интеллигенции, попавшей в этот новый социальный класс [13]:  

 отчуждение от профессионального труда (профессиональный диссонанс);  
 отключение от занятости сложным умственным трудом (на деле – девальвация знаний и 

компетенций, постоянная временная или эпизодическая занятость);  
 отсутствие социальных гарантий и защиты в трудных жизненных обстоятельствах;  
 вынужденное исключение из профессионального информационного обмена;   
 навязанная обстоятельствами свобода от социализационных траекторий в карьере и 

получения социального признания, меритократического влияния среди интеллигенции.   
В российском обществе миссию сопровождения реальной, живой жизни и историко-

социологического осмысления эволюционного развития самой социологии несут исследователи, 
относящиеся к крупным социологическим структурам, фондам, особенно погрузившиеся в проблемы 
теоретической социологии, и значительная часть вузовских преподавателей и сотрудников, 
профессионально занимающихся эмпирической и прикладной социологией.  

Замечена тенденция, о которой предостерегали отечественные исследователи: как только начинают 
крепнуть ассоциации ученых, востребованными оказываются организаторы исследований и 
взаимодействия участников. Следом появляется узкая категория научной бюрократии, которая фактически 
становится распорядителем выбора тем, проектов, финансов, людских ресурсов, всего интеллектуального 
потенциала научной деятельности. Исходя из этой угрозы и признавая уникальность творческой 
деятельности «ученого сословия», некоторые  исследователи, например, К. А. Тимирязев, ратовали за 
сохранение персонализации опытов и открытий в науке [12]. Он возражал против кооперативных начал в 
исследовании, якобы ведущих к расплывчатой ответственности и даже безответственности, 
паразитированию на усилиях коллег. Применительно к современной социологии и другим наукам такая 
категоричность, такое отрицание необходимости научных школ, отдельных целевых коллективов не 
способствовала бы движению вперед. Разноуровневость существования социологии обеспечивает 
возможность индивидуальными и коллективными усилиями изучать и социетальные (всего общества), и 
региональные, и локальные проблемы жизни людей.  

Миссия социологии не сводится только к обслуживанию оперативных, текущих задач 
взаимодействия социальных институтов (политики, власти, права, быта, семьи и т. д.) между собой и 
народом, хотя и это требует профессиональной компетентности социологов, например, в выявлении 
общественных мнений и настроений, в научном анализе результатов опросов.  

Социолог профессионален, когда он докапывается до истины, становясь «рыцарем без страха и 
упрека», не боясь правды и не скрывая её от людей, принимающих решение. В этом социолог сродни 
профессионалу-журналисту. 

Социолог не может быть рыцарем на час. Его исследования – это служение народной пользе в 
вопросах, составляющих общественную боль, тревогу и заботу. Ангажированность и продажность 
отдельных социологов, как, впрочем, и специалистов других профессий, фактически выбивают их из 
профессионального сообщества. Неподсудность правовому суду в силу манипуляций и скрытости «сделок» 
не означает, что праведный суд жизни не настигнет отщепенцев за слабость духа, невежество или 
стремление к наживе любой ценой. О соблюдении нравственных норм и о профессиональной стойкости в 
принципиальных вопросах исследовательской практики писали Кареев Н. И., Ковалевский М. М., Тарле Е. 
В., Тахтарев К. М., Хвостов В. М., Чернов В. М., Южаков С. Н. и мн. др. [3; 4; 7; 11; 16; 17],  Сегодня 
предостережением служит общественное мнение и наметившийся к утверждению «Профессиональный 
кодекс» социолога.  

