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ВЛИЯНИЕ РЕЗОНАНСНОГО РАССЕЯНИЯ НОСИТЕЛЕЙ ТОКА НА 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И  ТЕПЛОВЫЕ СВОЙСТВА КОВАЛЕНТНЫХ 

ПОЛУПРОВОДНИКОВ

Аннотация
В  работе  рассмотрена  методика  расчета  кинетических  коэффициентов  при  

резонансном  рассеянии  носителей  тока  в  ковалентных  полупроводниках.  Особенностью  
предлагаемой  методики  является  эффек-тивное  использование  специальных  функций,  
посредством  которых  удается  получить  приближенные  фор-мулы  для  кинетических  
коэффициентов пригодные в области низких температур. На основе качественного анализа  
полученных  формул  вскрывается  специфика  резонансного  рассеяния  и  делается  
предположение о его существенной роли при очень низких температурах.

Ключевые слова:  кинетические коэффициенты, резонансное рассеяние, ( ) −+− AD центры

Ситуация,  когда  дискретный  уровень  мелкой  донорной  (акцепторной)  примеси 
локализован  вблизи  дна  зоны  проводимости  (потолка  валентной  зо-ны)  довольно  часто 
встречается в полупроводниках. Если при этом кинети-ческая энергия свободного электрона 
(дырки) близка  по величине к энергии такого уровня,  то возникает резонансное рассеяние 
носителей тока. 

При низких температурах конкретный вид рассеивающего потенциала мелкой примеси 
не  имеет  принципиального  значения  [1]  и  наличие  неглубо-кого  уровня  (так  называемого

( ) −+− AD центра)  ответственного  за  резонансное  рассеяние  можно  учесть  формальным 
методом,  основанным  на  приближении  −s рассеяния.  В  рамках  такого  подхода  удается 
рассчитать все основные кинетические коэффициенты в ковалентных полупроводниках [2]. В 
работах [3-5] в рамках двузонной модели проведены расчеты кинетических коэффи-циентов в 
PbTe (Na+Te)  в  диапазоне  100÷300  K.  Легко,  однако,  понять,  что  при  очень  низких 
температурах  T=(1÷10)K все имеющиеся модели приводят к одной и той же температурной 
зависимости  кинетических  коэффициентов  вне  зависимости  от  энергетического  спектра 
носителей. Кроме того, именно при столь низких температурах возможно усиление влияния 
резонансного рассеяния на кинетику протекания тепловых и электрических явлений.

В связи с этим для анализа кинетических эффектов следовало бы в тео-ретических целях 
изучить  температурную  зависимость  электропроводности,  теплопроводности  и 
магнетосопротивления  в  режиме 1≤Τ K.  При  этом,  разу-меется,  исключается  область 
температур, близких к абсолютному нулю, где приближение «квазиклассики» недостаточно.

В  данной  работе  на  основе  формулы  Бете-Вигнера  (которая  предпола-гает 
квадратичность  спектра  [1])  исследуется  влияние  резонансного  рассеяния  на  процессы 

 Муратов Т.Т.,  2011 г.
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переноса  тепла  и  заряда,  и  выводятся  соответствующие  форму-лы  для  кинетических 
коэффициентов. 

1. Электропроводность и подвижность
При высоких температурах подвижность носителей тока обусловлена взаимодействием 

электрона  (дырки)  проводимости  с  тепловыми  колебания-ми  решетки.  Длина  свободного 
пробега электрона в ковалентном кристалле равна

kTAlL = . (1)
Здесь −= WaA постоянная, определяемая тепловыми флуктуациями решетки, где −W энергия 
порядка  атомной (или несколько  больше),  −a постоянная  ре-шетки  (т.е.  alL > > ).  Следует 
отметить,  что A от  кинетической  энергии  E  элек-трона  не  зависит.  Полагая  5=W эВ  и 

8103 −×=a см, получим 19104.2 −×=A  эрг ×  см.  
 Длина свободного пробега, связанного с резонансным рассеянием, рав-на

( ) ( ) CEnEmnnl asaRaR επεσσ +=+=== ∗ 2241   ,  (2)

где  −an концентрация  рассеивающих  центров, −ε энергия  образования ( )+− AD  -центра 
(резонансный  уровень).  Элементарные  оценки  показывают,  что  ε+E  порядка  мэВ  [2]. 
Полагая, к примеру,  15102 ×=an см 3− ( 11104.0 −×=C эрг/см) на-ходим, что  Rl  на два порядка 
превышает  Ll  при  T~300  K, что качественно со-гласуется с результатами работы [5]. Таким 
образом, есть основание полагать, 
что при низких температурах роль резонансного рассеяния будет доминиру-ющей. 
 Предполагая независимость обоих механизмов рассеяния, имеем 

lll RL 111 += ,  ( )
xz
x

kT
Axl

+
+

⋅= 0ε
 ,  (3)

где  ,kTEx =  Tkεε =0  и ( ) ( ) .0
22 εε +=+= kTACkTkTACz

Удельная  электропроводность  в  случае,  когда  носители  подчиняются  классической 
статистике, равна

∫
∞

−

∗
=

0

2

)(
23
4 xdxexl

Tkm
en x

π
σ .  (4)

Взяв квадратуру с учетом (3), находим
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где [ ])(1)( zEiezzL Z −−−= , ( ) tdtezEi
z

t∫
∞

−−=− )( .

Пользуясь разложением в ряд и асимптотическим выражением для 
)( zEi −  можно показать, что [6]

......21)( 2 +−≈ zzzL   ( 1> >z ) , (6)
......ln1)( ++≈ zzzL   ( 1< <z ) . (7)

Для того чтобы исследовать  поведение  проводимости  σ  и  подвижности  =µ  neσ=  при 
различных температурах, необходимо, строго говоря, учесть зави-симость числа нейтральных 
атомов примеси от температуры. Если быть по-следовательным, то при этом надо было бы 
учитывать рассеяние на ионах 
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примеси. Однако в большинстве полупроводников энергия диссоциации до-норов такова, что 
число ионов примеси при низких температурах столь мало, что они не оказывают заметного 
влияния  на  длину  свободного  пробега  носи-  телей  тока,  так  что  в  актуальной  области 
температур ( 1> >z ) можно положить 

−≈ 0nna  полной концентрации примесных центров. При 00=n  (т.е. 0=C ) или  
высоких температурах ( 1< <z ), из (5) и (7) получим обычный результат:

23~ −Tµ . При низких температурах ( 1> >z ) из (5) и (6) получим

.~
23

81
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т.е  01~ nµ  и ∗mεµ ~ . 

Полученные результаты можно интерпретировать рассматривая ( )+− AD
–центры  как  уровни,  «контролирующие»  подвижность  носителей  тока.  В  этом  смысле 
формулы (8)  наиболее  приспособлены к  применению в  случае  полу-проводников  системы 

sAeS −  легированных галогенами [7].

2. Теплопроводность
В соответствии с вышеизложенными соображениями мы приходим к выводу о том, что 

и процессы переноса тепла носителями также должны кон-тролироваться ( ) −+− AD центрами. 
Однако это предположение требует соотве-тствующего математического обоснования. 

Для расчета электронной теплопроводности воспользуемся известной формулой 
( ) TKKKKe 1

2
231 −=χ , (9)

где −sK  коэффициенты, которые в классическом пределе определяются через интеграл:   
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Здесь  −n  концентрация  носителей  тока  в  зоне  проводимости, ( ) −∗ Eτ эффек-тивное  время 
релаксации  по  импульсу,  которое  при  квадратичном  законе  ди-сперсии ( )∗= mE22υ  
определяется по формуле                                           

( ) ( ) ( ) EmЕlEElE 2)( ∗∗ == υτ . (11)

Подставляя в (9) sK  с учетом формул (3) и (11), получим
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Интегралы sI  выражаются через функцию ( )zL :
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Аккуратный расчет на основе разложения (6) приводит в этом случае к формуле
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Видно,  что  электронная  теплопроводность  при  наличии  резонансного  рассе-яния,  как  и 
электропроводность,  пропорциональная  ε  и  ∗m что  вполне  естес-твенно  в  области 

примесной проводимости: ( ) Teke
22=σχ . 

Отметим, что линейный закон убывания электронной теплопроводнос-ти в диапазоне 
T=(1÷10)K соответствует  более быстрому спаду последней,  чем это было бы при наличии 
резонансного рассеяния: Te ~χ . Этот факт легко понять, если воспользоваться аналогией с 
«квазистационарными»  сос-тояниями.  При  резонансном  рассеянии  электрон  не  просто 
«натыкается» на примесь или «задевает» ее, но задерживается около нее на некоторое время. 
Уменьшение  средней  длины  свободного  пробега  ( )Tl ,ε  из-за  задержки  эквива-лентно 
некоторому приросту примесного теплосопротивления (в расчете на единицу объема).  При 
линейном  законе  спада  мы  имели  бы  соответственно  более  низкий  прирост 

теплосопротивления.  Выведем формулу  для   ( )
1

,
> >Z

Tl ε  применяя  стандартную  методику 

усреднения по энергии.
Как известно для тепловых электронов:
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Подставляя сюда функцию ( )xl  из (3) получим 
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Интеграл в (15) выражается через интеграл вероятностей: 
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Для 1> >z  имеет место асимптотическое разложение: 
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Подставляя (19) в (16) после соответствующих вычислений получим 
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Из (15) и (18) находим 
( ) =

> > 1
,

Z
Tl ε 3

0
2 104.02 −∗ ×≈≈= nmСl πεε см.  (19)

Формула (19) позволяет оценит различные параметры: сечение захвата, среднее время 
пробега (задержки), угол Холла ( εϕ ~Η ) и т.д. 

3. Эффект Холла и магнетосопротивление
Для определения холловской подвижности  Ηµ  на опыте обычно изме-ряют, помимо 

удельной электропроводности σ , постоянную Холла R . Если имеются носители тока только 
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одного  знака,  и  они  подчиняются  классичес-кой  статистике,  то  произведение сRσ (в 
классическом пределе 0→Η )
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Интеграл знаменателя совпадает с интегралом в (4). Интеграл числителя ра-вен 
( )

( ) ( ) ( )∫
∞ −


















−=

+
+

0
222

2
0 ,1

2 Tk
ACzF

Tk
ACxd

xz
exx x πε

, (22)

где   

( ) ( ) ( ) ( ) ( )[ ]z
z
ez

kT
ACz

kT
AC

kT
ACzF

z

Φ−







++−+=





121424, 222

π
. 

Из (21), (5) и (22) получим
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 Для определения поведения сRσ  при низких температурах подставим разложения (6) 
и (17) в (23)
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Если известны ∗m  и 0n , то отсюда можно определить ε . При 1< <z : 23~ −TсRσ .
Применение  разложений  (6)  и  (17)  дает  для  поперечного  магнетосопро-тивления  (

0→Η ) формулу
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 (25)

Здесь  −Ω циклотронная частота, соответствующая эффективной массе на дне
зоны проводимости. Отсюда видно, что магнетосопротивление по асимптоти-
ке  представляет  собой  эффект  «второго  порядка»  ( 2~ ε )  по  сравнению  с  под-вижностью, 
теплопроводностью и  эффектом Холла. Однако наличие темпера-турного множителя может, 
обусловливать  вполне ощутимый эффект.  В связи  с  этим можно сказать,  что  присутствие 
магнитного  поля  приводит  к  усиле-нию  влияния  резонансного  рассеяния  носителей  на 
процессы переноса тепла и заряда ( 1≤Τ K).  

Выводы
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Основное содержание настоящей  работы  можно  резюмировать форму-
лами (8),  (13),  (19),  (24)  и (25),   которые  имеют  прямой физический  смысл,  раскрывая 
специфику резонансного рассеяния, которые необходимы для изу-
чения  поведения температурных  зависимостей различных кинетических ко-эффициентов при 
низких температурах.

При высоких и низких температурах  cRσ  пропорционально  µ  и  имеет различную 
температурную зависимость. Если откладывать на графике зави-симость cRσlg  от Tlg , то при 
высоких и низких температурах получаются пря-мые с угловыми коэффициентами ( )23−  и 
( )21− . Для определения −репT  темпе-ратуры перехода от одной температурной зависимости к 
другой,  –  необходи-мо,  строго говоря,  решить   сложное  трансцендентное  уравнение.  Для 
оценки 

репT  положим ll RL ~ и TkE ~ ; тогда 
( ) CTkTkA репреп +ε~ . (В.1)

Необходимо различать два крайних случая. Если AC< <ε , то легко показать,
kACT реп ~ . (В.2)

В противоположном случае, когда AC> >ε , 
kACT реп ε~ . (В.3)

Когда  AC~ε ,  то  по  порядку  величины  приложим  критерий  (В.2),  как  это  видно  из 
критерия (В.3). 

Выше  мы  оценили  19104.2 −×=A эрг× см  и  11104.0 −×=C эрг/см.  Таким  об-разом 
151097.0 −×=AC эрг  ( 61.0≈ε мэВ) 10~репT⇒ K.  Во  всяком  случае,  мы  мо-жем  отсюда 

заключить, что переход может наблюдаться и при более высоких температурах в зависимости 
от степени легирования. Легко показать, что ес-ли в общем случае  n

L Tl −~ , то при низких 
температурах,  когда  можно прене-бречь  решеточным сопротивлением, сRσ  по-прежнему ~ 

21−T . 
На основе (19)  нетрудно  оценить величину поля необходимую для тун-

нелирования носителей. Для оценки Ε  положим ε~le Ε ; тогда
5.22~ 0

2 =Ε ∗ emnπ В/см. (В.4)
Полученное значение напряженности соответствует области суперслабых по-
лей. Коэффициент  «просачивания» при этом практически равен единице. Так что говорит о 
наличии какого-либо потенциального  барьера (ямы)  при резо-нансном рассеянии особо не 
приходиться, и он имеет в этом случае скорее формальный, нежели реальный смысл. Эффект 
задержки   здесь  выражается  в  том,  что  медленный  электрон  начинает  при  этом  слегка 
«спотыкаться» что качественно отражено формулами (8) и (13).   
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ЧИСЛО РЕЙНОЛЬДСА ВОДЫ - КВАНТОВОЙ ЖИДКОСТИ

Аннотация 
Проведена  идентификация  вязкости  жидкости  как  вещества,  состоящего  из  

кластеров  –  микрочастиц,  образующихся  при  «слипании»  молекул  пара.  Обоснован  
физический  смысл критерия перехода  ламинарного течения  в  турбулентное.  Приведен  
график частоты вязких колебаний кластеров воды.

Ключевые слова: кластер, закон Ван-дер-Ваальса, вязкость жидкости, число Рейнольдса, 
частота колебаний кластеров
Keywords: cluster, Van der Waals’s parameters, Reynolds Number, viscosity of liquid, cluster 
oscillation, frequency

В  40-х  годах  прошлого  века  для  гелия  был  введен  термин  квантовая  жидкость. 
Полагали, что высокотемпературные жидкости квантовыми свойствами не обладают. Если 
вернуть понятию квант его первоначальный смысл меры энергии единичного колебания, 
то,  как  показано  в  [1,371],  любая жидкость  является  физической моделью дискретного 
распределения энергии колебаний, введенного М.Планком. 

В начале 20-го века методом дифракции рентгеновских лучей был установлен факт 
«молекулярной ассоциации» [2,12]:  Stewart G.W. зафиксировал, что жидкость состоит из 
комплексов, содержащих сотни и тысячи молекул пара, имеющих расплывчатые границы, 
неустойчивых во времени.

Основная идея настоящей работы – на примере наиболее изученной жидкости – воды, 
базируясь на проведенной ранее количественной идентификации жидкости как вещества, 
отличающегося от газа (пара) тем, что оно состоит из набора различающихся по размерам 
частиц (кластеров, макромолекул), состоящих из «склеенных» между собой молекул пара 
и  находящихся  в  состоянии  теплового  движения,  описываемого  уравнением  Ван-дер-
Ваальса (1) с переменными «константами» а и b 

RTMbMVVaMp *)/()/*(*)]2*2/(*2[ µ=µ−µ+      (1)
показать,  что  при  ламинарном  течении  жидкости  увеличение  скорости  приводит  к 
разрушению  кластеров  на  все  более  тонкие  слои,  причем  «турбулентное»  число 
Рейнольдса  является  критерием  их  максимально  возможного  разрушения,  когда  слои 
имеют мощность единичной молекулы.  

 Рюмин А.Н., 2011 г.
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Напомним, что условием фазового равновесия пар - жидкость является достижение 
паром плотности  gρ  и термического давления  ggg /RT*p µρ=  значений, при которых 
происходит слипание молекул пара с образованием агломератов (кластеров) молекул пара; 
давление  пара  gp  равно  давлению   жидкости  fff /RT*p µρ= ,  то  есть  имеет  место 
равенство  ffgg /p/p µ=µ , выполнение которого приводит к равенству кинетической 
энергии  поступательных  движений  частиц  обоих  веществ  –  насыщенного  пара  и 
жидкости.  Жидкость,  с  точки  зрения  кинетики  макрочастиц,  -  вещество  с  переменной 
мольной массой  )T(fµ ,  зависящей от размеров кластеров и отличающейся от мольной 
массы газа gµ . 

 gμ*Nfμ   ;g/ρρN fff ==   (2),

где fN  - число молекул пара в кластере жидкости.
Подчеркнем, что в жидкости (и в твердом агрегированном состоянии) наличествуют 

два вида частиц:  макро -  (кластеры)  и микро -  (молекулы)  частицы,  у  которых разная 
энергия поступательных движений, но одинаковая температура. 

1. Вода - квантовая жидкость.
1.1. Размер кластеров.
По формуле (2) определены значения чисел молекул Nf в кластерах воды (рис.1).
1.2. Коэффициент формулы Ван-дер-Ваальса fa   кластеров воды.
Значения этого параметра воды  изменяются от 12 бар/(г/см3)2 в точке замерзания до 

17000 бар/(г/см3)2 при критической температуре.
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Рисунок 1. Число молекул fN  в кластерах воды.

1.3. Коэффициент формулы Ван-дер-Ваальса 0fa  молекул воды.
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Значения этого параметра воды - жидкости изменяются от 3*106 бар/(г/см3)2 в точке 
замерзания до 17000 бар/(г/см3)2 при критической температуре.

1.4. Закон колебаний Планка для воды.
В квантовой теории Планка введено три базовых положения: дискретность уровней 

энергии )(n νε , конечное число этих уровней, образующее арифметическую прогрессию, и 
прямая пропорциональность уровня энергии nε  частоте колебаний осциллятора ν  [3,92].

0n nhν=ε ,                                              (3)
где n = 1, 2, 3 ........;  0ν  – частота колебаний единичного осциллятора; h = 6*10-27 

эрг*сек – постоянная Планка.
Использовав закон Больцмана, гласящий, что «Для любой системы, находящейся в 

равновесии,  число  частиц,  обладающих  энергией  nε ,  пропорционально  фактору 
)kT/exp( nε− »,  Планк  получил  [3,92]  формулу  расчета  средней  энергии  έ  ,  которая 

позволяет  определить  среднюю частоту  колебаний  0mν  ,  придав  ей  вид  соотношения 
[1,370]:

1
0 }1)kT/h{exp(m −−ν=                                                                     (4),

]m/)1mln[(*)h/kT(0 +=ν                                                               (5)
Автором  предложен  [1,370]  такой  физический  смысл  теории  Планка:  единичный 

осциллятор – это молекула,  а  m – число молекул  в кластере.  Зная  среднее  количество 
молекул в кластерах жидкости, fN , находим fNm = , и определяем έ = 0f hN ν  – средний 
уровень  энергии  колебаний.  При  этом  постулируется  эффект  последовательного 
подключения  молекул,  составляющих  кластеры,  к  передаче  импульса,  получаемого 
кластерами при соударении кластеров в процессе тепловых поступательных перемещений 
этих макрочастиц. Макрочастица, вследствие этого, может рассматриваться как цепочка 
синхронно  сжимающихся  –  разжимающихся  элементов  –  молекул,  причем  суммарное 
время сжатия цепочки равно простой сумме времени сжатия всех молекул,  входящих в 
состав кластера.  Поэтому частота колебания молекулы в жидкости  0ν ,  зависящая от ее 
свойств и температуры, так же, как и число молекул n в кластере, являются параметрами, 
определяющими колебательную энергию вещества.  Термин «цепочка» подразумевает не 
геометрическую форму объекта, а всего лишь отсутствие синхронности пространственных 
смещений молекул в кластере,  обеспечивающее последовательное включение молекул в 
колебательную  деформацию.  Закон  распределения  кластеров  жидкости,  полученный из 
закона распределения Больцмана и закона колебаний Планка, приведен в [1,370].

2.Число Рейнольдса Re для течения в трубе.
В 1883г опытным порядком Рейнольдс установил критерий перехода течения воды в 

трубах  из  ламинарного  режима,  характеризующегося  линейной  зависимостью  потерь 
напора на пути фильтрации, в турбулентный, вихревой режим, при котором нарушается 
скольжение  слоев  жидкости  и  возрастают  потери  напора  вплоть  до  квадратичной 
зависимости от длины пути фильтрации. Этот критерий связан с числом Re [4,296], [5,50]:

Re = ρvD/μ                                                                                     (6), 
зависящим от ρ – плотности воды, v – средней скорости потока, D –диаметра трубы, μ 

– вязкости воды.
Со  времен  Ньютона  известно,  что  вязкость  –  это  перенос  импульса  от  слоя, 

смещающегося с большей скоростью в соседний слой, находящийся ближе к неподвижной 
стенке,  за  счет   того,  что,  как  метко  сказал  Е.Скучик  –  «Всякая  вязкость  –  это 
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газокинетическая диффузия количества движения вследствие наличия макроскопических 
относительных скоростей» [4,296]:

L = - μ*dv/dy  (7),
где   L –  количество  движения,  переносимое  за  1  сек  через  1см2 сечения, 

перпендикулярного оси  y, нормально к которой течет жидкость; μ – коэффициент вязкости. 
Значит, через площадь 1см2 при градиенте скорости потока, равном 1 (1сек  -1), переносится 
количество движения μ г*см/сек в 1сек. Т.е. размерность [ μ ] = [пуаз] =[дин/(см2)*сек ].

Учитывая, что вода, как кластерный газ, устроена так, что и в спокойном состоянии ее 
макрочастицы обмениваются импульсами при своих колебаниях, можно предположить, что 
вязкость  текущей  жидкости  будет  определяться  давлением  и  «динамической»  частотой 
колебаний кластеров. Именно этот физический смысл заложен в размерности коэффициента 
вязкости μ:

0cl /P µν=µ  (8),

где clP  – давление кластеров, 0µν  – частота колебаний кластеров при режиме течения 
жидкости, когда градиент изменения скорости соседних слоев равен единице.

 Как  видно  на  рисунке  (рис.2),  «вязкая»  статическая  частота  колебаний  близка  по 
величине,  но  несколько  больше,  чем частота  колебаний  кластеров  при отсутствии потока, 
определяемая по балансу энергии фазового перехода.  
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Рисунок 2. Частоты колебаний кластеров (1), молекул воды (2) в неподвижной жидкости 

и колебаний кластеров в потоке жидкости в трубе с градиентом поперечной разности 
скорости, равном 1 (3).

Очевидно, что колебания кластеров, формирующиеся за счет «вязких» столкновений, 
учитывают факт «развала» кластеров при их столкновениях. Именно так можно трактовать 
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увеличенную  по  отношению  к  нормальной  вязкую  частоту  колебаний  кластеров, 
соответствующую фактическому уменьшению размеров кластеров в слоях потока. 

Осборн  Рейнольдс,  назвав  ламинарную  вязкость  физической,  также  ввел  понятие 
механической  вязкости,  возникающей  в  дополнение  к  физической  (определяемой 
молекулярными свойствами жидкости)  вследствие изменения  напряженного  состояния  при 
течении. Введем по аналогии с ламинарной турбулентную составляющую вязкости μt как

μt = (ρ*v2/2)/νt , μ = μl + μt   (9),
где μl и μt – ламинарная и турбулентная (скоростная) составляющие вязкости μ, ρ*v2/2 – 

скоростное  давление,  v –  средняя  скорость  потока,  νt –  «скоростная»  частота  колебаний 
кластеров, зависящая от условий течения.                   

Переход  течения из ламинарного в турбулентное состояние определяется достижением 
поперечной скорости значений, соответствующих критическому числу Рейнольдса (рис.3). 
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Рисунок 3.Критическая поперечная скорость vyd=σ/(Red*μ).

Физически это означает,  что при такой поперечной скорости нарушается  прочность 
связей  между  молекулами,  определяемая  поверхностным  натяжением  воды  σ  [6,10], 
возникают завихрения струй.

Для получения зависимости критической поперечной скорости от прочности воды 
достаточно числитель и знаменатель формулы Рейнольдса (6) умножить на поперечную 
скорость vy. Тогда размерность произведения вязкости на скорость станет соответствовать 
размерности энергии связей между молекулами σ. 

Re =( ρvD* vy) / (μ* vy)     (10)
 Re(μ* vy) = σ                     (11)
vyd = σ / (Red *μ)                 (12)

Как показали эксперименты с запуском красителей в осевую зону течения воды в 
трубках,  вихри в  этой зоне,  соответствующие  разрушению слоев  воды,  возникают при 
значении Red =2340 [4,297],[5,60]. 
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ПОСТРОЕНИЕ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ КОНВЕКЦИИ И ДИФФУЗИИ

Аннотация
В  статье  рассматриваются  особенности  метода  контрольных  объемов,  а  также  

особенности применения данного метода к решению задачи конвекции и диффузии. Выписан  
дискретный аналог одномерной задачи конвекции-диффузии.

Ключевые слова: контрольный объем, конвекция, диффузия
Keywords: finite volume, convection, diffusion  

На  основе метода контрольных объемов (МКО), называемого также методом конечных 
объемов,  интегро-интерполяционным  методом,  методом  баланса,  бокс-методом  и  т.п., 
строятся схемы для базовых задач математической физики, механики сплошных сред. Метод 
баланса  был  предложен  А.А.  Самарским  в  работе  [1]  и  с  середины  50-х  годов  активно 
используется  в  вычислительной  практике  при  численном  решении  различных  прикладных 
проблем. 

Рассмотрим  конвективно-диффузионную  задачу.  Если  обозначить  зависимую 
переменную через  Ф,  то обобщенное дифференциальное уравнение может быть записано в 
следующем виде:

( ) ( ) SГgraddivdiv +Φ=ΦUρ ,  (1)

где ρ – плотность, U – вектор скорости, Г – коэффициент диффузии, S – источниковый член.
Основная  идея  МКО заключается  в  разбиении  расчетной  области  на 

непересекающиеся, но граничащие друг с другом контрольные объемы, так, чтобы каждый 
узел  расчетной  сетки  содержался  в  одном  контрольном  объеме.  Обобщенное 
дифференциальное  уравнение  (1)  интегрируется  по  каждому  контрольному  объему.  Для 
вычисления интегралов используются кусочные профили определенной сложности, которые 
описывают изменение переменной Ф между узлами сетки и фактически определяют порядок 
точности  разностной  схемы.  В  результате  такого  интегрирования  получается  дискретный 
 Чопчиян Е.А., 2011 г.

26



Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук №3(26) 2011

аналог  дифференциального  уравнения  (1),  в  который  входят  значения  переменной  Ф  в 
нескольких  соседних  узлах.  Полученный  подобным образом  дискретный  аналог  выражает 
закон сохранения Ф для конечного контрольного объема точно так же, как дифференциальное 
уравнение выражает закон сохранения для бесконечно малого контрольного объема. Таким 
образом,  в  методе  заложено  точное  интегральное  сохранение  таких  величин,  как  масса, 
количество движения и энергия, на любой группе контрольных объемов и, следовательно, на 
всей  расчетной  области.  Основные  положения  метода  контрольного  объема  подробно 
описаны в [2]. 

Рассмотрим  установившуюся  одномерную  задачу,  в  которой  присутствуют  только 
конвекция и диффузия [2]. Дифференциальное уравнение (1) при этом примет вид:

( )d d duГ
dx dx dx

ρ Φж цΦ = з чи ш
,  (2)

где  u – скорость  движения  жидкости   в  направлении  оси  x.  Для  получения  дискретного 
аналога, используем трехточечный шаблон, показанный на рисунке 1.

Рис.1 Шаблон узловых точек для одномерной задачи

Затемненная  область  определяет  контрольный  объем.  Предположим,  что  грань  е 
расположена посередине между узловыми точками P и E, а грань  w – посередине между  W и 
P.

Интегрируя уравнение (2) по заданному контрольному объему, поучаем:

( ) ( )e w
e w

d du uГ Г
dx dx

ρ ρ Φ Φж ц ж цΦ − Φ = −з ч з чи ш и ш
.  (3)

Предположим,  что  функция  Ф имеет  кусочно-линейный  профиль  внутри  каждого 
контрольного объема и, пользуясь этим, выразим значения функции  Ф в узлах  е и  w  через 
значения этой функции в узлах P , E и W:

2
E P

e
Φ + ΦΦ = ; 

2
W P

w
Φ + ΦΦ = .  (4)

Тогда уравнение (3) можно записать в следующем виде:

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( )

( )
( )

1 1
2 2

e E P w P W
E P W Pe w

e w

Г Г
u u

x x
ρ ρ

δ δ
Φ − Φ Φ − Φ

Φ + Φ − Φ + Φ = − . (5)

Введем обозначения F uρ= , 
ГD
xδ

= , дискретный аналог (5) в этом случае примет вид:

Ф Ф ФP p E E W Wa a a= + ,  (6)
где 
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Ea Wa Pa

2
e

e
FD −

2
w

w
FD + ( )weWE FFaa −++

Отметим, что достоинство метода контрольных объемов определяется не каким-либо 
его свойством, а тем, что он является наилучшим в некотором среднем смысле. Преимущество 
этого метода заключается в том, что он основан на макроскопических физических законах, а 
не на использовании математического аппарата непрерывных функций. Особенно важным это 
оказывается  в  тех  случаях,  когда  имеют  дело  с  разреженными  газами  или  с  течениями 
невязкого газа,  в которых существуют ударные волны. В этих случаях дифференциальные 
уравнения не имеют всюду непрерывных решений, которые можно было бы в каждой точке 
представить рядами Тейлора. Однако масса, например, все же сохраняется,  и конвективная 
часть  уравнения  по-прежнему  остается  справедливой.  Но  даже  и  в  тех  случаях,  когда 
непрерывные  решения  существуют,  в  методе  контрольного  объема  внимание 
сосредоточивается на фактическом выполнении физических законов  макроскопически, а не 
только в неком академическом пределе при x∆  и t∆ стремящихся к нулю. Это лежит в основе 
понятия консервативности конечно-разностного метода. 
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ВОЗМОЖНЫЙ МЕХАНИЗМ РАЗВИТИЯ ОТВЕТНОЙ РЕАКЦИИ ПРОРАСТАЮЩИХ 
СЕМЯН ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР НА ВОЗДЕЙЧТВИЕ КВЧ-ИЗЛУЧЕНИЯ

Аннотация 
Целью  работы  являлось  изучение  влияния  электромагнитного  излучения  КВЧ  -  

диапазона  на  физиологические  процессы  прорастания  пивоваренного  ячменя  и  других  
зерновых культур,  а  также изучение механизмов воздействия излучения.  Предполагается,  
что  КВЧ-излучение  может  применяться   для  управления  процессами  прорастания  в  
растениеводстве и солодоращении.
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Введение
В настоящее время актуальным вопросом современной биологической науки является 

поиск  новых  технологий,  имеющих  широкую  сферу  применения,  в  том  числе 
основывающихся на воздействии ранее не изученных факторов. К  категории таких факторов 
относят   КВЧ-излучение  (излучение  крайне  высокой  частоты  нетепловой  интенсивности, 
миллиметрового диапазона - ММ).

Доля  данного  излучения  в  общем  потоке  электромагнитных  волн,  приходящихся  на 
поверхность  Земли,  ничтожно  мала.  Несмотря  на  это,   ученые  придают  важное  значение 
данному виду излучения, относя его в разряд информационных (т.е. способных передавать 
некую информацию о окружающем нас мире) [1, 18]. 

В последние годы окрепло направление, заключающееся в исследовании действия этого 
фактора на фотосинтезирующие живые системы [2, 24; 3, 100]. Однако основная доля работ 
посвящена изучению влияния излучения  на  цианобактерии и микроводоросли.  Сведения о 
воздействии КВЧ-излучения на высшие растения встречаются редко и имеют фрагментарный 
характер [4, 816].

Механизм действия КВЧ-излучения на биосистемы остается пока невыясненным, хотя 
выдвигается  множество  теорий,  которые  нуждаются  в  экспериментальной  проверке. 
Например,  наиболее  часто  упоминаемая  теория  стрессового  воздействия  излучения  из  за 
недостатка доказательной базы не находит однозначного подтверждения [5, 35].

Материалы и методика исследований
Исследования проводились в 2003-2007 годах на семенах ячменя, сорта Джин, а также 

семенах  пшеницы  сорта  Московская  35  и  кукурузы  сорта  Сахарная.  Семена  ячменя  и 
пшеницы в количестве 100 шт. помещали в чашку Петри на лист фильтровальной бумаги и 
заливали 10 мл дистиллированной воды. В опыте с кукурузой 50 семян заливали 20 мл воды. 
Семена  ячменя  и  пшеницы  замачивали   в  течение  2  часов,  кукурузы  -  10  часов.  Затем 
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проводили облучение (по заданным технологическим параметрам) и проращивали в темноте 
при температуре 200С: семена ячменя и пшеницы в течение  5 суток, кукурузы - 10 суток. 

Семена  обрабатывали  мм  излучением  КВЧ-диапазона.  Использовали  два  генератора 
излучения:  с  частотой  61,2  ГГц  (мощность  излучения  12  мВт)    и  53,56  ГГц (мощность 
излучения 30 мВт). Применялась экспозиция облучения  5, 10, 15, 30 минут, расстояние  от 
источника излучения до объекта оставалось постоянным и составляло 20 см.

У семян определяли энергию прорастания и всхожесть, а также жизнеспособность по 
окрашиванию  зародыша.  У  ячменя  измеряли  длину   корней  и  проростков  и  количество 
корней.  Во время прорастания определяли влагопоглощение семян.  По окончании периода 
прорастания семена высушивали при 700С до постоянной массы. Отшелушивали корешки и 
проростки от эндосперма и определяли их массу. Эндосперм перемалывали на лабораторной 
мельнице. 

В  полученном  солоде  определяли  активность  гидролитических  ферментов  Амилаз  и 
протеаз, а также окислительных ферментов каталазы и пероксидазы. Определяли содержание 
в солоде сахаров, белка. Смотрели динамику накопления пролина.

Результаты и обсуждение
Нами было отмечено, что обработка КВЧ-излучением приводит к изменению энергии 

прорастания  и  всхожести  семян  всех  опытных  культур.  Причем  изменения  процесса 
прорастания  при  облучении  является  разнонаправленными,  угнетение  или  активация 
напрямую зависит от параметров излучения. Снижение показателей прорастания чаще всего 
происходил  на  начальном  этапе  прорастания,  что,  возможно,  связано  с  развитием  первой 
стадии  фитостресса,  которая  сопровождается  торможением  анаболических  процессов. 
Повышение  энергии прорастания  в  некоторых вариантах  связано  с  адаптацией  растения  к 
физическому воздействию и повышением устойчивости организма.

В  результате  воздействия  КВЧ-излучения  происходит  изменение  содержания  воды  в 
семенах в период прорастания.  Излучение не  повреждает семенные покровы, поэтому можно 
предположить,  что  изменение  оводненности  обусловлено  структурными  изменениями 
осмотически активных молекул мембран, причем степень изменения зависит от параметров 
излучения.

Электромагнитные  излучения  КВЧ-диапазона  при  малых  параметрах  воздействия 
снижают  активность  амилаз.  Определенная  степень  угнетения  наблюдалась  по  всем 
культурам как при частоте 61,2 ГГц, так и при 53,56 ГГц. При этом колебания активности 
фермента,  вероятно,  связаны  с  повреждением  ферментных  систем,  а  также  с  включением 
процессов саморегуляции под действием излучения.

Установлено,  что   изменение  активности   протеаз  под  действием  КВЧ-излучения 
происходит  разнонаправлено.  Повышение  активности  ферментов  в  некоторых  вариантах, 
скорее  всего,  связано  с  усилением  катаболических  процессов   и  развитием  первой  фазы 
фитостресса  после  воздействия  электромагнитного  излучения.  Снижение  же  активности 
протеолитических  ферментов  может  быть  связано  с  замедлением  ростовых  процессов  и 
меньшими потребностями растущего зародыша в строительных материалах при дальнейшем 
развитии  стрессовой  реакции.  Кроме  того,  при  воздействии  неблагоприятных  условий 
происходит увеличение количества эндогенных ингибиторов протеиназ белковой природы [7, 
332].  

КВЧ-излучение  оказывает влияние на процессы гидролиза запасных веществ семени, о 
чем  свидетельствует  колебания  содержания  сахаров  и  белка  в  опытных  вариантах. 
Изменение  содержания  запасных  веществ  также  может  являться  следствием  изменения 
динамики ростовых процессов семени.
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КВЧ-излучение  как  с  частотой  61,2  ГГц,  так  и  с  частотой  53,56  ГГц  приводит  к 
повышению пероксидазной и каталазной активности у семян ячменя и пшеницы. Это говорит 
о том,  что КВЧ-излучение  в той или иной степени  оказывает стрессовое воздействие на 
растения. 

Под  действием  излучения  происходит  изменение  накопления  пролина.  Отмечено 
повышение содержания пролина при небольших экспозициях КВЧ-излучения (5-10 мин), что 
может  служить  проявлением  начала  стрессовой  реакции   в  ответ  на  действие  фактора  - 
включения  защитной  антиоксидантной  системы  и  наступления  фазы  адаптации  к 
физическому  воздействию.  Снижение  же  содержания  пролина   полученное  при  более 
длительной экспозиции  КВЧ-излучения (15 и 30 мин),  объясняется  развитием   глубокой 
стресс-реакции  и  связано  с  его  расходом на  инактивацию  АФК,  так  как,  благодаря  своей 
химической  формуле,  пролин  способен  к  окислительно-восстановительным  реакциям 
(тушению  окислительного  стресса). Количество  накапливаемого  при  действии  излучения 
пролина  в  наших  опытах  выросло  незначительно.  Известно,  что  под  действием  сильных 
стрессоров  концентрация  данного  вещества  может  увеличиваться  в  десятки  раз. 
Следовательно,  можно  предположить,  что  КВЧ-излучение  изученных  параметров  является 
небольшим по силе стрессовым фактором.

Заключение
Представленные  результаты   позволяют  говорить  о  КВЧ-излучении  как  о  факторе, 

существенно влияющем на процесс прорастания семян. Что  же касается механизма развития 
ответной  реакции  со  стороны  растительного  организма,   то  мы  экспериментально 
подтвердили  несколько  положений,  свидетельствующих  о  стрессовом  влиянии  КВЧ-
излучения.  Во-первых,  данные   о  повышение  активности  ферментов  окислительно-
востановительного   комплекса  каталазы  и  пероксидазы   свидетельствуют  об  образовании 
активных  форм  кислорода  и  о  возможном  развитии  окислительного   стресса.  Это 
подтверждает  и  повышение  содержания  индикатора  стресса  -   пролина.   Во-вторых, 
изменение  влагопоглощения  семян  под  действием  КВЧ-излучения   говорит  об  изменении 
проницаемости  мембран,  очевидно,  за  счет  конформации  их  структуры.  В-третьих,  под 
действием излучения получено изменение активности основных гидролитических ферментов, 
и  как  следствие,  изменение  в  процессах  расщепления  и  перераспределения  веществ 
эндосперма.  Итогом  всех  вышеперечисленных  преобразований  является  изменение 
метаболизма сначала отдельных клеток, а затем и целого прорастающего семени. При этом в 
зависимости  от  параметров  излучения  мы регистрируем  наступление  фазы адаптации  или 
тревоги. 

Фаза  адаптации  сопровождалась  ускорением  метаболизма   и  преобладанием 
анаболических  процессов,  энергия  прорастания  и  лабораторная  всхожесть  повышались. 
Данные процессы мы могли наблюдать при прорастании кукурузы, обработанной излучением 
с частотой 61,2 ГГц  (10 мин) и 53,56 ГГц (30 мин).

Фаза  тревоги характеризовалась,  наоборот,  торможением анаболических   (показатели 
прорастания снижались) и активацией катаболических процессов. Это доказывает повышение 
гидролитической  ферментативной  активности  и  активный  распад   запасных  полимеров 
крахмала и белков до мономеров: сахаров и аминокислот.  Так, у ячменя  и пшеницы под 
действием  излучения  по  всем  вариантам  отмечено  некоторое  торможение  ростовых 
процессов.  Максимальное  угнетающее  действие  оказала  частота  61,2  ГГц  (15  мин).   У 
кукурузы снижение анаболизма вызвало излучение 61,2 ГГц (5 мин) и 53,56 ГГц (15 мин).
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ПРОБЛЕМА КЛАССИФИКАЦИИ РАСТИТЕЛЬНОСТИ АРЕННЫХ ДУБРАВ НА 
СЕВЕРЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Аннотация
В  настоящее  время  международным  стандартом  классификации  растительности 

признана  система  Браун-Бланке,  в  основе  которой  лежат  эколого-флористические  
принципы. Именно они позволяют наиболее полно выявлять разнообразие лесных сообществ  
и  их  природоохранную  значимость,  а  также  создавать  системы  долговременного  
экологического мониторинга лесов. Впервые методы эколого-флористической классификации  
использованы для классификации лесной растительности Ростовской области.