Известный в России исследователь управленческих проблем и чиновничества И. И. Дитятин пытался 
показать, что исторические корни розни, острых противоречий между «командующими» классами и 
народом заключаются не во влияниях извне, не в отравлении европейским ядом XVIII века таких 
преобразователей, как Петр I, не в появлении и существовании интеллигенции, а в экономически выгодном 
закабалении человека, например, установлении крепостного права и проистекающей из этого духовной 
розни. Далекий от марксистского понимания классовых противоречий, Дитятин устанавливает одной из 
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причин розни народа и «командующих» классов невежество народа [1]. Осовременивая поднимаемые в 
XIX веке проблемы, мы должны применительно к теме статьи заметить: невежество порождается 
условиями существования людей, организацией их повседневного быта и системы социализации, а также 
некомпетентностью тех, кто исторически призван развивать не только интеллектуальный потенциал 
общества (это делается за счет особого внимания к продвинутой, динамичной части общества), но и 
умственный потенциал. Вот в этом вопросе социолог может объединять медиков, геронтологов, педагогов, 
психологов, словом, всех, кто вместе с властью, управленческими кадрами заботится о генофонде нации, 
здоровом образе жизни, преодолении умственной деградации простого народа.  

Просвещение и обоснованные, ресурсообеспеченные рекомендации, подготовленные к внедрению в 
социальную, управленческую практику, социально востребованные проекты, технологии стимулирования 
инициативности и самоорганизации населения, – вот что требуется от социоинженерии, социологов-
прикладников.  

Историко-социологические исследования позволяют увидеть генетическую связь процесса 
институциализации научной дисциплины с современным состоянием и перспективами развития науки о 
социальных взаимодействиях в обществе. Социология сегодня выходит из кризиса, преодолевает отголоски 
притеснений былых сталинско-тоталитарных времен, попытки подмять исследования под «правильные», т. 
е. властными лицами и со стороны внешних вмешательств, установки, порождающие ангажированность в 
годы ельцинского политического режима.  

Миссия социология выполнима через её теоретико-методологическое развитие, методическое 
оснащение прикладных исследований, повышение профессиональной компетентности социологов, 
сохранение разумного баланса традиционного и инновационного в изучении социальной практики. 
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Аннотация 
В статье дан анализ теоретических подходов к осмыслению понятия диалог культур. Особое 

внимание автор уделяет процессу становления культурного диалога народов региона. 
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Диалог культур; выравнивание национальных культур; расцвет национальных культур; межкультурный 
диалог в музыкальном пространстве региона. 

Анализ процесса формирования музыкального пространства художественной жизни региона 
Ставрополья актуализировал необходимость осмысления процесса становления и развития 
профессионального музыкального искусства и его места в диалоге культур народов региона. 

В обосновании концепции диалога культур народов региона, мы опирались на философские 
воззрения М.М. Бахтина, Н.Я. Данилевского, Л.П. Карсавина и др. Перед нами не стояла задача, глубокого, 
скрупулезного анализа философских воззрений, для нас важно было выделить то общее в понимании 
культурного диалога, что поможет обосновать концепцию диалога культур в поле регионального 
музыкального пространства, становления культурного диалога в профессиональном композиторском 
творчестве. 

Проблема диалога как основы человеческого бытия, заняла особое место в философской рефлексии 
XX века. Различные подходы к его пониманию нашли осмысление в европейской (М. Бубер, Ф. Коэн, Ф. 
Розенцвейг и др.) и отечественной науке (М. Бахтин, Н Данилевский, Л. Карсавин, А. Лосев, С. Франк, Г. 
Шпет, Л. Щерба и др.). 

Концепция диалога М. Бубера основана на понимании целостности человеческого бытия, 
необходимости установления диалога между миром и человеком, как единственной возможности не 
противостоять ему, а быть его неотъемлемой частью.  

Л.П. Карсавин обосновывает принцип взаимодействия культур на основе «всеединства» и 
«триединства», в соответствие с которым любой процесс становления и развития проходит три стадии: 
первоединство, соморазъединение, сомовоссоединение [6]. Философ формулирует концепцию 
«личностного характера бытия» отождествляя бытие личности с бытием в целом, что позволяет трактовать 
человечество, общество, культуру как субъект, личность, высшую индивидуальность. По мнению ученого 
культура познается «стяженно» через идею, субъектом и носителем культуры выступает народ - 
определяющий реальность культуры. И если народ как субъект культуры способен к различной 
изменчивости и индивидуализации, то идея культуры остается неизменной. Размышляя над проблемой 
бытия культуры, выделяя ее стадиальность: возникновение культуры в другой культуре, становление, 
самоидентификацию культуры, Л.П. Карсавин указывает на третью стадию как высшее проявление бытия 
культуры – взаимодействие с другими культурами и порождение новой культуры. В процессе 
взаимодействия культур осуществляется межкультурный диалог, успешность которого зависит от наличия 
общих ценностей, от готовности восприятия другой культуры [6].  

В концепции М.М. Бахтина диалог является основой бытия. Уже в ранних работах 20-х годов 
(«Философия поступка») ученый продвигается по пути создания собственной оригинальной нравственной 
философии. Субъект, взятый в его становлении, является точкой отсчета объективного бытия и занимает 
центральное место в картине мироздания Бахтина. По мысли философа, различные области 
идеализированной духовной культуры, такие как этика, искусство, наука, могут существовать реально 
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«только в их соотнесенности с живым человеком; взятые сами по себе, они не обладают подлинным 
бытием и потому иллюзорны, нереальны. Более того, все они могут выступать в качестве мощного 
разрушительного начала по отношению к реальной жизни» [1, с. 217]. Ученый отвергает мир ценностей, 
нравственных идеалов и этических норм оторванный от действительности, утверждая, что «все социальные 
нормы должны иметь значение лишь постольку, поскольку они утверждаются субъектом» [1, с. 218].  

На основе нравственной философии выстраивается и концепция диалога. Бытие диалогично, вне 
диалога нет и бытия. Сознание диалогично, монологичное сознание умирает, замкнувшись в себе. 
Личность, ученый понимал как самобытное смысловое пространство, которое может реализоваться только 
в совместном бытии «событии» с другой личностью.  

Культура, являясь субъектом творчества, выступает у Бахтина как результат взаимоотношения, 
«события» мира и человека. Подлинный диалог невозможен без глубокого понимания «внутренней 
природы общающихся». Диалог это «единственная реальность, в которой человеку дана возможность не 
только понять «другое» как «иное», но и осознать необходимость понимания «другого», как части 
фрагмента трансцендентного смысла, которым изначально задана и предопределена сама возможность 
понимания человека человеком» [3, с. 18]. Используя «диалог» как универсальный метод исследования 
культуры, М.М. Бахтин выделяет внешний и внутренний диалог. Как один из основных типов 
диалогических отношений, внешний диалог происходит между культурами, результатом чего является 
взаимное обогащение. Внутренний диалог осуществляется в лоне одной культуры в процессе культурного 
взаимодействия входящих в нее локальных культур, результат диалога - духовное единение, осознанное 
приобщение к другой культуре. И в том и в другом типе диалога, обретение духовной общности 
подразумевает сохранение индивидуальных черт каждой культуры. 

Таким образом, диалог культур следует понимать как процесс «события» приобщения и 
взаимодействия субъектов диалога, на основе взаимообмена культурными ценностями, созидания духовой 
общности, при сохранении уникальных черт самобытности субъекта диалога. 

Концепции диалога культур, принцип принятия другой культуры, при сохранении собственной 
культурной идентичности может служить основой для понимания сущности межкультурного диалога в 
современной России. Рассматривая диалог культур как один из факторов безопасности цивилизационного 
процесса Н.Н. Великая отмечает: «Современная культура может вступать в диалог только как целостное 
многообразие, характеризуемое единством смысла его завершенностью, определенностью. Для 
полноценной коммуникации в условиях современного межкультурного диалога необходимо соблюдение 
нескольких условий: наличие устоявшейся самооценки, т. е. факта выделения себя из других, акта 
самоидентификации; заинтересованности в общении; обратной связи; языка общения; общих ценностей. 
Возникнув на почве прошлого, культура каждого народа сохраняет в себе его историческую память, 
предшествующий духовный опыт, самые высшие интеллектуальные и духовные достижения» [2, с. 70]. 
«Феномен диалога между различными культурными традициями, - резюмирует исследователь, - это не 
только способность, внешняя функция, но и основа существования и развития любой культуры» [2, с. 71]. 