Ключевые слова: растительность, синтаксономия, аренные леса, Ростовская область
Key words: vegetation, syntaxonomy, steppe sandy forest, Rostov region

Введение
Несмотря на небольшую площадь (70 тыс. га), естественные леса степной части бассейна 

р.  Дон имеют особое теоретическое  и  практическое  значение.  Так  как  Ростовская  область 
относится  к  лесодефицитным  районам,  все  леса  региона  выполняют  преимущественно 
защитные и социальные функции (водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные 
леса, лесные массивы, имеющие научное или историческое значение). Также здесь проходит 
южная (и отчасти – юго-восточная) граница лесов в европейской части страны, что определяет 
их флористическое разнообразие и уникальность. По топологии естественные леса Ростовской 
области  делят  на:  байрачные,  пойменные  и  аренные.  Наибольший  интерес  для  нас 
представляют  аренные  леса,  произрастающие  на  древних  песчаных  террасах  рек. Лесные 
сообщества  на  песчаных  массивах  не  образуют  сплошных  участков,  а  сосредоточены  в 
различного  рода  понижениях.  Флористическое  своеобразие  этих лесов  связано  с  наличием 
многих  псаммофильных  видов  (Calamagrostis epigeos,  Scorzonera ensifolia,  Linaria odorata,  
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Galium ruthenicum и  др.)  и  с  произрастанием  на  песчаных  массивах  более  северных, 
бореальных  растений  (Dryopteris filix-mas,  D.  cristata).  Нахождение  последних  носит 
реликтовый характер, что признается разными авторами [2, 4-5; 5, 322]. Наличие на аренах 
северных  видов,  оторванных  от  современных  основных  ареалов,  подтверждает  древний 
характер аренных лесных сообществ. Разнообразие также связано с типом рельефа, с глубиной 
залегания  грунтовых  вод  и  характером  их  проточности,  со  степенью  сформированности 
почвенного покрова, степенью засоления почв и т. д. 

Ценные  исследования  по  характеристике  колковых  и  долинных  лесов  на  песчаных 
аренах в пределах Ростовской области проводились сотрудниками экспедиций по изучению 
песков,  организованных  Центральной  лесной  опытной  станцией  под  руководством  В.Н. 
Сукачева [5, 325-370]. Е.М. Лавренко [4, 235-296] подробно описал леса Донецкого кряжа. 

Начиная  с  1959  года,  Г.М.  Зозулин  [3]  систематически  исследовал  лесную 
растительность  Ростовской  и  Волгоградской  областей.  Благодаря  его  усилиям  на  основе 
эколого-физиономического  подхода  описаны  сообщества  естественных  лесов,  выявлены 
закономерности  их  размещения  и  история  формирования.  Однако  с  позиций  эколого-
флористической классификации лесные сообщества указанной территории не изучались. 

Целью настоящих исследований являются разработка системы классификации аренных 
лесов  севера  Ростовской  области  методом  Браун-Бланке,  характеристика  их  эколого-
фитоценотических и флористических особенностей, выявление редких сообществ. В данной 
работе  мы  представляем  предварительные  результаты  синтаксономии  растительности 
аренных дубрав севера Ростовской области. 

Материалы и методы
Материалом для настоящей работы послужили описания (18 описаний),  выполненные 

автором  в  период  с  2008-2010  гг.  в  ходе  полевых  экспедиций  в  Шолоховском  и 
Верхнедонском  районах  Ростовской  области  и  описания  Г.М.  Зозулина  (7  описаний), 
выполненных в тех же районах 45 лет назад.

Размеры пробных площадей варьировали от 400 до 625 м² в зависимости от размеров 
однородного  участка  растительности.  Обилие-покрытие  видов  дано  по  комбинированной 
шкале  J.  Braun-Blanquet [9]: «r» – вид на площадке встречен в единичных экземпляра; «+» - 
вид имеет проективное покрытие до 1%; «1» – от 1 до 5 %; «2» – от 5 до 25 %; «3» – от 25 до 
50  %;  «4»  –  от  50  до  75  %,  «5»  –  выше  75  %.  Названия  высших  сосудистых  растений 
приводятся по С.К. Черепанову [6]. Для обработки материалов использовались база данных 
TURBOWIN (последующая  версия  TURBOWEG)  и  программа  MEGATAB [11].  Названия 
синтаксонов  даны  в  соответствии  с  «Международным  кодексом  фитосоциологической 
номенклатуры» [13, 739-768].

Характеристика района исследований
Исследования проводились в районе между 40°95' - 42°10' с.ш. и 49°85' - 49°50' в.д. (рис. 

1).  Ростовская  область  расположена  в  степной  зоне.  В  соответствии  с  ботанико-
географическим  районированием  Ростовской  области  район  исследования  относится  к 
Среднедонской  и  Калачской  возвышенностям.  Естественные  леса  Ростовской  области 
относятся к экстразональным типам растительности. Зозулин [3] эти районы аренных лесов 
относил к Песковатинскому и Вешенско-Донскому, которые характеризуются высокой общей 
облесенностью и богатым флористическим составом по сравнению с другими, более южными, 
районами.  Аридность  климата  нарастает  с  северо-запада  на  юго-восток  и  прямым 
климатическим влиянием западнотуранских (прикаспийских)  пустынь.  Приблизительно эти 
границы совпадают с изогиетами 450 и 400 мм осадков в год. 

По  своему  происхождению  арены  являются  древне-аллювиальными  образованиями, 
составлены  флювиогляциальными  отложениями  плейстоцена  или  образованы  вследствие 
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размыва  и  переотложения  третичных  пород.  Высота  песчаных  террас  сильно  колеблется: 
первая надпойменная терраса возвышается на 10-18 м над уровнем реки, третья – на 20-30 м. 
Лесные участки аренного типа формируются чаще всего на второй и первой надпойменной 
террасе [2, 4-5]. 

Результаты и обсуждение 
Для определения  синтаксономического  положения синтаксонов  аренных дубрав  были 

выявлены  дифференцирующие  виды  ассоциаций  и  установлена  их  принадлежность  к 
синтаксонам высших рангов. 

Представленные  синтаксоны  по  диагностическим  видам  (Quercus robur (dom.), Acer 
tataricum,  Pyrus communis,  Crataegus curvisephala)  и  отсутствию  диагностических   видов 
других союзов отнесены к союзу Aceri tatarici-Quercion roboris Zolyomi 1957 [14, 404]. В связи 
с  отсутствием  синтаксономии  лесной  растительности  Ростовской  области,  проведено 
сравнение синтаксонов разных регионов. 

Нами предварительно  выделены 5  синтаксонов  (таблица  1).  Группа  наших  описаний 
представляет обедненный вариант сообществ союза  Aceri tatarici-Quercion.  А.Д. Булохов [1] 
объясняет  это  явление  следующим  образом:  при  движении  на  Восток  и  нарастании 
континентальности климата, происходит обеднение флоры ксеромезофильных лесов порядка 
Quercetalia pubescenti-petraeae,  также  это  происходит  и  в  сообществах  мезофильных 
широколиственных лесов порядка Fagetalia sylvaticae. Такие виды, как Quercus pubescens, Q.  
petraea,  Ligustrum vulgare,  Dictamnus albus,  Sorbus torminalis,  Viburnum lantana,  Melitis 
melissophyllum и др., характерные виды центральноевропейских термофильных лесов, у нас 
отсутствуют. 

Сообщества  синтаксона  1  (таблица  1),  предварительно  -  асс.  Brachypodio sylvaticae-
Quercetum ass.  nov.  prov.,  распростренены  на  северо-востоке  Шолоховского  района 
Ростовской области. Сообщества занимают протяженные понижения рельефа в виде лент - 
ленточные дубравы. Почвы черноземовидные.  В первом ярусе  к дубу примешивается  Tilia 
cordata, во втором ярусе обычен Acer campestre, кроме Acer tataricum в кустарниковом ярусе 
участвуют виды  Euonymus verrucosa и  E.  europaea. Травостой разрежен. Наиболее близка к 
нашему  синтаксону  асс.  Quercetum  pubescenti-roboris  Chytry,  1997,  но  только  по  видам 
кустарникового и травяного ярусов (Dactylis glomerata, Brachypodium sylvaticum, Vicia cracca,  
Melica  nutans).  Главное  же  отличие  -  отсутствие  в  наших  сообществах  видов  Quercus 
pubescenti и Q. petraea.

Синтаксон  2  (таблица  1)  представлен  единичным  описанием  Г.М.  Зозулина  в 
Цимлянском  районе  Ростовской  области.  Предварительно  выделено  в  сообщество Melica 
picta-Quercus robur,  от остальных синтаксонов отличаеттся наличием Melica picta,  Dictamnus 
caucasicus, Valerianella locusta, Vicia pisiformis. 

Сообщества  синтаксона  3  (таблица  1),  предварительно  -  асс.  Scorzonero ensifoliae-
Quercetum ass. nov. prov. распространены на северо-западе Шолоховского района Ростовской 
области  в  ленточных  дубравах.  Это  более  нарушенные  и  сухие  сообщества  в  отличие  от 
сообществ  синтаксона  1.  Из  первого  яруса  выпадает  Tilia cordata.  Euonymus europae 
отсутствует  в  кустарниковом  ярусе,  по-прежнему  обильны  Euonymus verrucosa и  Acer 
tataricum. Травостой разрежен.

Сообщества,  входящие  в  синтаксон  4,  предварительно  -  асс.  Galio physocarpae-
Quercetum ass.  nov.  prov.,  распространены  на  западе  Верхнедонского  района  Ростовской 
области  в  свежих дубравах.  В первом ярусе   к  дубу  примешивается  Populus nigra,  Ulmus 
glabra,  Acer negundo.  В кустарниковом ярусе  добавляется  Frangula alnus.  Обилен  Humulus 
lupulus. Общее проективное покрытие трав - до 80%.
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В пятый синтаксон входят сообщества с обедненным флористическим составом, но все-
таки, по нашему мнению, относящиеся к союзу Aceri tatarici-Quercion.

Синтаксоны 6,7 и 8 (таблица 1), [13, 401-424; 7, 281-295; 8,  335-352] имеют большое 
сходство.  Синтаксон  6  выделен Золуоми [13]  на  основании описаний Гриня  [7]  и  Котова, 
Карнауха  [8].  Описания  Гриня  выполнены  в  Лесичанском  и  Кагановичском  районах 
Луганской области (Украина) в байрачном лесу. Сообщества леса автор относит к формации 
светлых  дубрав  с  доминированием  в  первом  ярусе  Quercus robur и  Fraxinus excelsior,  в 
подлеске –  Acer tataricum и  Euonymus verrucosa. Описания Котова и Карнауха выполнены в 
Волгоградской области в верховьях р. Миус. Наибольший интерес для авторов представляло 
наличие граба в этом урочище, в первом ярусе его сопровождают  Quercus robur и  Fraxinus 
ezcelsior, во втором ярусе - Acer tataricum, в подлеске - Acer tataricum. Золуоми, исходя из этих 
работ, относит эти сообщества к русским степным континентальным лесам с доминированием 
Quercus robur и высоким участием  Tilia cordata. Указывает о наличии видов класса  Querco-
Fagetea, делает вывод о причастности этих сообществ к союзу Aceri tatarici-Quercion. 

Синтаксоны 9 и 10 выполнены в сообществах термофильных лесов Чешской республики 
[10,  221-258].  Автор  описывает  2  ассоциации  (таблица  1,  оп.  9,  10)  союза  Aceri tatarici-
Quercion: Quercetum pubescenti-roboris и Carici fritschii-Quercetum roboris. Сообщества первой 
ассоциации (ранее описана Золуоми) широко распространены на территории Чехии (южная 
Моравия)  и  Австрии,  представлены  субконтинентальными  лесами  порядка  Quercetalia 
pubescenti-petraea, с доминантом в древостое Quercus petraea и содоминантом Q. pubescens, во 
втором  ярусе  -  Acer campestre.  Сообщества  второй  ассоциации  представлены  такими  же 
лесами,  но  с  доминированием  в  древостое  Quercus robur.  Флористически  эти  сообщества 
богаче сообществ синтаксонов 7 и 8.

Сообщества  синтаксона  11  (таблица  1)  описаны  на  территории  Австрии  [12]  как 
южноевропейские  континентальные  термофильные  леса  союза  Aceri tatarici-Quercion.  В 
древесном ярусн доминируют Quercus pedunculiflora, Q. pubescens, Q. robur.

 Ассоциация  Lathyro nigri-Quercetum roboris Bulokhov, 2003 (синтаксон 12, таблица 1) 
описана А.Д.  Булоховым  [1] в Брянской области. В древесном ярусе преобладает  Quercus 
robur,  в кустарниковом -  Corylus avellana и  Frangula alnus.  Большинство видов - это виды 
остепненных материковых лугов и опушек, в составе ценофлоры хорошо представлен блок 
ксеромезофитных видов типичных для сообществ порядка Quercetalia pubescenti-etraeae.

   Таблица 1

Дифференциация синтаксонов союза Aceri tatarici-Quercion класса Querco-Fagetea
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число описаний  6 1 6 4 8 8 7 7 47 5 1 12
номер синтаксона  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Древесный ярус
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Quercus robur -t1 V V V IV V V V V II V V V
Betula pendula -t1 II V . II . . . . I II . V
Populus tremula -t1 II . . II II . . . . . . .

Диагностические виды асс. Brachypodio sylvaticae - Quercetum
Dactylis glomerata -hl V . II . I IV . . V V . I
Brachypodium sylvaticum -hl V . I II I IV I II III . . IV
Vicia cracca -hl V . I . I . . . I . . .
Quercus robur -t3 V . . IV . . . . . . . .
Melica nutans -hl V . . III . . . . I I . II
Tulipa biebersteiniana -hl V . . . . . . . . . . .
Poa angustifolia -hl V . . . . I . . I II . II
Fraxinus excelsior -t1 V . . . . III III V II . . .
Tilia cordata -t1 V . . . . . IV . I II . .
Acer campestre -t2 IV . . . . V V V I . V .
Lysimachia verticillaris -hl III . I . . . . IV . . . .

Дигностические виды сообщества Melica picta - Quercus robur
Acer campestre -t1 . V . . . V I I III . V .
Dictamnus caucasicus -hl . V . . . . . . . . .
Melica picta -hl . V . . . V V II . . V .
Steris viscaria -hl . V . . . . . . . . . .
Elymus caninus -hl . V . . . . . . . . . .
Valerianella locusta -hl . V . . . . . . . . . .
Vicia pisiformis -hl . V . . . III . . I . . .

Диагностические виды асс. Scorzonero ensifoliae - Quercetum
Ulmus minor -t2 II . IV . . IV . . I . . .
Vincetoxicum hirundinaria -hl I . V . II . . . II IV V I
Daucus carota -hl I . V . . . . . . . . .
Galeopsis tetrahit -hl I . IV . . . . . . . . .
Scorzonera ensifolia -hl . . V . I . . . . . . .
Agrimonia eupatoria -hl . . V II . . . . . . . .
Pyrus communis (A-Q) -t2 . . V . II III III . . . . II
Viola odorata -hl . . V . . . I III . . . .
Trifolium medium -hl . . IV II . . I . . . . .
Rosa canina -s1 . . III II . . . . I . . .
Carex cespitosa -hl . . IV . . . . . . . . .
Malus sylvestris -t2 . . IV . . I I . . . . .
Stellaria media -hl . . IV . . . . . . . . .
Bromopsis species -hl . . IV . . . . . . . . .
Campanula rapunculus -hl . . III . I . . . . . . .

Диагностические виды асс. Galio physocarpae - Quercetum
Humulus lupulus -hl II . . V . . . . . . . .
Galium physocarpum -hl . . . IV . . . . . . . .
Lysimachia nummularia -hl . . . IV . . . . . . . .
Ulmus glabra -t1 I . . IV . . . . . . .
Acer negundo -t1 . . . IV . . . . . . . .
Frangula alnus -s1 . . . IV . . . . . III . V
Veronica spicata -hl . . . III . . . . . . . .
Vicia sepium -hl . . . III . . . . . IV . III
Ulmus glabra -t3 I . . III . . . . . . . .
Populus nigra -t1 . . . II . . . . . . . .

Диагностические виды союза Aceri tatarici - Quercetum
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Crataegus curvisepala (A-Q) -s1 V V V IV V V V . III . V .
Euonymus verrucosa (Q-F) -s1 V V V II II IV V V II . V II
Acer tataricum (A-Q) -s1 V V V IV III V V III . . V .
Pyrus communis (A-Q) -t1 V V . . II III III . . . II
Rubus caesius -s2 I . IV IV II . . . . . . .
Vincetoxicum scandens -hl I . II V IV . . . . . . .

Диагностические виды союза Aceri campestris-Quercion roboris
Euonymus europaea -s1 III . . . I III III III I . V II
Acer campestre -t3 . . . II I V I I I . V .

Диагностические виды порядка Quecetalia pubescenti-petraeae
Campanula persicifolia -hl . . . . I I . I II III . .
Pyrethrum corymbosum -hl I . . . . . V III . . . I

Диагностические виды класса Querco-Fagetea и порядка Fagetalia sylvaticae
Geum urbanum -hl V V V III II V V V III . V III
Convallaria majalis -hl V V V IV II I I V IV V . IV
Aegopodium podagraria -hl V V IV . . II I . . . . II
Stellaria holostea -hl V V . . I V V V I . . III
Viola mirabilis -hl V V . . . II I II III . . III
Pulmonaria obscura -hl III . III . . . . . . . . .
Lathyrus vernus -hl III . . . . V . IV II . . IV
Polygonatum odoratum -hl II V IV . II I . . I IV . .
Campanula trachelium -hl II . V . . . II III I I . I
Poa nemoralis -hl . V I . I V V V V I V II
Scrophularia nodosa -hl . . I II I I I . I III . II 
Quercus robur -t2 . . I . II . . . . . . .
Milium effusum -hl . . . . I . . II . . . II
Прочие виды
Aristolochia clematitis -hl V V . V II III III . . . . .
Fallopia convolvulus -hl V . IV V II . . . I . . .
Glechoma hederacea -hl V . I III II . . . I I . .
Galium aparine -hl IV V IV . . III I . . . . .
Swida sanguinea -s1 IV . . V I . . . . . . .
Urtica dioica -hl II . V V . . . . . . . III
Chelidonium majus -hl II . V IV . I . . . . . .
Elytrigia repens -hl II . . IV I . . . . . . I
Ulmus minor -t3 I . . . I IV . . I . . .
Populus tremula -t3 I . . . . . . . . . . .
Euphorbia semivillosa -hl . V II . . III . . . . . .
Heracleum sibiricum -hl . V II . . III . . . . . II
Ulmus minor -t1 . V . . . IV . . . . V .
Calamagrostis epigeios -hl . V . . . . . . . . . .
Poa pratensis -hl . V . . . I . . . . . .
Campanula bononiensis -hl . I . . . . . . I . . .
Fragaria vesca -hl . . II . . . . . II III . IV
Hypericum perforatum -hl . . II . . . . . . . . .
Viola hirta -hl . . I . II II I . III . . .

Примечание: Условные обозначения: I, II, III, IV, V – классы постоянств встречаемости 
вида растения; ярусы растительных сообществ: –hl – травяной ярус, –s1 – кустариниковый, –
s2 – кустарничковый, –t1- первый древесный, –t2 – второй древесный, –t3 – третий древесный. 

Результатом  работы  служит  предварительный  продромус  растительности  аренных 
дубрав севера Ростовской области: 

Продромус 
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Класс Querco-Fagetea Br.-Bl. et Vlieger in Vlieger 1937
Порядок Quercetalia pubescenti-petraeae Klika 1933 
Союз Aceri tatarici-Quercion Zolyomi 1957 
Асс. Brachypodio sylvaticae-Quercetum roboris ass. nov. prov. 
Асс. Scorzonero ensifoliae-Quercetum roboris ass. nov. prov. 
Асс. Galio physocarpae-Quercetum roboris ass. nov. prov. 
Сообщество Melica picta-Quercua robur 

Литература
1.  Булохов  А.Д.,  Соломещ  А.И.  Эколого-флористическая  классификация  лесов  Южного 
Нечерноземья России. Брянск, изд. БГУ, 2003. 359 с.
2. Гаель А.Г. Донецко-Кундрюченский песчаный массив. Ростов-на-Дону: Изд. ГГО, 1932. С. 
4−5. 
3. Зозулин Г.М. Леса Нижнего Дона. Ростов-на-Дону, Изд. РГУ, 1992. 208 с.
4.  Лавренко  Е.М.  История  флоры  и  растительности  СССР  по  данным  современного 
распространения растительности.  Растительность СССР. М.-Л.: Изд. АН СССР, 1938. Т. 1. С. 
235−296.
5. Сукачев В.Н. Дендрология с основами лесной геоботаники.  Л.:  Гослестехиздат,  1934. С. 
322−370.
6.  Черепанов  С.К.  Сосудистые  растения  России  и  сопредельных государств.  СПб.:  Мир и 
семья, 1995. 992 с.
7. Гринь Ф.О. Про новi знахiдки та умови виростання Veronica umbrosa M. B. на Донецкому 
кряжi. Бот. журн. АН УРСР. Т. I. № 2. 1940. С. 281-295.
8.  Котов  М.И.,  Карнаух  Е.Д.  Раслинность  заповiдникiв  Сталiнсткоi обласi.  Бот.  журн.  АН 
УРСР. Т I. № 2. 1940. С. 335-352.
9. Braun-Blanquet J. Pflancensoziologie. Aufl. Wien; T. Y., 1964. 865 s.
10. Chytry M. Therriophilous oak Forests in the Czech Republic: Syntaxonomical Revision of the 
Quercetalia pubescenti-petraeae // Folia Geobot. Phytotax. 1997. 32.. P. 221-258
11. Hennekens S.M. TURBO(VEG). Software package for imput, processing, and presentation of 
phytosociological data. Users guide. IBN-DLO, University of Lancaster, Lancaster, 1996. 59 c.
12. Mucina L., Cirabherr G., Wallnofer S. Die Pflanzengesellschaften Osterreichs. Teil III. (Hrsg.). 
Jena, Stuttgart, 1993. P. 92-212.
13.  Weber  H.  E.,  Moraves  J.,  Theourillat  D.-P.  Jnternational  Code  of  Phytosociological 
nomenclature. // Journal of Vegetation Sciense. 2000. Vol. 11. № 5. P. 739-768.
14.  Zolyomi  B.  Der  Tatarenahorn-Eichen-Losswald  der  zonalen  Waldsteppe  //  Act.  Bot.  Acad. 
Scient. Hung., 1957. № 3. S. 401-424.

УДК 598.2:591.5(575.1)

Холбоев Ф.Р. 

К.б.н., доцент каф. Зоологии,  Бухарского государственного университета

 Холбоев Ф.Р., 2011 г.

38



Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук №3(26) 2011

СЕЗОННАЯ ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ ЗИМУЮЩИХ И ГНЕЗДЯЩИХСЯ ВИДОВ 
ПТИЦ ГОРОДОВ КЫЗЫЛКУМСКОГО РЕГИОНА

Summary
As a result of many perenial research the specific  structure seasonal dynamics of the number  

of the birds structure which spent winter and nested  in the countries  (Bukhara, Navoi, Zarafshon, 
Uchkuduk) of the region Kizilkum was appointed.  The abiotic, biotic and antropogen factors  of the  
appointed dinamic of the number  of  birds was discovered.

Как известно,  видовой состав животных и их численность   в определённых местах 
обитаниях имеет изменчивый характер. Особенно в пустынных регионах в период зимовки и 
гнездования птиц колебание видового состава и численности птиц резко выражается.  И этот 
процесс  связан и зависит  от множества факторов,  а также происходит в  закономерных 
основах.  

Формирование  и  развитие  экологических  особенностей  и  жизненных  циклов   птиц 
проявляется под содействием множество факторов (доступные пищевые объекты,  убежища, 
климатические  факторы  и  др.),  которые   определяют  богатство  орнитофауны.  Данными 
факторами  тесно  связана  жизнь  большинства  видов  птиц,  встречающихся   в  резко 
континентальных  климатических  условиях  и  имеющих  высокую  численность  и 
урбофильность.    

В городских условиях изучение видового состава, численности и других экологических 
особенностей  зимующих  и  гнездящихся  видов  имеет  практическое  значение  в  сфере 
регулирования численности, охраны и привлечения птиц. 

Город - как своеобразная  среда обитания, своими множествами  стациями и связанными 
с ними  орнитокомплексами имеет мозаичный характер. Сравнительное изучение зимующих и 
гнездящихся видов  в  городах  данного региона даёт   возможность  определения значения 
городов   для  существования  птиц.  Так  как  здесь  птицы  играют  роль    своеобразных 
биоиндикаторов, определяющих экологическое состояние города.

За  период 1991-2010 г.г. мы комплексно исследовали орнитофауны  в городах (Бухара, 
Навои, Зарафшан, Учкудук), находящихся    в Кызылкумском регионе (Холбоев, 2000;  2009; 
2010).

В данной статье проанализированы полученные материалы по  численности зимующих и 
гнездящихся  видов   птиц,  а  также  определены  регулирующие  экологические  факторы 
последних.

В   исследованных  городах   в  зимний  сезон   встречается  44  вида    птиц,  которые 
составляет  32% всего  населения  авифауны  (138)  городов  Кызылкумского  региона.   В их 
состав  входят собственно зимующие (28) или виды, встречающиеся только в зимний сезон, а 
также оседлые виды (16),  которые  постоянно  встречаются  в данных городах (рис.1). 
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Рис.1. Видовой состав  зимующих видов птиц городов Кызылкумского региона

Число видов уменьшается  в  таком направлении:  Бухара  (44),  Навои (35),  Зарафшан 
(23), Учкудук (15).

В  таблице  дана  средне-сезонная  (декабрь,  январь,  февраль)  численность  зимующих 
видов птиц (таб.1). 
 

Таблица 1.
Средне-сезонная численность  зимующих видов птиц городов  пустыни Кызылкума

П/п Виды птиц 

Х
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я Средняя численность на 10 га
Бу
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ра
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За
ра

фш
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У
чк
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ук

1 Podiceps rificollis-Белокрылая малая поганка З 0,03 - - -
2 Phalacracorax pygmaeus-Малый баклан З 0,3 0,03 - -
3 Egretta alba alba-Большая белая цапля З 0,04 0,01 - -
4 Anas platyrhynchos-Кряква З 0,08 - - -
5 Circus aeruginosus aeruginosus-Болотный лунь З 0,2 0,09 - -
6 Accipiter gentiles-Тетеревятник З 0,01 - - -
7 Accipiter nisus nisosimilis-Перепелятник З 0,02 0,02 - -
8 Falco columbarius aesalon-Дербник З 0,01 - - -
9 Phasianus colchicus zerafschanicus-Зарафшанский фазан О 0,09 - - -
10 Gallinula chloropus chloropus-Камышница О 0,08 0,05 - -
11 Larus ridibundus-Озерная чайка З 1,9 1,6 0,2 -
12 Larus genei-Морской голубок З 0,1 0,1 0,05 -
13 Columba livia-Сизый голубь О 56,9 44,0 23,3 20,6
14 Streptopelia decaocto-Кольчатая горлица О 9,2 6,8 3,5 2,7
15 Streptopelia senegalensis ermanni-Малая горлица О 74,9 58,1 32,5 26,8
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16 Bubo bubo omissus-Туркменский филин З 0,02 - - -
17 Asio otus-Ушастая сова З 0,04 0,03 - -
18 Athene nostua bactriana-Домовый сыч О 0,05 0,03 - -
19 Alcedo atthis atthis-Обыкновенный зимородок О 0,06 0,01 - -
20 Galerida cristata iwanowi-Хохлатый жаворонок О 5,5 6,9 8,3 8,8
21 Alauda arvensis dulcivox-Сибирский полевой жаворонок З 0,3 0,8 1,7 1,9
22 Sturnus vulgaris poltaratskyi-Сибирский скворец З 106,1 85,3 - -
23 Sturnus vulgaris  porphyronotus-Туркестанский скворец О 1,7 1,4 0,7 -
24 Acridotheres tristis tristis-Обыкновенная майна О 283,0 220,6 156,3 144,9
25 Pica pica bactriana-Западноазиатская сорока О 147 102,6 - -
26 Corvus monedula monedula-Обыкновенная галка О 15,2 13,9 - -
27 Corvus frugilegus frugilegus-Обыкновенный грач О 289,9 193,7 49,4 22,2
28 Corvus corone orientalis-Восточная  черная ворона З 0,4 - - -
29 Corvus cornix sharpie-Восточная серая ворона З 78,3 61,6 12,1 -
30 Erithacus rubecula-Зарянка З 0,5 - - -
31 Turdus atrogularis-Чернозобый дрозд З 0,2 0,3 0,1 0,1
32 Turdus pilaris-Рябинник З 0,1 0,2 0,3 0,07
33 Turdus   merula intermedius-Туркестанский черный дрозд З 0,2 0,2 0,06 0,02
34 Turdus viscivorus -Деряба З 0,05 0,03 0,01 0,01
35 Parus bokharensis bokharensis-Бухарская синица О 2,8 1,6 - -
36 Passer montanus dilutus-Полевой воробей О 488,3 396,1 255,9 237,7
37 Fringilla coelebs coelebs-Европейский зяблик З 12,0 8,6 2,9 2,3
38 Fringilla montifringilla-Вьюрок З 1,1 0,8 0,3 0,05
39 Rhodospiza obsolete-Буланый вьюрок О 0,09 0,8 3,7 5,4
40 Coecothraustes coecothraustes-Дубонос З 0,02 - - -
41 Emberiza calandra calandra-Просянка З 0,02 0,02 0,01 -
42 Emberiza citrinella erythrogenys-Обыкновенная овсянка З 1,5 0,9 0,03 -
43 Emberiza  leucocephala leucocephala-Белошапочная 

овсянка
З 0,7 0,4 0,02 -

44 Emberiza schoeniclus pyrrhuloides-Туркестанская 
камышовая овсянка

З 2,3 1,4 0,6 -

Итого 1581 1209 551 473

Примечание: О- оседлые; З- зимующие

Динамика  численности  птиц на  10  га  составляет  от   1581 до 473.  Средне-сезонная 
численность уменшается в таком направлении: Бухара (1581 на 10 га.)-Навои (1209 на 10 га.)-
Зарафшан  (551  на  10  га.)-Учкудук  (473  на  10  га.).  Такая  тенденция   тесно  связана  с 
экологическими факторами (абиотический, биотический, антропогенный),  обеспечивающими 
жизненные  условия  птиц,  которые в  исследованных  городах  имеют различные  характеры. 
Главными из этих факторов являются место- расположение города,  климатические условия, 
экологическая обстановка города и вокруг его, разнообразие  городских  стаций, численность 
городского населения.

Анализы сведений, полученных по видовому составу и средне-сезонной численности 
зимующих видов птиц, показывают, что в составе зимующих видов оседлые  виды  (16) почти 
два  раза  меньше,  чем  зимующие   (28).  А  по  численности  оседлые  виды  имеют  высокие 
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показатели,  чем зимующие. В городе Бухаре  средняя численность оседлых видов  на 10 га 
площади  составляет 1374 или  87% от всего населения птиц. Соответственно в Навои - 1046, 
или 86%, в Зарафшане  533 и соответственно 96%,  в Учкудуке 469, что составляет 99% от 
всего птичьего населения. 

В городах  Кызылкумского региона   в зимний сезон создаются более благоприятные 
условия для существования птиц. Наиболее мягкий климат, множество убежищ, доступность 
корма  и другие факторы создают более благоприятные условия, чем окружающие их среда 
обитания. В результате здесь  концентрируется множество видов, как своеобразные резерваты, 
и их плотность несколько раз возрастает (Холбоев, 2005; 2008). 

В городах Кызылкумского региона  гнездятся 35 видов птиц и это  составляет 25% 
всего населения птиц. Из них 16 оседлые, 19 перелётно-гнездящиеся  (рис.2). 
В  данный период  в  городе  Бухара  встречаются  35  видов  птиц,  Навои-соответственно  34, 
Зарафшан - 19, Учкудук - 13. Средне-сезонная численность птиц на 10га в период гнездования 
дана в таблице (таб. 2).  

Рис.2. Видовой состав  гнездящихся видов птиц городов Кызылкумского региона

Таблица 2.
Средне-сезонная численность гнездящихся видов  птиц городов  пустыни  Кызылкума

П/п  Виды птиц

Х
ар

ак
те
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еб
ы

ва
ни

я

Средняя численность на 10 га

Бу
ха

ра
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У
чк
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ук

1  Nycticorax nycticorax-Кваква Г 8,6 1,4 - -
2 Accipiter badius cenchroides-Тювик Г 0,2 0,4 0,09 -
3 Falco subbuteo subbuteo-Чеглок Г 0,07 0,02 - -
4 Falco tinnunculus tinnunculus-Обыкновенная пустельга Г 0,4 0,2 0,1 0,08
5 Phasianus colchicus zerafschanicus-Зарафшанский фазан О 0,02 - - -
6 Gallinula chloropus chloropus-Камышница О 0,04 0,02 - -
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7 Columba livia-Сизый голубь О 38,4 21,2 15,3 12,9
8 Streptopelia decaocto-Кольчатая горлица О 7,3 5,0 1,6 1,1
9 Streptopelia turtur arenicola-Азиатская горлица Г 0,9 0,7 - -
10 Streptopelia senegalensis ermanni-Малая горлица О 52,6 38,8 25,4 22,3
11 Cuculus canorus subtelephonus-Туркестанская куқушка Г 0,04 0,02 - -
12 Otus brucei-Буланая совка Г 0,02 0,02 - -
13 Athene nostua bactriana-Домовый сыч О 0,03 0,01 - -
14 Apus apus pekinensis-Азиатский черный стриж Г 6,6 4,7 - -
15 Alcedo atthis atthis-Обыкновенный зимородок О 0,06 0,02 - -
16 Upupa epops epops-Удод Г 0,07 0,05 0,02 -
17 Hirundo rustica rustica-Деревенская ласточка Г 0,9 0,8 0,4 0,3

18 Hirundo daurica rufula-Рыжепоясничная ласточка Г 0,1 0,08 - -
19 Galerida cristata iwanowi-Хохлатый жаворонок О 3,1 4,3 4,1 5,7
20 Motacilla personata-Маскированная трясогузка Г 2,5 2,3 1,2 0,3
21 Lanius schach erythronotus-Длиннохвостый  сорокопут Г 0,08 0,06 0,03 -
22 Oriolus oriolus kundoo-Индийcкая иволга Г 0,01 0,06 - -
23 Sturnus vulgaris  porphyronotus-Туркестанский скворец О 0,6 0,5 0,2 -
24 Acridotheres tristis tristis-Обыкновенная майна О 175,1 140,8 96,4 83,7
25 Pica pica bactriana-Западноазиатская сорока О 87,5 53,2 - -
26 Corvus monedula monedula-Обыкновенная галка О 7,3 6,9 - -
27 Corvus frugilegus frugilegus-Обыкновенный грач О 19,4 13,8 2,2 1,7
28 Acrocephalus stentoreus-Туркестанская камышевка Г 0,1 0,04 0,01 -
29 Hippolais rama-Южная бормотушка Г 0,8 0,3 0,9 0,1
30 Saxicola caprata rossorum-Туркестанский черный чекан Г 0,1 0,08 0,01 -
31 Parus bokharensis bokharensis-Бухарская синица О 1,8 1,4 - -
32 Passer indicus bactrianus-Индийский воробей Г 0,6 0,5 0,7 1,1
33 Passer montanus dilutus-Полевой воробей О 297,5 236,3 150,0 120,3

34 Rhodospiza obsolete-Буланый вьюрок О 0,03 0,07 2,8 4,3

35 Emberiza bruniceps-Желчная овсянка Г 0,6 0,09 - -
Итого 713 534 301 253

Примечание: О-оседлые; Г-гнездящиеся. 

В исследованных городах  динамика численности птиц на 10 га составляет от  713  до 
253. 

Численность   оседлых   видов  имеет  высокие  показатели.   В  Бухаре   средняя 
численность оседлых видов  на 10 га площади  составляет 680 или  95% всего населения птиц. 
Соответственно в Навои - 522 или 97%, в Зарафшане -  298 или 99%,  в Учкудуке 251 или 
99%. Гнездящиеся виды по численности имеют очень низкие показатели и составляют всего 
1-5% всего населения птиц.

Города,  находящиеся  в  Кызылкумском  регионе,  имеют  огромное  значение  в  жизни 
птиц (особенно  зимой). По  показателям  динамики  видового  состава и   численности  птиц 
можно  определить  экологическое  состояние  города,  как  среды обитания  птиц. При  этом 
можно решать некоторые практические вопросы, касающиеся охраны и привлечения птиц,   а 
также регулирования численности проблемных видов.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

Галиуллин М.М. 

Аспирант, кафедра механики многофазных сред, Тюменский государственный университет 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АППАРАТА НЕЧЕТКОЙ ЛОГИКИ ДЛЯ ПОИСКА 
КАНДИДАТОВ С ЦЕЛЬЮ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ДОБЫЧИ НЕФТИ

Ключевые слова: ИАД, ГТМ, высокодебитный фонд скважин, теория нечетких множеств, 
функции принадлежности, комплексный критерий для выбора скважин-кандидатов

Введение
Особенностью зрелых нефтяных месторождений является значительное количество про-

буренного фонда и как следствие большое количество данных, как о самом месторождении, 
так и о работе скважин. Обработка  такого объема информации «в ручную» требует значи-
тельных трудовых и временных затрат, и не всегда приносит результаты, поэтому задача авто-
матизации обработки данных и создание системы поддержки принятия решений (СППР) в 
условиях постоянного их накопления, является актуальной. Кроме того, использование интел-
лектуального анализа данных (ИАД) позволяет найти ранее неизвестные, нетривиальные зави-
симости.

В статье описано применения одного из кибернетических методов ИАД, а именно совре-
менного математического аппарата – теории «нечетких множеств» (ТНМ).

Представленные авторами результаты основываются на анализе данных о работе нефтя-
ного фонда скважин и месторождений одного нефтедобывающего предприятия, но очевидно, 
что описанный ниже алгоритм может быть перенесен на любое другое.

Методика
Излагаемая  ниже  методика  основывается  на  анализе  фактического  материала  по 

скважинам и месторождениям, для выявления перспективных скважин с целью проведения 
геолого-технологичекских мероприятий(ГТМ). Для этого анализируем скважины с успешно 
проведенными ГТМ, и определяем сочетание факторов влияющих на работу скважины, на 
момент времени предшествующий ГТМ. Аналогичное сочетание факторов ищем на текущую 
дату. Скважины, обладающие тем же сочетанием факторов, считаем перспективными с точки 
зрения проведения ГТМ.

Работа  с  несколькими  факторами  в  ТНМ  сводится  к  формулированию  и  анализу 
комплексных критериев (КК), которые формируются на основе лингвистических переменных 
(высказываний)  относительного  каждого  из  факторов  в  рамках  математической  логики. 
Оценивается  истинность  высказывания,  а  точнее  степень  принадлежности  фактора  к 
высказыванию.  Например,  если  фазифицировать  значения  нефтенасыщенной  толщины  в 
скважине  (как  пример  одного  из  факторов  влияющих  на   работу  скважины)  мы  можем 
получить  высказывание  «большая   нефтенасыщенная  толщина»,  и  относительно  этого 
высказывание будем оценивать степень принадлежности численного значения от 0 до 1, где 0 
–  отсутствие  принадлежности,  1  –  полную  принадлежность,  промежуточные  значения  – 
степень  принадлежности.  Если же строить  поиск  и  отбор скважин в  рамках  классической 
(булевой) логики, где выражение может принимать значение либо «истина» либо «ложь», то 

 Галиуллин М.М., 2011 г.
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возникает структурная  проблема,  определение границ до и после которых скважина имеет 
подходящие значение. 

В  нашем  же  случае  комплексируются  не  сами  значения  факторов,  а  степень 
принадлежности  к  сформулированным  нечетким  лингвистическим  переменным 
(высказываниям).  Такой  подход позволяет  нам,  во-первых,  получить  единый комплексный 
критерий  который содержит в себе необходимые факторы, во вторых является достаточно 
гибким для получения результата.

Полученный результат в первую очередь будет зависит от функции принадлежности для 
каждого фактора. Поэтому важной задачей является настройка функции принадлежности.

Наиболее  удобными  кривыми  для  описания  функции  принадлежности,  являются 
монотонно возрастающие или убывающие сигмоиды (Рисунок 1),  они удобны для задания 
лингвистических термов естественного языка, уравнения которых имеют вид:

( ) ( )[ ]( ) 1exp1 −−−+= bxaxµ   - для растущей функции или

( ) ( )[ ]( ) 1exp11 −−−+−= bxaxµ  - для убывающей функции,
где a  и b  - параметры сигмоиды, x  - величина, относительно которой формулируется 

ФП  µ .  Параметр  a  крутизна сигмоиды, при 0 сигмоида вырождается в прямую линию на 
отметке  0,5,  при  увеличение  стремиться  сгрубиться  до  единичного  скачка.  Параметр  b  
позволяет сдвигать точку центра сигмоиды по оси Х. Кривые описанные этим уравнением 
позволяют покрыть всю область. 

Рисунок 1 – Кривая класса «сигмоид»

Известны  несколько  способов  построения  ФП  [2]:  метод  экспертных  оценок, 
детерминистический,  вероятностный,  оптимизационный,  кибернетический,  объективный.  В 
настоящей  работе  использовался  оптимизационный метод,  причем  данная  задача 
формулировалась не для отдельной ФП, а для двух типов КК, при этом параметры каждой из 
сигмоид являлись управляющими параметрами. 

В качестве операции комплексирования выберем наиболее категорическую операцию 
«И», которая в рамках математической логики выглядит в общем случае:

46



Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук №3(26) 2011

∑= ∏
N

i
iW

i

Wi
iµλ ,

где  λ  -  КК,  iµ  -  функция принадлежности  i-го критерия,  Wi  -  соответствующий вес  i-го 
критерия, N – количество критериев. 
В приведенной формуле комплексирование производится с учетом весовых коэффициентов, 
что позволяет задать значимость параметров и их отношение.

В частном виде для нашего случая, КК критерий по геологическим параметрам будет 
рассчитываться по формуле:

( ) ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅= KннеоntgКрасKппKnnnKhKннеоntgKрраKппKnn

nn
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Кнеод

W
ntg

W
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W
пК

Wh
h

..

1

. µµµµµµµλ ,  где 

W  - весовой параметр, характеризующий степень влияния величины на КК,  индексы h, Кп,  
Кпп, Кпр, Красс,  ntg, Кнеод, НИЗ, соответственно: нефтенасыщенная толщина,  пористость, 
начальная  нефтенасыщенность,  проницаемость,  расчлененность,  песчанистость, 
неоднородность  по  проницаемости,  начальные  извлекаемые  запасы.  Обоснование 
геологических параметров определяющих работу скважины в данной статье опущено, так как 
это  является  темой  для  отдельной  статьи,  но  отметим,  что  список  составлялся  исходя  из 
экспертных оценок ведущих геологов и разработчиков 

Прежде, чем сформулировать оптимизационную задачу относительно параметров ФП 
отметим  следующее.  Скважины,  которые  имели  за  всю  историю  работы  наилучшие 
показатели  разработки,  находятся  в  лучших  геологических  условиях.  Нечеткие 
лингвистические  переменные  (НЛП)  формулировались  таким  образом,  что  факторы 
обуславливающие  высокий  дебит  скважины,  стремились  к  1  (полной  принадлежности), 
например  «Большая  нефтенасыщенная  толщина»,  «большая  проницаемость»,  «низкий 
коэффициент расчлененности» и т.д.

Учитывая сформулированные НЛП, логично что, средний КК 1λ  для высокодебитных 
скважин должен стремится к максимуму, в свою очередь КК по остальным скважинам– 2λ  к 
минимум, т.е имеет место следующая целевая  функция. 

max
)()(

1
2

1
1

→−
∑∑

==

mn

m

i
j

n

i
j µλµλ

 (1)

В  такой  постановке  задача  поиска  решения  сводится  к  нахождению  управляющих 
параметров  ФП.  Оптимизационная  задача  (1)  решалась  с  помощью  оригинального 
программного продукта, созданного в среде программирование  Visual Basic for Applications. 
Данная программа позволяет решать  задачу,  как  методом Монте-Карло,  так  и  с  помощью 
перебора  всех  возможных  комбинации  управляющих  параметров.  Графически  полученное 
решение  поиска  скважин  с  оптимальными  геологическими  условиями  представлено  на 
рисунке 2.

Как  видно  из  рисунка  2,  диапазон  изменения  КК  для  высокодебитных  скважин 
(красные точки) от 0,6 до 1, наиболее плотное облако в районе 1. А по остальным скважинам 
(сини точки) КК меняется от 0,1 до 1. Скважины, у которых КК стремиться к 1 располагаются 
в наилучших геологических условиях.
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Рисунок 2 – Зависимость КК и максимального дебита скважины

Граничный КК после которого скважина является подходящий с геологической точки 
зрения вычислялся по формуле

2

)()( 21







+

=

∑∑
mn

ii

граничный

µλµλ

λ

Скважины, для которых выполняется неравенство, граничныйскважины λλ ≥ , находятся 

в благоприятных геологических условия, и могут работать с высокими показателями.
Второй набор КК, создан по технологическим параметрам, и представляет собой некий 

потенциал, который можно высвободить и получить прирост в добычи  нефти после проведе-
ния ГТМ. Далее приведем список высказываний, участвующих в формировании КК по техно-
логических параметрам

Возможность увеличения депрессии сформулирована в виде параметра:

насPплP
забPплP

P
75.0−

−
= ,

где Рпл – текущее  пластовое давление,  Рзаб,  текущее забойное давление,  Рнас – давление 
насыщения для пласта. Данный фактор отображает возможность снизить забойное давление, 
тем самым, увеличив депрессию, для повышения дебита. 

Высокая обводненность рассчитывается по формуле:

ж

в

Q
Qf = ,

где Qв и Qж  - добыча воды и жидкости соответственно.
Возможность увлечения продуктивности, рассчитывается как отношение фактической 

продуктивности к максимально возможной.

макс

факт

χ
χ

χ = ,

где фактχ  - фактическая продуктивность,  максχ  – максимальная продуктивность скважины за 
всю историю разработки..

Параметр «обеспеченность запасами» рассчитывается по формуле: 
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100000
)(1 накоплНИЗ QQQ −−

=  ,

где Qниз – начальные извлекаемые запасы в районе скважины, тыс.т, Qнакопл – накопленная 
добыча нефти скважины тыс.т. Данное высказывание определяет достаточное наличие запасов 
в районе скважины.

Из  приведенных  формул  видно,  что  наиболее  оптимальными  условиями  для 
проведения ГТМ будут те, когда есть запас для увеличения депрессии, низкая обводненность, 
возможность увеличения продуктивности и высокая обеспеченность запасами,  т.е.   кривая, 
описывающая ФП имела вид убывающей сигмоиды.

На основе данных по скважинам высокодебитного фонда,  для которых информация 
бралась  на  момент  времени  предшествующий  ГТМ,  в  ходе  решения  указанной 
оптимизационной  задачи,  получены  параметры  всех  ФП,  а  так  же  значения  весовых 
коэффициентов.  Используя которые были получены значения КК для каждой скважины, и в 
последующим получен список скважин, которые удовлетворяют технологическим критериям.

После  проведения  пересечения  множества  скважин,  которые  удовлетворяют 
геологическому  критерию,  с  множеством  скважин,  удовлетворяющих  технологическому 
критерию, получили итоговый список из 62 перспективных скважин для проведения ГТМ, что 
составляет  порядка  10% от  всего  действующего  фонда  предприятия,  но  на  32  скважинах 
проведены  успешные  ГТМ   в  этом,  либо  в  конце  прошлого  года,  что  с  одной  стороны 
сокращает список, с другой стороны говорит в пользу примененного подхода.

Заключение
Описанная методика анализа высокодебитного фонда скважин и выбора перспектив-

ных «скважин-кандидатов» с использованием ТНМ является простой в реализации и может 
дополняться новыми параметрами. Данный алгоритм можно применять неоднократно, и по-
вторять процедуру поиска при появлении новых фактических данных или добавлении пара-
метров. 

Стоит отметить, что на момент написания статьи, на 8 .скважинах, выбранных с ис-
пользованием ТНМ, уже проведены ГТМ.В одном случае произошел рост добычи жидкости и 
обводненности, в 7 случаях увеличение добычи нефти.
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КРАЕВАЯ ЗАДАЧА ДЛЯ НАГРУЖЕНОГО УРАВНЕНИЯ С НЕЛОКАЛЬНЫМИ 
УСЛОВИЯМИ 

В работе рассматривается нелокальная по пространственной и временной переменным 
краевая  задача  для  нагруженного  уравнения  параболического  типа.  Методом  редукции  к 
интегральным  уравнениям  Вольтера  2-го  рода  доказано  однозначная  разрешимость 
нелокальной по пространственной переменной задачи.
В области  ( ){ }TtlxtxQT <<<<= 0,0:,  рассмотрим нелокальную задачу

),,().0( txftuuu xxxt =−−  (1)
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=
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tututlu
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)()0,( xxu τ=   (3)

где ),( txf непрерывная в 
__

TQ по переменным x , y   и удовлетворяет условия Гельдера по  x

, )(xτ непрерывно дифференцируема на отрезке [ ].,0 l

Будем искать решение задачи (1) – (3) из класса  )()(
__

0,11,2
TT QCQCu ∩∈ , где nmC ,  

-класс функций, непрерывных вместе со своими частными производными порядка m по x  и 
порядка n по t .

Нелокальные задачи типа (1)-(3) рассматривались еще В.А. Стекловым [2].  Краевые 
задачи  с  нелокальным  условиям  по  времени  изучались  в  ряде  работ  А.И.   Кожанова  . 
Нелокальные  задачи  для  уравнения  теплопроводности  и  их  связь  с  нагруженными 
уравнениями начались изучаться в работе А.М. Нахушева.

С учетом дифференциальных и конструктивных свойств фундаментального решения
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уравнения  теплопроводности  решение   ( )txu ,  должно  удовлетворять  нагруженному 
интегральному уравнению
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Предварительно под знаком интеграла выполним замену переменной интегрирования 
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Теперь переходя в (4) к пределу при −→ lx , находим
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Используя краевые условия (2) из представлений (6) и (8) находим функциональные 
соотношения между ),0( tu и ),0( tux :
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где       
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Из (9) и (10) нетрудно заключить существование и единственность  ( )tu ,0  и  ( )tux ,0 , 
так  как  (9)  есть  интегральное  уравнение  Вольтера  второго  рода  с  непрерывным ядром  и 
непрерывной правой частью, (10) представляет собой интегральное уравнение Абеля,  ядро 
которого имеет слабую особенность.
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АНАЛИЗ УРАВНЕНИЯ ВЕСОВ ПРОМЫСЛОВЫХ СУДОВ

Для  определения  основных  элементов  проектируемого  судна  желательно 
рассматривать случай весовой нагрузки, наиболее полно отражающий связь водоизмещения с 
вместимостью  трюмов  и  мощностью  главных  механизмов.  Такому  состоянию  нагрузки 
обычно отвечает либо выход промыслового судна на промысел с полными запасами,  либо 
начало возвращения его с промысла с полным уловом рыбы и соответствующими запасами. 

 Нгуен Дык Хоанг, Май Ван Куан, 2011 г.
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Эти  нагрузки  соответствуют  наибольшему  эксплуатационному  водоизмещению  судна  при 
экспедиционном промысле или достаточно близкому к нему.

Весовая  нагрузка  промысловых  судов  может  быть  выражена
следующим уравнением:

Где - водоизмещение судна, отвечающее расчетному случаю нагрузки, т;
 - вес корпуса с оборудованием, т;
 - вес главных механизмов, т;
 - вес вспомогательных механизмов, т;
 – вес промыслового и технологического оборудования, т;
 - вес полезного груза, т;

 – вес топлива для главных механизмов, т;
 - вес топлива для вспомогательных механизмов, т;
 - вес судового снабжения и экипажа, т;
 – вес промыслового и технологического снабжения, т;

 - запас водоизмещения, т;
Как следует из данных табл. 1, наиболее крупными статьями нагрузки являются вес 

корпуса  с  оборудованием   и  вес  полезного  груза   составляющие  окол  70  -  80% 
расчетного водоизмещения судна.

Вес  полезного  груза включает  полный  вес  рыбы  или  рыбных  продуктов, 
размещенных в грузовых трюмах, с учетом веса тары, тузлука,  лъда и прочих материалов 
дляобработки и упаковки рыбной родукции. Основные элементы судна обычно выбирают в 
функции либо грузоподъемности, либо вместимости грузовых трюмов.

Таблица 1. 
Нагрузки промысловых судов.

вес,т % от 
D вес,т % от 

D вес,т % от 
D вес,т % от 

D вес,т % от 
D вес,т % от 

D вес,т % от 
D вес,т % от 

D
БМРТ 1281 6520 2880 44,2 331 5,1 178 2,7 415 6,4 1820 27,9 610 9,4 211 3,2 75 1,2
БМРТ 394 3800 1970 51,8 145 3,8 157 4,1 256 6,7 900 23,7 232 6,1 106 2,8 34 0,9
РТМ 1283 2470 1305 52,8 156 6,3 116 4,7 155 6,3 500 20,2 140 5,7 68 2,8 30 1,2

Тунцелов 502-А 930 525 56,5 53 5,7 49 5,3 22 2,4 128 13,8 72 7,7 55 5,9 26 2,8
СРТР 395 530 292 55,1 29 5,5 17 3,2 19 3,6 130 24,5 20 3,8 10 1,9 13 2,5
СРТ 840 416 243 58,4 21 5,0 15 3,6 16 3,8 84 20,2 15 3,6 9 2,2 13 3,1

МРТР 1282 316 181 57,3 21 6,6 9 2,8 12 3,8 62 19,6 8 2,5 6 1,9 7 2,2
РС-300 388 264 160 60,6 20 7,6 6 2,3 8 3,0 50 18,9 9 3,4 5 1,9 6 2,3

СЧС 572 115 63 54,8 10 8,7 2 1,7 4 3,5 25 21,7 3 2,6 3 2,6 5 4,3
МРС-80 389 60 35 58,3 6 10,0 1 1,7 2 3,3 10 16,7 1 1,7 2 3,3 3 5,0

Pс.с Pпр.сТип 
судна D,тПроект

Pк Pм Pвм Pоб Pгр Pт

Вес  промыслового  и  технологического  оборудования включает  вес  всего 
промыслового  и  технологического  оборудования.  Вес  промыслового  и  технологического 
оборудования,  даже  крупных  судов,  составляет  согласно  табл.  1  небольшую  величину 
относительно расчетного водоизмещения.

Вес  промыслового  и  технологического  снабжения включает  вес  орудий  лова, 
запасных сетей к оснастки орудий лова,  льда и тары рыбы, а  также вес всех материалов,  
необходимых  для  обеспечения  нормальной  работы  промыслового  и  технологического 
оборудования.
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Вес судового снабжения и экипажа включает вес экипажа с багажом, вес провизии, 
питьевой и мытьевой воды, а также вес расходных материалов, необходимых для нормальной 
эксплуатации судна.

Вес  корпуса  с  оборудованием включает  вес  корпуса,  оборудования  и  отделки 
жилых и служебных помещений, вес судовых устройств, судовых систем, жидких грузов в 
системах  и  вес  других  статей  нагрузки,  которые  не  входят  в  остальные  группы  весов 
уравнения (1). В первом приближении он может быть оценен по выражению:

Где  - удельный вес корпуса с оборудованием по отношению к расчетному водоизмещению 
судна.

Таблица 2. 
Вес корпуса с оборудованием.

Тип 
судна Проект D,т Pк aк=Pк/D aк ∆,%

БМРТ 1281 6520 2880 0,44 0,45 -2,0
БМРТ 394 3800 1970 0,52 0,51 2,7
РТМ 1283 2470 1305 0,53 0,53 -0,6

Тунцелов 502-А 930 525 0,56 0,56 0,4
СРТР 395 530 292 0,55 0,57 -3,4
СРТ 840 416 243 0,58 0,57 2,0

МРТР 1282 316 181 0,57 0,57 -0,3
РС-300 388 264 160 0,61 0,58 5,3

СЧС 572 115 63 0,55 0,58 -5,3
МРС-80 389 60 35 0,58 0,58 0,6

 вычисляется по формуле в зависимости от расчетного водоизмещения судна:

Из таблицы видно, что эта ошибка не превышает 10% искомой величины, то можно считать  
допустимым.

Вес  главных  механизмов включает  вес  оборудования  судна,  в  состав  которого 
входят главные судовые машины и котлы с валопроводами и винтами и все обслуживающие  
их  вспомогательные  механизмы  и  устройства.  В  первом  приближении  вес  главных 
механизмов для проектируемого судна можно определить по формуле:

Где  - мощность главных механизмов, л. с;
 - их удельный вес, т/л. с;

Таблица 3. 
Вес главных механизмов.

Тип 
судна Проект N,л.с Pм

(т)
pм=Pм/N

кг/л.с
БМРТ 1281 5000 331 66,2
БМРТ 394 2000 145 72,5
РТМ 1283 2000 156 78,0

Тунцелов 502-А 800 53 66,3
СРТР 395 400 29 72,5
СРТ 840 300 21 70,0

МРТР 1282 300 21 70,0
РС-300 388 300 20 66,7

СЧС 572 150 10 66,7
МРС-80 389 80 6 75,0
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Удельный  вес  главных  механизмов  зависит  как  от  типа  двигателей,  так  и  от  их 
быстроходности и находится в пределах от 65 до 75 кг/л.с.

Вес  топлива  для  главных  механизмов включает  также  вес  питательной 
(технической) воды для главных котлов и вес смазочных материалов. При оценке запасов 
топлива для главных двигателей необходимо учитывать режим работы промыслового судна,  
так как расход топлива на переходах и на промысле различны. В первом приближении запасы 
топлива и смазочного масла для расчетного случая нагрузки, т. е. при выходе на промысел с 
полными запасами, можно установить по выражению:

Где  - длительная   эксплуатационная мощность главных двигателей на переходах судна, л.  
с;

 - коэффициент использования мощности главных двигателей на промысле.
 -  коэффициент,     учитывающий    продолжительность  работы  глазных  двигателей  в 

течение промысловых суток;
 и  - удельный расход топлива на 1 л.с./сутки на переходах и промысле;
 - время переходов на промысел и обратно,  сутки;
 - промысловое время, сутки;
 - условное время для определения аварийного морского запаса
 - коэффициент, учитывающий запасы смазочных материалов

Для   расчетного  случая  нагрузки,   соответствующей   началу  возвращения  с  промысла  с 
полным уловом рыбы, запасы топлива и смазочного масла необходимо определять только на 
обратный путь с учетом морского запаса:

Вес  вспомогательных  механизмов включает  вес  судовой  электростанции, 
вспомогательных  котлов  и  вес  всех  вспомогательных    механизмов    и    устройств,  
обслуживающих электростанцию и вспомогательную котельную установку.

Вес топлива для вспомогательных механизмов включает также вес питательной 
(технической) воды для вспомогательных  котлов и  вес смазочных материалов.

При определении запасов топлива для вспомогательных механизмов необходимо учитывать 
режим работы промыслового судна.При выходе на промысел с полными запасами:

,  ,  ,  ,   - соответственно суточный расход топлива при переходе на промысел, 
на промысле, при стоянках у плавучей базы, при переходе с промысла и стоянке в порту, 
т/сутки;

,  ,  ,   - соответственно время перехода на промысел, время   стоянки   у плавучей 
базы, время перехода с промысла и время стоянки судна в порту, сутки.

, ,   - соответственно суточный расход котельного топлива при переходе судна на 
промысел и обратно, на промысле и при стоянке в порту, т/сутки;

 -  коэффициент,  учитывающий  запасы  питательной  (технической)  воды  для 
вспомогательных котлов.
А при начале возвращения с промысла с полным уловом рыбы:
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Запас водоизмещения принимают при выборе основных элементов проектируемого 
судна равным 3 - 5% расчетного водоизмещения, т.е:

Таким  образом,  согласно  изложенному  уравнение  весов  (1)  можно  привести  к 
следующему виду:

,   - нагрузки, зависящие соответственно от водоизмещения суднаи мощности главных 
механизмов, т;

 - нагрузки, не зависящие ни от водоизмещения, ни от мощности главных механизмов, т;

Подставив значения из выражений (12) и (13) в (11) получим:

Формула (15) является уравнением весов в функции основных элементов судна.
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Поднимается  вопрос  необходимости  автоматизации  расчета  финансового  риска  и  
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Финансовый  риск  является  сложным  прикладным  объектом  исследования,  для 
управления  которым  необходимо  реализовывать  и  применять  методы  анализа,  обработки 
информации,  моделирования и совершенствования процесса  принятия решений. Поскольку 
эффективная деятельность финансово-кредитной организации в целом и, в частности, в сфере 
управления рисками, невозможна без достаточного уровня автоматизации, большое внимание 
нужно  уделять  развитию  этого  аспекта:  разработке,  внедрению  и  поддержке 
автоматизированных  аналитических  информационных  систем,  решающих  проблемы риска, 
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связанного с рыночными колебаниями стоимости активов, их доходности, валютных курсов, 
процентных ставок и других факторов риска. 

Автоматизированная  система  управления  рисками  должна  содержать  единое 
аналитическое хранилище, содержащее актуальную финансовую информацию для анализа и 
позволяющее  решать  задачи  обеспечения  единой  версии  предоставляемой  информации, 
улучшения качества хранимых данных в процессе заполнения хранилища, хранения данных в 
терминологии риск-менеджмента,  оптимизации хранения данных с точки зрения быстроты 
выполнения аналитических запросов, ускорения цикла разработки аналитических отчетов в 
связи с централизованным хранением всей необходимой информации, лучшего контроля над 
доступом  к  данным,  возможности  хранения  истории  операций  и  состояний  финансовых 
инструментов, определения и мониторинга ключевых показателей, выявления нетривиальных, 
интересных и значимых закономерностей в накопленных данных [1, 135].

Кроме того, в основе системы управления рисками должны лежать передовые методы 
оценки финансового риска. Естественной реакцией на систематическую проблему риска стали 
попытки разработок для собственных нужд специальных измерителей риска и их применение 
на  практике  во  многих  крупных  организациях.  Наиболее  известной  и  успешной  из  таких 
попыток  является  создание  в  80-х  годах  прошлого  века  в  банке  J.P.  Morgan  специальной 
службы  RiskMetrics  по  расчету  измерителей  риска.  Одним  из  них  стал  широко 
распространенный  в  настоящее  время  показатель,  получивший  название  «стоимость  под 
риском»,  «стоимостная  оценка  риска»  (Value-at-Risk,  VaR).  VaR  можно  определять  для 
портфелей с различными видами активов, включая опционы. Базельский комитет в 1995 г. 
рекомендовал  при  определении  резервного  капитала  банка  применять  VaR для  измерения 
рыночного  риска,  а  позже  и  для  измерения  кредитного  риска  банков.  В  настоящее  время 
европейские банки обязаны показывать значения VaR в своих годовых отчетах. VaR по ряду 
стоимостных позиций определяют и другие кредитно-финансовые организации и зарубежные 
пенсионные фонды. Показатели стоимости под риском принимают во внимание рейтинговые 
агентства при определении рейтингов банков.

Приведем наиболее распространенное определение стоимости под риском. «VaR — это 
абсолютный  максимальный  размер  потерь,  которые  можно  ожидать  при  владении 
финансовым инструментом (или их портфелем) на протяжении некоторого фиксированного 
периода времени (временного  горизонта)  в  нормальных рыночных условиях  при заданном 
уровне доверительной вероятности» [2, 12]. Иными словами, под VaR понимается возможная 
максимальная  потеря  стоимости  портфеля  активов  или  другой  стоимостной  позиции  в 
результате изменения рыночных цен, доходности или валютных курсов в течение заданного 
периода и с принятым уровнем вероятности.

Доверительная вероятность обычно выбирается риск-менеджментом в зависимости от 
степени отношения к риску, которая выражена в регламентирующих документах надзорных 
органов  или  приняты  в  корпоративной  практике.  Например,  Базельский  комитет  по 
банковскому  надзору  рекомендует  использовать  уровень  доверительной  вероятности  99%. 
Временной  горизонт  для  анализа  показателя  VaR  обычно  определяется  таким  периодом 
времени, в течение которого структура банковского портфеля не претерпевает существенных 
изменений: 1 день, 2 недели (10 рабочих дней), 3 месяца (63 рабочих дня), 1 год (250 рабочих 
дней) [3, 68]. 

Существуют два основных подхода к оценке показателя VaR. Первый подход основан на 
использовании аналитической аппроксимации функций расчета значений факторов риска, что 
позволяет  применять  упрощенные  методы  анализа.  В  рамках  этого  подхода  обычно 
применяется   дельта-нормальный  метод  оценки  VaR.  Второй,  подход  основан  на 
непосредственном  расчете  значений  факторов  риска.  В  рамках  этого  подхода  обычно 
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применяют методы исторического моделирования с использованием значений факторов риска 
в предыдущие периоды времени,  а  также методы стохастического моделирования (Монте-
Карло),  в которых значения факторов риска моделируются с помощью датчика случайных 
чисел.

Остановимся подробнее на втором подходе – историческом (непараметрическом) методе 
расчета  VaR.  Как  правило,  используется  максимально  возможное  доступное  число 
наблюдений в рамках данного интервала: от 130 до 250. Пусть уровень доверия 99% (уровень 
значимости 1%).

Порядок расчета VaR по открытой позиции X по финансовому инструменту состоит из 
следующих этапов:

1  этап:  Подготавливается  ряд {Dt},  состоящий из  однодневных приростов  стоимости 
финансового инструмента за N последовательных рабочих дней, определяемый как

,  (1)

где Pt – цена финансового инструмента в момент времени t, N – количество наблюдений 
в выборке, используемой для расчета VaR.

2 этап: В случае, если позиция является длинной, VaR по позиции равен:
,  (2)

где  Pc  –  текущая  цена  финансового  инструмента,  α  –  уровень  доверия  (в  %),  T  – 
временной горизонт, период в будущем.

В случае, если позиция является короткой, VaR по позиции равен:
 (3)

Порядок расчета VaR для портфеля финансовых инструментов (α – уровень доверия (в 
%), T – временной горизонт, период в будущем):

1 этап: Рассмотрим портфель, состоящий из n финансовых активов. Пусть X1, … , Xn – 
текущие величины открытых позиций по данным активам, Pj,t – цена финансового актива j в 
момент времени t.

2 этап: Рассчитываются ряды {St}, {SA,t} по состоянию на последовательные N рабочих 
дней:

,            (4)

(5)
3  этап:  Рассчитывается  ряд  {Dt},  состоящий  из  однодневных  приростов  стоимости 

портфеля за последние N рабочих дней:

 (6)

4  этап:  Если  текущая  стоимость  портфеля  Sc  >=  0,  VaR  по  портфелю  (VaRp) 
определяется как

 (7)
Если Sc < 0, VaR по портфелю определяется как

  (8)
Очевидные  достоинства  рассмотренного  метода  —  его  простота,  относительно 

небольшой объем исходной информации, отсутствие необходимости применять специальные 
математические  процедуры.  А  главное  —  отсутствие  необходимости  принимать 
предположение о законе распределения вероятностей и оценивать его параметры. Основной 
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недостаток — метод использует прошлые данные и не учитывает изменений во времени, как 
структуры портфеля активов, так и динамику анализируемых параметров (факторов риска).

Построенная внутренняя VaR-модель оценки финансовых рисков периодически должна 
подвергаться  верификации,  т.е.  проверке  адекватности  по  историческим  данным  [4,  112]. 
Верификация VaR-модели осуществляется путем ретроспективного анализа, заключающегося 
в сопоставлении фактических изменений стоимости портфеля и прогнозных значений Value-
At-Risk за продолжительный период времени в прошлом. Для оценки прогнозной точности 
модели  устанавливается,  действительно  ли  случаи  превышения  фактическими  убытками 
прогнозных значений рисковой стоимости происходят с заданной частотой.

Верификация состоит из следующих этапов:
1. Оценка адекватности модели, в отдельности по следующим типам инструмен-

тов: долевые инструменты, долговые инструменты, открытые валютные позиции, деривативы.

2. Разработка  рекомендаций  по  результатам  верификации.  При  необходимости 
корректировка неадекватных моделей.

Таким  образом,  становится  очевидным  необходимость  основательного  подхода  к 
процессу  эффективного  управления  финансовыми  рисками.  Эффективность  управления 
рисками определяется в том числе затратами временных и трудовых ресурсов на оценку риска 
и  подготовку  отчетов.  Автоматизация  этих  наиболее  ресурсоемких  этапов  процесса 
управления  рисками  позволяет  существенно  повысить  эффективность  всего  процесса.  На 
выходе  система  должна  выдавать  в  виде  отчетов  полный  анализ  финансовых  рисков 
кредитной  организации  и  проверку адекватности  внутренних  моделей  оценки  финансовых 
рисков.  На  основании  этих  отчетов  принимаются  решения,  и  формируется  стратегия 
реагирования на риск – принятие риска, передача или уменьшение.

Литература
1.  Бергер А.Б.  Microsoft  SQL Server  2005  Analysis  Services.  OLAP и  многомерный анализ 
данных. - СПб.: БХВ-Петербург, 2007. - 928с. 
2. Четыркин Е.М. Финансовые риски. - М.: Дело, 2008. - 176 с.
3. Рыхтикова Н.А. Анализ и управление рисками организации. - М.: Форум, 2009. - 240 с.
4. Томас Л. Бартон, Уильям Г. Шенкир, Пол Л. Уокер Риск-менеджмент. Практика ведущих 
компаний. - М.: Вильямс, 2008. - 208 с.

Яблонев А.Л. 
Канд. техн. наук, докторант кафедры «Торфяные машины и оборудование»

Тверской государственный технический университет

НЕКОТОРЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ, КАСАЮЩИЕСЯ ПРОБЛЕМЫ 
ТРАНСПОРТА ТОРФА

Аннотация
Приведены сведения  об определении потолочной цены фрезерного торфа с  учетом  

транспортных  работ.  Представлены  данные  о  соотношении  торфа,  газа  и  угля  по  
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теплотворной  способности.  Дано  обоснование  эффективности  перевозки  торфа  
транспортом на пневмоколесном ходу.
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Главным  экономическим  показателем,  определяющим  прибыльность  (выгодность) 
инвестиций  является  чистый  денежный  поток  –  кэш-флоу  (CF).  Именно  от  ожидаемого 
денежного потока зависят  такие  экономические показатели,  как  чистая  текущая  стоимость 
(NPV), период окупаемости капитальных вложений (PP), внутренняя норма доходности (IRR). 
Главным  фактором,  определяющим  чистый  денежный  поток,  в  свою  очередь,  является 
отпускная  цена  на  торфяную  продукцию.  Причем,  если торфопредприятие  самостоятельно 
занимается  вывозом  продукции,  то  это  цена  с  учетом  транспортных  расходов 
торфопредприятия до конечного потребителя, а если оно передает всю продукцию на своей 
территории оптовому покупателю, то это цена торфа, убранного на территории предприятия в 
штабель.  Но  поскольку  собственно  производство  фрезерного  торфа  является  сезонной 
работой, а вредные влияния сезонности работ, связанные с простоями, необходимо сокращать, 
есть смысл именно торфопредприятиям заниматься вывозом торфа, используя свою технику. 
Таким образом, можно записать:

ЦТк = ЦТш + ЦТр ,           (1)
где ЦТк – конечная цена торфа, находящегося у потребителя; ЦТш – цена торфа, убранного в 
штабель и находящегося на территории торфопредприятия;  ЦТр – цена транспорта торфа от 
торфопредприятия до конечного потребителя с учетом разгрузочно-погрузочных работ.

В эпоху социалистической экономики России цена любого товара (ЦТ) определялась 
так:

ЦТ = СС + П ,                 (2)
где СС – себестоимость производства товара с учетом всех затрат и накладных расходов; П – 
прибыль предприятия.

В  современных  условиях  цена  товара  –  это  лишь  результат  договорных рыночных 
взаимоотношений  между  продавцом  и  покупателем.  Причем  есть  даже  примеры,  когда 
продавец,  чтобы  «запустить»  рынок,  продает  товар  по  цене  ниже  себестоимости.  А 
потолочную  цену  товара  определяет  цена  аналогичного  товара  в  этом  же  регионе,  что 
порождает конкуренцию.

В случае с торфяным топливом, для адекватного определения его потолочной цены, 
необходимо  принимать  во  внимание  цену  основного  топлива  (мазут,  газ,  уголь  и  т.д.), 
сложившуюся  в  регионе,  с  учетом  их  разной  теплотворной  способности  при  сжигании  и 
коэффициент увеличения расходов при переходе с одного вида топлива на другое. Для этого 
используется  специальный  термин  –  «условное  топливо».  Условным  называется  топливо, 
теплота сгорания 1 кг которого равна 7000 ккал. Для перевода любого натурального топлива в 
условное  необходимо  воспользоваться  коэффициентами  перевода  по  теплотворной 
способности Ктут, утвержденными Постановлением Госкомстата № 46 от 23 июня 1999 г. «Об 
утверждении  методологических  положений  по  расчету  топливно-энергетического  баланса 
Российской федерации в соответствии с международной практикой» (выдержки из документа 
- в таблице 1).                

                            
Таблица 1

Виды топлива и энергии Единицы
измерения

Коэффициент пересчета в 
условное топливо Ктут
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Кокс металлургический тонн 0,990
Газ горючий природный (естествен.) тыс. м3 1,154
Газ горючий коксовый (искусствен.) тыс. м3 0,579
Мазут топочный тонн 1,370
Торф фрезерный (w = 40%) тонн 0,340
Газ нефтеперерабатывающих предприятий тыс. м3 1,500
Уголь каменный тонн 0,768
Уголь бурый тонн 0,467
Торф кусковой (w = 33%) тонн 0,410

Таким образом:
ЦТтут = ЦТ×Kуз ∕ Ктут ,         (3)

где ЦТтут – цена топлива в переводе на условные единицы (тут); ЦТ – цена топлива; Kуз – 
коэффициент увеличения затрат при смене топлива.

Из таблицы 1 видно, что цена газа в переводе на тонны условного топлива – ниже, чем 
цена натурального газа, а цена фрезерного торфа – выше, чем цена натурального фрезерного 
торфа. Это объясняется разной теплотворной способностью газа и торфа.

Кроме того, в каждом регионе выработаны свои условия на поставку сверхлимитного 
основного  топлива.  Сверхлимитным  считается  топливо,  которое  поставляется  сверх 
утвержденного  годового  лимита,  и  необходимое,  как  правило,  энерговырабатывающим 
предприятиям в момент прохождения зимних пиковых нагрузок (январь-февраль), когда не 
хватает лимитного топлива. Цена сверхлимитного основного топлива ЦТсл отличается от цены 
лимитного топлива ЦТл:

ЦТсл = ЦТл × Ксл ,          (4)
где  Ксл –  коэффициент  поставки  сверхлимитного  топлива  (для  Тверской  области  в 

последние годы Ксл = 1,4…1,5).
Рассмотрим  пример,  иллюстрирущий  методику  определения  потолочной  цены  на 

фрезерный топливный торф. Пусть основным топливом энерговырабатывающего предприятия 
служит  лимитный  газ,  поставляемый  по  цене  4000  рублей  за  тыс.  м3.  Договорной 
коэффициент поставки сверхлимитного газа Ксл = 1,5. Требуется определить потолочную цену 
фрезерного торфа 40 % влажности, поставляемого торфопредприятием без убытков с учетом 
того, что себестоимость фрезерного торфа с учетом транспортных расходов составляет 1567 
рублей  за  тонну,  а  коэффициент  увеличения  затрат  при  сжигании  фрезерного  торфа 
составляет Kуз = 1,05.

1. Цена на лимитный газ в переводе на условное топливо:
   ЦГтут лим = ЦГ×Куз ∕ Ктут газ = 4000×1 ∕ 1,154 = 3466,20 р ∕ тут.
2. Возможная потолочная цена фрезерного торфа при замене им лимитного газа:
 ЦТ = ЦГтут лим × Ктут торф ∕ Куз = 3466,20 × 0,34 ∕ 1,05 = 1122,39 р ∕ тонна. 
Поставка  торфа  по  такой  цене  невозможна,  так  как  по  условиям  задачи  требуется 

соблюдать  безубыточность  производства  торфа.  Данная  цена  ниже  себестоимости 
производства торфа и поэтому поставки торфа невозможны.

3. Цена на сверхлимитный газ в переводе на условное топливо:
   ЦГтут с/лим = ЦГтут лим × Ксл = 3466,20 × 1,5 = 5199,3 р ∕ тут.
4. Возможная потолочная цена фрезерного торфа при замене им сверхлимитного газа:
 ЦТ = ЦГтут с/лим × Ктут торф ∕ Куз = 5199,3 × 0,34 ∕ 1,05 = 1683,58 р ∕ тонна.
Поставка  торфа  по  такой  цене  возможна,  это  решение  соответствует  безубыточным 

условиям работы, но из всего поставляемого газа заменит только сверхлимитный. Поэтому 
необходимо объемы производства торфа скорректировать под данные условия.
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По содержанию  и  решению  задачи  необходимо  сделать  два  замечания.  Первое:  для 
экономической привлекательности предложения, цена на торф должна быть ниже потолочной, 
иначе  нет  никакого  экономического  смысла  перенастраивать  сжигающее  оборудование  на 
другой вид топлива. Второе: при поставке торфа влажностью не 40 %, а выше или ниже, в 
соответствие с договорами действует специальная шкала скидок и добавок к цене за качество 
[1, 97], что должно быть учтено в расчетах.

При комплексном анализе всего производственного цикла от добычи торфа до доставки 
его на склад потребителя, и при знании потолочной цены на торфяную продукцию, можно 
планировать производственные расходы и просчитывать различные варианты поставки торфа 
«от обратного». 

Потребность торфопредприятий в грузовых автомобилях или тракторных прицепах для 
вывоза торфа может быть определена так [1, 634]:

 ,          (5)

где  М – масса торфа, подлежащая вывозке, т;  Т – валовое время работы транспортных 
средств за год в одну смену, ч;  n – коэффициент сменности работы;  m - грузоподъемность 
транспортной  единицы,  т;  t –  продолжительность  рейса,  ч;  k1 =  1,1-1,2  -  коэффициент 
увеличения времени рейса; k2 = 0,6-1,0 – коэффициент использования грузоподъемности; k3 – 
коэффициент использования парка. 

Время одного рейса транспортного средства:

 ,            (6)

где L – расстояние перевозки, км; v – средняя скорость движения км/ч; Δt – 0,15-0,4 ч - время 
простоя при загрузке-разгрузке и маневрах на один рейс.

Учитывая (6) и зная, что средние скорости при перевозке торфа тракторным поездом 
состаляют 30 км ∕ ч, а автомобилем – 50 км ∕ ч, а также предполагая, что время разгрузки и 
загрузки  одинаково,  и  составляет  около  0,3  часа,  можно  оценить  сравнительную 
эффективность по количеству рейсов за 8-часовую смену при перевозке торфа автомобилем и 
трактором на расстояния 10-50 км. Данные расчетов содержатся в таблице 2 и отражены на 
рис.  1.  Кроме  перечисленных  данных,  в  таблице  2  и  на  рис.  2  отражено  изменение 
коэффициента относительной эффективности перевозок грузовым автомобилем в зависимости 
от расстояния между объектами. 

                          Таблица 2
Расстояние перевозки L, км 10 20 30 40 50
Количество рейсов автомобиля в смену nа, шт 8 5,7 4,44 3,64 3,08

Количество рейсов трактора в смену nт, шт 6,3 4,15 3,08 2,45 2,02
Коэффициент относительной эффективности перевозок 
грузовым автомобилем Кэо=na ∕ nт

1,27 1,37 1,44 1,49 1,51
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Рис. 1. Зависимость количества рейсов в смену грузовым автомобилем и трактором при 
перевозке торфа n от расстояния перевозки L, км.
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Рис. 5.6. Зависимость коэффициента относительной эффективности перевозок торфа 
грузовым автомобилем от расстояния между объектами

Нетрудно заметить, что умножив количество рейсов в смену на массу перевезенного 
торфа, можно получить производительность на транспортных работах грузового автомобиля и 
тракторного поезда. 

Как  и  следовало  ожидать,  на  всем  диапазоне  расстояний,  автомобиль  совершает 
большее  количество  рейсов,  причем  при  увеличении  расстояния  между  поставщиком  и 
потребителем  с  10  до  50  км,  относительная  эффективность  применения  автомобиля,  или 
отношение числа рейсов автомобиля к числу рейсов трактора, увеличивается с 1,27 до 1,52. 
Однако решение  о  применении того или иного вида транспорта  должно вытекать  из  всех 
экономических предпосылок, изложенных выше.
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ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МЫШЕЧНОЙ ТКАНИ БЫЧКОВ 
СИММЕНТАЛЬСКОЙ ПОРОДЫ РАЗЛИЧНЫХ ГЕНОТИПОВ

Аннотация
Были  проведены  гистологические  исследования  длиннейшей  мышцы  спины  и  бедренной  
полусухожильной мышцы бычков симментальской породы различных степеней кровности по  
голштинской  породе.  Изучены  морфометрические  показатели  мышечной  ткани  бычков  
симментальской породы в связи с происхождением.

Ключевые  слова:  симментальский  скот,  голштинская  порода,  крупный  рогатый  скот, 
гистология.

Введение.
Скрещивание  скота  симментальской  породы  с  красно-пестрой  голштинской  породой 

осуществляется  с  целью  увеличения  молочной  продуктивности.  Но  это,  в  свою  очередь, 
отрицательно сказывается на признаках мясной продуктивности. Таким образом, необходимо 
выявить  с  какой  долей  кровности  по  голштинской  породе  изменения  качеств  мяса 
минимальны. 

Цель работы заключалась в изучении морфометрических и гистологических показателей 
мышечной ткани бычков симментальской породы различного происхождения.

Нами  был  проведен  анализ  гистологических  препаратов  мышечной  ткани  – 
полусухожильной  мышцы  бедра  и  длиннейшей  мышцы  спины  бычков  симментальской 
породы с целью описания особенностей строения мышечной ткани исследуемых животных в 
зависимости  от  генотипа.  Изучались  три  группы  помесных  животных,  полученных  от 
скрещивания  симментальской  и  красно-пестрой  голштинской  пород.  Первая  группа 
представлена бычками с долей кровности по симментальской породе 62%, во второй группе 
доля  симментальской  крови  доведена  до  82%,  а  в  третьей  группе  кровность  животных 
составила 94%. Результаты исследований представлены в таблице.