Анализируя процесс становления культурного диалога народов региона необходимо упомянуть 
характерные для национального и культурного строительства в СССР понятия «выравнивание 
национальных культур» и «расцвет национальных культур». Под выравниванием понимается: «развитие 
творческих сил и способностей всех без исключения этносов, выход культур ранее отсталых наций на 
уровень передовых» [3, с. 139]. Понятие расцвета национальных культур характеризуется: «достижением 
более высокого уровня развития просвещения, науки и искусства, как наиболее полным и всесторонним 
развитием творческих сил и способностей всех народов, больших и малых; критическим освоением 
художественной практики прошлого нации и развитием таких прогрессивных особенностей национальной 
культуры, которые станут достоянием всех наций и народностей; укреплением интернациональной основы 
национальной культуры, способствующей регулированию элементов общечеловеческой культуры; все 
более полным раскрытием внутренних ресурсов и возможностей, заложенных в каждой культуре; 
постепенным отпадением отживших черт культуры, не соответствующих изменившимся условиям жизни 
народа, его интересам; постоянным обогащением этнической культуры наиболее ценным, необходимым 
для себя и других этносов» [3, с. 138]. 
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Процесс выравнивания национальных культур на Северном Кавказе, протекавший в русле 
культурного строительства в первые десятилетия существования советской власти, выступает как 
закономерность, порожденная социалистической системой. «Взамен национального антагонизма, вражды, 
взаимного недоверия и эгоизма выросли отношения дружественного сотрудничества и бескорыстной 
взаимопомощи межу нациями во всех сферах общественной жизни. На этой основе расцветает 
национальная по форме и социалистическая по содержанию, интернациональная, общечеловеческая по 
своему характеру культура народов. Идет бурный процесс обогащения национальных культур» [4, с. 249]. 
Процесс выравнивания, выступает и как основа становления и действенный механизм развития 
культурного диалога народов региона. Результат этого процесса - создание системы образования и 
просвещения на национальных языках, формирование национальной интеллигенции. Национальные 
культуры северокавказских народов стали неотъемлемой частью культурного пространства региона. 

В процессе выравнивания национальных культур народов Северного Кавказа были созданы условия 
для полноценной межкультурной коммуникации. Это культурная самоидентификация национальных 
культур, заинтересованность в общении, обретение общих ценностей, утверждение русского языка как 
языка межкультурной коммуникации и т. д. Особые успехи были достигнуты в области развития 
национальной литературы и национального театра. В становлении культурного диалога в музыкальном 
пространстве, профессиональном музыкальном творчестве, достижения оказались куда более скромными 
[5]. 

Процесс развития национальных культур в 50-60-е годы идет по пути актуализации духовного 
потенциала и внутренних ресурсов национальных культур, углубленного восприятия ценностей, обретения 
духовной общности с другими культурами, то есть динамизации культурного диалога. 

В 50-х годах, меняется вектор музыкально-пропагандистской и музыкально-просветительской 
деятельности, все большее внимание уделяется популяризация регионального музыкального искусства, 
активизации творческой деятельности профессиональных композиторов Ставрополья, определяются пути 
культурного взаимодействия национальных музыкальных культур народов региона. Как нам 
представляется, в этот период, в целом сформировалась концепция музыкально-просветительской 
филармонической деятельности, это: расширение и углубление пропаганды лучших образцов классической 
и советской музыки; усиление музыкально-эстетического воспитания тружеников села; углубление 
музыкально-эстетического воспитания детско-юношеской аудитории; творческое взаимодействие с 
художественной самодеятельностью; актуализация репертуара, расширение тематики музыкально-
лекционной деятельности; повышение творческого мастерства артистов филармонии; творческое 
взаимодействие с местными авторами и представителями национальных культур; творческое 
взаимодействие на межреспубликанском уровне [5].  

Таким образом, становление профессионального музыкального искусства протекало в процессе 
выравнивания и развития национальных региональных культур. Сложились необходимые условия для 
межкультурного диалога понимаемого как процесс «события», взаимообмена культурными ценностями, 
созидания духовной общности при сохранении уникальных самобытных черт субъектов диалога, 
детерминировавшие межкультурный диалог в музыкальном пространстве региона. В процессе становления 
профессионального музыкального искусства региона, сложилась инфраструктура необходимая для его 
развития, определились основные компоненты структуры музыкального пространства.  
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КЛАССИФИКАЦИЯ БЛОКИРУЮЩИХ АНТИЦИКЛОНОВ 

 
Блокирование, как крупномасштабный устойчивый процесс в атмосфере, является одной из основных 

причин крупных аномалий погоды, которые могут существовать во временном масштабе от недели к 
сезону. Поэтому исследования таких процессов представляет большой практический интерес для 
среднесрочных и долгосрочных прогнозов погоды, моделирования атмосферных процессов и мониторинга 
климата. В настоящее время существует большое количество работ, в которых рассматривается 
климатическая характеристика ситуаций блокирования в атмосфере. Но различия в методах определения 
блокирующих процессов и отсутствие единых методов анализа, отличие периодов исследования 
затрудняют обобщение климатических исследований блокирования. Нарушая западный перенос и 
препятствуя зональному перемещению циклонов, блокирующие системы вызывают резкие аномалии 
метеорологических величин на больших территориях. В работе [1, с. 44] квазистационарные антициклоны 
классифицированы на три типа: ультраполярные, полярные и западные. Ультраполярные антициклоны 
являются высокими и формируются, прежде всего, холодными массами воздуха. Траектория полярных 
антициклонов направлена в основном с северо-запада на юго-восток. Западные квазистационарные 
антициклоны имеют в основном смещение с запада на восток. В статье [2, с. 56] была предложена 
типизация квазистационарных антициклонов по признаку географического положения данных барических 
образований. В рамках такой типизации было определено 10 типов процессов с высокими и 
малоподвижными антициклонами. Согласно [3, с. 83], по направлению траекторий блокирующие 
антициклоны можно разделить на три типа: восточные, северо-западные (северные) и западные. Типизация 
была проведена по 150 случаям блокирующих антициклонов, которые были обнаружены в период 1949-
1989 гг. В статье [4, с. 745] предложено четыре типа блокирования. Тип 1 - локальный блокирующий 
процесс в конкретный срок. Тип 2 - крупномасштабный блокирующий процесс. Тип 3 - Эпизод блокировки. 
Тип 4 - Секторный блокинг. Основной характеристикой блокирования считается такое изменение обычной 
ситуации, когда (потенциально) теплый воздух оказывается в высоких широтах [5, с. 1657]. 
Дополнительными характеристиками, необходимыми для блокирования, есть большие горизонтальные 
размеры и продолжительность, чем для обычного синоптического процесса. Часто требованием для 
возникновения блокирования является наличие опрокидывания крупномасштабной волны на уровне 
тропопаузы. Если рассматривать эволюцию волн Россби как типичную для возникновения блокирующего 
антициклона в тропосфере, то на АТ-500 гПа ось барического гребня для случая антициклонического 
сдвига ветра будет ориентирована с юго-запада на северо-восток, а для случая циклонического сдвига - с 
юго-востока на северо-запад. При обеих конфигурациях расчет индекса блокирования даст наличие 
блокирующего антициклона над рассматриваемой территорией [6, с. 34]. Исследования проводились по 119 
случаям блокирования, которые были обнаружены в период исследования с 1998 по 2008 годы над 
территорией Европы. Все блокирующие ситуации были классифицированы на три категории: 
непосредственно блокирующий антициклон (I), гребень с циклоническим сдвигом ветра, ось которого 
имеет направление с юго-востока на северо-запад (II) и гребень с антициклональным сдвигом ветра, 
который имеет ориентацию с юго-запада на северо-восток (III). Эти категории определялись на карте 
абсолютной барической топографии АТ-500 гПа. Понятно, что выявить блокирующий процесс можно 
лучше на карте АТ-300 гПа или АТ-200 гПа, которые расположены ближе к тропопаузе. Но в этой работе 
использовался индекс блокирования, рассчитанный по данным на АТ-500 гПа, и поэтому на этом уровне 
барическое поле является другим, а именно на АТ-500 гПа можно увидеть сформированный центр 
антициклонального вихря. Именно поэтому появилась третья категория - блокирующий антициклон. По 
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описанной классификации была определена повторяемость категорий блокирующих ситуаций над 
территорией исследования за период с 1998 по 2008 годы. Блокирующие антициклоны, которые 
наблюдались над территорией Европы в период с 1998 по 2008 г.г. были классифицированы по 
конфигурации изогипс на АТ-500 гПа на три категории: блокирующий антициклон (I), гребень с 
циклоническим сдвигом ветра (II) и гребень с антициклональным сдвигом ветра (III). Наибольшую 
повторяемость (64 случая) имеет категория «блокирующий антициклон», категории «гребень с 
антициклональным сдвигом ветра» и «гребень с циклоническим сдвигом ветра» наблюдались в 32 и 23 
случаях соответственно. 
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Аннотация 
В статье представлены результаты исследования многолетней изменчивости атмосферного давления 