При  исследовании  мышечных  волокон  полусухожильной  мышцы  бедра  было 
установлено следующее:  у бычков первой группы средний диаметр  составил   50,03   мкм. 
По   отдельным  животным,   составляющим   эту группу, средний диаметр мышечных волокон 
составил 48,14; 56,88 и 45,07 мкм. Максимальный диаметр волокон в мышце у животных 
составил  82,4  мкм,  а  минимальный  –  21,3  мкм.  Во  второй  группе  были  получены 
следующие  результаты:  средний  диаметр  мышечных  волокон  составил  59,6  мкм. 
Максимальный  диаметр  волокон  составил  98,1  мкм,  а  минимальный  –  33,6  мкм.  При 
исследовании  третьей  группы  средний  диаметр  мышечных  волокон  полусухожильного 
мускула составил 53,2 мкм. 
 Львина О.А., Сельцов В.И., Зиновьева Н.А., 2011 г.
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Максимальный  диаметр  волокон  в  этой  группе  составил  97,9  мкм,  а  минимальный 
диаметр – 27,2 мкм.  

Фотографии  срезов  полусухожильной  мышцы  бедра  трех  опытных  групп  бычков 
представлены на рисунке 1.

  
Рис. 1. Поперечные срезы полусухожильной мышцы бедра бычков симментальской 

породы  различного происхождения. Доля симментальской крови (слева направо 62, 82 и 
94%).  Замораживающий микротом, окраска Судан III – гематоксилин. Объектив 10х.

Следующим  этапом  работы  явилось  изучение  гистологических  срезов  длиннейшей 
мышцы спины бычков исследуемых групп. Нами были отобраны образцы ткани из трех мест, 
расположенных в длиннейшей мышце спины: с поверхности мускула, на глубине в 1 см от 
поверхности и из срединной части мышцы. 

При  исследовании  мышечных  волокон  поверхностного  образца  длиннейшей 
мышцы спины было установлено следующее:  по первой группе бычков средний диаметр 
волокон составил 49,92 мкм. Максимальный диаметр волокон у животных составил 86,3 мкм, 
минимальный – 26,6 мкм. Во второй группе по первому образцу были получены следующие  
результаты:  средний диаметр мышечного волокна в этой группе  составил 52,28 мкм.  По 
отдельным животным данный показатель находился в пределах 51,4 - 64,79 мкм. Максимальный 
диаметр мышечного волокна в этой группе составил 116 мкм, минимальный – 29,7 мкм.  
При исследовании третьей группы было обнаружено следующее: средний диаметр образца 
№1 по группе составил 55,68 мкм., а параметры изменчивости этой величины находились в  
отрезке 48,61 - 61,91мкм.  Максимальный диаметр составил 109 мкм, минимальный – 30,9  
мкм.  

При  исследовании  образцов  ткани,  залегающих  на  глубине  1  см  от  поверхности 
мышцы, были получены следующие результаты. В целом в первой группе средний диаметр 
волокон  составил  55,15,  с  различиями  по  животным  были  от  51,95  до  61,12  мкм. 
Максимальный диаметр  волокон равнялся  –  93  мкм,  минимальный -  28,1  мкм.  Во второй 
группе средний диаметр волокон образца №2 составил 56,25 мкм. Значение этого показателя 
по отдельным животным варьировало в пределах 55,64 - 56,1 мкм. Максимальный диаметр 
образца №2 составил 88,5 мкм, а минимальный – 28,8 мкм. При исследовании третьей группы 
было выявлено, что средний диаметр по группе составил 59,37, а индивидуальные показатели 
имели различие в  пределах 48,55 -  64,87 мкм.  Максимальный диаметр составил 99,9 мкм, 
минимальный – 24,9 мкм. 
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Таблица 
Морфометрические  показатели мышечной ткани бычков симментальской породы в связи с происхождением.

Генетиче
ская 
группа, 
%

Животн
ое, 
номер 
пробы

поперечный срез полу-
сухожильного м. бедра

Поперечный срез длиннейшего м. спины, № образца

диаметр 
мышечных 
волокон (μ)

площадь сечения 
м. волокон (μ2)

1
диаметр 
мышечных 
волокон (μ)

1
площадь сечения 
м. волокон (μ2)

2
диаметр
мышечных 
волокон (μ)

2
площадь
сечения  м. 
волокон (μ2)

3
диаметр
мышечных 
волокон (μ)

3
площадь
сечения  м. 
волокон (μ2)

I
(n=3)

1 48,14±1,44 2857,9±161,07 49,53±1,26 2799,6±128,14 52,38±1,14 3143,1±122,5 54,7±1,21 4220±126,66
2 56,88±1,03 3630,7±112,2 52,86±1,07 3051,37±35,99 61,12±1,36 3893,7±153,95 49,83±0,84 2607,6±84,7
3 45,07±0,95 2171,06±35,97 47,37±0,83 2438,74±73,52 51,95±1,21 2979,13±121,03 50,37±0,86 2604±79,86

Средняя В сред. 50,03±1,26 2886,55±135,44 49,92±1,09 2763,24±108,88 55,15±1,31 3338,64±138,77 51,63±1,01 2799,47±102,72
II
(n=3)

4 58,3±1,38 3761,95±154,49 58,64±1,53 3741,2±173,13 56,99±1,2 3475,10±126,79 48,95±0,75 2484±61,49
5 58,27±0,86 3426,1±86,51 64,79±1,5 4623,9±208,08 55,64±1,04 3253,6±101,49 48,19±0,69 2540,9±65,97
6 62,23±1,29 4247,79±158,32 51,4±1 2954,94±96,61 56,1±1,11 3313,1±116,6 69,7±1,97 5534,7±280,78

Средняя В сред. 59,6±1,21 3811,95±140,79 58,28±1,46 3773,35±178,92 56,25±1,12 3347,27±115,43 55,61±1,62 3519,87±221,74
III
(n=3)

7 58,76±1,25 3924,9±153,01 61,91±1,39 4176,1±174,49 64,87±1,23 4569,3±160,52 51,35±0,97 2769,9±91,42
8 49,08±1,12 2546,33±121,68 56,52±1,39 3378,1±155,96 49,39±1,29 2782,73±139,67 54±1,11 3102,77±117,43
9 48,82±1,03 2633±98,85 48,61±0,9 2499,1±85,06 48,55±1,18 2613,01±114,74 44±0,94 2014,94±79,06

Cредняя В сред. 52,22±1,22 3034,74±140,95 55,68±1,36 3351,1±158,86 59,37±1,34 3838,43±165,43 49,78±1,09 2629,2±107,15
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По срезам срединно расположенных образцов ткани, были получены следующие 
результаты.  Средний  диаметр  волокон  длиннейшей  мышцы в  первой группе  составил 
51,63  мкм.  Индивидуальные  показатели  животных  изменялись  от  49,83  -  54,7  мкм. 
Максимальный диаметр составил 88 мкм,  а  самое тонкое волокно имело диаметр 29,8 
мкм.  По второй группе средний диаметр был 55,61 мкм.  Индивидуальные показатели 
толщины мышечного волокна в этой группе  варьировали в пределах 48,19 -  69,7 мкм. 
Наиболее толстое волокно из второй группы имело диаметр 121 мкм, а тонкое – 29,7 мкм. 
Результаты исследования по третьей группе показали, что средний диаметр по образцу 
№3 составил 49,78 мкм. По отдельным  животным этой группы средний диаметр находился в 
пределах; 44 – 54 мкм. Наибольший диаметр составил 87,2 мкм, наименьший 25 мкм. На 
рисунке 2 изображены срезы длиннейшей мышцы спины бычков опытных групп.

  
Рис. 2. Поперечные срезы длиннейшей мышцы спины бычков 

симментальской породы различного происхождения (слева направо доля крови по 
симментальской породе 62, 82 и 94%). Замораживающий микротом, окраска Судан 

III – гематоксилин. Объектив 10х.
Как  показывают  проведённые  исследования,  животные  второй  группы  имели 

наибольший диаметр и площадь поперечных срезов мышечных волокон, промежуточное 
положение занимала  третья  группа  высококровных бычков симментальской породы.  В 
этой  группе  наблюдался  значительный  разброс  показателей,  и  некоторые  животные 
обладали  довольно  высокими  показателями  толщины  мышечных  волокон,  как 
длиннейшей, так и полусухожильной мышц.  Первую группу бычков с невысокой (62%) 
кровностью  по  симментальской  породе  отличали  наименьшая  площадь  поперечного 
сечения и диаметр волокон по сравнению с другими группами.

 Были проведены наблюдения по объёму включения жировой ткани в состав мышц. 
Общий обзор гистопрепаратов  полусухожильной  мышцы бедра и  длиннейшей  мышцы 
спины показал следующее: как в той, так и в другой мышце отмечались значительные 
включения жировой ткани в третьей группе высококровных животных по симментальской 
породе. Напротив, у бычков с более низкими параметрами кровности по симментальской 
породе внутримышечного жира было мало и на  микрофото это выглядит как целиком 
мышечная ткань, практически без жировых включений (Рис. 2).

Заключение.
Результаты гистологического исследования показали следующее: животные второй 

группы имели наибольший диаметр и площадь поперечных срезов мышечных волокон. 
Первую  группу  бычков  с  невысокой  (62%)  кровностью  по  симментальской  породе 
отличали  наименьшая  площадь  поперечного  сечения  мышц  и  диаметр  волокон  по 
сравнению с другими группами.  По объёму включения жировой ткани в состав мышц 
было выявлено следующее: как в той, так и в другой мышце отмечались значительные 
включения жировой ткани в третьей группе высококровных животных по симментальской 
породе. Напротив, у бычков с более низкими параметрами кровности по симментальской 
породе внутримышечного жира было мало.
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ПРОБЛЕМЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО СООБЩЕНИЯ В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ В 
КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX вв.

Непрерывный  рост  города  и  населения  в  нем  ставили  перед  городским 
самоуправлением необходимость решения вопросов улучшения транспортной системы.  В 
конце  XIX в.  важную  роль  в  передвижении  населения  по  городу  играл  транспорт  на 
конной тяге. Если в 1891 г. в Н. Новгороде работало 1273 извозчика, то в 1901 г. – 1614 
[1]. Все извозчики были зарегистрированы городским управлением и имели специальные 
номерные  знаки.  На  время  ярмарки  в  Н.  Новгород  приезжали  крестьяне  для  занятия 
извозным  промыслом.  В  результате  их  число  в  1,5  –  2  раза  превышало  количество 
городских извозчиков [2]. Ежегодно дума устанавливала таксу извозчикам. Например, в 
1896  г.  цена  за  проезд  по  верхней,  нижней  части  города  или  в  пределах  Канавино 
равнялась 25 к. первым классом и 20 к. вторым; из верхней части в нижнюю – 30 к. за I и 
25 к. за II класс; из нижней в верхнюю – 35 и 30 к. и т. д. Основная масса нижегородцев не 
могла позволить себе постоянно пользоваться таким дорогим транспортом. 

Городское  сообщение  осложнялось  географическими  особенностями  местности: 
административная часть города располагалась на высоком берегу Волги и Оки, а торговая 
– на нижнем. Крутые склоны, овраги также затрудняли передвижение по городу. Решить 
транспортную  проблему с  помощью извозчиков  становилось  все  труднее.  Городу  был 
необходим недорогой массовый транспорт. Появление такого транспорта в Н. Новгороде 
было  связано  с  подготовкой  города  к  Всероссийской  промышленно-художественной 
выставке  1896  года.  Приток  посетителей  в  период  выставки  должен  был  увеличить 
нагрузку на существующий городской транспорт. Необходимость скорейшего разрешения 
этой проблемы заставило управу заключить 16 мая 1895 г. контракт с Товариществом «Р. 
К. фон-Гартман и К°» на устройство концессионного трамвайного предприятия. Согласно 
договору, предприниматель проложил две отдельные одноколейные трамвайные линии с 
разъездами:  нижнюю  –  по  Рождественской  улице  от  Софроновской  площади   до 
Ивановской башни и верхнюю – из кремля через Благовещенскую площадь по Б. и М. 
Покровским, до конца Похвалинской улицы, а также для соединения этих линий в кольцо 
– элеваторы  – подъемники  у Похвалинского съезда и Ивановской башни кремля. После 
выставки 1896 г. была проложена дорога от Софроновской площади до Похвалинского 
элеватора.  С  момента  открытия  движения  по  трамвайным  линиям  предпринимателю 
разрешалось пользоваться ими в течение 35 лет, после чего все принадлежности дороги 
должны  составить  собственность  города.  Спустя  18  лет  со  дня  заключения  договора, 
город имел право выкупить у фирмы все предприятие [3]. 

Однако при заключении первого в своей жизни концессионного договора городское 
самоуправление допустило ряд ошибок: не предусмотрело право взимать в пользу города 
процент  с  дохода  предприятия;  не  обеспечило  в  ближайшее  время  устройство 
предпринимателем  дорог,  соединяющих  отдаленные  части  города  с  его  центром;  не 
предусмотрело право контроля над отчетностью концессионера за последние 5 лет перед 
сроком выкупа предприятия и т. д. 
 Архипова Н.Е., 2011 г.
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Процесс  устройства  и  открытия  трамвайного  предприятия  сопровождался  рядом 
нарушений договора: во-первых, технический проект и планы, одобренные управой, были 
возвращены МВД 26 июня 1895 г. без утверждения, а 13 июля без разрешения управы, но 
по распоряжению губернатора начались работы по сооружению дороги и элеваторов; во-
вторых,  перед  тем,  как  снова  направить  исправленные  проект  и  планы  в  МВД, 
предприниматель не предоставил их в управу для рассмотрения и одобрения; в-третьих, 
из-за  отсутствия  проектов  и  планов,  находившихся  снова  на  рассмотрении  МВД,  вся 
постройка дороги и элеваторов производилась без надзора управы; в-четвертых, движение 
трамваев  было  открыто  по  распоряжению  губернатора  без  письменного  разрешения 
управы, поскольку утвержденные проекты еще не были получены [4].

Вмешательство местной администрации в дело устройства трамвайного предприятия 
было вызвано необходимостью успеть устроить и запустить движение к началу работы 
Всероссийской  выставки.  Все  же  открытие  движения  задержалось  почти  на  месяц.  В 
первое  время  в  работе  электрических  дорог  и  элеваторов  случались  частые  поломки. 
Публика  высказывала  жалобы  на  отсутствие  движения  то  по  одному,  то  по  другому 
фуникулеру [5].

Через  неделю после  открытия  электрической  дороги  город  получил  все  планы и 
чертежи ее сооружений, утвержденные МВД. Два документа – договор между управой и 
концессионером  и  проект,  утвержденный  МВД,  но  не  получивший  предварительного 
одобрения в управе, – по отдельным пунктам оказались несогласованными между собой, 
что впоследствии привело к спорам между городским управлением и предпринимателем. 
С точки зрения условий договора, предприниматель нарушил обязательства, не устроив 
грузового движения; крытых павильонов на площадях;  запустив движение элеваторов с 
помощью веса воды, а не электрической тяги и т. д. [6].

 Признавая нарушения концессионного договора существенными, городская управа 
все  же  нашла  договор  исполненным  в  основной  своей  части.  Сложилась  странная 
ситуация.  С  одной  стороны,  городская  дума  не  выразила  никакого  протеста  на 
пользование  трамваями  и  элеваторами  и  не  потребовала  закрытия  движения,  а 
примирилась  со  всеми  их  недостатками.   Нерешительность  гласных  в  этом  вопросе 
объясняется  нежеланием  разочаровать  горожан,  с  нетерпением  ожидавших  открытия 
дорог и подъемников и уже не способных отказаться от их использования.  

20 мая 1897 г., согласно заявлению фон – Гартмана, гласные распорядились передать 
концессию  по  устройству  и  содержанию  электрических  дорог  АО  «Русское  общество 
электрических железных дорог и электрического освещения» [7]. Более 17 лет Русское 
общество  эксплуатировало  трамвайное  предприятие  в  Н.  Новгороде.  В  течение  этого 
времени  спорные  вопросы  в  отношении  договорных  обязательств  так  и  не  были 
устранены.

После окончания Всероссийской выставки Русское общество приобрело трамвайную 
линию фирмы «Сименс и Гальске» от выставки по ярмарочной территории до городской 
стороны через плашкоутный мост. Колея линий системы «Сименс и Гальске» была шире 
городской  колеи, проходящей по Рождественской улице. Это заставляло пассажиров при 
переезде с городской стороны на заречную пересаживаться с одной трамвайной линии на 
другую. Пересадочное сообщение обходилось нижегородцам дороже, что было выгодно 
концессионеру.  Чтобы  приспособить  путь  для  беспересадочного  движения  в  вагонах 
системы «Сименс и Гальске» от Кремлевского элеватора до вокзала Московско-Казанской 
железной дороги,  дума  трижды давала Обществу разрешение  на  расширение колеи по 
Рождественской улице (1898, 1899, 1900 гг.). Но предприниматель не спешил исполнять 
постановление  гласных,  да  и  последние  не  особенно  активно  защищали  интересы 
горожан.  Наконец,  в  1900  г.  были  произведены  работы  по  расширению  колеи,  и 
установлено беспересадочное движение [8, 9, 320]. 
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 9 апреля 1901 г. управа заключила с Русским обществом дополнительный договор, 
согласно которому 15 июля того же года были открыты новые трамвайные линии по Б. 
Покровской улице до Новобазарной площади – с поворотом налево по Полевой улице до 
Острожной площади и направо по Полевой и Б. Ямской улицам до Крестовоздвиженского 
монастыря. В соответствии с договором, в пользу города общество стало отчислять 2 % с 
валовой доходности всего предприятия. Так был устранен один из недостатков договора 
1895 года [10, 11]. 

С годами Н. Новгород все больше нуждался в расширении трамвайной сети. Русское 
общество отказывалось  проводить  новые линии трамвая,  увеличивать  число  вагонов и 
разъездов.  Управа  обратилась  к  предпринимателям  через  прессу  с  предложением  о 
расширении сети трамвая, но безрезультатно. В таком случае гласные решили построить 
новую  конно-железную  линию  своими  силами.  Первоначально  предполагалось 
воспользоваться старыми рельсами и подвижным составом московской конки, но рельсы 
и вагоны оказались годны только на лом. Специальная комиссия разработала примерную 
сеть линий по следующим направлениям: 1. от городских скотобоен по ул. Б. Печерская 
до  Благовещенской  площади;  2.  от  Благовещенской  площади  по  Варварской  ул.  до 
Острожной  площади,  Ковалихинской  улице,  вновь  по  Варварской  на  Благовещенскую 
площадь;  3.  в Макарьевской части города.  Дума приступила к осуществлению первого 
пути. По проекту движение по конно-железной дороге планировалось открыть в октябре 
1907  г.  Однако  вагоны,  заказанные  варшавскому заводу  «В.  Гостынский  и  К°»,  были 
доставлены  в  Нижний  только  в  феврале  1908  г.  [12].  18  июня  1908  г.,  несмотря  на 
отдельное разрушение мостовой между рельсами, было временно открыто движение по 
конке  (с  7  ч.  до  11  ч.  и  с  15  ч.  до  20  ч.).  Однако  уже  26 июня вследствие  осадки  и  
расширения пути вагоны на закруглениях стали сходить с рельсов. Поэтому сначала было 
введено  движение  с  пересадкой  на  углу  Тихоновской  и  М.  Печерской  улиц,  а  затем 
движение до Благовещенской площади было вообще прекращено и производилось только 
до дома казенной палаты. Постоянное движение на конке началось с 1 августа  1908 г. 
Помимо длительной задержки открытия движения (почти год), работы по укладке дороги 
были выполнены некачественно. 

В  1910  г.  при  населении  в  120.000  человек  в  Нижнем  действовали  11  верст 
электрических путей.  Для сравнения в Саратове в том же году при 200.000 населения 
длина городских путей составляла 32 версты. Рост городского населения Н. Новгорода 
требовал увеличение числа линий и вагонов. Частые задержки элеваторов были вызваны 
медленной подачей воды из слабых,  уже износившихся насосов.  Несмотря на просьбы 
думы о расширении сети, Русское общество с 1901 г. не предпринимало никаких шагов в 
этом направлении, т.к. договор не содержал указаний на этот счет. 

11  октября  1913  г.  дума  постановила  выкупить  трамвайное  предприятие  и 
ходатайствовать о выпуске 5-процентного городского облигационного займа на 49 лет в 
сумме 1 млн. 400 тыс. р. [13]. Так в думе победили муниципальные принципы городского 
хозяйства.  Процедура  подготовки  к  выкупу  трамвайного  предприятия  умышленно 
затягивалась предпринимателем. Русское общество не желало идти на какие-либо уступки 
в этом деле. Экспертиза трамвайного предприятия перед процедурой выкупа показала, что 
предприятие  в  целом  отвечало  договорам  и  инвентарным  описям,  хотя  и  имело 
материальные  дефекты.  Концессионер,  заинтересованный,  в  первую  очередь,  в 
извлечении  максимальной  прибыли  из  предприятия,  за  все  время  правления 
нижегородским трамваем практически не обновлял его подвижной состав. 

Выкупная  сумма,  определенная  Обществом,  оказалась  завышенной.  Городское 
управление, не желая предъявлять судебный иск концессионеру о передаче предприятия 
городу на основе выкупной суммы, установленной городской комиссией,  рассчитывало 
решить  проблему  мирными  переговорами.  Городские  власти  опасались,  что  судебные 
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процесс примет затяжной характер и потребует многочисленных расходов. За это время 
качество  сооружений  предприятия  еще  более  понизится.  В  результате  переговоров  15 
октября 1914 г. был заключен договор с Русским обществом, согласно которому, город 
выкупил  все  трамвайное  предприятие  за  сумму 1  млн.  200  тыс.  р.,  и  с  1  ноября  оно 
перешло в собственность города [14]. 

На функционирование  городского  трамвая  возникали  многочисленные  нарекания. 
Горожане  жаловались  на  постоянные  поломки  элеваторов,  несогласованную  работу 
трамвая верхней части города и элеваторов: когда вагон трамвая подходил к элеватору, то 
вагон  последнего  уходил  в  рейс,  и  наоборот.  При  Русском  обществе  действовало 
соответствующее распоряжение, которое не допускало такого рода нарушений. Публика 
жаловалась на  отсутствие контроля со стороны городских властей и  системы штрафов, 
которые  существовали  при  концессионере.  У  города  не  хватало  денег  на  серьезный 
ремонт  элеваторов  [15,  16].  Прибыль  трамвайного  предприятия  предназначалась  для 
покрытия сметного дефицита городского бюджета.

Горожане рассчитывали на понижение проездного тарифа, но этого не произошло. В 
1916 г. плата за проезд в обычное время была увеличена с 3 до 4 к., а в ярмарочное  – 
оставлена прежней – 5 к.  В то же время переход трамвая  в городскую собственность 
сопровождался и расширением льгот на проезд. В частности, право бесплатного проезда 
на передних площадках в 1915 г. получили чины полиции, дети беженцев, увеличилось 
число бесплатных билетов для бедных учащихся Н. Новгорода [18].

Итак, проблема удобного и дешевого внутригородского сообщения в конце  XIX в. 
для Н. Новгорода была актуальной. Благодаря работе городского управления появление 
общественного  транспорта  несколько  улучшило  транспортную  ситуацию.  Из-за 
отсутствия  у  города  средств,  а  у  концессионера  коммерческого  интереса  процесс 
дальнейшего  расширения  трамвайного  предприятия  затормозился.  Поэтому  уровень 
развития  общественного  транспорта  в  Н.  Новгороде  в  целом  не  соответствовал 
потребностям населения.

Первый опыт концессии оказался  для города не совсем удачным.  Концессионные 
договоры предполагали большой срок концессии и высокую выкупную сумму. Управа не 
предусмотрела ряд выгодных для города условий и не смогла настоять на выполнении 
предпринимателем  всех  договорных  обязательств.  Члены  думы,  большинство  которых 
составляли состоятельные горожане, пользующиеся услугами извозчиков, были далеки от 
транспортных проблем населения. 
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БРАК И СЕМЬЯ В СРЕДНЕВЕКОВОЙ РУСИ

Аннотация
Статья  посвящена  различным  аспектам  брачно-семейных  отношений  

средневековой  Руси  в  православной  культуре  и  народной  традиции.  Автор  
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          Представления человека средневековой Руси о семье формировались под сильным 
воздействием  христианства.  Вся  область  брачных,  супружеских,  детско-родительских 
отношений  находилась  под  покровительством  православной  церкви,  была  насыщена 
религиозным  содержанием  и  на  протяжении  долгого  времени  регулировалась 
каноническим  правом.

С утверждением христианства вступление в брак являлось для человека «нормой 
жизни». Однако произошло это не сразу, понадобилось  несколько столетий, прежде чем в 
сознании  народа  укоренились  представление  о  том,  что  законным  считается  лишь 
церковный венчальный  брак, а не «бесовское действо», то есть традиционная народная 
свадьба. Вплоть до начала XX в. заключались браки «уводом», предполагавшие умыкание 
невест,  принятое  еще  у  восточных  славян,  но  исключительно  в  крестьянской  среде  и 
далеко не повсеместно (на севере и в Зауралье). 

Позиция христианства по отношению к браку не была однозначной и неизменной. 
Изначально  брак  осуждался,  затем  был  принят  как  меньшее  зло  по  сравнению  с 
развратом, а, начиная с XII в., вошел в число церковных таинств. Средневековое общество 
относилось к браку, исходя из концепции Св. Павла: «Жены, повинуйтесь мужьям своим, 
как  Господу,  потому что муж есть  глава жены, как  и Христос есть  глава Церкви,  как 
Церковь повинуется Христу,  так и жены своим мужьям во всем. Мужья, любите своих 
 Огородникова О.А., 2011 г.
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жен, как и Христос возлюбил Церковь» [3]. В соответствии с такой трактовкой брачный 
союз получил символическое толкование и стал рассматриваться как образ мистического 
брака Христа с его Невестой - Церковью. 

По  нравственным  представлениям  эпохи  любой  человек,  а  женщина,  в  первую 
очередь, обязательно должен был состоять в браке. Причем самая неподходящая партия - 
партнер,  имеющий психические отклонения, пьяница, даже преступник, предпочиталась 
одиночеству.   К  «старым  девам»   относились  настороженно  или  вовсе  издевались  и 
насмехались над ними, используя богатый арсенал оскорблений, среди которых наиболее 
обидным было прозвище «вековуша». Бытовало мнение, что одинокой остается женщина, 
имеющая серьезные физические или моральные проблемы. Отношение «старых дев» к 
своей незамужней доле ярко характеризуют многие народные пословицы и поговорки: 
«Без мужа жена всегда сирота», «Жизнь без мужа – поганая лужа», «Хоть лыками сшит,  
да муж» и др.

О создании семейного союза обычно договаривались родители невесты и жениха. 
Брак-договор не допускал свободного выбора будущего брачного партнера по взаимной 
любви,  за  исключением  случаев,  когда  жених  был зрелым состоявшимся  человеком и 
самостоятельно вел переговоры о будущей свадьбе. Поэтому случай, свидетелем которого 
довелось стать  саксонскому ученому А. Олеарию, не был «из ряда вон выходящим»: «…
иного  обманывают:  вместо  красивой,  иной  получает  безобразную  и  уродливую  жену, 
иногда даже вместо дочери, дадут ему какую-нибудь другую родственницу, даже простую 
служанку …» [8, 191].

Самостоятельная жизнь человека в средние века начиналась рано. Канонический 
брачный возраст, предусмотренный в церковном праве для мужчин,  - 14,  для женщин - 
12  лет.  Церковь  настойчиво  рекомендовала  женить  и  выдавать  замуж  детей  без 
промедления,  как только те «в возраст войдут».  В ХVII в. невестой считалась девочка 
«на десятом году возраста», на рубеже ХVII – ХVIII вв. – в тринадцать лет [9, 22].

Фактический возраст женихов и невест часто отличался от канонического. Нередко 
мужчины  женились  в  20-24  года,  женщины  выходили  замуж  в  возрасте  14-16  лет. 
Приветствовалась  разница  в  возрасте  между  супругами,  однако  слишком  явные 
возрастные несоответствия могли стать залогом деформации супружеских отношений в 
будущем.  В  частности,  следствием  подобных  браков  могло  стать  снохачество  – 
принуждение   взрослой  жены  юного  сына  к  сожительству  с  его  отцом  или  другими 
старшими мужчинами в семье.   

История знает достаточно примеров еще более ранних браков, целью которых было 
решение политических или династических задач. Так,  великий князь Иван III, трижды за 
свою жизнь вступавший в брак, впервые женился в 1446 г. двенадцати лет от роду на 
девятилетней тверской княжне Марии Борисовне. Этим союзом надеялись помирить двух 
соперников  за  политическое  лидерство  –  Москву  и  Тверь.  Однако  близкое  родство  с 
тверским князем не помешало «государю всея Руси» впоследствии завоевать и покорить 
Тверь.

Позиция  церкви  по  отношению  к  бракам  в  столь  юном  возрасте,  была  весьма 
лояльной, православные законы запрещали обручение лишь мирянам, не достигшим семи 
лет.

Выбор  времени  для  проведения  свадьбы  был  обусловлен  религиозным  и 
земледельческим  календарем.  Венчание  исключалось  в  течение  постов  (Великого, 
Петрова,  Успенского,  Рождественского),  в  период  от  Рождества  до  Богоявления,  на 
Масленицу, Пасху, накануне и в дни храмовых и великих праздников, а также накануне 
сред и пятниц на протяжении всего года.

Свадьбы  по  традиции  играли  в  свободное  от  земледельческих  работ  время  – 
осенью  и  зимой.  Весенние  и  летние  браки   вызывали  подозрения  соседей  и  не  без 
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оснований;  считалось,  что  они  заключались  по  необходимости  -   когда  нужно  было, 
например,  «покрыть  грех»,  то  есть  выдать  замуж  беременную  невесту.  События  эти 
старались не афишировать, свадьбы справляли скромно. 

Свадебное  веселье  заканчивалось,  наступали  «будни»  семейной  жизни, 
наполненные новыми заботами и хлопотами. По традиции молодые отправлялись жить в 
дом родителей мужа и далеко не всегда отношения невестки с новыми родственниками, в 
первую очередь, со свекровью, складывались действительно по-родственному.  

На  протяжении  столетий  российская  семья,  особенно  семья  крестьянская, 
традиционно  была многопоколенной.  Под одной крышей могли жить  или,  что  бывало 
чаще,  уживаться  несколько  десятков  близких  и,  возможно,  дальних  родственников  и 
свойственников – представителей нескольких поколений. Существование большой семьи 
было обусловлено экономической необходимостью – бремя трудовых и хозяйственных 
забот  ложилось  на  плечи  всех  ее  членов,   и  исторически  сложившейся  душевной 
потребностью  русских,  для  которых  община  и  общинность  всегда  были  значимыми 
категориями. 

В  христианской  морали,  как  и  в  народной  традиции,  идеалом  женщины  была 
заботливая  мать  семейства,  основным  предназначением  и  единственной  формой 
самореализации  которой  было  рождение  детей.  Неустанная  просветительская  работа 
церкви способствовала тому, что в понимании прихожан «многочадие» являлось благом 
для любой семьи. В народе искренне верили, если «полна хата детей, так счастье в ней» и 
не скупились на добрые пожелания молодым супругам: «Сколько в лесу пеньков, столько 
вам  сынков»,  «Сколько  в  лесу  кочек,  столько  вам  и  дочек».   Высокий  уровень 
рождаемости  определяли  не  только  религиозные  нравственные ориентиры,  но  и  чисто 
практические  соображения  -  в  сыновьях   видели  твердую  гарантию  рабочих  рук  и, 
следовательно, источник  материального благополучия семьи.     

И в знатных, и в простых семьях детей рождалось ровно столько, сколько «посылал 
Бог»,  перерывы  между  родами,  как  правило,  были  небольшими.  Вследствие  низкого 
развития медицины и гигиены младенческая и детская смертность  была очень высокой, 
достигала  порой  50%  [9,  66].  Несколько  ниже  она  была  для  рожениц.  Христианское 
смирение помогало принять трагический исход родов – смерть младенца, матери, обоих 
сразу  – «Бог дал, бог взял». В среднем на семью приходилось всего три - четыре ребенка, 
а имевшие большее количество детей, считались многодетными.     

Жизнь простых женщин, наполненная тяжелой работой и домашними хлопотами, 
допускала  проявление  определенной  самостоятельности  и  свободы  в  поведении  и 
общении.  Для  представительниц  высших  сословий  самоутверждение  в  обществе 
практически исключалась, их существование была эмоционально бедным, монотонным и 
предсказуемым.   

Мир  знатной  женщины  был  ограничен  теремом,  который  она  покидала  крайне 
редко и обязательно с согласия главы семьи. Теремное затворничество, уходящее корнями 
в глубь веков, было «особой жизненной идеей», «особой формой жизни» [2, 423] для жен 
и дочерей из высших сословий на протяжении всей допетровской эпохи.

В обязанность супруги, матери семейства вменялось всем своим поведением являть 
пример для служанок.  Она должна была раньше всех вставать и позже всех ложиться, 
контролировать выполнение работы домашними служанками, составлять меню семейного 
стола, распоряжаться о покупке необходимых продуктов и т.д. Однако такая «вольность» 
была  недоступна  подавляющему  большинству  женщин  из  высших  сословий,  которых 
мужья  до участия в домашних делах не допускали,  и  тогда  единственной их работой, 
одновременно  и  развлечением,  становилось  рукоделие.  По  отзыву  австрийского 
дипломата и путешественника С. Герберштейна, посетившего Россию в первой четверти 
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XVI в.,  русские женщины из знатных семей «заключенные дома, они только прядут и 
сучат нитки, не имея совершенно никакого права и дела в хозяйстве» [2, 188].

Несравненно  большую  свободу и  даже некоторые «мужские  права» в  обществе 
имели  знатные  вдовы.  В  отсутствии  мужчины,  они  становились  главами  семей  и 
принимали на себя ответственность за детей и остальных домочадцев, платили налоги, 
могли успешно продолжать дело мужа, проводить имущественные и другие гражданские 
сделки. 

Вдовы из высших сословий, особенно бездетные, часто стремились к «иноческому 
идеалу», жизни в миру предпочитали «честное вдовство» - удаление в монастырь [2, 424]. 
Православная церковь их в этом поддерживала.                            

С давних пор на Руси к вдовам относились с большим почтением. Духовные отцы, 
воспитывая в прихожанах нравственные качества, приравнивали к греху неуважительное 
отношение к вдове: «Горе обидящему вдовицу. Лучше ему в дом свой ввергнуть огонь, 
чем за воздыхания вдовиц быть ввержену в геену огненную» [5, 85].

Средневековое  общество  оставалось  типично  патриархальным,   главенствующая 
роль  отводилась  мужчине.  Однако  только  вместе  муж  и  жена  составляли  «дом», 
неженатый мужчина не являлся социально полноправным членом общества и оставался 
при отцовском доме в подчиненном положении.  

   В семье мужчина был хозяином – «господарем» (государем),  «домодержцем», 
долгом которого было воспитание «малолетних и неразумных, какими наравне с детьми 
почитались  и  взрослые  девицы,  да  и  вообще  женщины»  [2,  426].  Средствами 
педагогического воздействия часто становились розги и плеть, которыми жену следовало 
«учить  до  крови».  Мнение  иностранцев,  шокированных  жестоким  поведением  мужей, 
высказал неизвестный английский путешественник: «Вот такое у них обычное правило: 
если не бить жену раз в неделю кнутом,  она не будет доброй женой, поэтому русские  
соблюдают это аккуратно: да и жены, если мужья их не бьют, говорят, что они не любят 
их» [8, 188 - 189].     

Как известно,  правил без исключения не бывает.  Не все женщины были готовы 
бесконечно мириться с произволом главы семьи.  Доведенные до крайности, некоторые из 
них  решались на убийство супруга и, если вину удавалось доказать, их ждало суровое 
наказание, свидетелем исполнения которого в 1670-х гг. стал чешский путешественник Б. 
Таннер.  Мужеубийцу, связав ей руки, закопали на трое суток в землю по пояс. Голодные 
собаки,  почуяв  легкую  добычу,  набросились  на  несчастную,  «…вопя  и  барахтаясь, 
скрежеща зубами, коими схватила не одну собаку, она защищалась, как могла, наконец, 
потеряла силы и через некоторое время умерла» [8, 201].

Прекратить  невыносимую  совместную  жизнь  с  деспотичным  супругом 
теоретически было возможно и, не прибегая к преступлению. По православным законам 
супруги  имели  одинаковые  права  на  церковный  развод,  однако  на  протяжении 
средневековой эпохи неизвестно ни одного случая  развода по инициативе женщины. Для 
знатных мужей бракоразводный процесс не был сложной процедурой, вплоть до XVII в. 
при наличии основания для развода и  благословения  духовного  отца,  мужчины могли 
написать  своим женам разводные письма,  заверить  их  у  священника,  после  чего  брак 
считался расторгнутым. 

Осуждая расторжение брака, православная церковь принимала развод при наличии 
серьезных причин. Заметим попутно, что позиция православия была значительно более 
мягкой, в отличие от католичества, в принципе развода не допускавшего. До начала XVIII 
в. основанием для расторжения брака признавалось: пострижение одного из супругов в 
монахи, неплодие (бесплодие), неспособность к супружескому сожитию, прелюбодеяние, 
жестокое  обращение,  крайняя  бедность,  государственное  преступление,  безвестное 
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отсутствие одного из супругов, знание о покушении на жизнь мужа и недонесение ему о 
том, зазорное поведение, заразительная болезнь, увод жены в плен [7].

Едва ли не большая часть разводов совершалась по причине бездетности одного из 
супругов. Вслед за Церковью, светская власть признавала это основание достаточным для 
расторжения прежнего и заключения нового брака. Так, законы некоторых русских земель 
разрешали тем, «кто будет млад, а детей не будет от первого брака, ни ото второго» [9, 15] 
совершить очередную попытку создания семьи.  

Распространенным поводом к разводу являлась и супружеская измена, именуемая у 
христиан  грехом  прелюбодеяния.  Оправдывая  такие  разводы,  духовные  отцы  часто 
ссылались  на  слова  Иисуса  Христа,  который  определял  единственной  причиной 
расторжения  брака  супружескую  неверность:  «Кто  разведется  с  женою  своею  не  за 
прелюбодеяние  и  женится  на  другой,  тот  прелюбодействует;  и  женившийся  на 
разведенной прелюбодействует» [6]. По православным канонам виновник развода не имел 
право на повторное супружество,  «пострадавший» супруг считался невиновной стороной 
и мог заключать новый церковный брак без ограничения. 

Несмотря на непримиримую позицию православия в отношении прелюбодеев,  и 
юридические  документы,  приравнивающие блудников  к  ворам и разбойникам,  измены 
мужей законным женам не были явлением исключительным. Один из приближенных царя 
Алексея  Михайловича,  например,  содержал  в  своем  доме  «целый  гарем  любовниц»  и 
поскольку «строптивая» супруга выражала на сей счет недовольство, счел за лучшее ее 
отравить [5, 85].  

Характерно,  что  более  снисходительно  церковь  относилась  к  развратному 
поведению мужчин,  в  отличие  от  женщин,  для  которых грех  прелюбодеяния  не  имел 
прощения.  Обвинение жены в измене – оправданное или огульное являлось не только 
достаточным основанием для расторжения  брака,  но и пожизненного неуважительного 
отношения к ней в обществе. После обнародования «факта прелюбодеяния», изменница с 
позором  высылалась  в  отчий  дом  и  получала  прозвище  «пущенницы»,  жениться  на 
которой в народе считалось делом постыдным  [4].  

Избавиться от опостылевшей супруги можно было, минуя развод, обратившись к 
распространенной  практике  принудительного  пострижения  женщины  в  монахини. 
Подобная  участь,  в  частности,  была  уготована  многим  нелюбимым  женам  русских 
великих князей и царей. 

Показателен  пример  «расправы»  над  супругой,  учиненной  великим  князем 
Василием  III.  После  двадцати  лет  совместной жизни в  добром согласии  князь  принял 
решение развестись со своей женой Соломонией Сабуровой по причине ее «неплодства» 
(бесплодия).  Разрешение  на развод и вторичный брак было получено от митрополита 
Даниила, что, отметим, не помешало признанному церковному писателю стать автором 
поучений  мирянам,  в  которых  он  отвергал  возможность  развода  для  христианина. 
Василий не брезговал ничем, чтобы опорочить жену. Не без его участия был сфабрикован 
донос брата Соломонии, свидетельствовавший о ее стремлении  излечиться от бесплодия 
при  помощи  знахарок.  Знахарство  в  средние  века,  как  известно,  осуждалось,  как 
колдовство.  Вскоре  после  этого,  в  1525  г.  Соломония,  отказавшаяся  добровольно 
покинуть  мирскую  жизнь,  по  приказу  великого  князя  была  насильно  пострижена  в 
монахини под именем Софьи. А уже в январе следующего года Василий  III второй раз 
женился  на  княжне  Елене  Глинской,  впоследствии  подарившей  ему  долгожданного 
наследника – будущего царя Ивана IV Грозного. Спустя некоторое время в народе стали 
распространяться  слухи  о  том,  что  Соломония  в  монастыре  родила  сына,  названного 
Георгием.  Ответ  на  вопрос,  насколько  слухи  соответствовали  действительности,  был 
получен только в 30-е гг. XX в. При проведении археологических раскопок в Суздальском 
Покровском монастыре, рядом с могилой Соломонии была вскрыта маленькая могила, в 
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которой,  по  преданию,  был  похоронен  ее  малолетний  сын.  Вместо  останков 
великокняжеского наследника археологи обнаружили лишь куклу в дорогом наряде [1, 
30].

К  концу  XVII в.  решение  семейных  проблем  вышеупомянутым  образом  стало 
настолько популярно, что патриарх всея Руси Иоаким вынужден был издать специальный 
Указ (1681), согласно которому запрещалось «постригать в монахи жену при живом муже 
и мужа при живой жене»,  а  если это все-таки  происходило,  супруг-виновник не имел 
права вступать в новый брак [10].

Церковь  осуждала  любую  форму  второбрачия,  включая  браки  не  только  после 
разводов, но и после вдовства и всегда видела свою задачу в спасении грешников. Так, 
повторные браки  вдов  и  вдовцов (заключались  только путем  гражданской  церемонии) 
предусматривали церковное покаяние от одного до пяти лет с отлучением от причастия, 
браки  после  развода  требовали  покаяния  уже  в  течение  семи  лет,  а  разведенные  по 
причине прелюбодеяния не допускались к таинствам. 

Для благочестивого христианина первый брак оставался единственным в жизни и 
рассматривался как «закон», второй, если все-таки кем-то заключался, – расценивался как 
«снисхождение  к  человеческой  слабости»,  третий  -   дозволялся  в  древней  церковной 
практике только «по нужде», четвертый – был невозможен ни при каких обстоятельствах. 
Впитавший православную мораль, народ был твердо убежден, что «первая жена от бога, 
вторая от человека, третья от черта» и, что «женитьба есть, а разженитьбы нет» [9, 16].

Подводя итог вышесказанному, еще раз отметим, что церковные венчальные браки 
не предполагали выбора партнера в соответствии с личной склонностью, а диктовались 
большей  частью  экономической  необходимостью  семьи.  По  той  же  причине 
средневековая  семья  оставалась  неразделенной  и многопоколенной,  где  благочестивый 
хозяин обязан был не только содержать, но и «устраивать нравственно» всех ее членов. 
Женщина  в  средневековом  «мужском»  обществе  занимала  подчиненное  положение  и 
являлась объектом воспитания наравне с остальными домочадцами.

Большое  воздействие  на  всю сферу брачных  и  семейных  отношений  оказывала 
церковь, которая неустанно следила за частной жизнью своих прихожан,  подчас грубо 
вмешиваясь  в  глубоко  интимные  сферы,  но,  в  то  же  время,  терпеливо  воспитывая, 
обуздывая и смягчая «грубость и дикость», царящих в средневековую эпоху, нравов.
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ГАСТРОЛИ МОСКОВСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕАТРА 
В ГЕРМАНИИ (1906 г.) 

Аннотация
Статья  посвящена  одному  из  важнейших  событий  в  области  культурного  

взаимодействия  между  Россией  и  Германией  начала  ХХ  в.  –  «немецким»  гастролям  
Московского  Художественного  театра  1906  г.  В  работе  приведены  доказательства  
уникальности  этого  события  для  международной  театральной  жизни,  
проанализировано  значение  гастролей  для  знакомства  немецкого  зрителя  с  русским  
театральным искусством. 
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Заграничные  гастроли  Московского  Художественного  театра,  куда  отправилась 
труппа «в числе 87 лиц и с пятью вагонами театрального имущества» [Цит. по: 15, 211], 
продолжались  с  10  февраля  по  2  мая  1906  г. География  гастролей  была  обширна  и 
включала выступления в ряде европейских стран: Германии, Австрии, Польше и Чехии. О 
наиболее продолжительной части этих гастролей – выступлениях МХТ в Германии, речь 
пойдет ниже. 

Остановимся подробнее на предыстории этого предприятия. Как известно, Первая 
русская  революция  парализовала  культурную  жизнь  Москвы,  многие  театры  были 
вынуждены  приостановить  свою  работу.  Для  Художественного  театра  гастрольная 
поездка стала  не только желательной, но и необходимой.

Объясняя  решение  труппы,  В.И.  Немирович-Данченко  писал  председателю 
кабинета  министров  графу  С.Ю. Витте:  «находя  невозможным  продолжать  свои 
представления  в  Москве»,  театр  «предпринял  заграничную  поездку  в  полном  своем 
ансамбле и с полной своей обстановкой» [Цит. по: 15, 211].  

Значительно  ускорил  отъезд  труппы  «трагикомический,  -  по  ироничному 
выражению  К.С.  Станиславского,  -  случай». Во  время  работы  над  спектаклем  «Дети 
солнца»,  в Москве стали распространяться слухи, что «черносотенцы», которые считали 
МХТ  слишком  «левым», а  Горького  -  врагом  отечества, готовят  нападение  на  театр. 
Долгожданная  премьера  была  прервана,  когда  на  сцену  выбежала  группа  статистов, 
принятых  публикой  за  «черносотенцев». В  зрительном  зале  началась  паника. Вскоре 
опасения  присутствующих  были  развеяны, спектакль  продолжили, но  при  заметно 
опустевшем зале [16,295].    
 Огородникова О.А., 2011 г.
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Осуществлению замыслов Художественного театра предшествовала напряженная 
подготовительная  работа,  потребовавшая  решения  многих творческих,  материальных и 
организационных вопросов.  

При составлении репертуара театр предпочел ориентироваться на отечественную 
драматургию.  Было  решено  показать  европейской  публике  спектакли  «Царь  Федор 
Иоаннович» по пьесе А.К. Толстого,  «Дядя Ваня» и «Три сестры» - А.П. Чехова,  «На 
дне» - М. Горького.  Это была принципиальная позиция МХТ-а: «русский театр должен 
везти русскую литературу»  [12]. Единственным исключением стала пьеса европейского 
автора  - Г. Ибсена «Доктор Штокман».

Необходимую для реализации проекта финансовую ссуду в размере 25 тыс. рублей 
театру  предоставил  Московский  Литературно-художественный  кружок, с  условием 
вернуть долг из доходов от спектаклей [12]. 

Для  решения  организационных  вопросов  в  начале  1906  г. в  Берлин  выехали 
сотрудники театра: «деловитый» артист. А.Л. Вишневский и художники - В.А. Симов и. 
В.С. Егоров.  Результатом  командировки  стала  аренда  помещения  для  гастролей  - 
вместительного  и  удобного  Берлинского  театра, директором,  которого  был  известный 
немецкий актер Ф.. Бонн.  

Современная европейская реклама, которая должна была сопровождать гастроли, 
столь непривычная для российских театральных кругов, в Германии была  необходима. 
Афиши  и  плакаты  художника  В.А. Симова  «были  чрезвычайно  изящны,, но  потому 
недостаточно  назойливы,  чтобы бить  в  глаза  и  рекламировать  нас»  -  вспоминал К.С. 
Станиславский  [17,  296  -  297].  В  своих  регулярных  «отчетах»  Вишневский  пытался 
донести до руководителей театра мысль, что «без рекламы за границей никак нельзя», 
просил  «высылайте  побольше  снимков, фотографий, рецензий»  [5,  5].  Несмотря  на 
стремление соответствовать принятым стандартам, недостаточность средств и опыта не 
позволили русскому театру сделать достойную, с европейской точки зрения, рекламу. 

Подтверждением  того,  что  настоящее  искусство  интернационально,  стало 
творческое сотрудничество и дружеские контакты деятелей культуры двух стран, которые 
возникли еще на этапе подготовки,  продолжилось во время гастролей и не прервались 
после  их  завершения.  Большую  помощь  артистам  оказывали  поклонники 
Художественного театра,  среди которых были, как немцы, так и живущие в Германии, 
русские. 

Так,  знаменитый  переводчик  произведений  Чехова  и  Горького,  А. Шольц, по 
собственной  инициативе  подготовил  для  печати  рекламу  предстоящих  гастролей  и 
выступил  с  публичной  лекцией  о  Московском  Художественном  театре  в 
Этнографическом музее [20]. 

М. Штейн, известный в театральном мире как опытный импресарио, организатор 
гастролей по Германии мировых знаменитостей, взялся за устройство выступлений МХТ 
в немецких городах. Штейн «увлекался Художественным театром с такой искренностью, 
которую можно было бы заподозрить, если бы он не доказал своего увлечения на деле» 
[12].   Испытывая  столь  теплые  чувства  к  театру,  и  понимая  материальные  трудности 
артистов, импресарио, договорился о гонораре, который «едва ли покрывал его личные 
расходы» [12]. 

Работавший  в  Берлине,  соотечественник  русских  артистов  М. Шик  на  время 
гастролей  заведовал  отделом  прессы  и  был  секретарем  дирекции  театра.  Благодаря 
знанию языка, навыкам журналиста,  многочисленным берлинским знакомствам, он был 
лучшей кандидатурой для общения с прессой от имени театра. Шик стал действительно 
незаменимым сотрудником, о чем свидетельствует тот факт, что в 1908-1910 гг. он служил 
секретарем В.И. Немировича-Данченко  уже в Москве [4, 131].   
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Однако не все были рады возможности познакомиться с искусством МХТ, как и 
самому факту пребывания труппы в Германии. В начале гастролей отношение немцев к 
русским  артистам,  по  словам  Станиславского,  не  было  гостеприимным  [17,  296],  а  в 
прессе  их  нередко  называли  «русскими  революционерами», что  не  было  лишено 
некоторых оснований. Среди артистов труппы были активные члены РСДРП, некоторые 
считались  «политически  неблагонадежными», многие  сочувственно  относились  к 
революционному движению. 

Кроме того,  на представления публики о России и русских прямо или косвенно 
влияла внешнеполитическая ситуация. Как известно, период конца Х1Х - начала ХХ в. в 
международных  отношениях  характеризовался  повышенной  конфликтностью, 
неустойчивостью, что было связано с созданием двух противоборствующих блоков,  в 
которых Россия и Германия находились «по разные стороны баррикад».

Наконец,  Художественный  театр,  несмотря  на  некоторые  публикации  в 
немецкоязычной прессе, не был известен широкой зрительской аудитории Германии. 

 «Царь Федор Иоаннович» - спектакль, которым 10 февраля открылись гастроли 
МХТ,  был  решающим.  Недоверчивое  отношение  части  публики  и  критики  было 
сломлено, более того, многие стали горячими  поклонниками Художественного театра. 
«Успех  мы  имели  громадный, -  писал  И.М. Москвин,-  гораздо  больший, чем  первый 
«Федор» в Москве» [1]. 

Удовлетворить художественный интерес и отдать дань уважения театру спешила 
вся  творческая  элита  немецкой  столицы,  присутствовавшая  на  премьере:  писатели  и 
драматурги  Г. Гауптман, Г. Зудерман, А. Шницлер, знаменитый  артист  Л. Барнай, 
режиссер М. Рейнхардт, маститый театральный критик А. Керр, известный пианист Л. 
Годовский и др.

Культурное событие такого масштаба не могло остаться  незамеченным прессой. 
Рецензенты  оценили  постановку  «Царя  Федора»  как  в  высшей  степени 
профессиональную, в  один  голос  признавали  режиссерский  талант  Станиславского, 
анализировали  сходство  и  отличие  русской  театральной  школы  и  немецкой 
мейнингенской [27].  Авторитетный критик А. Керр в числе положительных моментов, 
отмечал легкость восприятия спектакля, в отличие от постановок модного новатора сцены 
М. Рейнхардта [25, 223]. 

Не осталась без внимания игра, как всего актерского ансамбля, так и отдельных 
исполнителей.  И.М.  Москвин, по  мнению  критиков,  сумел  создать  «мягкий, детский» 
образ  царя  Федора  [20],  В.В.  Лужский  же  в  роли  Ивана  Шуйского, показал  «в  своей 
широко открытой театральной манере кусочек старого рыцарства» [28]. 

Отдельной  похвалы  была  удостоена  работа  художника  В.А. Симова, знакомого 
немецкой  интеллигентной  публике  по  Международной  выставке  в  Берлине  в  1896  г. 
Художник  хорошо знал искусство и быт древнерусского государства, его декорации были 
выполнены «c невиданной прежде на русской сцене достоверностью, тонко передающей 
атмосферу ХVI века» [14, 118]. 

«Царь  Федор  Иоаннович»  был  одним  из  наиболее  востребованных  берлинской 
публикой спектаклей МХТ,  на долю которого пришлось едва ли не большее количество 
представлений, как запланированных, так и неожиданных, даже для самой труппы. Так, 6 
марта театр почтил своим присутствием кайзер Германии Вильгельма II с семьей. На этот 
день  был  назначен  спектакль  «Доктор  Штокман»  Ибсена, однако  «по  просьбе  Его 
Величества»,  пожелавшего видеть «Федора», в срочном порядке произвели замену [10, 
468].  

Попутно заметим,  что  посещение театра  кайзером в сложившейся политической 
ситуации и, особенно такая немаловажная деталь, как русский генеральский мундир на 
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нем,  были расценены  некоторыми журналистами,  как  знак   улучшения   двусторонних 
отношений.      

Театр  был  переполнен  значительной  публикой.  Никогда  прежде  артистам 
Художественного театра не доводилось одновременно видеть на своих выступлениях и 
высший свет, и политическое руководство, и культурную элиту страны.   

После  спектакля  состоялась  встреча  артистов  с  императором,  описанная 
впоследствии  Станиславским.  Вильгельма  интересовал  постановочный  процесс  и 
руководителям  театра  «пришлось  рассказывать  подробно  обо  всей  нашей  закулисной 
работе от "а" до "z" [18, 290]. Общее впечатление от увиденного метко  передают слова 
его Величества: «...никогда не представлял себе, что театр может так ярко заменить мне 
несколько томов истории» [12]. 

Император  был  «в  восторге»  от  русских  артистов,  -  писал  в  своем  дневнике 
генерал-адъютант  Вильгельма  граф  фон  Шлобиттен,  -  долго  обсуждал    спектакль, 
полностью  принял  их  трактовку  исторических  образов  [8],   а  в  беседе  с  директором 
Бонном кайзер пришел к заключению, что «игра русских -  высшее, что дано человеку 
достичь в искусстве» [3].  

Забегая  вперед,  отметим,  что  встреча  артистов  с  императором  повторилась  12 
апреля, на этот раз недалеко от его летней резиденции, в Висбадене – еще одном городе 
Германии, входившем в гастрольный тур МХТ. Кайзер снова предпочел понравившийся 
ему  спектакль,  по  окончании  которого  руководителям  театра  были  вручены  ордена 
«Красного Орла» четвертой степени, а исполнителям главных ролей – подарки [12].  

Визит  Вильгельма  II оказал  большую  услугу   русским  артистам  –  в  театр 
поспешила   высокопоставленная  публика,  в  том  числе,  та  ее  часть,  в  числе 
художественных предпочтений  которой драматический  театр  не  был на  первом месте. 
Последующие  берлинские  спектакли  шли  уже  при  полном  аншлаге,  в  том  числе  и 
чеховский «Дядя Ваня».

В  Германии  утвердилось  мнение, что  пьесы  Чехова  несценичны,  в  немецких 
театрах они  не имели большого успеха, в частности, непростой оказалась история «Дяди 
Вани».  Первая  «немецкая»  постановка  «драмы  русской  интеллигенции»  была 
осуществлена в 1903 г. Мюнхенским Королевским театром. Годом позже спектакль,  «на 
редкость  скучный   и  тягостный»,  был  поставлен  на  сцене  Берлинского  театра  под 
директорством   Ф. Бонна  [6,  293].  По  мнению  критики,  пьеса  показалась  немцам 
«настолько  глубоко  вкоренившейся  в  родную  почву, что  пересадка  ее  на  чужбину  не 
привела бы ни к каким положительным результатам» [13, 697]. 

Принимая  во  внимание  эти  факты,  вполне  понятным  становится  беспокойство 
труппы  за  судьбу  чеховских  спектаклей.  Выражая  общее  настроение,  О.Л. Книппер  – 
Чехова писала незадолго до начала гастролей:  «...не поймут немцы этой нежной лирики, 
красоты тоски русской, мечты о какой-то прекрасной жизни...» [9, 76]. 

Именно поэтому главной целью  гастролей было «познакомить немцев с Чеховым и 
заставить полюбить его», - делился в одном из интервью берлинскому корреспонденту 
В.И. Немирович – Данченко [7]. 

Художественному театру удалось решить эту задачу. После чеховских спектаклей 
пресса пришла к выводу, что актеры МХТ «совершили переворот во взглядах немецкой 
критики на драматическое творчество Чехова» [2]. 

Отзывы критиков, положительные – в большинстве своем, безусловно, были важны 
и  необходимы,  но  действительно  авторитетным  для  труппы  было  профессиональное 
мнение  одного  из  основоположников  «новой  драмы»  Г.  Гауптмана.  Пьесы  немецкого 
драматурга  в  течение  многих  лет  удерживали  интерес  артистов  и  внимание  публики, 
являясь  «третьим  большим  репертуарным  увлечением»  (после  Чехова  и  Ибсена) 
Художественного  театра  [19,  280].  Теплые  чувства  артистов  и  драматурга  оказались 

83



Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук №3(26) 2011

взаимны. После премьеры «Дяди Вани» Гауптман произнес лестные для труппы слова: 
«Это  самое  сильное  из  моих  сценических  впечатлений, там  играют  не  люди, а 
художественные  боги»  [12].  Вскоре  произошла  и  долгожданная  встреча  с  автором, 
которого  в  театре  знали  лишь  заочно,  и  «стало  понятно  его  тяготение  к  русской 
литературе» и «почему Чехов так нежно любит произведения Гауптмана» [12]. 

Событием, утвердившем новое отношение к Чехову-драматургу в Германии, стал 
спектакль «Три сестры». Пресса отмечала игру «великолепных солистов» [24], выделяя 
при  этом  «двух  больших  художников»  -  О.Л. Книппер-Чехову  в  роли  Маши  и  К.С. 
Станиславского – в образе Вершинина, которые «наряду с героями писателя дали жизнь 
существам, созданным  собственным  великолепным  искусством»  [30].  Если  реакция 
немецкого зрителя на чеховские пьесы была непредсказуемой, а их исполнение сопряжено 
со значительным риском потерять доверие публики, то успех спектакля «На дне» - вполне 
ожидаем. 

В начале ХХ в. А.М. Горький был одним из самых известных и, даже «модных» 
иностранных авторов в Германии, произведения которого охотно издавали. Показательно, 
что первое издание пьесы «На дне», которое по цензурным соображениям не могло быть 
осуществлено в России в неискаженном виде, вышло в Мюнхене под названием «На дне 
жизни» в1902 г.  Интерес к Горькому еще более возрос после премьеры спектакля на 
сцене  Берлинского  Малого  театра  в  1903  г.  Немецкая  постановка  знаменитой  пьесы, 
осуществленная  режиссером  Р.  Валлентином   при  участии  М. Рейнхардта,   носила 
название «Ночлежка». Критика неоднозначно оценила спектакль и пьесу: многие считали 
«Ночлежку» шедевром современного искусства, в то время как некоторые,  напротив,  - 
безнравственной и вредной. У публики спектакль вызывал значительный интерес, причем 
не только в течение первого сезона, но и в последующие годы, достаточно будет сказать,  
что в 1905 г. было отмечено уже пятисотое представление пьесы Горького в Германии [11, 
442]. 

Разумеется, «На дне» - у московских художественников, и «Ночлежка» -   в Малом 
театре,  вызвали  многочисленные  сравнения  двух  трактовок  горьковской  пьесы  и 
детальные  анализы  исполнения  роли  Луки  и  Сатина.  В  русской  версии,  по  мнению 
критиков,  наиболее  достойным  внимания  было  то, что  «совсем  не  был  обнаружен 
умственный перевес, которым М. Рейнхардт и его преемники наделили странника Луку» 
[26, 108] В образе, созданным И. Москвиным, Лука был «таким же обездоленным» как и 
все другие обитатели ночлежки, преимущество, которого состояло только в том, что он 
«приобрел значительную дозу мудрости и способности приспособления» [29, 178]. В роли 
Сатина «всех исполнителей превзошел Станиславский» [23],  в его прочтении роли было 
«что-то  шекспировское»  [25,  223].  «Гениальной»,  по  убеждению  рецензентов,  была 
концепция спектакля в целом, а детали постановки - «восхитительно утонченными» [22]. 

Спектакль  «Враг  народа»  по  пьесе  норвежского  драматурга  Г. Ибсена,  являясь 
частью репертуарных планов многих театров Германии, был хорошо знаком немецкому 
зрителю. В данном случае  интерес  вызывала не театральная новинка,  а интерпретация 
Ибсена русскими. 

Многие критики считали, что спектакль МХТ, который из цензурных соображений 
был назван в России «Доктор Штокман», будет сильно русифицирован. Но русификация, 
как отмечала германская пресса, прошла «со знаком плюс» [21].  Спектакль был поставлен 
в другом стиле, не  совпадавшем с «немецким прочтением» Ибсена,  которого «немцам 
нечего стыдиться», но, «не завидуя, они должны склониться перед созданным глубинами 
сердца исполнением» [20]. 

Признавая сильные стороны актерского дарования Станиславского и «доведенную 
до красоты скромность всего образа», рецензенты, тем не менее, отмечали,  что он  «не 
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затмил  нашего  Вассермана»,  исполнявшего  ту  же роль  в  немецкой постановке  «Врага 
народа» [20].

Серия выступлений МХТ в Берлине завершилась 11 марта так же, как и началась, - 
спектаклем «Царь Федор Иоаннович». На прощальном вечере в честь русской труппы, 
руководителям и артистам МХТ в знак уважения были вручены венки от немецких коллег. 
В  своей  прощальной  речи  директор  Берлинского  театра  Бонн  обратил  внимание 
собравшихся на то, что в ходе этих гастролей существенно изменилось представление о 
русских, а заявление  одной из газет, что в его театре царят «русские порядки» расценил 
как  «неслыханный  комплемент»  [3].  Художественный  театр  получил  приглашение 
продолжить успешные,  в том числе,  и в материальном отношении,  гастроли в столице 
Германии, однако, по убеждению коллектива, значительно важнее было познакомить со 
своим искусством  публику других немецких городов. 

После Берлина гастрольный репертуар решено было ограничить тремя, наиболее 
удачно  прошедшими спектаклями:  «Царь  Федор  Иоаннович»,  «На  дне»,  «Дядя  Ваня». 
Количество же участников поездки увеличилось до 100 человек, так как «в новых городах 
некогда уже было разучивать народные сцены», «поехали сотрудники из Берлина» [12]. С 
марта по апрель 1906 г. интенсивный гастрольный график МХТ включал выступления в 
Дрездене, Лейпциге, Карлсруэ,  Франкфурте-на-Майне,  Дюссельдорфе, Висбадене  и 
Ганновере, успех которых не уступал берлинскому.

Между Лейпцигом и Карлсруэ была сделана остановка в Вене, где в течение десяти 
дней  артистам  рукоплескала,  избалованная  театральными  впечатлениями,  австрийская 
публика.  Лучшие  представители  артистической  и  литературной  среды  -  писатель  и 
драматург А. Шницлер, выдающийся трагик И. Кайнц, первый исполнитель роли Сатина в 
Берлинском  Малом  театре  Р.Валентин  и  др.,  спешили  выразить  москвичам  свое 
признание.  

Закончив  свои  выступления  в  Германии  22  апреля,  труппа  МХТ направилась  в 
соседнюю Польшу, откуда с триумфом вернулась в Москву.  

Гастроли  Московского  Художественного  театра  были  одним  из  крупнейших 
событий  театральной  жизни  России  и  Германии  начала  ХХ  в.  Но  если  для  широкой 
публики  выступления  русских  артистов  были  эмоциональным  и  интеллектуальным 
развлечением,  то  для  профессионалов  –  деятелей  театра  и  критиков  –  предоставляли 
информацию  и  давали  импульс  для  исследования  особенностей  национального 
драматического искусства.

По единодушному мнению критиков, МХТ являлся «элитой современного театра 
молодой России», откровением для Германии [20]. Гастрольные спектакли показали, что 
русское  искусство,  представленное  в  лице  Художественного  театра,  более 
натуралистично, искренне и естественно, в нем отсутствовала декламация, искусственный 
пафос, свойственные в этот период театру немецкому. 

Художественники показали как следует играть пьесы русских авторов. Особенно 
важно  было  то, что  театру  удалось  восстановить  имя  А.П. Чехова, как  драматурга. 
Чеховские спектакли театра способствовали пониманию его пьес в постановке не только 
русских, но и немецких режиссеров.     

Творчество  москвичей  оказало  глубокое  воздействие  на  театр  Германии. 
Директорами и режиссерами берлинских театров Барнаем, Рейнхардтом, Левенфельдом, 
Барновским и др. высказывалось мнение, что немецким артистам и режиссерам есть чему 
поучиться у русских. Лучшие драматурги Германии - Г. Гауптман и А. Шницлер, побывав 
на спектаклях МХТ, выразили желание написать пьесы специально для этого театра.

Литература
1. Музей МХАТ. Ф. «А», ед. хр. 1135, л. 1.

85



Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук №3(26) 2011

2. Музей МХАТ. Ф. «А», ед. хр. 778.
3. Музей МХАТ. Фонд сезона 1905 – 1906 гг., ед. хр. 68.
4.  Азадовский  К.М.  Максимилиан  Шик  и  его  письма  из  Германии  (1903  –  1907)  // 
Восприятие русской культуры за рубежом. - Л., 1990. С. 129 – 141.
5.  Виноградская  И.Н. Жизнь и творчество К.С. Станиславского.  Летопись.  В 4 т.  Т.  2. 
(1906 – 1915). - М., 1971.
6. Дик Г. Чеховские пьесы на сцене немецких театров // А.П. Чехов. Сборник     
статей и материалов. - Ростов-на-Дону, 1960. – С. 290 – 301.
7. Жизнь и свобода. - 1906. - 22 февраля.
8. Из дневника адъютанта Вильгельма II // Голос минувшего. - 1918. - № 7-9.
9. Книппер-Чехова О.Л. Воспоминания, статьи, письма. 1896- 1959. - М., 1972. 
10. Леонидов Л.М.  - Прошлое и настоящее // Ежегодник МХАТ за 1944 г. Т. 1. - М.,  1946.  
– С. 465 – 478. 
11. Меринг Ф. Избранные труды по эстетике. В 2 т.  Т. 2. - М., 1985. 
12. Немирович-Данченко В.И. - Художественный театр за границей // Русские ведомости. 
- 1913. – 8 января.
13. П.П. «Дядя Ваня» у немцев // Театр и искусство. - 1904. - № 39. 
14. Панкратова Е.А. Русская живопись и театр. - СПб., 1997. 
15. Соловьева И. Немирович-Данченко. М., 1979.  
16. Станиславский К.С. Артистическая юность. - М., 1958. 
17. Станиславский К.С. Моя жизнь в искусстве. - М., 1983.   
18. Станиславский К.С. Собр. соч. В 9 т. Т. 1. - М., 1988.  
19. Эфрос Н.Е. Московский Художественный театр. 1898 – 1923. - М.-Пб., 1924.   
20. Berliner Morgenpost. - 1906. - 24 Februar.
21. Berliner Morgenpost. - 1906. - 21 März.
22. Berliner Tageblatt. - 1906. - 4 März.
23. Der Tag. - 1906. - 4 März. 
24. Hamburgischer Korrespondent. - 1906. - 12 März.
25. Kerr. A. Das Mimenreich. – Berlin, 1917. 
26. Krause H.K. Die vorrevolutionären russischen Dramen auf deutscher Bühne. - Reisa / Elbe, 
1972. 
27. Nationalzeitung. – 1906. - 22 Februar.
28. Norddeutsche Allgemeine Zeitung. - 1906. - 25 Februar.
29. Stumke H. Modernes Theater. – Berlin, 1907.

Олейникова В.П.

Соискатель ученой степени кандидата исторических наук 
кафедра истории Отечества, Курский государственный университет

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНИЦЫ РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИОННОЙ ЭМИГРАЦИИ В 
ИТАЛИИ

Аннотация
Статья посвящена судьбам русских революционных эмигранток в Италии. Ранее  

традиционной темой исследователей была революционная деятельность мужчин, в то  
время  как  стремление  россиянок  к  эмансипации  и  участию  в  политической  борьбе  
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изучались недостаточно. В данной статье делается попытка проанализировать процесс  
их  адаптации  к  условиям  жизни  другой  страны,  а  также  выявить  их  роль  в  
революционном движении, их вклад в науку и культуру Запада.

Summary
The article is devoted to the destinies of Russian revolutionary emigrants in Italy. Male  

revolutionary activity was a traditional theme for earlier explorers. Russian women’s desire of  
emancipation and of participating in the political struggle, was not investigated enough. The  
given article attempts to analyze their daily adaptation to living conditions of another country  
and the contribution of the most outstanding ones to the science and culture of the Western  
Europe.

Ключевые слова: феминизм, эмиграция, демократия, революционерки, санаторий
 Keywords: feminism, emigration, democracy, female revolutionaries, sanatorium

Феминизм  как  понятие  в  отечественной  историографии,  многие  десятилетия 
считался  частью  рабочего  и  социалистического  движения.  Советские  ученые  К.Ф. 
Мизиано,  И.В.  Григорьева,  Ц.И.  Кин,  К.Э.  Кирова,  К.В.  Кобылянский,  исследовавшие 
историю  русской  революционной  эмиграции  в  лицах,  больше  внимания  уделяли 
традиционно  сложившемуся  мужскому  большинству.  Имена  выдающихся  «русско-
итальянских»  демократических  деятельниц  –  А.  Кулишовой,  А.  Балабановой,  Р. 
Плехановой, М. Андреевой – в исследовательских работах появлялись не так уж часто[1]. 
Фактически  отсутствуют  специальные  исследования,  посвященные  анализу  участия 
русских  революционерок  в  итальянском  революционно-демократическом  и  рабочем 
движении.  Цель  данной  статьи  –  показать,  как  в  условиях  эмиграции  российские 
женщины  находили  свой  путь  борьбы  и  внесли  немалый  вклад  в  демократизацию 
итальянского общества. 

К 70-80 годам XIX века в связи с переходом российского общественного движения 
на новую ступень, представительницы феминистских организаций стали связывать свою 
жизнь  с  различными  политическим  партиями.  В  словаре  «Деятели  революционного 
движения в России» зафиксированы 1123 женских имени, что составляет почти 20% от 
всей  совокупности  революционеров  (5664  чел.).  Тогда  как,  среди  шестидесятников 
фигурировали лишь 94 женщины – 5% от числа всех революционеров той поры (1655 
человек)[2]. Произошедший скачок, свидетельствовал о привлечении многих феминисток 
к массовому участию в революционной борьбе. 

 Новые  поколения  революционеров  концентрировались  в  обеих  столицах  и  за 
рубежом,  обновляя  и  развивая  идеи  1830-1840-х  годов.  Это  был  период  раскола 
дворянства  на  «отцов  и  детей»:  на  продолжавших  эстетствовать  и  рефлексировать  за 
рубежом  бар  и  на  молодых  нигилистов[3].  Осознание  ценности  своей  личности,  и 
ощущение деспотизма патриархальной семьи заставляли российских девушек  покидать 
свои семьи и устремляться за пределы страны. 

Стремясь быть не только в центре общеевропейских демократических изменений, 
они  желали  находиться  рядом  с  двумя  ведущими  лидерами  русской  революционной 
эмиграции  –  А.И.  Герценом  и  М.И.  Бакуниным.  А.И.  Герцен,  будучи  близок  с 
Д.Гарибальди и известен среди демократической общественности Италии, в своих работах 
и письмах неоднократно обращался к характеристике молодой русской революционно-
демократической  эмиграции  середины  1860  годов[4],  признавая  тот  факт,  что  это 
«серьезная фаланга, у которой нет недостатка ни в мысли, ни в отваге, ни в оружии... эта 
фаланга – сама революция, суровая в 17 лет»[5]. 

 Стремясь быть ближе к центру революционного «циферблата»,  многие ехали в 
Париж: супруга министра внутренних дел Богдановича в своих дневниках отмечала: «В 
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Швейцарии  живут  анархисты,  в  Париже  –  террористы»[6].  Но  определенная  часть 
прогрессивной молодежи направлялась за знаниями и новыми идеями и в итальянские 
государства  Ломбардию,  Тоскану,  Венецию,  где  «еще  до  образования  итальянского 
королевства  женщины  пользовались  правами  голоса»[7].  Образы  передовых  и 
высокообразованных итальянок  XVI-XVIII веков привлекали дополнительное внимание 
российских  феминисток  XIX-начала  XX столетий  к  итальянской  действительности 
наравне с итальянским климатом и культурным наследием. Среди университетов Италии 
наиболее  авторитетно  выглядел  старейший  в  Европе  –  Болонский,  который  наряду  с 
университетами Парижа, Цюриха, Берлина и Падуи принимал у себя студентов из России. 
Студенток  влекли  имена  выдающихся  женщин,  как  в  рядах  преподавателей,  так  и  в 
списках знаменитых выпускников[8]. Достаточно долго считалось, что наши студентки в 
своих  научных  и  профессиональных  поисках  ограничивались  географически  более 
прогрессивными городами Северной Италии,  что  было неправомерно по отношению к 
Югу с его богатейшей научной историей. В архиве Universita degli studi di Napoli Federico 
II,  благодаря  помощи  его  любезных  сотрудников,  автору  удалось  обнаружить 
свидетельства  того,  что  молодые  российские  дворянки  из  разных  городов  Российской 
империи со второй половины XIX века стремились получать медицинское образование не 
в Болонье, а именно в Южной Италии. Из небольшого количества сохранившихся списков 
студентов (после бомбежек II Мировой войны), выдержавших экзамены на звание медика-
хирурга,  мы  узнали,  что  в  начале  XX столетия  успешно  закончили  знаменитый 
медицинский факультет Надежда Барышникова из Владикавказа,  Наталья Васильева из 
Полтавы, Евгения Роговина, Карина Рахель из Москвы, Наталья Попа из Кишинева. Связи 
не  были  прерваны  революционными  и  военными  событиями  –  Тамара  Розенталь  из 
Москвы сдала экзамены на звание хирурга в 1924 году[9]. На выбор молодых феминисток 
из Российской империи не мог не влиять пример дочери известного теоретика анархизма – 
Марии Бакуниной,  получившей диплом химика в 1895 году в том же Неаполитанском 
университете,  и впоследствии внесшей огромный вклад в развитие научных изысканий 
как в Неаполе, так и Италии[10].

Социальный состав российской женской эмиграции к концу XIX – началу XX века 
постепенно расширялся: к дворянскому сословию помимо интеллигенции присоединялись 
мещане  и  разночинцы.  Во  многом это  объяснялось  тем,  что  к  1871  году  в  Москве  и 
Петербурге количество несемейных женщин превышало количество несемейных мужчин 
во  всех  сословиях,  кроме  купеческого.  Большая  часть  их,  имея  высокие 
профессиональные  амбиции,  желали  получить  высшее  образование,  что  ускоряло  рост 
выездов «за знаниями в Европу». 

В  это  же  время  наиболее  отважные  представители  российской  интеллигенции 
добирались до Италии, чтобы принять участие в движении Гарибальди. Среди известных 
имен  «русских  гарибальдийцев»  мы  встречаем  имена  не  только  мужчин,  но  и 
удивительных  женщин:  скульптора  Велы  Винченко  (дружившей  с  Герценом), 
писательницы Анны Толиверовой-Якоби, героически проявившей себя в сражении между 
итальянскими  волонтерами  и  объединенными  силами  папских  и  французских  войск  3 
ноября 1867 года при Ментане, а также будущей «мадонны» эзотерической науки – Елены 
Блаватской (получившей в боях два перелома от удара сабли и пять раз раненной)[11]. По 
данным 3-го охранного отделения в отрядах итальянского героя насчитывалось в общей 
сложности  «около  50-ти  русских,  причем  многие  воевали  под  чужими  именами»[12]. 
Образ  Италии как  страны «двойного  спасения»  (в  физическом и в  духовном плане)  с 
годами  только  усиливался.  Революционеров  не  могли  не  привлекать  мягкость 
европейских  законов  и  «медико-терапевтические»  условия  жизни:  туберкулез  считался 
«профзаболеванием» российских революционеров. И санатории на Лигурийской Ривьере 
всегда для них были притягательны[13]. 
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Центры проживания  российских  демократов  были тесно взаимосвязаны,  на  наш 
взгляд, с классическим делением Италии на «промышленный Север» и менее развитый 
Юг,  аналогично  густонаселенные.  Большое влияние  на  формирование революционного 
движения в Италии оказали идеи русского анархиста  М.А. Бакунина, организовавшего 
«тайные общества» в Неаполе и Флоренции. Идеи, по которым социальное освобождение 
пролетариата  связывалось  с  уничтожением  любых  форм  государственности  и 
политической  власти,  нашли  в  Италии  благоприятную  почву.  Достаточно  неадекватно 
развивалась  и  «личная»  история  великого  анархиста:  в  1862  году  в  Европу  приехала 
молодая жена Бакунина – Антонина Ксаверьевна Квятковская, но их семейные коллизии 
оказались  достаточно  запутанными[14].  Бакунин  всегда  предоставлял  полную  свободу 
жене и в сложившемся положении продолжал нежно и заботливо относиться к ней и ее 
детям[15]. Гамбуцци оформил брак с А.К. Квятковской только после смерти друга[16]. 

 В  итальянском  демократическом  движении  во  второй  половине  XIX столетия 
дальнейший  процесс  социально-экономического  развития  Италии,  и  рост  рабочего 
движения  привели  к  преодолению  влияния  бакунизма.  Значительную  роль  в  этом 
процессе сыграли российские революционерки. Так на севере Италии бывшие сторонники 
Бакунина,  в том числе один из ведущих итальянских анархистов А. Коста,  призвали к 
изменению способов борьбы, к признанию ее легальных методов. Возникло понимание 
необходимости создания политической партии, защищающей интересы всех трудящихся. 
Стало формироваться движение социалистическое по идеологии. На эволюцию взглядов 
Косты повлияло  его  знакомство  и  тесное  сотрудничество  с  русской  революционеркой 
авантюрного  склада  Анной  Моисеевной  Кулишовой[17]  –  дочерью  симферопольского 
купца  Розенштейна  –  ставшей  одной из  основательниц  итальянской  социалистической 
партии  (ИСП).  Подобно  В.  Фигнер  и  другим  женщинам,  она,  окончив  с  медалью 
гимназию в Симферополе и поступив в Цюрихский политехникум, должна была сделать 
выбор между наукой и революцией. Собрания, сходки, диспуты, чтение революционной 
литературы направили ее по второму пути. В 1875 году, обвиненная в пропаганде среди 
рабочих Одессы, Макаревич успела скрыться до ареста… В Киеве примкнула к кружку 
«южных бунтарей», а в 1877 году, в связи с раскрытием «чигиринского» дела народников, 
она эмигрировала.  Под фамилией Кулишовой Макаревич поселилась в Париже,  откуда 
была  выслана  в  мае  1878 года  за  организацию секции  Интернационала.  Затем жила в 
Швейцарии под фамилией второго мужа – итальянского социалиста А. Коста,  а с 1885 
года – в Италии, где с третьим мужем – Ф. Турати – играла видную роль в итальянской 
социалистической  партии[18].  В  1870-е  годы  супруги  Турати  основали  известный 
теоретический журнал «Критика сочиале», возглавив реформистское крыло ИСП (анархо-
синдикалистским  течением  в  социалистическом  движении  Италии  руководил  А. 
Лабриола). Адвокат Турати поддерживал дружеские отношения с известными деятелями 
мирового социалистического движения, вел обширную переписку, в том числе с видными 
русскими революционерами: С.М. Степняк-Кравчинским, В.И. Засулич, Г.В. Плехановым. 
Но особое в его эпистолярном наследии занимает переписка с женой, которая велась в тех 
промежутках  времени,  когда  супруги  были «оторваны друг  от друга» (в  Италии Анна 
Моисеевна  неоднократно  преследовалась  властями,  отбывала  тюремное  заключение). 
Через 30 лет после ее смерти, в 1955 году, в Италии была опубликована книга о ней. Все 
3195 писем из переписки супругов Турати были переизданы в СССР в 1970-е годы в 6 
томах. 

К  1906  году  центром  сосредоточения  русской  эмиграции  стал  Милан,  где 
проживало около 300 русских беженцев, приехавших сюда в надежде найти работу. А в 
1911 году, по данным итальянской статистики, в Италии проживало около 2300 русских 
политэмигрантов[19], получавших большую поддержку от ИСП благодаря деятельности 
супругов Турати и еще одной русской эмигрантки, ставшей видной деятельницей ИСП – 
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Анжелики Ивановны Балабановой (1877-1965)[20], отмечавшей в своих воспоминаниях, 
что  «ни в  одной другой  стране  солидарность  с  жертвами царизма не получила  такого 
размаха, как в Италии»[21]. Сумма, которую Максиму Горькому удалось собрать в пользу 
жертв царизма, составила лишь треть тех пожертвований, которые передали Балабановой 
итальянские рабочие и крестьяне в пользу русских эмигрантов[22]. В руководство ИСП 
Анжелика  Балабанова  вошла  в  начале  XX века.  Оказавшись  в  Европе,  она  попала  в 
ближайшее окружение Г.В. Плеханова и со временем стала посредницей в отношениях 
между  РСДРП  и  ИСП.  Принадлежа  к  левому  крылу  ИСП,  революционерка  сыграла 
заметную  роль  в  Циммервальдской  и  Кинтальской  встречах  социалистов-
интернационалистов,  оставаясь,  по  свидетельству  современников,  «единственным 
мужчиной в ИСП». 