Антарктического полуострова. Выявлено увеличение роли циклонов северо-западных траекторий  в летний 
период года, и уменьшение – в зимний.   
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Постановка проблемы. В последние годы в обоих полярных районах Земли – Арктике и Антарктике 
– наблюдаются явные признаки влияния процессов, вызванных изменениями климата – глобальным 
потеплением [1-2]. В антарктических регионах зафиксированы наибольшие уровни проявления признаков 
глобального потепления. Реальное влияние связанных с изменениями климата процессов показывает 
глубокое региональное отличие, как в самих полярных регионах, так и между ними – при значительной 
сложности этих взаимодействий [3-4]. 

Изучение многолетней динамики барического режима является одним из важнейших вопросов 
климатических изменений, которые происходят в Южном полушарии. 
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Исходные материалы. В качестве исходных данных использовались среднемесячные значения 
атмосферного давления на уровне моря. Для выявления характерных тенденций, присущих барическому 
режиму Антарктического полуострова, использовались данные по 12 антарктическим станциям, 
расположенным в этом районе. Систематизация, расчеты и анализ атмосферного давления были проведены 
для всех месяцев года за период с 1960 по 2013гг. На отдельных станциях период исследования уменьшен 
ввиду отсутствия данных. 

Результаты исследования. Проанализируем средние многолетние значения атмосферного давления 
на уровне моря на исследованных станциях Антарктического полуострова (табл. 1). Минимальные 
значения атмосферного давления наблюдаются в период антарктической весны (ноябрь), максимальные – в 
начале зимы (май). Также максимальными значениями атмосферного давления характеризуются станции, 
находящиеся на максимальном удалении от Антарктического материка – Bellingshausen, Marsh и 
Great_Wall они в таблице выделены жирным шрифтом. Наименьшие значения атмосферного давления в 
течение года наблюдаются на станциях Rothera и San_Martin, что связано с расположением станций: они 
находятся  в непосредственной близости от материковой части Антарктиды. 

Все данные были проанализированы с целью выявления скрытых периодичностей, которое 
проводилось с помощью быстрого преобразования Фурье с вероятностью 68% (табл. 2). Для станций 
Антарктического полуострова наиболее характерные колебания с периодом 2 и 3 года. На станциях 
Bellingshausen, Marsh,  Esperanza, Faraday \ Vernadsky наблюдаются также четырех-семилетние 
периодичности. Результаты анализа скрытых периодичности использовались при сглаживании 
осредненных рядов атмосферного давления. 

В таблице 3 представлены характеристики трендовой составляющей, жирным шрифтом выделены 
наибольшие положительные значения тренда, а жирным шрифтом и курсивом – наибольшие 
отрицательные. 

Анализ табличного материала показал, что для большинства исследуемых станций характерно 
уменьшение атмосферного давления на уровне моря за исследуемый период в течение большинства 
месяцев года. Наибольшее падение давления зафиксировано  на станциях Great_Wall  и Arturo_Prat (-10,5 и 
-7,0 гПа соответственно). Наибольшие отрицательные значения тренда наблюдаются в летний период года 
(декабрь). 

Увеличение атмосферного давления для всех исследуемых станций зафиксировано, 
преимущественно, в конце зимы (август-сентябрь). Наибольшим ростом в эти месяцы характеризуются 
станции San_Martin (7,1 гПа), King_Sejong  (6,9 гПа)  и Marambio (6,6 гПа). 