 К  началу  XX столетия  русские  эмигранты  представляли  в  Италии  самые 
разнообразные  политические  течения  России:  социалистов-революционеров,  социал-
демократов,  анархистов.  Несмотря  на  преследования  полицейских  властей,  русские 
эмигранты  пытались  искать  пути  к  сплочению,  организовывались  в  землячества, 
помогавшие находить квартиры и работу. Часто объединялись вокруг библиотек-читален, 
становившихся  своеобразными культурными центрами и местом собраний эмигрантов. 
Большую  роль  в  организации  этих  встреч  играли  женщины-эмигрантки,  особенно  на 
северо-западе  страны,  в  небольших  курортных  городках  Лигурийского  побережья: 
Сестри, Барди, Нерви, Кави ди Лаванья, Сан-Ремо. Важную роль конспиративного центра 
здесь  играла  публичная  клиника,  основанная  В.Е.  Мандельбергом,  депутатом  от 
меньшевиков  во  второй  Думе[23].  Лидер  местного  эмигрантского  движения  Г.В. 
Плеханов,  критикуя  итальянский  синдикализм  и  социализм,  уклонялся  от  какого-либо 
вовлечения  в  итальянскую  политическую  жизнь,  традиционно  используя  двух  итало-
русских посредниц: А. Кулишову для старшего поколения социалистов и А. Балабанову 
для младшего. Его постоянным секретарем и посредницей в «делах практических» была 
супруга – Розалия Марковна Боград, ставшая единомышленницей и секретарем «первого 
русского  марксиста»  еще в  1877 году.  Находясь  с  1880 года  в  эмиграции,  Плехановы 
проживали  в  Женеве,  где  Р.М.  Плеханова  по  окончании  медицинского  факультета 
Женевского университета получила степень бакалавра. С 1909 года, в связи с ухудшением 
здоровья Георгия Валентиновича, холодное время года стали проводить в Италии, в Сан-
Ремо,  где  Розалия  вместе  с  дочерью  –  Л.Г.  Ле  Савуре-Плехановой  –  организовала 
санаторий для легочных и сердечных больных (1909-1917). Параллельно с медицинской 
практикой занималась общественной деятельностью, участвуя в деятельности Комитета 
«вспомоществования российским эмигрантам» (1912–1915). 

В  Италии  бывали  и  жили  подолгу  такие  видные  деятельницы  русского 
революционно-демократического движения, как В. Фигнер, И. Арманд, А. Коллонтай и 
другие. Вера Николаевна Фигнер получила разрешение выехать за границу в 1906 году 
после  20-летнего  заключения  в  Шлиссельбургской  крепости.  Занявшись  литературной 
деятельностью, выпустила несколько рассказов, биографических статей, стихотворений. 
Для  нашего  исследования  интересна  ее  работа  «Вдали  от  царской  России»,  «В 
борьбе»[24],  где  выдающаяся  деятельница  «Народной  Воли»  писала  о  себе  и  своих 
поездках  по  Европе  в  третьем  лице.  Повествуя  о  путешествии  по  Италии  Фигнер 
отмечала, что оставалась «неизменно верна себе в своем стремлении к свободе, в своей 
ненависти  к  деспотизму»[25],  встречаясь  с  русскими  политэмигрантами  и  видными 
общественными  деятелями.  Особо  она  была  «очарована»  Горьким:  «Он  был  прост, 
искренен и так застенчив, что просто прелесть»[26]. 

 Обаятельная фигура А.М. Горького, приехавшего в Италию в 1906 году вместе со 
своей гражданской женой Марией Федоровной Андреевой, притягивала к себе не только 
политэмигрантов.  Так  итальянские  социалисты  в  связи  с  приездом  революционного 
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писателя  устроили  в  Неаполе  митинг,  к  которому  присоединилась  русская  колония, 
состоявшая,  в  основном из  студентов  и  насчитывавшая  к  тому времени уже  около 80 
человек[27]. Итальянский историк А. Тамборра отмечал, что «A Capri la scelta di Gorkij, o 
meglio della sua compagna Marija Feodorovna»[28]. 

Решающую роль сыграло влияние М.Ф. Андреевой на А.М. Горького в 1907-1909 
годах,  когда  писатель  оказался  под  влиянием идей  богостроительства  А.А.  Богданова, 
В.А.  Базарова,  А.В.  Луначарского,  настаивавших  на  пересмотре  философских  основ 
марксизма  и  объединении  вокруг  газеты  «Вперед»  в  противовес  ленинской  газеты 
«Пролетарий».  Именно под влиянием жены, Горький пересмотрел свои взгляды, о чем 
свидетельствовало  письмо Андреевой  ее  сестре  –  Е.Ф.  Крит:  «Богданов,  Луначарский, 
Алексинский и Ко  – вот кто мои враги, они сделали все, от клеветы до обвинения меня в 
сумасшествии, чтобы «развести» Ал. М. со мной, так как пока эта «подлая, цепная собака 
около него – мы бессильны». Они свою игру проиграли, А.М. навсегда отошел от них, но 
стоило это мне всего, что мне было дорого»[29]. В итоге «в начале января 1908 года А.М. 
Горький и М.Ф. Андреева «пригласили» В.И. Ленина приехать на Капри и предложили 
свои  услуги  в  организации  доставки  газеты  «Пролетарий»  через  Италию»[30].  Ленин, 
понимавший,  что  «буревестник  русской революции» попал под влияние философского 
ревизионизма, «откликнулся на предложение приехать на Капри», дав именно Андреевой 
«в  ответном письме… ряд поручений,  связанных с  организацией  перевозки  ленинской 
газеты «Пролетарий» на пароходах через Италию в Одессу»[31]. Вскоре, как отмечает А. 
Вентури, Горький в 1908 году «в действительности получил от Джолитти разрешение на 
свободную  отправку  из  итальянских  портов  в  Россию  большевистской  печатной 
продукции»[32]. 

Практически  все  итальянские  исследователи  отмечают  талант  Андреевой  как 
хозяйки  салона,  умевшей  «держать  постоянно  накрытый  стол  для  большой  массы 
приглашенных...  самых  разнообразных:  художников,  скульпторов,  политиков»[33]. 
Именно благодаря Андреевой дом Горького отвечал всем требованиям комфорта русской 
богемы[34], число которой к 1911 году «перевалило тысячу[35]. После осмысления всей 
сложности каприйского пребывания Горького складывается обобщающий образ всех тех 
ролей,  которые  были сыграны актрисой  Андреевой  на  Капри:  гостеприимной  хозяйки 
салона, благодаря организаторским способностям которой в революционную работу было 
вовлечено большое количество интеллигенции; ангела-хранителя, прикрывавшего собой 
творческий  покой  писателя  Горького;  тайного  агента  влияния  большевиков,  четко 
контролировавшего выполнение ленинской линии в революционной работе[36]. 

Многие  из  видных  женщин-революционеров  –  Коллонтай,  Фигнер,  Арманд  – 
приезжали в страну романтиков и поэтов после 1917-го года, но только – «на отдых», ибо 
к  1921-1922  годам организованная деятельность  политэмиграции  в  Италии вступила  в 
стадию завершения. Угасание деятельности русской политэмиграции на Апеннинах легко 
объяснить произошедшими изменениями в итальянском правительстве по отношению к 
беженцам из России. Официальная Италия, еще до победы фашистов отличавшаяся своей 
культурно–политической  замкнутостью,  стала  еще  более  подозрительно  относиться  к 
выходцам из советской страны. Все они заносились в полицейские списки, которые до сих 
пор  хранятся  в  некоторых  полицейских  управлениях  Италии.  Так  в  сводках  квестуры 
(полицейского управления) Неаполя всех приезжих из России именовали «sovietici» вне 
зависимости  от  их политических  взглядов[37].  Не  вызывает удивления  запрещение  М. 
Горькому и  М.  Андреевой  проживать  на  Капри во время второй их  эмиграции.  Даже 
прибытие в 1924 году великого писателя-демократа в Сорренто не могло оживить некогда 
бурную деятельность  политэмигрантов  на юге Италии – в 1922 году к власти пришли 
фашисты. 
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А ЧТО ДУМАЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ?

Колыма! Колыма – чудная планета, 12 месяцев зима – остальное лето» - так пели в 
старинной  песне.  Здесь  издревле  живут  пасынки  матери  -  природы:  юкагиры,  чукчи, 
эвены  и  другие  народности.  Они  внесли  в  мировую  цивилизацию  свою  лепту  – 
одомашнили оленя, разработали свои секреты охоты и рыболовства. А позже пришли саха 
со своим скотом и лошадьми, и скотоводство стало основой жизни северян.

Земледелие в Колыме, по мнению исследователя Севера Ф.П.Врангеля, появилось не 
раньше 20-30 гг.  XIX века.  Сажали капусту,  репу,  морковь,  картофель,  местами сеяли 
ячмень.  Имеются  сведения,  что  зачинателем  земледелия  в  Колымском  крае  был 
миссионер А.Аргентов. Он привлек к этому делу местных казаков, братьев Бережновых. В 
восьмидесятые  годы  огородничеством  занимался  политический  ссыльный,  агроном  по 
специальности А.Г.Ардасенов.  Он прибыл в Среднеколымск в 1890 г.  и привез семена 
овощей. Часть семян раздал, а часть посадил « для опыта». Его опыты продолжили другие 
ссыльные: С.И.Мицкевич, Г.В.Цыпаревич, Я.Ф.Строжецкий. В конце 90-х годов XIX века 
огородничеством занимался политический ссыльный Д.Я.Суровцев.  Его можно назвать 
пионером, пропагандистом огородничества на колымской земле. Он добивался высоких 
урожаев капусты, репы, картофеля, особенно в местности Родчево, в 340 км. южнее от г. 
Среднеколымска. Он считал, что «урожайность зависит от обработки и удобрения почвы, 
подбора наиболее приспособленных семян и умелого посева, систематического ухода за 
растениями»[1]. Ежегодно он устраивал выставку, где демонстрировал свои экземпляры. 
Давал семена, советы, при этом отказывался от каких - либо вознаграждений.

К  сожалению  начинания  этих  пионеров  не  получали  поддержку  у  местного 
населения.  По  признанию  Г.П.Башарина  «в  спорадических  начинаниях  политических 
ссыльных,  продолжавшихся здесь  вплоть  до начала  XX века,  не  принимали участия  в 
земледелии  ни  русские  крестьяне,  ни  якуты  и  другие  коренные  жители  Колымы»[2]. 
Огородничеством  занимались,  как  показывают  источники,  чиновники,  священники, 
несколько казаков и политические ссыльные. Ограниченность круга субъектов земледелия 
объясняется отсутствием семян, агрономических знаний, а главное – суровостью климата, 
отсутствием  тепла.  Таким образом,  до  сих  пор  овощеводство  на  Колымской  земле  не 
достигло  какого-либо  уровня,  на  которое  можно  было  сказать  о  каком-либо 
экономическом значении.
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Пытался заниматься селекцией картофеля в Верхоянском и Колымском округах и 
губернатор И.И.Крафт. Он этот вопрос связывал с продовольствием: «колымский округ 
редкий  год  бывает  обеспеченным  продовольствием  и  не  нуждается  в  помощи  из 
казны»[3].  Губернатор  считал,  что  меры,  принимаемые  для  завоза  достаточного 
количества  хлеба,  крупы,  чая,  сахара  и  других  продуктов  недостаточными  и  поэтому 
искал  пути  разрешения  этого  вопроса.  Будучи  в  очередной  командировке  в  1908  г.  в 
Петербурге  он на свои деньги достал 1 фунт (400 гр.)  картофельных семян.  Половину 
привезенных  семян  передал  опытной  станции  в  Якутске,  которые  впоследствии  дали 
хороший  урожай  и  вскоре  были распространены  в  центральной  Якутии.  Часть  решил 
распределить  между  Верхоянскими  и  Колымскими  земледельцами.  Семена  были 
отправлены специальным письмом, составленным самим И.И.Крафтом, где говорилось, 
что «...получателей семян нужно предупредить, что картофель, годный в пищу родится из 
этих семян не в первое же лето, а лишь через лет 5 или 6 лет». Далее он писал, что «в 
первое лето родится картофелина с величиной с горошину. Эти горошины на следующее 
лето  дадут  картофель  крупнее.  Эти  сроки,  –  писал  Крафт,  –  не  должно  пугать 
стремящихся  об  общей  пользе,  потому,  что  самый  результат  трудов  послужит  им 
надеждой:  возможно,  что  будет  свой  акклиматизированный  картофель  и  развитие  его 
будет  обеспечено  в  будущее  время»[4].  Губернатор  писал,  что  «семена  нужно 
распределить очень осмотрительно, потому что их трудно достать, они очень дорогие». 
Губернатор к каждому письму прилагал инструкцию по посадке, хранению полученного 
урожая.  В  конце  письма  он  просит  исправников  о  полученных  результатах  собрать 
сведения и информировать областное управление или лично губернатора[5].

Верхоянский исправник семена картофеля направил учителю Е.Л.Яныгину, который 
усиленно занимался огородничеством.  Мы располагаем сведениями,  что на следующий 
год Крафт отправил еще один пакет семян Яныгину и попросил сообщить результаты.

Яныгин,  получив  пакет  от  губернатора  посадил  семена  и  в  1911,  1912,  1913  г.г. 
собрал хороший урожай. Уезжая, он оставил своим близким и знакомым, которые писали, 
что «картофель прижился на Верхоянской земле».  В советское время он писал,  что «в 
Верхоянском и Колымском округах картошку можно посадить семенами, а не клубнями. 
Клубни  доставлять  трудно,  они  быстро  прорастают,  портятся  и  не  дают  урожай»[6]. 
Сейчас на Севере картофель сажают клубнями и акклиматизацию не проводят.

Эксперимент И.И.Крафта – это вызов природе. Ведь северное лето очень короткое, 
плюсовая температура даже на южной части Верхоянского и Среднеколымского улусов 
до 100 дней и то  с  заморозками в  ночное  время.  Дневного света  и  осадков  на  севере 
больше, чем в средней части Якутии.  Основной недостаток -  это тепло. Овощеводство 
возможно  только  в  парниках  и  в  утепленных  теплицах.  А  вопрос  об  акклиматизации 
скороспелых сортов картофеля остается за специалистами сельского хозяйства. Конечно, 
губернатор И.И.Крафт не имел агрономического образования, он историк - археолог, но, 
тем не менее, он, как реформатор начал нужное дело, возможно когда-то, как он мечтал, 
усилиями  наших  специалистов  сельского  хозяйства  жители  Севера  получат  к  столу 
картофель собственного производства. Время покажет.
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ТРУД ЖЕНЩИН-ЖИВОТНОВОДОВ КОЛЫМЫ В 60 – 80-е годы ХХ в. 

Изучение истории сельского хозяйства и тружеников села является важным научно-
познавательным направлением, так как без изучения истории хозяйствующих субъектов 
не может быть создана объективная история Якутии. 

История  сельского  хозяйства,  вовлекающая  в  хозяйственную  деятельность 
значительное  количество  населения,  стала  частью  общей  истории  данной  территории, 
истории колымских северных сел. 

Сегодня, после «рыночных» преобразований последнего десятилетия,  когда почти 
все  сельское  население  осталось  без  работы,  и  сельское  хозяйство  пришло  в  упадок, 
необходимо  проанализировать  и  переоценить  деятельность  «социалистических» 
предприятий,  чтобы  выявить  как  положительные,  так  и  отрицательные  ее  стороны  и 
использовать этот опыт в будущем.

Следует  указать,  что  изучение  истории  хозяйственных предприятий,  в  том числе 
вклада тружеников сельского хозяйства не только не потеряло актуальность,  но может 
послужить научной основой для решения текущих проблем сельского хозяйства. 

Основой  статьи  стали  полевые  материалы,  собранные  путем  интервью  и 
самонаправленного  опросника  в  колымских  селах  Среднеколымского  улуса. 
Преследовалась  цель  –  представить  фрагмент  истории,  труда  простых  людей,  чтобы 
увидеть в ней отражение истории северного села. Задача исследования составить большое 
зеркало  истории  из  кусочков  «маленьких  историй».  Работа  является  частью  создания 
нескольких уровней истории, которые могут накладываться друг на друга,  но при этом 
несут в себе собственное содержание. 

Конечно, очень интересно было послушать мнения своих земляков о предкризисных 
годах,  вопросы,  наталкивающие  на  сравнительный  анализ  ситуации  того  совхозного 
периода с современным.

Моими информантами  были люди  пожилого  и  среднего  возраста,  работающие  в 
разных сферах деятельности. 

Цель данной статьи – раскрыть и показать нелегкий труд наших колымских женщин, 
женщин-животноводов.  Выбор  этой  темы  продиктован  тем,  что  хотелось  бы  под 
«увеличительным  стеклом»  рассмотреть  историю  прошлых  лет  и  наполнить  ее 
воспоминанием простых колымчанок.

Животноводство  всегда  считалось  традиционно  «женским  занятием»,  хотя  в 
северных селах животноводами работали и мужчины. Молочное животноводство – далеко 
не легкий труд для селянок, здесь трудятся  круглый год, и эта профессия была самой 
тяжелой в сельском хозяйстве. Но, молодежь, которая не смогла поступить на учебу, шла 
в  животноводы по собственной воле,  с  охотой,  так  как большинство родителей  у  них 
работали именно на животноводческих фермах.

За  изучаемый  период  всего  по  Среднеколымскому  улусу  в  сельском  хозяйстве 
работало 1340 чел., из них женщин – 440, в том числе доярками и телятницами работали 
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245 чел. Доярок до 30 лет со средним образованием составляло 40%, а 60% составляли 
доярки от 30 до 50 лет, без образования и с незаконченным средним образованием 1. 

Рабочий день животноводов привязан был к трем дойкам коров, первая из которых 
приходилась  на  4-5  часов  утра,  последняя  на  10-11 часов  вечера.  Это были типичные 
рабочие будни. 

Многие  мои  информанты  вспоминают:  «Конечно,  работа  животновода  была 
тяжелой,  но мы привыкли так  работать,  у  каждой доярки было 15-20 коров,  иногда и 
больше. Коров доили вручную, сами готовили корм, кормили и поили, таскали воду на 
себе, иногда возили на больших тележках. Сами чистили помещения, убирали навоз на 
носилках, ухаживали за телятами в течение нескольких первых недель после рождения»2.

Обычно доярка обслуживала 10 – 12 коров, но некоторые брали нагрузку от 18 до 20 
коров.

Дояркам,  чтобы  напоить  коров,  надо  было  натаскать  90  –  100  ведер  воды  для 
обслуживаемого  ею коров.  Водопровод  отсутствовал,  поэтому им приходилось  носить 
воду по 4-6 часов в день.  Таская корм и навоз,  бидоны с молоком на приемный пункт  
фермы, подготавливая  корм, доярки тратили до двух,  иногда и три часа,  пока у коров 
вновь появлялось молоко, и, наконец, они приступали к дойке, которая длилась, 5-6 часов 
в день.

В селах не было, и до сих пор нет оборудованных ферм. Как вспоминает животновод 
из п. Аргахтах Среднеколымского улуса Третьякова М.Е., всю свою жизнь, работавшая в 
совхозе  «Алазейский»,  она  не  помнит,  чтоб  в  животноводческих  помещениях  сделали 
какой-либо ремонт, они даже не мечтали о механизированной дойке, в скотопомещениях 
совершенно отсутствовал свет, стены промерзали. В таких условиях трудились женщины-
животноводы3.  Естественно,  в  таких  условиях  продуктивность  молочного  скота  была 
низкой. 

Молодежь, пополнявшая ряды животноводов – доярок, скотников,  сталкивалась с 
отсутствием производственных условий и перспектив быстрого перехода на современные 
технологии.  Так,  состояние  производственных  помещений  в  животноводстве 
иллюстрируется  данными  десятой  пятилетки:  38%  поголовья  скота  содержалось  во 
временных  и  списанных,  68%  –  в  помещениях  с  ручной  очисткой,  наблюдались 
преждевременный  износ  и  сокращение  сроков  эксплуатации  построек.  Постепенно 
преобладание ручного труда,  чрезвычайно неудобный график работы, т.е.  то,  что было 
характерно  для  многих  сельских  ферм,  привело  к  увеличению  числа  молодых,  не 
желавших работать в животноводстве. 

В условиях нашего северного климата, когда зимнее содержание скота продолжается 
не  менее  210–220  дней  в  году  и  на  этот  период  приходится  рождение  молодняка, 
животноводы проводят на ферме по 10–15 часов ежедневно. 

Следует заметить, что у опрошенных информантов – пожилых   доярок жалоб на 
трудную, тяжелую работу не было: они принимали это как должное. 

Как я помню, во время летних каникул, школьники с удовольствием ехали на летние 
фермы «сайылыки» работать доярками.  Одноклассница, у которой родители всю жизнь 
работали на ферме, а сама она в данное время работает учительницей в средней школе с.  
Аргахтах рассказала: «Как я радовалась, когда наступали летние каникулы. Каждый год я 
уезжала на участки, вместе с родителями и работала дояркой. Мне это очень нравилось. 
Даже мечтала стать животноводом, хотя училась я хорошо. Была у меня и корочка «Юный 
1 Данные из отчета статуправления  МО «Среднеколымский улус» // «Численность работников, занятых в  
сельском хозяйстве на период 1970-1980-е гг.» – С. 5-6. Хранится в статуправении МО «Среднеколымский 
улус».
2 Полевой материал автора (ПМА),  2008, с. Аргахтах, Среднеколымского улуса,  информанты Винокуров 
А.Н., Созонова А.Г.
3 ПМА, 2007, с. Аргахтах Среднеколымского улуса, информант Третьякова М.Е.

96



Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук №3(26) 2011

животновод», который получила после прохождения курса «Животноводство», который 
преподавали в школе 2 года. Когда я писала в своих сочинениях, что стану дояркой, все 
надо мной хохотали. 

На  участке  нагрузка  у  меня  была  как   у  взрослых,  если  что-то  не  успевала,  то 
помогали родители или брат. Работали вручную, конечно, было тяжело, но зато вечером 
помню, вся молодежь соберется,  играет до утра в волейбол, футбол, иногда приезжали 
агитбригады с концертами или привозили новые фильмы, на танцы тоже успевали.  Если 
сейчас вспомнить, как мы работали, таская этот тяжелый навоз, воду большими ведрами, 
не  представляю,  как  я  могла  поднять  такие  тяжелые бидоны.  Всех  своих  коров  знала 
«поименно».  Было у меня ровно 10 коров. Помню, что постоянно трескались руки,  но 
очень  нравилось  доить  коров.  Всегда  подражала  своим  родителям.  Сегодня,  я  очень 
благодарна своим родным, за то, что они научили меня любить, ценить любой труд. Я так 
горжусь,  что выросла в селе и могу смело сказать,  тяжелый труд мне не помеха, хотя 
сегодня тоже приходится колоть дрова,  таскать воду,  косить сено, доить коров, но это 
наша жизнь»1.

Женщины-животноводы  в   перерыве  между  дойками  торопились  домой,  где  их 
ждала семья, хозяйство, заботы. Фактически  женщины не отдыхали. Это подтверждают 
полевые материалы и социологические опросы в данном улусе. 

Почти  в  90%  семьях  женщин-животноводов  имелись  дети,  из  них  в  половине 
случаев – двое  детей. 

Свободное от работы время большинство опрошенных нами женщин-животноводов 
посвящают домашнему хозяйству от 4 до 6 часов, а на детей остается только до 1,5 часов 
времени, 64,3% - свой  отпуск используют для работы в  хозяйстве.

Работающие  в  выходные  и  праздничные  дни  работницы  животноводства  в 
отчетности  значились  как  отдыхающие  вместе  со  всеми  и  не  получали  за  эти  дни 
зарплату. 

Правительство, учитывая крайнюю сложность сельскохозяйственной проблемы, и в 
целях  стимулирования  развития  животноводческой  отрасли  в  условиях  дефицита 
продовольствия  установило  дополнительную  натуральную  оплату  работникам  ферм  в 
виде выдачи молока.

За перевыполнение плана доярке-скотнице по надою молока при удое до 1500 л. 
предписывалось выдавать 15% молока, от 1500 до 2000 л. – 20% молока, от 2000 до 2500 
л. – 30% молока и свыше 2500 л. – 50% молока, надоенного сверхплана. 

На  всех  фермах  отсутствовал  водопровод.  Доярки  не  были  обеспечены  ни 
полотенцем, ни специальной одеждой, ни средствами гигиены. 

Их  заинтересованность  в  работе  поддерживалась  более  высокой  по  сравнению  с 
другими категориями работников совхоза зарплатой (до этого выплатами по трудодням) и 
возможностью получать продукцию с фермы в виде доплаты за хорошую работу, также 
работа  в  животноводстве  была постоянной,  что  было важно для женщин.  Для многих 
сельских женщин труд на ферме стал настоящим призванием, выбором, продиктованным 
«материнской  любовью»  и  заботой  к  своим  подопечным  и  именно  это  послужило 
стимулом достижения производственных успехов. 

Свои  особенности,  связанные  с  характером  труда,  имеет  и  заболеваемость 
животноводов. Так, у доярок распространены были болезни костно-мышечной системы, 
что  связано  с  пребыванием в неудобной  рабочей  позе.  Например,  согнувшись,  доярка 
проводит  15%  рабочего  времени,  на  корточках  –  27%,  таскали  целый  день  тяжесть, 
бидоны с молоком и т.д.

Работники животноводческих ферм дышали загрязненным воздухом, вредным для 
здоровья,  содержащим  аммиак  в  количестве,  значительно  превышавшем  санитарные 

1 ПМА, 2008, с. Аргахтах Среднеколымского улуса, информант Стручкова  А.Г.
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нормы.  Это  влекло  за  собой  хронические   заболевания.  Наиболее  частыми  при 
обследованиях  были  жалобы  на  головную  боль,  кашель,  боли  в  пояснице,  насморк, 
сухость и першение в горле.

Вызывает,  конечно,  заслуженное  уважение  труд  женщин-животноводов,  которые 
выполняли и перевыполняли планы. В этой области были свои «маяки». Например, среди 
них  известны  имена  мастеров  по  надою  молока,  как  доярки  с.  Эбях  Ефимова  М.А., 
Гуляева Е.М., которые первыми в хозяйстве перешли двухтысячный рубеж и Созонова 
Евдокия Васильевна –  кавалер ордена «Знак  Почета»,  надоившая  впервые,  в  условиях 
Заполярья,  от  одной  фуражной  коровы  2237  кг.  молока.  Животноводы  в  1980  г. 
установили своеобразный рекорд по валовому надою молока, добившись 2886 тонн и по 
удою от каждой коровы - 1561 л.1 и мн.др.

Но если смотреть  правде в  глаза,  то  слава  и почет  доставались  избранным,  хотя 
много и тяжело работали все… Известные труженицы были постоянными участниками 
совещаний и встреч всех уровней. 

Животноводы,  которые  перевыполняли  план,  как  рассказывают  информанты, 
получали  дополнительную  оплату.  Данное поощрение  определялось  с  учетом местных 
северных  условий.  Но,  в  улусном  архиве  Среднеколымского  улуса  в  некоторых 
документах о премировании передовых телятниц, доярок не обнаружено записей о том, 
какое  число  работников  и  в  каком  количестве  получало  дополнительную  оплату. 
Обнаружен был документ совхоза «Алазейский» о премировании передовых доярок по 
итогам 1981 г. Так по этому документу видно, что премия составляла от 70 до 150 руб.

К передовикам производства и в городе, и в селах относились по-разному. Многие 
из  окружающих их  не  любили,  а  их  рекорды не признавали.  Основания  тому были и 
помимо  элементарной  зависти.  Зажженные  «маяки»,  конечно,  поддерживались: 
ударницам  и  передовикам  создавались  лучшие  условия,  нежели  всем остальным.  Это, 
разумеется, не предавалось огласке, но местный архив сохранил документы, фактически 
подтверждающие  это.  По  рассказам  бывших  доярок  за  перевыполнение  плана  они 
получали концентрированные корма, горюче-смазочные материалы и т.д.

Главная  отрасль  сельского  хозяйства  на  Севере  –  животноводство  –  не  отвечала 
растущим требованиям времени. Не развивались прогрессивные технологии производства 
молока  и  мяса,  слабо   велась  работа  по  повышению  общей  культуры  сельских  ферм. 
Недостаточно  проводилась  работа  по  механизации  трудоемких  процессов 
животноводства,  повсеместно  преобладал  и  до  сих  пор  преобладает  ручной  труд, 
неэффективно  использовался  пастбищный  период  для  повышения  продуктивности 
животноводства,  особенно  по  организации  нагула  скота.  На  летних  фермах  не  были 
созданы надлежащие условия труда и отдыха животноводов.

Брежневское  руководство,  поначалу  уделявшее  большое  внимание  подъему 
сельского  хозяйства,  подкрепляло  лозунги  огромными  финансовыми  вливаниями  в 
колымские  села.  Это  сказалось  на  производстве  продовольствия.  Введенная  в  1965  г. 
денежная зарплата в совхозах, уравнение вчерашних колхозников в правах с остальными 
гражданами  страны  –  пенсии,  социальное  страхование,  многие  правительственные 
решения,  поддерживающие  женщин  материально  и  освободившие  их  от  работы  до 
достижения  ребенком  3  лет,  резко  подняли  рождаемость  в  селах.  Распространение 
паспортной  системы  на  рабочих  окончательно  освободило  села.  Работать  в 
сельскохозяйственном  производстве  стало  выгоднее,  а  жить  в  селах  намного 
привлекательней.

Подавляющее большинство работников животноводческих ферм – женщины. Свыше 
половины при проведенном опросе оценили условия своего труда как негативные, имея в 
виду при этом и производственные и санитарно-гигиенические.

1 Статистический бюллетень. Среднеколымск. - 1981.- С. 19.
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Сегодня,   в  постсоветское  время,  судьба  бывших  ударниц  складывалась  весьма 
неудачно. Многие из них получили небольшие (вместо персональных) пенсии, потеряли 
вклады в сберегательных кассах и жили ожиданием заслуженной помощи от хозяйства и 
местных властей, «где они отработали всю трудовую жизнь». Доярка с. Налимск Еремеева 
Е.Н. вспоминает, «Мы жили в реальном коммунизме не худо. Денег хватало, многое было 
бесплатным. Сейчас люди мечутся, не знают, где работать. Много молодых не работает, 
пьют,  воруют.  Раньше о  жизни  не  думали,  было  спокойнее,  да  и  моложе были сами. 
Жалко советское время: зарплату давали всегда. Сейчас и пособия на детей задерживают. 
И  пенсию  в  последнее  время  задерживают.  Муж  раньше  не  пил,  а  стал  попивать. 
Начальства над ними нет – распустились. Но муж уже в крупном хозяйстве не хотел бы 
работать»1.

Относительно  личного  участия  в  реформировании  бывшие  животноводы 
высказывались так: «Изменилось ли что? Ну, может, кто побогаче стал, если крутятся. Мы 
ведь не знаем ничего кроме одних коров»2.

Но были среди животноводов и немногие смелые и сильные личности, способные 
взять  на  себя  ведение  фермерского  хозяйства.  Семейные  фермы  в  данном  улусе  в 
основном возглавляли женщины.

«Совхозный» период многие мои земляки, колымчане вспоминают с нежностью, это 
–  говорят,  были  «золотые»  годы,  когда  работали  все  на  совесть,  несмотря  на  все 
трудности.

Крах совхозов  для многих селян  Среднеколымского  улуса  оценивался  настоящей 
бедой, началом деградации технологической и социальной базы сельского хозяйства,  – 
отмечают многие респонденты.  Многие  говорили:  «При преобразовании,  уничтожении 
совхозов надо было узнать мнения людей, нельзя было сравнивать центральные районы с 
северными  улусами,  это  было  неправильным»3.  Некоторые  информанты  не  могли 
удержаться от слез, рассказывая об этих временах, когда на их глазах было разрушено то, 
что они строили десятилетиями…Много высказываний, в которых содержится мысль об 
ощущении краха государства.

Следует отметить, что совхозы на Колыме не являлись прибыльными хозяйствами, а 
получали дотации. Это была помощь планового социалистического хозяйства. До 1973 г. 
совхозы и колхозы работали в целом рентабельно, а позднее они стали нести колоссаль-
ные убытки во всевозрастающем темпе, выходящие далеко за плановые рамки. Этот про-
цесс остановился в 1983 г., когда были повышены закупочные цены на многие виды сель-
скохозяйственной продукции. Причин было много. Основными из них являлись удорожа-
ние стоимости продаваемой совхозам сельскохозяйственной техники и запасных частей к 
ней, сельского строительства, неэффективное использование техники, большая масса неу-
становленного оборудования. Эти убытки еще складывались из огромных непроизводи-
тельных потерь в животноводстве, относительно низких закупочных цен на многие виды 
продукции, роста фонда заработной платы при снижении темпов роста производительно-
сти труда. В деятельности совхозов отразились все недостатки нерыночного хозяйства. 

Исследование также показало, что отношение к рабочему в сфере совхозного произ-
водства было чисто потребительским: использовалась его физическая сила,  профессио-
нальные знания и навыки, при этом не уделялось достаточного внимания экономии труда 
и его интенсификации за счет научно-технических достижений. 

Можно было отметить еще немало проблем прошедшего периода. Но, встречаясь с 
тружениками колымских сел, видишь, что эта не вина тех, кто работал на совесть, а систе-

1 ПМА, 2009, с. Налимск, Среднеколымского улуса, информант  Еремеева Е.Н.
2 ПМА, 2009, с. Налимск, Среднеколымского улуса. 
3 ПМА, 2006, с. Сылгы-Ытар, Среднеколымского улуса, информанты Созонова Дария Егоровна,  Сивцева 
Северина Ивановна, Сивцев Степан Степанович.
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мы, которая называется административно-командной.  К сожалению, уход от этой систе-
мы еще не привел к ожидаемым результатам. 

Торубаров Ю.С. 

Аспирант, кафедра истории и социально-культурного сервиса, Юго-западный 
государственный университет

НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА В ОТНОШЕНИИ 
СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ В ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ

Аннотация
В статье  рассматриваются  основные направления  налоговой  политики  СССР в  

отношении сельского населения в послевоенное время. Автор выявляет значение личных  
приусадебных  хозяйств  (ЛПХ)  в  обеспечении  продовольствием  сельского  населения,  а  также 
описывает  меры  советской  власти  по  борьбе  с  увеличением  ЛПХ. Автор  также  определяет 
основные краткие направления развития сельскохозяйственного налога в послевоенные  
годы. 
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Победоносное  окончание  войны  с  гитлеровской  Германией,  а  затем  с 
милитаристской  Японией  и  переход  к  мирному  строительству  позволили  постепенно 
сократить налоговые тяготы населения.

1  января  1946  г.  был  отменен  военный  налог,  что  сразу  внесло  существенное 
облегчение  плательщикам.[3,64].  В 1946–1950 гг.  налоговые поступления  от населения 
составили 7,7% в общей сумме доходов бюджета против 13,2% в последний год войны. 
[5,274].

В декабре 1947 г. была проведена денежная реформа, с целью изъять из обращения 
излишнюю  массу  денег;  одновременно  отменяется  карточная  система  и  несколько 
повышаются цены (выше бывших карточных, но ниже коммерческих). [4,354].

Необходимо отметить, что в послевоенные годы деревня находилась в бедственном 
положении:  сказывались  огромные  потери  населения,  резкое  сокращение  технической 
базы. В районах, где велись военные действия, на полях остались мины, неразорвавшиеся 
снаряды, многочисленные воронки от снарядов. Кроме того, на сельское население была 
возложена дополнительная повинность – заготовки строевого леса для восстановительных 
работ. [4,355].

Политика властей в отношении деревни не претерпела существенных изменений и 
по-прежнему была направлена на выкачивание из деревни средств на восстановление и 
перестройку  промышленности  на  производство  гражданской  продукции.  С  большими 
трудностями проходили хлебозаготовки в засушливом 1946 г. Областям, неохваченным 
засухой,  план  хлебозаготовок  был увеличен.  Для его  выполнения  колхозы вынуждены 
были сдавать зерно, выделенное на трудодни, в фуражный и страховочный фонды и даже 
нередко семенное зерно. Часть зерна, выращенного на приусадебном участке, колхозники 
также вынуждены были сдавать.
 Торубаров Ю.С., 2011 г.
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Выживали крестьяне благодаря личным приусадебным хозяйствам (ЛПХ), которые 
за годы войны удалось несколько увеличить. Так, например, продуктивный скот к концу 
1948 г. был в основном сосредоточен в приусадебных хозяйствах колхозников и рабочих 
совхозов. Колхозные и совхозные фермы давали всего 17% молока, 25% мяса, 7% яиц. 
[4,356]. В такой ситуации ЛПХ не только спасали их хозяев, но и играли значительную 
роль в обеспечении продовольствием городского населения. На долю ЛПХ приходилось 
примерно 1,3% земли, закрепленной за колхозами. На 1 января 1950 г. 15,2% хозяйств не 
имели никакого скота, 47,1% – коров, 61% – свиней, 76,4% – овец и коз. [4, там же]. Тем 
не менее,  в  1950 г.  в ЛПХ производилось  48% мяса,  50% молока.  Общий объем всей 
продукции ЛПХ более чем на 1/4 превосходил довоенный уровень.

19 сентября 1946 г. было издано постановление СМ СССР и ЦК ВКП(б) «О мерах по 
ликвидации  нарушений  Устава  сельскохозяйственной  артели  в  колхозах»,  в  котором 
предписывалось провести обмеры приусадебных участков и вернуть прирезанные к ним 
во время войны земли в колхозы. [1]. Увеличение ЛПХ за счет колхозных земель было 
вызвано тем, что во время войны оплата трудодней сократилась настолько, что крестьяне 
не  могли  при  прежних  масштабах  своего  хозяйства  обеспечить  семью  необходимым 
продовольствием. 

В постановлении сурово осуждалось «расхищение общественных земель», которое 
идет  «по  линии  увеличения  приусадебных  участков  колхозников  путем  самовольных 
захватов  или незаконных  прирезок  со  стороны правлений и  председателей  колхозов  в 
целях раздувания личного хозяйства в ущерб общественному». [4,357]. Местным органам 
давался сжатый срок – до 15 ноября провести проверку площадей приусадебных хозяйств 
и изъять излишки. Конечно, эта мера сама по себе не могла способствовать повышению 
производительности сельского хозяйства,  ибо наиболее важные вопросы о завышенных 
планах  поставок  и  чрезвычайно  заниженных  заготовительных  ценах  остались 
нерешенными. В 1947 г. в среднем на один двор приходилось 0,39 га против 0,46 га в 1940 
г. [4,там же]. Сравнение этих цифр говорит о том, что в 1946 г. у сельского населения 
отрезали даже те «излишки», которые были у них до войны.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 11 августа 1948 г. были внесены 
изменения  в  порядок  взимания  подоходного  налога  с  колхозов.[5,276].  До  1941  г. 
независимо  от  характера  распределения  все  натуральные  доходы  колхозов  облагались 
полностью, а продукция оценивалась по заготовительным ценам. В соответствии с новым 
указом  в  облагаемый  доход  не  включалась  продукция,  используемая  на  прокорм 
обобществленного  скота  и  на  оплату  работ  МТС.  Кроме  того,  облагаемая  продукция 
оценивалась по-разному: по одной цене та, которая шла на внутрихозяйственные нужды, 
по другой, более высокой – та, которая распределялась среди колхозников.

В  связи  с  тем,  что  на  колхозных  рынках  произошло  снижение  цен  на 
сельскохозяйственные  продукты,  в  1946,  1947  и  1950  гг.  при  исчислении  сель-
скохозяйственного налога были понижены нормы доходности по отдельным источникам 
доходов. Тем не менее,  понижение норм доходности  не соответствовало фактическому 
снижению цен на сельскохозяйственную продукцию на колхозных рынках.  Обложение 
сельскохозяйственным налогом доходов колхозников  от личного подсобного хозяйства 
оставалось  завышенным.  Положение  усугублялось  еще  и  повышением  в  1951  г. 
прогрессии шкалы ставок обложения сельскохозяйственным налогом. [5,281]. 

Кроме того, в 1952 г. к доходу от сельского хозяйства,  исчисленному по нормам, 
делались надбавки от 5 до 10% на прочие неучитываемые доходы (от молодняка скота, 
домашней  птицы  и  др.).  [3,66].  Все  это  повысило  обложение  личного  подсобного 
хозяйства колхозников.

В 1952 г. средний размер сельскохозяйственного налога на один колхозный двор по 
СССР  составил  574  руб.,  средняя  сумма  налога  с  доходов,  получаемых  хозяйством 
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колхозника  от  одной  коровы,  достигала  453  руб.  [5,281].  Из  общей  суммы 
сельскохозяйственного  налога  50% падало  на  доходы от  скота  в  личном  пользовании 
колхозников.  Размер уплачиваемого налога все еще был ориентирован на сдерживание 
накопления в личном подсобном хозяйстве.

Сентябрьский Пленум ЦК КПСС 1953 г. отметил, что «завышенные нормы поставок 
продуктов с приусадебного хозяйства, имевшиеся у нас недостатки в налоговой политике 
в  отношении личного хозяйства  колхозников  привели к  сокращению поголовья коров, 
свиней, овец в личной собственности колхозников». [2,215].

Резкое уменьшение количества продуктивного скота,  особенно мелкого, в личном 
хозяйстве колхозников наносило значительный ущерб народному хозяйству, в частности 
сказывалось на производстве продукции животноводства и на общем объеме заготовок в 
стране.

Производство всех видов продуктов животноводства, кроме свинины, сократилось за 
период с 1950 по 1953 г.,  причем не только в хозяйствах колхозников,  но и в личном 
хозяйстве рабочих и служащих. [2,216].

Как  отметил  Пленум  ЦК,  такое  состояние  личного  подсобного  хозяйства 
колхозников  явилось  также  результатом  того,  что  многие  местные  органы  ослабили 
внимание к этому делу и мало проявляли заботы о том, чтобы каждый колхозный двор 
обзавелся скотом в пределах норм, установленных Уставом сельскохозяйственной артели. 
[2,216].

В заключение хочется отметить, что в отношении сельского населения в политике 
властей  в  послевоенное  время  не  произошло  кардинальных  изменений.  В  частности, 
закупочные  цены  не  были  пересмотрены  в  сторону  повышения,  планы  поставок 
оставались высокими, до половины урожая приходилось платить за услуги МТС, кадров 
не  хватало,  у  колхозников были урезаны приусадебные участки.  Небольшое снижение 
подоходного налога с колхозов в 1948 г. и понижение норм доходности при исчислении 
сельскохозяйственного  налога  не  улучшили  бедственного  положения  колхозников. 
Положение  сельского  населения  улучшилось  лишь  после  коренной  перестройки 
сельскохозяйственного налога, произведенной в 1953 г.
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«ЗОБЬЕ МОНОГОТАРИ» КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК СОВРЕМЕННЫХ 
ЗНАНИЙ О ЯПОНСКИХ ВОИНАХ АСИГАРУ (ПЕРЕВОД С АНГЛИЙСКОГО 
В.О.ШПАКОВСКОГО ПО АНГЛОЯЗЫЧНОМУ ПЕРЕВОДУ С ЯПОНСКОГО 

С.ТЕРНБУЛЛА)

Аннотация
Статья  представляет  собой  авторский  перевод  работы  английского  историка  

С.Тернбулла  «Secrets  of  Samurai  Warfare»,  опубликованной  в  1997  г.  британским  
журналом  «History  illustrated»,   и  посвященной  японским  воинам  асигару,  с  
дополняющими его  комментариями и ссылками на другие исследования данного авторав.

 Summary
The article is the Russian translation of the scientific paper written by Stephen Turnbull  

«Secrets  of  Samurai  Warfare».  It  was  published  in  1997  in  «History  Illustrated».  Stephen  
Turnbull discussed the history of Japanese warriors’ ashigaru. The article adds some comments  
and gives a number of references on the scientific papers of other researchers.

Ключевые слова: самураи, асигару доспехи, оружие, англоязычная историография, 
огнестрельное оружие
Keywords: samurai, ashigaru armour, armament, English historiography, gun

В  своей  статье  посвященной  японским  воинам  асигару  [1],  Стевен  Тернбулл 
сообщает  о  том,  как  в   1650  г.  самурай  по  имени  Нацудайра  Изу-но-ками  Набуоки 
изложил на бумаге свои мысли о том, как с наибольшей эффективностью использовать 
воинов  асигару.  По  его  мнению,  книга  под  названием  “Зобьо  Моноготари”  (“Рассказ 
солдата”) есть один из самых замечательных документов, появившихся тогда в Японии. 
Будучи  написана  очевидцем  многих  сражений  (его  отец  был  командующим  одной  из 
армий в сражении при Симобаре в 1638 г.),  она очень правдива, чего нельзя сказать о 
многих других хрониках того времени. К тому же другие подобные работы посвящены в 
основном самураям, в то время как “Зобьо Моноготари” - единственная книга о простых 
пехотинцах асигару.

Оригинальное издание “Зобьо Моноготари” находится в национальном музее Токио 
и  содержит  уникальные  рисунки  воинов  асигару,  одетых  в  цвета  клана  Мацудайра. 
Издание в деревянном переплете с иллюстрациями, выполненными графически, вышло в 
свет  в  1854  г.  В  основном  “Зобьо  Моноготари”  посвящена  опыту  ведения  боевых 
действий  и  описанию  того,  как  три  специализированных  подразделения  асигару,  а 
именно: аркебузиры, лучники и копьеносцы должны вести себя перед лицом врага, что 
является уникальным для своего времени. И те выдержки, что приводятся ниже, впервые 
проливают свет на ранее неизвестную сторону военного дела японской пехоты[2,33-39]. 
Описывая  действия  аркебузиров,  автор  показывает,  какая  большая  ответственность 
лежала на  плечах  младшего  офицера  ко-гасиру:  “Пока  враг  еще находится  далеко,  он 
раздает патроны, которые аркебузиры кладут в патронташ, находящийся у них сбоку и 
расположенный таким образом, что при приближении врага их можно было оттуда быстро 
извлечь.  Когда  враг  появляется,  вставляют  фитиль.  Этот  приказ  отдается,  когда  враг 
находится на расстоянии 100 метров. Если же он вдруг разорвется, или же неправильно 
будет  вставлен  огонь,  запал  может  погаснуть.  Поэтому  солдаты  должны  иметь  по 
несколько запасных фитилей. Патроны могут быть израсходованы очень быстро, поэтому, 
чем не скорее они пополнят свой запас, тем лучше. В противном случае стрельба будет 
идти с перерывами. Необходимо соблюдать следующие правила: сначала на одну сторону 
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вешается кожаный чехол, в котором носят аркебузу, затем два или даже пять шомполов 
прикрепляются к ремню с правой стороны сбоку”.

Мацудайро Набуоки дает несколько жизненно важных советов стрелкам: “Забивая 
заряд, двигайте шомполом вверх-вниз до самого края ствола. Если делать это с наклоном, 
то можно угодить в глаз своему товарищу, поэтому лучше двигать им вертикально вверх-
вниз”. Описание содержит рекомендацию, в кого лучше стрелять: “Выстрелив сначала по 
лошадям, нужно перенести огонь на всадников. В этом случае будут падать как лошади, 
так и всадники, это нанесет врагу большой ущерб”. “Зобьо Моноготари” признает, что как 
только врагу удастся приблизиться на определенное расстояние, аркебузиры становятся 
бесполезными, поэтому автор советует, как лучше в этом случае сражаться под защитой 
копьеносцев.

Асигару должны были умело пользоваться холодным оружием: “Если враг подходит 
близко,  а  на ваше место подоспели копьеносцы, временно отойдите вправо или влево, 
уберите шомпол, положите аркебузу в чехол и действуйте мечами. Цельтесь в шлем, но 
если мечи тупые, наносите удары в руку или ногу врага, чтобы их повредить. Если враг 
находится далеко,  можно почистить ствол; в этом случае  лучше всего заранее порох в 
аркебузу не насыпать. Когда враг вне пределов видимости, необходимо нести аркебузу на 
плече”. Другим подразделением в армии самураев были лучники. Они использовались как 
в  перестрелках,  так  и  на  огневой  линии.  Как  и  в  случае  с  аркебузирами,  ими  также 
командовал ко-гасиру. “Когда враг еще далеко, очень важно не тратить попусту стрелы. 
Ко-гасиру следит за этим и даст команду открыть стрельбу, когда враг подойдет ближе. 
Очень трудно определить, какое расстояние должно быть до противника, чтобы стрельба 
была  эффективной.  Нельзя  прекращать  стрельбу,  иначе  противник  начнет  стрелять  в 
ответ. Что касается расположения лучников, то они располагаются между аркебузирами и 
прикрывают их, когда те перезаряжают свои аркебузы. Стрелы выпускаются как раз в тот 
момент,  когда  аркебузы  перезаряжаются.  Когда  враг  наступает  плотной  массой, 
разделитесь  на две группы и открывайте огонь.  В случае,  если вас атакует  кавалерия, 
стреляйте по лошадям”.

Как  и  аркебузиры,  лучники  должны быть  готовы к  рукопашной  схватке:  “Когда 
стрелы в колчане заканчиваются, не надо использовать все стрелы до последней, а нужно 
построиться в линию, которая позволяет продолжать стрельбу и вступить в рукопашный 
бой. Если вас вынуждают отступить, отойдите под защиту копий, затем вновь начинайте 
стрелять. Такая тактика приносит успех. Если вы будете вынуждены стрелять, глядя вверх 
на лица солдат противника, вы можете не отразить их натиск”. Таковы секреты ведения 
боя  лучниками.  “Зобьо  Моноготари”  продолжает  свое  описание  воспоминанием  о 
существовании  оружия,  к  которому  стали  прибегать  недавно,  и  которое  помогло 
усовершенствовать технику рукопашного боя лучников. Юми-яри – так назывались луки, 
к которым прикрепляли наконечник копья. О них не упоминается в военных хрониках, 
потому  что  их  начали  использовать  в  ранний  период  Эдо:  “Со  времени  ведения 
безрезультатных  войн  луки  превратились  в  копья  юми-яри,  которыми  можно  было 
наносить удары в щели лицевой маски и кольчуги. Затем вынимают длинный и короткий 
мечи и атакуют противника, нанося удары по рукам и ногам. Тетива лука должна быть 
свернута таким образом, чтобы она не порвалась”.

Таким образом, древнее и почти что священное искусство стрельбы из лука перешло 
от рыцарей к крестьянам, которые в свою очередь использовали луки только затем, чтобы 
поддерживать своей стрельбой аркебузиров в течение того времени, пока они заряжали 
свои убийственные аркебузы.  “Боезапас”  для  лука  у  асигару состоял  из  25  стрел,  что 
примерно равнялось количеству стрел и у английских, и монгольских лучников. Однако у 
асигару в свою очередь были невооруженные слуги вакато и комоно, среди которых были 
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специальные  подносчики  стрел,  имевшие  их  в  огромном  колчане  вроде  ящика, 
помещавшегося на спине и вмещавшего 100 стрел.

Своеобразное  использование  лука  в  качестве  копья можно считать  оправданным, 
поскольку японский лук по сравнению с другими обладал интересными особенностями: 
во-первых, он был очень длинным – от 180 до 220 см, а, во-вторых, ассиметричным, т. е.  
место для наложения стрелы находилось на нем гораздо ниже середины тетивы.

Стрельба велась  из  положения стоя,  с  колена или верхом на коне и делилась на 
четыре стадии: приветствие, подготовка к прицеливанию, прицеливание и пуск стрелы.

Воин должен был сохраниять абсолютное спокойствие и при этом не думать ни о 
цели, ни о попадании в нее. В луке и стрелах стреляющему полагалось видеть лишь “путь 
и средства” для того, чтобы стать причастным к “великому учению” стрельбы, а стрелы 
должны были  найти  себе  цель  сами!  Несмотря  на  кажущуюся  нам  странность  такого 
выстрела,  стреляли  японцы  достаточно  эффективно;  выпущенная  из  японского  лука 
стрела могла поразить цель на расстоянии около 500 м, а в мишень опытный стрелок, 
даже если она была размером с собаку, мог попасть даже с дистанции 150 м.

Выделывались луки  из  первосортной бамбуковой древесины.  Древки стрел также 
делали из бамбука или ивы, оперение – из перьев орла, а наконечники – из железа, меди, 
рога или кости, которые если и не пробивали доспехи у всадников, то ранили их лошадей.

Последние исследования показали, что копья, которыми пользовались асигару, были 
намного длиннее, чем это предполагалось ранее, и были сродни европейским пикам. До 
перевода  “Зобьо  Моноготари”  было  невозможно  сказать  наверняка:  как  пользовались 
этим оружием, поскольку огромные копья с длинным клинком в случае неправильного 
использования  могли  быть  одинаково  опасны  как  для  врага,  так  и  для  товарищей  по 
оружию.  Поэтому  неудивительно,  что  некоторые  из  наиболее  ярких  описаний  “Зобьо 
Моноготари”  посвящены  технике  владения  копьем.  Длина  этого  копья,  которое 
называлось ного-яри, и необходимость для асигару синхроннного владения этим оружием, 
как  раз  и  требовали  наличия  специально  разработанных  и  оттренированных 
телодвижений.  В  “Зобьо  Моноготари”  сказано:  “После  аркебуз  и  луков  в  сражение 
вступают копья. Прежде чем вступить в бой, положите чехол от копья внутрь муна-ита 
(металлического нагрудника).  Чехлы или ножны от копий с длинным древком должны 
были прикреплены на поясе сбоку”. В отличие от самураев, которые рассматривали копья 
как средства для нанесения удара,  асигару должны были, прежде всего, их удержать, а 
действовать ими в едином ритме.

При этом техника боя копьем предполагала в первую очередь поражение именно 
коня. “Когда сталкиваетесь в бою с вражеской кавалерией, удар в живот лошади заставит 
ее встать на дыбы и сбросить всадника”.

“Постройтесь в одну линию с интервалом в один метр, не потрясая каждый своим 
копьем, но будучи готовыми встретить противника дружным частоколом копий. Если вас 
атакует кавалерия, постройтесь в один ряд и встаньте на одно колено, положите копье и 
ждите.  Когда противник подойдет на расстояние чуть больше длины копья, поднимите 
копье, целясь наконечником в грудь лошади, и старайтесь изо всех сил удержать копье, 
когда оно пробьет грудь животного! И даже неважно, кого вы пронзили – всадника или 
лошадь,  вам может показаться,  что  у  вас  вырывают копье из  рук.  Здесь  очень  важно, 
чтобы  не  случилось,  обязательно  его  удержать,  а  затем  расстроить  атакующие  ряды 
противника.  После  отражения  атаки  достаточно  преследовать  противника  не  более 
нескольких  десятков  метров".  Эта  часть  описания  заканчивается  советом,  как  глубоко 
нужно вонзать копье в тело врага. Ограничением удара должно было служить мекуги – 
приспособление,  которое  прочно  прикрепляло  основание  клинка  к  древку;  “вонзайте 
копье в тело не далее,  чем до мекуги,  чтобы вы могли без особых усилий вынуть  его 
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обратно…  Удачное  использование  копьем  требует  хорошей  подготовки  и  состояния 
постоянной боевой готовности”.

Лучшей иллюстрацией согласованных действий асигару с копьями служит описание 
атаки замка Юзавы, при этом особое внимание обращается на одновременное развитие её 
и с фронта и с фланга: “Чозаемохио Садахира и Чикури Хейу Сорин с 500 солдатами, 
поддерживаемые  500  воинами  под  командованием  Есидо  Магоичи  и  Нисино  Сури, 
построились  в  одну  линию  с  копьями  наперевес.  Восемнадцать   копьеносцев 
поддерживали  их  с  флангов.  Они  вонзились  в  плотную  толпу  вражеских  солдат  и 
завершили их окружение”. Теперь, если обобщить советы асигару по технике и тактике 
боя с применением длинных копий, получится следующий набор рекомендаций:

1. Образуйте ряды с интервалом в один метр.
2. Обнажите оружие, сохранив ножны.
3. Кавалерию встречайте, стоя на одном колене, положив копье рядом.
4. По команде вставайте, поднимая копье.
5. Всем шеренгам держать копья ровно.
6. Направляйте копье левой рукой, наносите удар правой рукой.
7. Вонзайте копье на определенную глубину и удерживайте его.
8. Преследуйте противника как указано.
Таким  образом,  делает  вывод С.  Тернбулл,  все  действия  японских  асигару были 

очень похожи на действия европейской и, прежде всего, швейцарской пехоты пикинеров, 
которая именно стеной длинных пик, установленных одна к одной, могла сорвать любую 
атаку рыцарской конницы. А тем временем арбалетчики и аркебузиры расстреливали ее из 
своего оружия, не опасаясь, что оно у них медленно заряжается. В то же время в отличие 
от европейских солдат практически все асигару, включая аркебузиров, имели защитные 
доспехи, хотя и более легкие, чем те, что были у самураев. Как правило, доспех асигару 
состоял  из  конического  железного  шлема  джингаса,  который  являлся  точной  копией 
крестьянской шляпы из рисовой соломы и двухсторонней кирасы-до, к которой обычно 
крепились детали панцирной юбки – кусадзури, очень похожей на латные набедренники 
пикинеров.  Использовались  также  металлические  пластинки  для  защиты  рук,  ног  и 
предплечья  –  либо нашитые  на  ткань,  либо  крепившиеся  поверх одежды при помощи 
завязок из ткани. На груди и спине панциря асигару,  а также на шлеме спереди очень 
часто изображали эмблему клана, которому служил данный асигару. С другой стороны, 
сам Иеясу Токугава рекомендовал асигару использовать свои шлемы для варки риса, так 
что  вряд  ли  после  этого  изображения  на  шлеме  могли  сохраниться,  либо  для 
торжественных случаев их каждый раз рисовали вновь [3,32-33].

В дополнение  к  описанию боевых действий  воинов асигару “Зобьо Моноготари” 
подробно рассматривает походную жизнь. Вот несколько отрывков из этих описаний, где 
приводятся рекомендации для тех, кто отвечал за состояние лошадей: “При подготовке к 
выступлению, пока два человека занимаются самой лощадью, займитесь ее снаряжением. 
Сначала  возьмите  уздечку,  удила,  поводья  и  наденьте  их  на  голову  лошади,  затем 
оседлайте ее как следует, закрепив подпругу. На металлическое кольцо с левой стороны 
седла  прикрепите  мешочек  с  рисом,  к  кольцу  с  правой  стороны  седла  –  маленький 
пистолет в кобуре. На такие же кольца, но только сзади, прикрепите мешочек с соевыми 
бобами, на переднюю луку седла – переметную суму. Сзади к седлу прикрепите мешочек 
с  сушеным  прокипяченым  рисом.  Всегда  держите  лошадь  на  привязи.  Возьмите 
небольшую полоску кожи и проденьте через  удила.  Когда кормите лошадь, то можете 
удила ослабить. Когда лошадь в движении, вы должны быть особенно осторожны. Если 
удила окажуться ослаблены, молодые лошади могут почувствовать свободу и прийти в 
возбуждение.  Из-за  этого  вы  можете  потерпеть  поражение  в  битве,  поэтому  лошади 
должны быть взнузданы крепко-накрепко”.
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О  доставке  продовольствия  при  помощи  лошадей  и  носильщиков  в  “Зобьо 
Моноготари” написано следующее: “Обычно берите пищи не больше чем на 10 дней. Если 
поход продолжается 10 дней, используйте вьючных лошадей и не оставляйте их сзади. В 
настоящее  время  можно  брать  45-дневные  запасы  продовольствия,  но  одна  лошадь 
должна  использоваться  не  более  четырех  дней  подряд.  Находясь  на  территории 
противника или территории союзников, вы должны быть всегда готовы ко всему. В таких 
случаях  всегда  берите  продовольствие с  собой,  или вы вынуждены будете  отыскивать 
продовольствие на территории союзников, что является большой глупостью и может быть 
расценено  как  воровство.  Что  касается  пищи  для  лошадей,  храните  ее  в  специально 
приготовленных местах, когда делаете набеги на вражескую территорию. Ничего там не 
бросайте, и если страдаете от голода в лагере, кормите их растительной пищей. Лошадь 
может есть опавшие листья, а также очищенную сосновую кору. Что касается сухих дров, 
то в день на человека хватает 500 г, к тому же их можно собрать в один большой костер. 
Если в местности невозможно найти дрова,  используйте  вместо них сухой лошадиный 
навоз.  Что касается  риса,  то  на  человека  в  день  достаточно  100 г,  соли –  20  г  на  10 
человек, а мизо – 40 г на 10 человек. Но когда предстоит ночное сражение, количество 
риса может быть больше. Можно есть рис, который хранится слугами для приготовления 
сакэ”. Баулы с рисом везли как на вьючных лошадях, так и на двухколесных повозках, 
которые  тянули  или  толкали  люди-носильщики.  Также  использовались  и  большие 
повозки, которые приводились в движение быками. Они были также очень удобны для 
транспортировки тяжелых орудий. От европейских орудий обычно везли только стволы и 
не прибегали к помощи повозок.

Иногда необходимо было прибегать к грабежу, если военная кампания затягивалась 
и  велась  на  вражеской  территории.  Это  считалось  нормальным  явлением.  “Зобьо 
Моноготари” приводит несколько полезных советов, как совершать грабежи на вражеской 
территории:  “Пища  и  одежда  могут  быть  спрятаны  в  домах,  но  если  все  это  прячут 
снаружи,  то  можно  поискать  в  горшке  или  даже  в  чайнике.  Если  одежду  или 
продовольствие закапывают в землю, приходите рано утром по свежему морозу и там, где 
закопаны нужные вам вещи, вы не увидите инея и таким образом вы найдете то, что вам 
нужно”.  Однако он предупреждает фуражиров асигару об опасности ловушек,  которые 
могут быть оставлены врагом: “Запомните, что кровь мертвого человека может служить 
отравой для воды, которую вы пьете. Никогда не пейте воду из колодцев на вражеской 
территории. На дне колодца может лежать отрава. Вместо этого пейте речную воду. Когда 
меняете место расположения,  позаботьтесь о воде.  Если вы в лагере,  то очень хорошо 
пить  воду,  которая  хранится  в  емкости,  на  дне  которой  лежали  завернутые  в  шелк 
косточки абрикоса. Или положитете в горшок или сосуд несколько улиток, которых вы 
привезли из своей собственной местности и высушили в тени. Это вода годится для питья. 
Очень важно иметь достаточное количество воды во время осады. Например, во время 
осады Акасаки в 1531 г. произошло следующее: “Затем 282 воина покинули крепость и 
сдались, потому что на другой день они бы умерли от жажды”.

Во время осады крепости Чокой в 1570 г. решающий момент наступил тогда, когда 
осаждающим  удалось  отрезать  осажденный  гарнизон  от  источников  воды.  “Зобьо 
Моноготари” отмечает: “Во время осады горных крепостей, когда невозможно найти воду, 
горло становится сплошным  сухим комком, и наступает смерть. Когда распределяется 
вода, то необходимо учитывать, что на человека необходимо 1,8 литра воды в день”.

Помимо  чисто  военных  обязанностей  очень  большое  количество  асигару 
использовалось только лишь для того, чтобы носить флаги. Известны флаги нескольких 
типов  со  своими  весьма  специфическими  названиями,   однако  наиболее 
распространенным типом являлся нобори, древко которого имело вверху поперечину как 
у буквы Г. Благодаря этому пришнурованное к поперечине и древку узкое  полотнище 
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флага всегда находилось в натянутом положении и изображения на флаге были хорошо 
видны.

Известные  полководцы  помимо  родовых  знамен  имели  еще  и  свои  собственные 
штандарты,  причем  иногда  весьма  символичные.  Так,  “большой  штандарт”  Иеясу 
Токугава, с которым он воевал с 1566 г., представлял собой гигантский золотой веер на 
деревянных  спицах  длиной  1,5  м  каждая,  на  котором  был  изображен  красный  диск 
восходящего солнца. Второй штандрат представлял собой бронзовый диск с небольшим 
круглым отверстием в его верхней части. Помимо этих эмблем за ним всегда несли семь 
нобори белого цвета с изображением розовой штокрозы – эмблемы рода Токугава.

Еще одним из опознавательных знаков на попечении асигару были маку – длинные 
занавеси с эмблемами полководца, окружавшего его генеральный штаб. В неразберихе и 
сутолоке боя они так же, как и флаги, служили указателем местонахождения командира 
[4,35,37].

“Зобьо  Моноготари”  содержит  и  медицинский  раздел,  который  является 
убедительным доказательством того, что в самурайской армии, включая и подразделения 
воинов асигару, за ранеными и больными ухаживали, а не бросали их на произвол судьбы.

“Если у вас есть проблемы с дыханием, положите несколько сушеных слив на дно 
вашей  сумки.  Это  всегда  срабатывает.  Если  есть  только  их,  то  они  осушают  горло  и 
сохраняют жизнь. Сушеные сливы очень помогают при болезнях дыхания”.

“При  ведении  боевых  действий  может  быть  очень  холодно,  и  войлочной  или 
соломенной накидки часто бывает недостаточно. Каждое утро зимой и летом съедайте по 
одной горошинке перца – это прогонит холод и согреет  вас.  Для разнообразия можно 
опять  использовать  сушеную  сливу.  Если  вы  натретесь  красным  перцем  от  бедер  до 
кончиков  пальцев  ног  -  вы  не  замерзнете.  Можно  натереть  им  и  руки,  но  избегайте 
попадания в глаза”.

Самый интересный совет “Зобьо Моноготари” касается лечения змеиных укусов в 
походных условиях:  “если вы находитесь  в лагере,  в  лесу или горах и если вас вдруг 
укусила змея, не паникуйте. А быстро насыпьте несколько горошин пороха на укушенное 
место, подожгите его и симптомы укуса скоро исчезнут, но в случае промедления этот 
способ уже не сработает”. Дальше следуют советы, как лечить раны во время сражения: 
“размешайте  лошадиный  навоз  в  воде  и  положите  на  рану,  скоро  уменьшится 
кровотечение, и рана очень быстро затянется. Также говорят, что если выпить лошадиной 
крови,  то  это  поможет  уменьшить  кровотечение,  потому  что  лошадиная  кровь  не 
проходит через человеческие ткани и закупорит раны, но если вы будете есть навоз, то это 
усугубит положение. Если рана болит, помочитесь в медный шлем, пусть все это остынет. 
Затем омойте рану, скоро боль заметно утихнет. Если кровь цвета японской хурмы, то в 
ране яд. В случае ранения в область вокруг глазного яблока, перемотайте голову полоской 
смятой бумаги; приложите горячую воду”.

Наиболее грубым в “Зобьо Моноготари” является описание извлечения наконечника 
стрелы, попавшей в глаз воину:  “Головой двигать нельзя,  поэтому ее надо привязать к 
дереву, и только когда голова привязана, можно начинать работу. Стрелу нужно вынимать 
потихоньку, но при этом глазная впадина будет наполняться кровью”[5,33-39].

“Зобьо  Моноготари”  является  уникальным  описанием  жизни  воинов  асигару, 
обогащает  наши  знания  о  боевом  искусстве  самураев,  и  вместе  с  тем…со  всей 
очевидностью  показывает,  что  в  Японии  так  же,  как  на  Западе,  наступила   эпоха 
господства огнестрельного оружия. Когда 14 октября 1866 г., когда последний из сёгунов 
отказался от своего поста в пользу молодого императора Муцухито,  это одновременно 
был и конец почти семивековой истории рыцарей-самураев в Японии. На следующий год 
сёгун попытался вернуть себе власть, однако первое же столкновение его сторонников с 
императорскими  войсками  показало,  что  дело  самураев  безнадежно  проиграно.  Как  и 
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столетия назад, они устремились в бой с луками, копьями и мечами, а их встретили огнем 
современного  европейского  оружия.  Наконец,  самураи  лишились  даже  чисто  внешних 
атрибутов  своего положения:  в  1876 г.  им было запрещено  ношение  мечей!  Институт 
самураев  исчез,  а  сами  самураи  оставили  основу  офицерского  корпуса  японской 
регулярной армии. Интересно отметить, что отдельные примеры употребления офицерами 
самурайских доспехов имели место еще в годы Русско-японской войны 1904 - 1905 гг., но 
это были именно лишь отдельные, ничего не значащие случаи!

Литература
1.  Примечание: к  сожалению,  ряд  русскоязычных  переводчиков  в  процессе  перевода 
японских названий переданных в англоязычной транскрипции делают это неправильно, 
например, переводят не асигару, а «ашигару» в связи с тем, что англичане пишут его как 
«ashigary». Между тем перевод японских слов с английского языка на русский должен 
осуществляться  по  поливановской  транскрипции.  Нет  букв  Ч,  Ш.Ж.Л.  Слог  «  tsu» 
переводится как «цу»,  «cho» - «те»,  «chi» -  «ти», «ji» - «дзи»,    «yo» - «ё». Есть ряд 
исключений, например, историко-географического характера: Курэ и Сасэбо.
2. Turnbull S.R. Secrets of Samurai Warfare//Military Illustrated. 1997. №110, July. PP. 33-39.
3. Turnbull S.R. Samurai armies 1550-1615. L.: Osprey (Men-at-Arms series №151), 1984. PP. 
32-33.
4. Turnbull S.R. Samurai armies 1550-1615. PP. 35, 37.
5. Turnbull S.R. Secrets of… PP. 33-39.

109



Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук №3(26) 2011

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Алексеев Н.П. 

Аспирант, кафедра управления внешнеэкономической деятельностью,
Государственный университет управления

БЕГСТВО КАПИТАЛА КАК ОДНА ИЗ ПРОБЛЕМ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ 
ВАЛЮТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Аннотация
В данной статье автор рассматривает бегство капитала за границу как одну из  

проблем в  области развития валютного регулирования  в  России.  Комплексный анализ  
теоретических  и  практических  аспектов  утечки  капитала  за  границу,  а  также  
предложений по совершенствованию его в современных экономических условиях.

Summary
In this article the author examines the flight of capital abroad as one of the problems in  

the  development  of  foreign  exchange regulation.  Comprehensive  analysis  of  theoretical  and  
practical aspects of capital flight abroad, as well as suggestions for improving the methods of its  
improvement in the current economic conditions.

Ключевые  слова: бегство  капитала,  инвестиционная  привлекательность,  развитие 
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Бегство  капитала  одна  из  наиболее  глобальных  проблем  в  области  развития 
валютного регулирования в России. Для ее скорейшего решения необходимы следующие 
условия:  восстановление  доверия  к  рублю  и  российской  банковской  системе  в  целом, 
которые  должны  быть  защищены  авторитетом  государства,  созданием  надежного 
механизма  реализации одной из  функций  Банка  России –  быть  кредитором  последней 
инстанции.

Сбербанку России необходимо повысить процента по вкладам населения, хотя эта 
мера и оспаривается некоторыми экономистами.  Последние утверждают, что население 
настолько не  доверяет российским банкам,  что сочтет  этот шаг  предвестником нового 
кризиса и эффект будет противоположным от задуманного.

Ситуация  в  стране  требует  комплексного  совершенствования  всей  системы 
управления  валютной  выручкой.  Официально  признается,  что  на  данном  этапе  на 
валютный рынок поступает меньше половины валюты, получаемой от внешней торговли, 
а по независимым оценкам – всего 30%. Отсюда и неустойчивый валютный курс рубля, и 
проблемы с возвратом кредитов.

Незамедлительная  реструктуризация  всей  банковской  системы,  создание 
инвестиционных банков.  Необходимо,  чтобы Банк России занял активную позицию по 
решению проблемы неплатежей. В качестве возможного варианта решения этой проблемы 
целесообразно  рассмотреть  создание  клиринго-расчетного  центра  Банка  России  с 
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соответствующими региональными центрами. Нужно разработать процедуру глобальных 
цепочек  взаимозачетов  с  использованием  строго  контролируемой  подкачки  денежной 
массы.  Этот  механизм  ни  в  коей  мере  не  исключает  механизма  банкротства 
несостоятельных банков.

Экономическое обоснование размера денежной массы (М2) (не менее 30% к ВВП), а 
также  объема  финансовых  обязательств.  Бессистемное  расширение  эмиссии 
государственных облигаций недопустимо. Нужен строгий контроль над общей массой как 
первичных, так и производных денег в целом по федерации и на субфедеральном уровне.
[1]

В  условиях,  когда  население  не  доверяет  национальной  банковской  системе, 
необходимо разрешить  иностранным банкам работать  с  российскими депозитами,  но с 
оговоркой  гарантии  возвратности  вкладов  и  неспекулятивной  процентной  ставки. 
Российские депозиты в этих банках должны идти на развитие российской экономики – для 
закупки оборудования и технологий, на финансирование инвестиционных проектов и т.д. 
Допуск  иностранных  банков  на  рынок  российских  банковских  депозитов  вкупе  с 
расширением  инвестиционной  деятельности  банков  создаст  условия  для  репатриации 
части убегающего российского капитала.  Думается,  что такие решительные и быстрые 
меры  в  состоянии  не  только  приостановить  бегство  капитала,  но  и  возвратить  уже 
ушедший капитал. 

Также необходимо соглашение ЦБ с Международным банком расчетов в Швейцарии 
об определении размеров сбежавшего из России капитала,  его страновой дислокации и 
возможных формах участия в экономике России.

Для поднятия роли рубля в расчетах надо применять механизмы повышения спроса 
на  рубли,  при  этом  можно  использовать  сильную  сторону  российской  экономики  – 
достаточную  устойчивость  производства  таких  потенциально  валютных  товаров,  как 
нефть, газ, лес. Надо продавать эти товары на внешнем рынке за рубли. В этом случае у 
наших зарубежных партнеров повысится интерес к рублю и их накоплению. Положение с 
вывозом капитала в нашей стране продолжает оставаться сложным. Одно из необходимых 
условий решения  данной проблемы -  наделение  на  законодательном уровне  органов  и 
агентов  валютного  контроля  правом приостановления  валютных операций  по  сделкам 
клиентов, обладающим признаком подозрительности, и возложение на них обязанности 
по передаче информации об этих сделках в федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный  Правительством  Российской  Федерации.  Показательным  в  этом 
отношении  является  законодательство  Италии,  даже  рекомендованное  Евросоюзу  в 
качестве  образца  для  унификации  национальных  законодательств  в  этой  области.  В 
России правовой механизм выявления подозрительных валютных операций по сделкам 
клиентов и отказа в их совершении только начинает создаваться, и продолжает оставаться 
актуальной  проблема  развития  эффективно  действующей  системы  валютного 
регулирования  и  валютного  контроля.  Они  должны  обеспечивать  защиту  экономики 
страны от  любых противоправных действий в  сфере  валютно-финансовых отношений. 
Здесь следует рассматривать меры, направленные на обеспечение системности валютного 
контроля, укрепление его правовой и нормативной базы, организационного построения, 
внутреннего  и  внешнего  взаимодействия  элементов  системы  валютного  контроля, 
информационно-технической  базы.  Этот  комплекс  проблем  предполагает  проведение 
адекватной  политики  развития  и  совершенствования  валютного  регулирования  и 
валютного контроля. 

В  связи  с  вышеназванными  проблемами  и  негативными  тенденциями, 
сложившимися на практике, можно внести ряд предложений по совершенствованию мер 
валютного контроля за вывозом капитала:
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1.  При  регистрации  субъектов  внешнеэкономической  деятельности  внести 
ограничения  для  лиц,  привлекавшихся  к  ответственности  за  нарушения  валютного 
законодательства.

2. Ввести практику обязательной правовой экспертизы внешнеторговых документов 
при осуществлении процедур таможенно-банковского валютного контроля.

3. Ужесточить требования к деятельности уполномоченных банков, как субъектов 
валютного контроля, установив для них ответственность за несохранность баз данных при 
возникновении случаев банкротства банка.

4. Подвергнуть пересмотру на ведомственном уровне признаки «подозрительности» 
банковских валютных операций.

5.  Внести  изменения  в  ст.  193  УК  РФ,  в  которой  предусмотреть  установление 
ответственности за преступление, не только в отношении руководителя организации, но и 
для группы лиц по предварительному сговору, либо организованной группой.[2]

Законодательство  устанавливает  два  подхода  к  применению  ответственности  за 
нарушение  правил  валютного  регулирования.  Первый  -предусматривает  применение  к 
физическим  и  юридическим  лицам санкций,  в  основном,  имущественного  характера  в 
административном и судебном порядке. Второй - привлечение виновных физических лиц 
к  уголовной  ответственности  (об  этом  говорит  ст.  14  п.  5  Закона  «О  валютном 
регулировании и валютном контроле»).

Главным источником регулирования валютных операций является Закон №173-ФЗ 
статья  14  которого  вводит  санкции  за  нарушение  законодательства  о  валютном 
регулировании в виде:

1. взыскание в доход государства всего полученного по недействительным в силу 
указанного закона сделкам;

2. взыскание в доход государства неосновательно приобретенного не по сделке, а в 
результате незаконных действий;

3. взыскание в доход государства сумм, полученных по недействительным сделкам 
или в результате незаконных действий;

4.  приостановление  действия  или  лишения  нарушителей  выданных  органами 
валютного контроля лицензий и разрешений при повторном совершении нарушения;

5.  наложение  штрафов  за  отсутствие  учета  валютных  операций  с  нарушением 
установленного порядка.

В новом Законе №173-ФЗ ст.  25 гласит,  что ответственность  за нарушение актов 
валютного  законодательства  Российской  Федерации  и  актов  органов  валютного 
регулирования  Резиденты  и  нерезиденты,  нарушившие  положения  актов  валютного 
законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования, несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.[3]

Основными  способами  обнаружения  сотрудниками  органов  валютного  контроля 
совершенных нарушений являются:

по  предоставлению  агентов  валютного  контроля  (уполномоченных  банков, 
филиалов);

по сообщению государственных органов контроля;
в  ходе  рассмотрения  отчетов  подведомственных  уполномоченных  банков 

(филиалов);
по сообщениям (жалобам) граждан и юридических лиц;
в ходе непосредственных проверок банков, филиалов.
Основными мерами  воздействия  за  нарушение  норм  валютного  законодательства 

являются:
1. Штраф налагается как в сумме, кратной количеству дней длящегося нарушения 

(например, предоставление Грузовой таможенной декларации (ГТД) в уполномоченный 
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банк  импортером),  так  и  в  сумме,  равной совершенной с  нарушением  установленного 
порядка валютной операции.

2. Предписание направляется нарушителю в соответствии с подпунктом «д» п.2 ст. 
13  Закона,  при  выявлении  нарушения  валютного  законодательства,  не  обеспеченного 
санкцией  в  виде  штрафа.  При  невыполнении  требований  предписания  наступает 
ответственность в соответствии с п.З ст. 14 Закона - в том числе штрафа.

3.  Приостановление  или  лишение  резидентов  выданных  органами  валютного 
контроля лицензий и разрешений (их отзыв),  -  на основании подпункта  «б» п.З ст.  14 
Закона.

4. Приостановление операции по счетам резидента (в том числе физического лица) в 
случае не предоставления последним документов или информации, упомянутых в ст. 15 
Закона, - на сумму совершаемой валютной операции.

5. В случае нарушения уполномоченным банком федеральных законов, нормативных 
актов  и  предписаний  Банка  России  в  сфере  валютного  регулирования  и  валютного 
контроля,  в  частности,  за  проведение  валютных  операций  без  обосновывающих 
документов,  за  не  направление  в  установленный сроки информации в Банк России,  за 
продажу  иностранной  валюты  клиенту  либо  приобретение  иностранной  валюты  по 
поручению  клиента  в  нарушение  требований  Банка  России  к  уполномоченному  банку 
может быть применена мера воздействия в виде ограничения проведения операций купли 
продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах.

6. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций в иностранной валюте 
или вообще банковской лицензии осуществляется в соответствии со ст. 75 Федерального 
Закона «О Центральном банке Российской Федерации» и положением Банка России «Об 
отзыве  лицензии  на  осуществление  банковских  операций  у  кредитных  организаций  в 
Российской Федерации» от 02.04.1996 г. №264 (с изменениями от 25.03.1999 г., 26.04.1999 
г.).

В  целях  более  эффективной  реализации  государством  своих  функций  в  области 
валютного  контроля  в  условиях  кризисных  процессов  в  экономике   и  учитывая 
актуализацию  методов  валютного  контроля  различными  его  субъектами,  необходимо 
принять следующие меры:

подключение рыночных методов регулирования движения краткосрочного капитала, 
к  которым  относятся  резервирование  средств  для  резидентов  по  валютным 
обязательствам,  дифференцированное  по  их  срочности;  резервирование  по  валютным 
активам, не связанным с финансированием торговых операций; 

изменение  порядка  осуществления  валютного  контроля  за  трансграничными 
переводами  между  резидентами.  В  частности,  необходимо  дополнить  установленный 
валютным  законодательством  перечня  валютных  операций  положением  о  том,  что 
переводы резидентами  средств  в  валюте  Российской Федерации и внутренних  ценных 
бумаг  со  счета,  открытого  на  территории  Российской  Федерации,  на  счета  других 
резидентов,  открытых  за  пределами  территории  Российской  Федерации,  подлежат 
валютному контролю;

создание  системы  отслеживания  и  противодействия  заключению  фиктивных 
внешнеторговых контрактов, что потребует более четкой и отлаженной системы сбора и 
анализа информации о валютных операциях, а также принятия требования о том, что до 
момента осуществления платежа по импортному контракту товар должен быть помещен 
под таможенный режим импорта;

уточнение  регламентации  внутреннего  валютного  рынка  России.  На 
законодательном уровне целесообразно установить дополняемый на подзаконном уровне 
перечень оснований, по которым валюта Российской Федерации и иностранная валюта 
должны зачисляться на счета в уполномоченных банках;
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введение  ограничений  на  скорость  перемещения  капитала.  Установление 
обязанности  (либо,  в  отдельных  случаях,  права)  уполномоченных  банков 
приостанавливать  операции  по  перечислению  денежных  средств  резидентов  и 
нерезидентов на счета за пределами территории Российской Федерации, либо право Банка 
России  устанавливать  при  международных  расчетах  иные  сроки  списания  средств  со 
счетов клиентов;

установление  обязанности  для  физических  лиц представлять  в  налоговые  органы 
отчеты  об  остатках  средств  на  счетах  в  банках  за  пределами  территории  Российской 
Федерации, поскольку средства на счетах за рубежом также являются объектом контроля 
со  стороны  органов  и  агентов  валютного  контроля,  то  необходимо  организовать 
адекватную систему отслеживания объема операций, осуществляемых с использованием 
средств за рубежом, а также содержания этих операций.

Вообще, эволюция валютного регулирования в Российской Федерации направлена 
на поэтапную либерализацию системы валютных ограничений и валютного контроля, с 
целью  его  последующей  отмены  и  перехода  к  полному  регулированию  валютных 
отношений  экономическими  мерами,  как  это  произошло  в  развитых  странах,  с 
сохранением отдельных его элементов для борьбы с преступлениями в данной сфере.