Таблица 1  
Средние многолетние значения атмосферного давления на уровне моря (гПа) 

Станции I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Jubany 989,2 990,6 991,5 991,2 994,1 993,6 993,5 992,8 994,1 987,7 987,9 988,8 991,2 

King Sejong 987,5 988,9 990,0 989,3 992,1 991,5 991,3 991,0 992,3 985,8 986,2 987,1 989,4 

Bellingshausen 989,5 990,2 990,6 990,6 994,0 992,9 992,9 991,8 992,7 987,8 986,8 988,9 990,7 

Marsh 989,8 990,5 990,5 990,8 994,1 993,0 992,7 991,5 992,8 987,8 986,9 989,0 990,8 

Great_Wall 989,1 990,5 991,1 990,8 993,9 993,1 992,8 992,7 994,1 987,6 987,7 988,6 991,0 

Arturo_Prat 989,4 989,7 990,3 990,5 994,5 994,0 992,0 989,9 991,4 987,7 985,8 988,8 990,3 

O_Higgins 989,0 989,4 990,1 989,9 993,2 992,3 991,7 990,3 991,4 986,2 985,7 987,9 989,8 

Esperanza 989,2 988,8 989,4 990,5 993,5 992,9 992,2 991,1 990,7 986,4 985,2 987,9 989,8 

Marambio 988,8 988,6 989,8 990,8 994,1 993,6 992,5 990,3 990,2 985,9 984,6 987,5 989,7 

Faraday\ 
Vernadsky 

988,4 988,6 988,6 988,7 992,3 991,7 991,3 989,8 990,5 985,7 984,9 987,6 989,0 

Rothera 987,2 986,9 986,7 986,7 990,2 990,8 989,7 987,4 987,6 983,0 982,9 986,3 987,1 

San_Martin 987,6 987,3 987,1 987,1 990,8 991,3 989,9 987,9 988,2 983,5 983,4 986,8 987,6 
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Проведем картирование полученных результатов пространственного распределения многолетних 
изменений приземного атмосферного давления. На рисунке 1 представлены картосхемы трендовой 
составляющей атмосферного давления для центральных месяцев сезонов. Анализ полученных результатов 
показал пятнистость в пространственном распределении значений атмосферного давления. В летний 
период (декабрь-январь) для всей территории характерны отрицательные значения тренда. Такая тенденция 
сохраняется до начала зимы.  

Таблица 2 
Значимые  периоды колебаний (год) атмосферного давления  
на уровне моря для станций  Антарктического полуострова 

Станции 

периоды колебаний 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год 
Jubany 2,0 3,4 2,0 2,0 3,4 3,4 3,4 2,0 2,0 3,4 3,4 3,4 1,9 

King 
Sejong 2,9 1,9 2,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 2,9 2,9 1,9 2,9 

Bellings-hausen 5,4 5,4 1,9 1,9 1,9 2,5 1,9 5,6 1,9 3,2 5,4 1,9 5,4 

Marsh 2,0 3,2 3,2 5,4 3,5 2,4 5,4 5,4 2,0 5,4 5,4 5,4 5,2 

Great_Wall 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

Arturo_Prat 4,4 1,9 2,0 2,0 2,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,6 2,0 2,0 2,0 

O_Higgins 4,4 2,0 2,0 2,0 2,0 4,4 2,0 2,0 2,0 2,0 4,4 4,4 2,0 

Esperanza 7,4 7,4 7,4 7,4 7,6 3,4 7,6 7,6 4,3 7,4 7,4 7,6 7,4 

Marambio 5,2 2,3 5,2 5,2 3,4 3,0 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 

Faraday\ 
Vernadsky 4,5 7,6 7,6 2,9 6,7 4,6 7,8 2,6 4,5 7,6 7,6 7,6 7,6 

Rothera 4,4 2,0 2,0 2,0 2,0 4,4 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 4,4 2,0 

San_Martin 2,0 2,0 4,4 4,4 3,8 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 4,4 1,9 

 
Таблица 3.4 

Значения  трендовой составляющей  атмосферного давления на уровне моря (гПа) 

Станции 

Значения тренда 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год 

Jubany -2,6 -2,5 2,4 -2,2 -5,8 -3,9 1,2 4,3 6,3 -4,6 3,0 -2,1 -0,8 

King 
Sejong -0,1 -1,1 3,2 -2,0 -3,6 -4,1 -0,2 7,0 6,9 0,9 3,6 -2,6 1,1 

Bellings- 
hausen -6,8 0,9 -0,5 0,1 -2,5 -5,6 -3,3 2,1 4,8 -5,2 -2,4 -6,2 -2,2 

Marsh -5,5 1,0 -0,8 -2,5 -2,5 -6,5 -3,2 1,3 4,7 -5,3 -2,8 -6,9 -2,1 

Great_Wall 0,8 -2,8 -0,2 -2,2 -5,6 -10,5 1,4 8,1 4,8 -4,4 -0,6 -1,2 -1,0 

Arturo_Prat -6,0 -1,9 -0,6 0,1 0,3 -1,4 -7,1 -5,9 2,0 -5,2 -2,1 -7,0 -1,9 

O_Higgins -5,0 -0,2 -1,9 -1,1 -7,0 -3,6 -3,2 3,8 3,2 -4,9 -0,1 -5,7 -2,5 

Esperanza -2,0 -1,9 1,7 0,4 2,1 -1,5 -1,2 0,2 4,9 -0,1 0,1 -5,1 0,0 

Marambio -6,3 -0,3 1,3 1,1 -1,3 -4,0 1,5 4,1 6,6 -0,8 -1,0 -6,0 -0,3 

Faraday\ 
Vernadsky -3,8 -0,4 2,1 -0,1 1,8 -1,0 -3,2 -2,1 4,7 -0,9 0,0 -5,8 -0,6 

Rothera -3,9 0,3 -1,5 -1,2 -8,2 -3,1 -1,4 -3,8 3,5 -5,0 0,1 -4,9 -1,7 

San_Martin 0,7 3,0 2,5 -1,7 -5,2 -3,0 0,5 5,7 7,1 -2,5 4,5 -0,8 1,1 
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Наибольшие положительные значения тренда фиксируются в августе-сентябре и охватывают почти 
всю территорию Антарктического полуострова. Осенью – картина меняется на противоположную: над всей 
территорией наблюдаются отрицательные значения тренда. 

 

 
Рисунок 1 – Картосхемы трендовой составляющей приземного атмосферного давления для 

центральных месяцев сезонов 
 
Выводы. Проведенные исследования многолетней изменчивости атмосферного давления 

Антарктического полуострова позволили сделать следующие выводы: 
– минимальные значения атмосферного давления наблюдаются в период антарктической весны 

(ноябрь), максимальные – в начале зимы (май); 
– для станций Антарктического полуострова наиболее характерны колебания с периодом 2 и 3 года. 

На станциях Bellingshausen, Marsh,  Esperanza, Faraday \ Vernadsky наблюдаются также четырех-семилетние 
периодичности; 

– для большинства исследуемых станций характерно уменьшение атмосферного давления на уровне 
моря за исследуемый период (1984-2013гг.). Максимальное уменьшение атмосферного давления 
зафиксировано на станциях Great_Wall и Arturo_Prat (-10,5 и -7,0 гПа соответственно). Наибольшие 
отрицательные значения тренда для всех станций наблюдаются в летний период (декабрь). 

– рост атмосферного давления для всех исследуемых станций зафиксирован,  преимущественно, в 
конце зимы (август-сентябрь). Наибольшим ростом в эти месяцы характеризуются станции San_Martin 
(7,1 гПа), King_Sejong  (6,9 гПа)  и Marambio (6,6 гПа). 

Анализ многолетней изменчивости атмосферного давления на уровне моря в районе Антарктического 
полуострова свидетельствует о наличии определенных изменений, происходящих в барическом режиме 
региона, а именно усиление роли циклонов северо-западных траекторий (Восточно-Тихоокеанская  и 
Южно-Американская ветви перемещения циклонов) в летний период года, и ослабление их в зимний.  
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