В этой связи, при сохранении существующей динамики цен на основные позиции 
российского  экспорта,  экономическая  ситуация  в  России  не  претерпит  существенных 
изменений, это время должно быть использовано страной для формирования дальнейших 
предпосылок  реализации  либеральной  модели  валютного  регулирования  и  снижения 
внутренних рисков нестабильности валютно-финансовой сферы:

-  проведения  структурных  преобразований  в  экономике  с  целью  снижения 
зависимости от мировых цен на нефть и преодоления сырьевой направленности экспорта;

-  формирования  развитого  и  устойчивого  банковского  сектора,  создания 
эффективной системы банковского надзора;

- повышения инвестиционной привлекательности национальной экономики как для 
резидентов, так и для нерезидентов.

Таким  образом,  цели  и  задачи  экономической  политики,  стоящие  перед 
государствами  на  различных  этапах  развития,  предопределяют  дифференцированный 
подход к выбору модели регулирования валютных отношений в стране и доминирующую 
функцию валютного  регулирования  –  барьерную  или стимулирующую.  Либерализация 
системы  валютного  регулирования,  т.е.,  фактически,  отказ  от  жесткой  регламентации 
порядка осуществления валютных операций резидентами и нерезидентами и переход к 
манипулированию объемами этих операций преимущественно экономическими мерами, 
обычно свидетельствует о стабильности социально-экономического положения в стране, 
развитости  и  надежности  функционирующих  в  государстве  банковской  системы, 
валютного и фондового рынков, а также указывает на достижение определенной степени 
устойчивости экономики к воздействию внешних негативных факторов.
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ФОРМИРОВАНИЕ СПРОСА НА РЫНКЕ ТРУДА СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

Аннотация
Автор в статье выдвигает проблему об изменении субъектов, формирующих спрос  

на  рынке  труда  сельских  территорий.  На  рынке  труда  сельских  территорий  
осуществляют деятельность субъекты, оформляющие трудовые отношения, согласно  
действующему  трудовому  законодательству  и  субъекты,  где  трудовые  отношения  
согласовываются  устно.  Для  более  глубокого  изучения  тенденций,  происходящих  на  
рынке труда необходимо более глубокое изучение.

Summary
The author in article puts forward a problem about change of the subjects forming demand  

on a labor market of rural territories. On a labor market of rural territories the subjects who are  
making out labor relations,  according to the operating labor legislation and subjects where  
labor relations are coordinated orally carry out activity. For deeper studying of the tendencies  
occurring on a labor market deeper studying is necessary.

Ключевые слова: Рынок труда, спрос на рынке труда, сельские территории, безработица, 
личные подсобные хозяйства, крестьянско-фермерские хозяйства, трудовые отношения.
Keywords: Labor market, demand on a labor market, rural territories, unemployment, personal 
part-time farms, krestjansko-farms, labor relations.

Рынок труда представляет базовый элемент рыночной экономики, где происходит 
процесс купли-продажи специфического товара рыночной экономики – труда. При этом 
данный процесс имеет определенную последовательность, которую можно рассмотреть с 
двух сторон – со стороны работодателей и со стороны наемных работников. Со стороны 
работодателей  на  рынке  труда  формируется  спрос  на  труд,  со  стороны  наемных 
работников  –  осуществляется  предложение  труда.  При  этом  на  рынке  труда  имеются 
субъекты обслуживающие данный процесс – это трудовые посредники и защищающие 
интересы  наемных  работников  и  работодателей  -  социальные  партнеры.  Составными 
элементами  рынка  труда  являются  [11,  с.16]:  1)  стороны  рыночных  отношений  или 
субъекты рынка труда:  работодатели или их представители и ищущие наемную работу 
или  доходное  занятие  люди.  2)  Конъюнктура  рынка  –  соотношение  спроса  на  труд  и 
предложение труда, определяющие ставки заработной платы на конкретные виды труда и 
уровень занятости населения. 3) Правовые акты, регламентирующие отношения субъектов 
рынка  труда.  4)  Службы  занятости  населения  (департаменты,  центры,  бюро  и  др.).  5) 
Инфраструктура рынка труда как совокупность вспомогательных служб и организаций, 
обеспечивающих функционирование основных органов службы занятости населения.  К 
ним  относятся  службы  профориентации,  подготовки  и  переподготовки  работников, 
рекламные фирмы и др. 6) Альтернативные,  временные формы обеспечения занятости: 
общественные работы,  надомный труд,  сезонные работы и др.  7)  Система  социальных 
выплат и гарантий для граждан,  увольняемых из  производства,  переводимых на новое 
место  работы,  безработных.  8)  Система  финансирования  политики  занятости  и  служб 
занятости  населения.  Взаимосвязь  отдельных  элементов  рынка  труда  показана  на 
рисунке 1.  В  данной  взаимосвязи  нами  выделяются  прямые  участники  рынка  труда  и 
 Балханов А.М., 2011 г.
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косвенные участники рынка труда. В основе такого деления является принцип участия в 
формировании трудовых отношений.

К  прямым  участникам  рынка  труда  авторы  относят  работодателей,  наемных 
работников  и  трудовых  посредников.  К  косвенным  участникам  рынка  труда  следует 
отнести организации, различных организационно-правовых форм, которые напрямую не 
могут воздействовать на рынок труда, но представляя интересы наемных работников или 
работодателей воздействуют на рынок труда и его функционирование.

Выделение  в  составе  рынка  труда  прямых и  косвенных  участников  рынка  труда 
позволяет  более  внимательно  и  углубленно  подходить  к  выработке  механизмов 
управления рынком труда, особенно на региональном и местном уровнях.

Работодатели  на рынке труда,  как  уже  было сказано выше,  определяют спрос на 
труд, а наемные работники – предложение труда. В свою очередь, трудовые посредники, к 
которым мы относим – государственную службу занятости, кадровые агентства, средства 
массовой  информации  (газеты,  журналы,  интернет),  знакомые  и  т.д.  –  выполняют 
посреднические  функции  на  рынке  труда,  то  есть  участвуют  в  процессе  перемещения 
труда и его поиска.

Процесс  трудоустройства  наемных  работников  и  поиска  сотрудников  может 
осуществляться как с помощью трудовых посредников, так и напрямую, без их участия. 
При этом необходимо отметить,  что данный процесс может основываться на взаимных 
условиях и договоренности.

В последнее время активное развитие получило развитие такая форма содействия 
трудоустройства  как  трудовое  посредничество.  При  этом  государственное  трудовое 
посредничество  во  многом  зависит  от  политики  государства  в  этом  направлении,  то 
негосударственное трудовое посредничество, хотя и регулируется действием нормативно-
правовых  актов,  во  многом  определяется  желанием  и  возможностями  менеджмента 
агентства по развитию организации.

Кроме прямых участников рынка труда необходимо выделить в составе рынка труда 
косвенных участников. К ним мы относим различные организации как государственные, 
так  и  негосударственные,  в  задачу которых входит  защита  и  представление  интересов 
наемных работников и работодателей.  Среди социальных партнеров  четко выделяются 
профсоюзы  и  их  разновидности,  которые  призваны  представлять  интересы  наемных 
работников  и  торгово-промышленная  палата  и  союз  промышленников  и 
предпринимателей.

Если  на  уровне  государства,  региона  данная  схема  рынка  труда  не  имеет 
принципиальных отличий, то на местном уровне отмечаются значительные различия.

Так, если в городской местности отмечается действие всех субъектов рынка труда, 
как  прямых,  так  и  косвенных  участников,  то  в  сельской  местности  практически 
отсутствуют  трудовые  посредники  и  не  проявляют  своего  влияния  на  рынок  труда 
социальные  партнеры  –  особенно  профсоюзы,  которые  призваны  защищать  интересы 
наемных работников.

В  аналитическом  отчете  Международной  организации  труда  о  применении 
Конвенции 193 в России указывается на незначительную роль профсоюзов, хотя внимание 
акцентируется на деятельности кооперативного движения в России, однако, в сельской 
местности  и  на  сельской  территории  значительную  роль  на  экономику  оказывают  и 
предприятия,  организации  кооперативного  сектора  -  «профсоюзы,  однако,  не  играют 
какой  либо  заметной  роли  в  кооперативном движении и не  оказывают существенного 
влияния на развитие кооперативов» [9, с. 9].

Рассматривая  сельский  рынок  труда  необходимо  отметить,  что  он  «представляет 
собой часть (сегмент) национального общероссийского рынка (по признаку территории, 
относящуюся  к  сельской  местности)  и,  следовательно,  подчиняется  общим 
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закономерностям  его  развития  и  функционирования  и  в  то  же  время  имеет  свою 
специфику»  [10,  с. 25].  Особенности  функционирования  сельского  рынка  труда 
заключаются в следующем: «монопсонический характер цены рабочей силы; зачаточность 
формирования  социально-трудовых  отношений  рыночного  типа;  отсутствие  резервов 
повышения доходов сельского населения за счет развития малопродуктивной занятости в 
личных подворьях граждан;  потери  свыше 22 % сельскохозяйственных  организаций за 
счет диспаритета цен; несовершенство механизма государственной поддержки» [13, с. 59].

Происходящие изменения в экономики страны в целом, отражаются и на экономики 
села  в  частности.  Изменились  организационно-правовые  формы  предприятий, 
организаций,  осуществляющих  производство  сельскохозяйственной  продукции; 
изменились трудовые отношения; изменилось система подбора и подготовки кадров для 
сельскохозяйственного производства; появились новые предприятия и организации и т.д. 
То есть в целом изменилась экономика села. Так авторский коллектив учебника «Сельская 
экономика» указывают, что экономика села – «система отраслей и видов деятельности, 
включающая  в  себя  кроме  сельского  и  лесного  хозяйства,  добывающие  и 
перерабатывающие отрасли промышленности, сферу услуг, функционирующие в сельской 
местности, а также инфраструктуру.

Однако представление о сельской экономике как аграрной связано с длительным 
преобладанием последней в структуре экономической деятельности сельских районов. В 
настоящее  время  по  мере  развития  экономики  в  сельской  местности,  в  том  числе  ее 
диверсификации, происходит процесс постепенного уменьшения роли аграрного сектора. 
Поэтому,  несмотря  на  сохранение  сельского  и  лесного  хозяйства  в  качестве  главных 
пользователей земельных ресурсов в сельской местности, все чаще эти отрасли перестают 
быть  главными источниками занятости  и  доходов в  сельской  местности.  В результате 
«агроцентричное» понимание сельской экономики становится неправомерным» [12, с. 19].

В результате в настоящее время необходимо внимательнее подходить к изучению 
функционирования  хозяйствующих  субъектов,  формирующих  спрос  на  рынке  труда 
сельских территорий. Рынок труда на селе во многом зависит от экономики села в целом, 
которая  имеет  свои  отличительные  черты  [12,  с. 20]:  1)  экономическая  активность, 
основанная на использовании земли и недр; 2) развитие таких отраслей услуг, как туризм, 
обслуживание отдыхающих и других,  связанных с природной средой;  3) преобладание 
малых  и  средних  форм  предпринимательской  деятельности,  большое  значение 
самозанятости населения; 4) удаленность от рынков сбыта производимой продукции.

Поэтому в составе  перечня  субъектов,  образующих спрос на  труд  на  территории 
сельской местности можно выделить (рис. 2):

- сельскохозяйственные товаропроизводители;
- организации, осуществляющие несельскохозяйственные виды деятельности;
- хозяйствующие субъекты, предоставляющие услуги;
- объекты социальной инфраструктуры;
- администрации муниципальных образований и др.
Эти  организации  на  рынке  труда  сельских  территорий  преследуют  различные 

интересы. Их отличия проявляется даже в оформлении трудовых отношений.
К  примеру,  к  сельскохозяйственным  товаропроизводителям  отнесены  личные 

подсобные  хозяйства,  крестьянские  (фермерские)  хозяйства  и  сельскохозяйственные 
кооперативы.  За  основу  выделения  перечня  организаций  относящихся 
сельскохозяйственным  товаропроизводителям  и  образующих  спрос  на  труд  принято 
действие статьи  3 Закона Российской Федерации N 264-ФЗ от 29 декабря 2006 года «О 
развитии  сельского  хозяйства».  Особенности  их  функционирования  представлены  в 
таблице 1.

Таблица 1 - Виды сельскохозяйственных товаропроизводителей
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Личные 
подсобные 
хозяйства

Крестьянские (фермерские) хозяйства Сельскохозяйственные 
кооперативы

Нормативный 
акт 
регламентиру
ющий 
деятельность

Закон Российской 
Федерации №112-
ФЗ от 7 июля 
2003 г. «О личном 
подсобном 
хозяйстве»

Закон Российской Федерации № 74-ФЗ 
от 11 июня 2003 года «О крестьянском 
(фермерском) хозяйстве»

Закон Российской 
Федерации №193-ФЗ 
8 декабря 1995 года «О 
сельскохозяйственной 
кооперации»

Государствен
ная 
регистрация

Не требуется Фермерское хозяйство осуществляет 
предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица.
Требуется государственная регистрация

Является 
юридическим лицом

Имущество Имеется 
земельный 
участок

В состав имущества фермерского 
хозяйства могут входить земельный 
участок, хозяйственные и иные 
постройки, мелиоративные и другие 
сооружения, продуктивный и рабочий 
скот, птица, сельскохозяйственные и 
иные техника и оборудование, 
транспортные средства, инвентарь и иное 
необходимое для осуществления 
деятельности фермерского хозяйства 
имущество.

Трудовые 
отношения

Осуществляется прием на работу 
работников и их увольнение

Работники 
привлекаются по 
трудовому договору 
(контракту) на работу 
по определенной 
специальности, 
квалификации или 
должности.

Даже  в  разновидностях  сельскохозяйственных  товаропроизводителях  имеются 
значительные  различия  в  трудовых  отношениях.  Хотя  действующий  Трудовой  Кодекс 
Российской Федерации определил цели трудового законодательства.  При этом имеются 
многие  проблемы  даже  в  оформлении  трудовых  отношений  наемных  работников  и 
работодателей,  которыми  являются  личные  подсобные  хозяйства,  крестьянские 
(фермерские) хозяйства, сельскохозяйственные кооперативы.

В настоящее время в сельской местности развиваются несельскохозяйственные виды 
деятельности. Например, сбор дикоросов и т.д. Данный вид деятельности носит во многом 
сезонный и стихийный характер, и в настоящее время трудовые отношения практически 
не получили должного юридического оформления. Поэтому люди занимающиеся данным 
видом деятельности практически не имеют никакой социальной защиты.

Следующая  сфера  сельского  развития  –  это  предоставления  услуг.  Необходимо 
отметить,  что  данная  сфера  не  может  стремительно  развиваться  в  силу  удаленности 
населенных  пунктов.  При  этом  большинство  услуг,  предоставляемые  населению,  как 
правило,  юридически  не  получили  должного  оформления,  поэтому  и  оформление 
трудовых отношений не получили должного развития.

Объекты  социальной  инфраструктуры  (амбулатории,  поликлиники,  больницы, 
объекты  культуры  (клуб)  и  т.д.)  и  администрации  муниципальных  образований 
юридически оформлены. Поскольку их деятельность  во многом финансируется  за счет 
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средств  бюджетов  различных  уровней.  Поэтому  имеющиеся  трудовые  отношения 
должным образом оформлены.

Рассматривая  субъектов,  формирующих  спрос  на  труд  на  рынке  труда  сельских 
территорий  необходимо  отметить,  что  в  настоящее  время  на  рынке  труда  сельских 
территорий  проявляются  2  тенденции.  Первое,  заключается  в  действии  и 
функционировании субъектов, формирующих спрос на рынке труда сельских территорий, 
с  выполнением  требований  действующего  трудового  законодательства.  Сюда  можно 
отнести  администрации  муниципальных  образований,  объекты  социальной 
инфраструктуры,  хозяйствующие  субъекты  различных  организационно-правовых форм. 
Особенность  данных  субъектов  заключается  в  том,  что  ими  соблюдаются  требования 
действующего  трудового  законодательства.  Вторая,  заключается  в  том,  что  имеются 
субъекты, формирующие спрос на рынке труда сельских территорий, при этом трудовые 
отношения с наемными работниками должным образом не оформляются. К примеру,  в 
настоящее  время,  осуществляется  производство  сельскохозяйственной  продукции  в 
личных подсобных хозяйствах, при этом работники и владельцы, занимающиеся данным 
видом  деятельности,  не  оформляют  юридически  возникающие  трудовые  отношения. 
Поэтому  в  настоящее  время  требуется  более  углубленное  изучение,  происходящих 
процессов в сфере занятости на территории сельской местности и более эффективного 
управления рынком труда на селе.

Рисунок 1 - Взаимосвязь отдельных элементов рынка труда
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Рисунок 2 - Субъекты, формирующие спрос на труд на территории сельской 
местности
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Аннотация
Данная статья затрагивает актуальную для современной экономики города тему  

сохранения памятников архитектуры и инвестирования в исторические архитектурные  
объекты. Статья включает в себя анализ сложившейся в Москве ситуации в области  
культурно-исторического  наследия  и  предлагает  пути  решения  проблем  с  помощью  
привлечения  частого  предпринимательства  и  использования  опыта  западных  стран.  
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В  последнее  время,  в  связи  со  значимыми  политическими  перестановками,  все 
больше говорят и даже спорят о правильности и законности развития градостроения в 
Москве на протяжении последних пятнадцати лет. Общественные организации пытаются 
вызвать резонанс,  устраивая акции протеста,  порой перекрывая доступ к строительным 
площадкам и устраивая живые щиты. Свежа в памяти борьба общественного движения 
«Архнадзор»  против  несанкционированного  строительства  офисно-жилого комплекса  в 
охранной  зоне  памятника  архитектуры  федерального  значения  храма  Воскресения 
Христова в Кадашах, с требованиями запретить снос исторических построек, заменив его 
реставрацией  и  воссозданием  снесенных  построек  ценной  историко-градостроительной 
среды.  Данная  проблема  все  больше  привлекает  общественное  мнение,  что,  в  свою 
очередь, меняет обстановку в финансово – инвестиционной среде. 

Ни для кого не секрет,  что, находя лазейки и несовершенства в законодательстве, 
инвесторы  сносят  исторические  постройки  в  центре  Москвы  для  реализации 
инвестиционных проектов строительства офисных, административных или жилых домов. 
Затраты  на  такую  постройку  с  лихвой  окупаются,  благодаря  чрезмерно  завышенным 
ценам  на  недвижимость  в  Москве.  Да  и  постройка  нового  здания  из  современных 
материалов,  с  использованием  передовой  техники  намного  менее  ресурсозатратна  по 
сравнению  с  реставрацией  старого,  пусть  и  исторического,  здания.  Именно  по  этим 
причинам  за  последние  двенадцать  лет  Москва  лишилась  около  200  исторических 
памятников  XVIII  –  XIX вв[2].  Но  не  проигрывают ли  инвесторы,  когда,  в  погоне  за 
коротким рублем, лишают город исторического облика? Мы не будем отвечать на этот 
вопрос с  этической точки зрения, существует множество правозащитников, которые уже 
сделали  это  до  нас.  Мы  попробуем  ответить  на  него  с  точки  зрения  экономической 
выгоды и проанализировать, принесет ли сохранение памятников архитектуры большую 
прибыль, нежели постройка современного, не несущего никакой исторической ценности, 
здания.  А  также,  рассмотрим  несколько  потенциальных  возможностей  развития 
градостроения  в  Москве,  которые  были  бы  достаточно  эффективными  как  в 
экономическом, там и в социальном плане. 
 Барсегова И.В., 2011 г.
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Все,  что  происходит  в  стране,  а  тем  более  в  столице,  несомненно,  формирует 
общий имидж в глазах иностранных инвесторов.  С макроэкономической точки зрения, 
массовые сносы исторического наследия Москвы и постройка новоделов  - это лишнее 
свидетельство как бурного развития, так нестабильности молодой российской экономики. 
В развитых странах Европы и США уже давно старые постройки ценятся гораздо выше, 
чем  новодел.  Тем  более,  что  такая  политика  закреплена  множеством  международных 
документов, таких как, например, «Венецианская хартия» 1964 г. и «Нарский документ о 
подлинности» 1994 г., которые пользуются большим авторитетом среди правительств и 
бизнес  –  сообществ  развитых  стран.  Россия,  как  страна,  претендующая  на  одну  из 
ведущих ролей в мировой экономике, должна придерживаться положений, обозначенных 
в данных международных документах. «В мире, который все более подвергается натиску 
глобализации и стандартизации, сохранение культурного наследия во всех его формах и 
всех исторических периодов является одним из главных приоритетов» [6].

 На защиту  исторической застройки  в  Москве  встал  даже  такой  международный 
гигант,  как  Организации  Объединенных  Наций  по  вопросам  образования,  культуры  и 
науки  (ЮНЕСКО),  учредив  в  2003  г.  Российский  Комитет  по  сохранению 
нематериального культурного наследия при комиссии Российской Федерации по делам 
ЮНЕСКО.  Комитет  принимает  участие  в  создании  благоприятных  условий  для 
сохранения и естественного развития нематериального наследия Российской Федерации, 
активизации согласованной работы по своевременному выявлению и защите его объектов, 
находящихся  под  угрозой  исчезновения  в  условиях  прогрессирующей  глобальной 
стандартизации и коммерциализации социально-культурной жизни общества. 

Зарубежные  журналисты  создали  в  столице  объединение  MAPS  (Moscow 
Architecture Preservation Society), чтобы вывести проблему на международный уровень. По 
словам  Клементины  Сесил,  инициатора  создания  общества,  основная  цель  MAPS  — 
«предоставить  российским  сторонникам  сохранения  архитектурного  наследия  и 
москвичам,  испытывающим  беспокойство  относительно  будущего  своего  города, 
возможность  высказаться  на международном уровне».  Иностранцы пытаются привлечь 
внимание самих москвичей к старой Москве, создают различные инициативные группы и 
депутации к мэру, пытаясь сохранить то, что осталось.  

Такое  международное  вмешательство  является  ярким  сигналом  того,  что 
международное  сообщество  заинтересовано  в  том,  чтобы  российские  бизнес  –  реалии 
дотягивали  до  мирового  стандарта.  России  необходимо  соответствовать  основным 
тенденциям  международного  бизнеса,  чтобы  быть  равным  партнером.  Настоящая 
ситуация  в  стране  не  способствует  приходу  на  российский  рынок  крупных  серьёзных 
иностранных  инвесторов,  планирующих  обосноваться  на  рынке  надолго.  Как  правило, 
инвесторы  реализуют  один  –  два  проекта,  зарабатывая  сверхприбыли,  невозможные  в 
других  развитых экономиках,  и  уходят  с  рынка,  опасаясь  резкой  смены политической 
обстановки и экономической конъюнктуры. Такой бизнес не способствует планомерному 
и стабильному росту и развитию российской экономики. 

Помимо  международного  статуса,  сохранение  памятников  архитектуры  приносит 
немалую финансовую выгоду, как для владельца такого памятника, так и для экономики 
страны в целом. Культурное наследие с экономической точки зрения так же ценно, как и 
производство материальных благ.  Многие памятники культуры могут  использоваться в 
качестве жилых домов, школ, клиник, концертных залов, музеев, офисов и парков. Это, в 
свою очередь, принесет экономическую выгоду для строительной отрасли и для сферы 
услуг,  создаст новые рабочие места, принесет налоги в бюджет и улучшит социальную 
ситуацию. 

Туризм  с  его  многомиллиардными  доходами  также  во  многом  зависит  от 
культурного  наследия.  В  Москве  существует  множество  возможностей  создания 
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туристических  маршрутов,  музейных  комплексов,  благодаря  вложению  финансовых 
ресурсов в исторические постройки. Например, в настоящее время, администрация музея 
архитектуры имени А.В. Щусева продвигает проект по реставрации окружающих музей 
исторических  зданий.  Эта  реставрация  позволит  создать  целый музейный комплекс,  в 
котором свободно разместятся все экспонаты из запасников. К тому же, сами здания, в 
силу своей исторической и архитектурной ценности,  станут  экспонатами музея.  Такой 
комплекс  может  стать  уникальным  в  мире  и  привлечет  огромный  поток  туристов  и 
специалистов в Москву. 

К  тому  же,  средства,  получаемые  от  использования  памятника  культуры  в 
туристических  целях  могут  быть  важным  источником  финансирования  затрат  по  его 
сохранению. Правильно спроектированный бизнес – план позволит такому объекту выйти 
на самоокупаемость, что, безусловно, могло бы стать значимым подспорьем для бюджета. 
Также, финансовые средства для реализации данного проекта могут быть привлечены как 
из  государственных  финансовых  фондов,  так  и  с  помощью  частных  инвесторов. 
Российскому государству необходимо перейти на новые стандарты владения и управления 
объектами национального наследия, которые успешно применяются в других странах.

В  мировой  практике  наиболее  распространены  три  вида  владения  и  управления 
объектами  национального  наследия.  Во-первых,  государственный  вариант,  когда  и 
владение, и управление находится у государства. Во-вторых, частная форма, при которой 
отдельные  объекты  национального  достояния  располагаются  в  частных  руках,  но 
государство  при  этом  контролирует  процесс  сохранности  и  обязывает  собственника 
отвечать  за  состояние  объекта.  Однако  как  государственному бюджету  не  под  силу  в 
одиночку  выдержать  такую  финансовую  нагрузку,  так  и  для  частных  владельцев 
содержание,  реставрация,  обслуживание  и  использование  таких  объектов  не  всегда 
приносит  прибыль,  а  наоборот  может  быть  ещё  более  обременительно.  В  результате 
появляется третья форма, так называемая «трастовая» (доверительная) форма владения и 
управления  объектами  национального  достояния,  при  которой  государство,  бизнес  и 
гражданское  общество  действуют  как  партнёры,  но форма собственности  при  этом не 
меняется.  Доверительную  форму  управления  объектами  наследия  ныне  успешно 
применяют в  60 странах  мира.  Такая  финансово – правовая  модель  станет  уверенным 
шагом  вперед  для  планомерного  и  успешного  развития  и  укрепления  российской 
экономики. 

Многие  архитектурные  объекты  в  разных частях  мира  приносят  неплохой доход 
своим  владельцам,  благодаря  своей  исторической  значимости.  Например,  «Дом  над 
водопадом» в Пенсильвании,  США Фрэнка Ллойда  Райта  1935 г.  постройки с  1963 г.  
открыт для публики: экскурсия по нему стоит 65 долл. США, с завтраком — 115 долл., 
частный тур с прогулкой по окрестностям и обедом — от 1 тыс. долл. Можно снять дом и 
для  частной  вечеринки:  например,  в  честь  свадьбы  или  дня  рождения.  В  Англии 
многочисленные  замки  и  поместья,  разбросанные  по  стране,  издают  общие  каталоги. 
Однако в них пишут не только о том, чем знаменит тот или иной памятник архитектуры,  
но и о том, чем в нем можно заняться,  — поучиться французскому языку, поездить на 
лошади. К успешному бизнес – проекту подобного рода в России можно отнести Золотое 
кольцо, города которого получают немалые финансовые вливания от туризма.

Первой  попыткой  реализации  инвестиционного  проекта  по  приспособлению 
исторической  среды  с  последующим  её  использованием  можно  назвать  туристско-
рекреационную зону на территории Северо-восточного административного округа города 
Москвы.  Здесь  завершается  воссоздание  и  реконструкция  усадебных  комплексов 
«Медведково»  и  «Виноградово».  Институт  экологии  города  предложил  в  качестве 
основной  функциональной  составляющей  для  объектов  усадебных  комплексов, 
расположенных в границах города, создание центров гостинично - деловой активности с 
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культурной составляющей. На территории бывшей усадьбы «Медведково» предлагается 
воссоздание разрушенного усадебного дома с размещением в нем гостиницы.  А в одном 
из  реконструируемых  усадебных  зданий  «Виноградово»  предполагается  создание 
культурного центра «Русская усадьба» с возможным проживанием. Гостиница уровня «5 
звезд плюс» будет носить характер испанских «парадоров» (el parador (исп.) – гостиница, 
мотель, расположенная в старинном замке,  монастыре или дворце) – сети живописных 
старинных  усадьб  и  замков,  реконструированных  под  отели,  в  которых  сохранена 
историческая стилистика интерьеров и ландшафтов. В «Виноградово» будут полностью 
воссозданы  бытовые  условия  проживания  в  русской  усадьбе.  Посетители  «Русской 
усадьбы» будут жить в воссозданных интерьерах XIX века, им будет предложена русская 
кухня, русский фольклор. Эта функция для «Виноградово» проектировщиками выбрана не 
случайно, так как на 79 Га вокруг усадьбы сохранились исторический парк, ожидающий 
пейзажной реконструкции,  лесной массив и система прудов.   При разработке проектов 
туристско-рекреационной  зоны  Институт  экологии  города  изучил  вопрос  создания 
исторических отелей и не нашел в России никаких аналогов такого рода – гостиничных 
комплексов с такой культурной нагрузкой в стране до сих пор не было. Опыт испанских 
«парадоров», французских и шотландских замковых гостиниц будет перенесен в Россию 
впервые.

Подобные  примеры  доказывают,  что  экономическая  выгода  от  сохранения 
исторического  наследия  огромна.  Данная  предпринимательская  деятельность  способна 
оказывать на экономику ощутимое воздействие. К сожалению, на данном этапе в сознании 
большинства  бизнесменов,  памятники  архитектуры  представляют  собой некую  чёрную 
дыру,  способную лишь поглощать  любое количество финансовых вливаний.  На самом 
деле реконструкция недвижимости обладает эффектом катализатора, где каждый проект 
стимулирует  развитие  следующего.  Например,  за  счёт  использования  одного 
экономически  привлекательного  объекта  наследия  в  хорошем  состоянии  можно 
восстановить  или  реставрировать  несколько  ветхих  объектов  рядом  с  ним.  Ещё  одна 
важная экономическая особенность реставрации заключается в том, что восстановление 
одного объекта сразу увеличивает стоимость недвижимости, находящейся по соседству. 
Возможно  создание  целых  кварталов,  полностью  состоящих  из  отреставрированной 
исторической  застройки,  проживание  в  которых,  по  аналогии  с  Европой,  будет  очень 
престижным, что, в свою очередь, повысит инвестиционную привлекательность подобных 
районов.  Ценность  исторической  застройки  растет  с  каждым  днем,  что  может 
гарантировать надежные и прибыльные инвестиции.

Экономическую  выгоду  от  сохранения  исторического  наследия  понимает  всё 
большее  число  предпринимателей  и  в  нашей  стране.  Желающих  вложить  деньги  в 
историческую недвижимость становится больше. Вместе с тем готовых проектов на этом 
рынке почти нет, и предприниматель вынужден приходить в проект на нулевой стадии. И 
всё-таки  доходность  инвестиций  в  этом  сегменте  экономики  оправдывает  возможные 
финансовые риски. В качестве примера можно привести реставрацию Большого театра, 
историческая ценность которого очевидна,  что вызвало ожесточенную борьбу за право 
быть подрядчиком. Осознание того, что многие здания Москвы несут в себе не меньший 
экономический  потенциал,  приведет  к  положительным  результатам  на  всех  уровнях 
экономики страны.

Добавим,  что  объекты  культурного  наследия  могут  быть  интересны  не  только 
крупным  инвестиционным  компаниям.  Возьмем,  например,  готовый  проект, 
предлагаемый  общественным  движением  «Возрождение  Нескучного  сада».  В  целях 
восстановления  заброшенных  аллей  крупнейшего  в  Москве  парка,  основанного  ещё  в 
XVIII  в.,  приглашаются  потенциальные  инвесторы.  Они,  приведя  в  надлежащий  вид 
ландшафтный  дизайн  парка,  смогут  организовывать  на  обустроенных  территориях 
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разнообразные объекты, актуальные для современной общественной жизни города, такие 
как:  школы  танцев,  клубы  по  интересам,  кружки,  спортивные  секции  и  т.д.,  а  также 
получать с этого доход.

Для  демонстрации  прибыльности  подобного  проекта,  посчитаем  коэффициент 
рентабельности инвестированного капитала для школы танцев на территории Нескучного 
сада.  Ценовые  показатели  приведены  с  учетом  «правила  плохой  погоды»,  то  есть  с 
преобладанием пессимистических условий и сумм. Предлагаемая единичному инвестору 
площадь парка,  достаточная для организации бизнеса – 50 кв.  метров. Основываясь на 
маркетинговом исследовании,  средняя стоимость ландшафтных работ по Москве равна 
4000 рублей за кв. метр. Для танцевальной школы понадобится построить одноэтажное 
здание,  стоимость  возведения  которого  равна  1.5  миллионам  рублей.  Таким  образом, 
инвестор потратит на реализацию своего проекта 1,7 млн. рублей. Прибавим ещё 300 тыс. 
на  административные  расходы,  и  получим  ровно  2  млн.  инвестиций.  Подобная 
танцевальная  школа,  расположенная  в  парке  в  центре  города  будет  привлекать,  по 
крайней мере,  сотню посетителей в месяц, для такого мегаполиса как Москва,  данный 
показатель можно рассматривать даже как заниженный. При условии, что каждый клиент 
потратит на уроки танцев 2 тыс. рублей в месяц, т.е. общий доход от посетителей составит 
2.4 млн. рублей, а на поддержание деятельности школы будет требоваться в среднем 800 
тыс. рублей в год, то чистая прибыль (после вычета 20% налога на прибыль) составит 1.28 
млн. рублей. Коэффициент рентабельности (ROIC Return On Invested Capital) рассчитаем 
следующим образом:

ROIC =
        Чистая прибыль

х 100%Инвестированный
 капитал

ROIC = 1 280 000 х 100% = 64,00%2 000 000

Полученный  показатель  демонстрирует  высокую  рентабельность  и  быструю 
окупаемость подобного бизнес-плана, что свидетельствует о крайней привлекательности 
проекта  для  потенциальных  инвесторов.  Такая  деятельность  может  способствовать 
развитию малого бизнеса в Москве, так как требует сравнительно небольших вложений, 
при этом уже через пару лет начинает приносить стабильный доход. 

Инвестирование в историческую застройку и памятники архитектуры является не 
только  социально  значимым  делом,  но  также  может  стать  успешным  долгосрочным 
бизнес–проектом,  приносящим  стабильный  и  даже  увеличивающийся  доход.  Москва 
может  стать  стартовой  площадкой  для  реализации  подобных  проектов,  в  дальнейшем 
положительный опыт преобразования  и  сохранения  исторической городской застройки 
может распространяться по всем исторически значимым городам России. Это позволит не 
только сохранить исторический облик городов и улучшить инфраструктуру для горожан, 
но  также  привлечет  международный  туристический  интерес,  а  также  повысит  свой 
авторитет  в  глазах  мирового  бизнес–сообщества.  Это,  в  свою  очередь,  окажет 
положительное  влияние  на  макроэкономику  страны.  Развитие  и  восстановление 
заброшенных  памятников  архитектуры  улучшит  социальный  и  экономический  климат 
города,  принося  пользу,  как  правительству,  так  и  предпринимателям  и  простым 
гражданам.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Аннотация 
Статья посвящена выявлению особенностей инновационного развития России на  

современном  этапе,  определены  основные  ресурсы  инновационного  развития  и  
предложена  модель  организации  интеллектуальных  платформ,  способствующих  
обеспечению  активности инновационной деятельности. 

Ключевые  слова:  инновация,  инновационный  путь  развития,  интеллектуальная 
платформа
Keywords: innovation, innovative way of development, Intelligent platform

В России, по мнению специалистов, примерно 50% промышленности относится к 4-
му технологическому укладу;  4% -  к  5-му и  менее 1% -  к  6-му.  Господствующими в 
большинстве  отраслей  производства  являются  3-й  и  4-й  технологические  уклады.  По 
данным  Отчета  о  мировой  конкурентоспособности  [1,25],  в   мировом  рейтинге 
инновационной  активности   Россия  занимает  51  место  из  133  стран.  Необходимость 
перехода  с  сырьевого  на  инновационный  путь  развития,  как  наиболее  интенсивный, 
является  очевидной  необходимостью,  поскольку  Российская  экономика  в  начале  XXI 
века,  оказалась в ситуации бифуркации, усугубившейся мировым финансовым кризисом. 
Предлагаемые пути этого перехода связывают с реализацией критических технологий по 
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приоритетным направлениям развития науки,  технологий и техники [2].  В тоже время 
критический  анализ  проводимой  в  России  инновационной  политики  показывает 
следующие негативные аспекты: 

1.  Доминирует объектно-ориентированный,  фрагментарный подход к разви-
тию инновационной деятельности (Сколково, Новосибирский технопарк); 

2.  Не скоординированы выбор приоритетов и направлений в использовании 
сырьевых и интеллектуальных ресурсов;

3.  Не разработаны механизмы   инновационного  прорыва страны к IV  техно-
логическому укладу. 

Очевидно, что определяющая роль в переходе на инновационную модель развития 
России, принадлежит системе «наука-образование», как системе производства основного 
ресурса инновационной деятельности – знаний и интеллектуального капитала [3]. Кроме 
того, создание фундамента  базисных инноваций  принадлежит науке. Если XX век про-
шел  под  знаком  великих  физических  открытий   и  основанных  на  них  технологий,  то 
благоприятные  темпы  мирового  инновационно-технологического  развития  в  XXI веке 
аналитики связывают  с появлением новой тенденции: синтеза социально-гуманитарных и 
физических технологий [4]. Насколько этот прогноз верен для России?  

Среди перечня из пяти направлений инновационного развития России (1. Энергоэф-
фективность и энергосбережение, в том числе вопросы разработки новых видов топлива; 
2. Ядерные технологии; 3. Космические технологии; 4. Медицинские технологии; 5. Стра-
тегические информационные технологии) отсутствует направление, связанное с развитием 
социально-гуманитарных технологий.  Насколько это критично?  На сегодняшний день, 
по-нашему мнению, безусловно, да, поскольку это ведет к разрыву единого интеллекту-
ально-социального пространства инноваций как целостной системы.  

Анализ развития инновационных процессов в контексте темпоральности инноваций 
в социально-гуманитарной сфере и технико-технологической сфере свидетельствует о раз-
личных темпах развития этих подсистем. 

Медленное развитие социально-гуманитарной сферы,  фактически представляющей 
собой квазиравновесную систему, происходит на фоне динамично развивающейся техни-
ко-технологической сферы, представляющей собой открытую подсистему. Различные тем-
пы развития этих систем уже привело к формированию «кризисной воронки», препятству-
ющей диффузии инноваций из одной подсистемы в другую. 

При этом явно прослеживаются две ортогональные тенденции. Если в технико-тех-
нологической сфере наблюдается тенденция «конвергенция технологий», то в социальной 
сфере все более отчетливо превалирует тенденция  «дивергенции культур». В целом это 
приводит  к  созданию  интеллектуально-культурных  барьеров,  являющихся  одним  из 
основных (наряду с отсутствием административных и финансовых ресурсов) препятствий 
инновационного развития России в современных условиях. 

Преодоление кризиса в условиях дефицита ресурсов и разработанной стратегии ин-
новационного развития следует начинать с формирования «интеллектуальных платформ» 
- являющихся интеллектуально-ресурсным интерфейсом, объединяющим ресурсы и коор-
динирующим деятельность участников  – бизнеса -  «науки и образования» - производства 
(рис. 1).

К основным принципам интеллектуальных платформ относятся: 
- объединение усилий на наиболее значимых  для коммерциализации направлениях 

заинтересованных сторон  (бизнеса - «науки и образования» - производства);  
- создание   профессиональных и экспертных сообществ; 
- формирование инновационной культуры; 
- определение приоритетов в  формировании новых  междисциплинарных областей 

знаний; 
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- инновационная  (опережающая) подготовка  кадров в  области интеллектуальной 
индустрии.

Рисунок 1. Модель интеллектуальной платформы

Следует отметить еще два важных обстоятельства. 
1. Поскольку сырьевая экономика в среднесрочной перспективе будет оставаться ло-

комотивом экономики России, следует предусмотреть возможность развития инновацион-
ных направлений под ее эгидой и ресурсном обеспечении высокотехнологичных произ-
водств в наукоемких секторах, требующих, как показывает анализ междисциплинарных 
научных проектов, «сервисной поддержки»  социально-гуманитарных технологий.  

2.  Необходимо  развитие  инновационно-образовательной  деятельности  (ИОД)  как 
самостоятельного направления инновационного развития. Идеология   (ИОД) – идеология 
превентивной инновации, воплощаемой новые образовательные модели и технологии не-
формального (в рамках университетов) и/или корпоративного образования.  
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ИНСТИТУТ ИННОВАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ В МОДЕРНИЗИРУЕМОЙ 
ЭКОНОМИКЕ РОССИИ

Аннотация
Цель  исследования   состоит  в   теоретическом  анализе  системы  института 

инновационных ресурсов на базе концептуального подхода к инновационности социально-
экономических отношений в модернизируемой экономики России, обеспечивающих создание  
условий  для  возрастания  роли  человеческого  капитала  как  основного  фактора  
экономического развития. Реализация поставленной цели обусловила постановку и решение  
следующих взаимосвязанных задач:

-  установить  роль  и  место экономических  категорий  «инновационные  ресурсы»  и  
«рынок инновационных ресурсов» в воспроизводственном процессе;

- показать возможности применения институционального и системно-структурного  
подходов к оценке социально-экономических аспектов инновационной деятельности.

Ключевые слова: инновационные ресурсы, рынок инновационных ресурсов. 
Keywords: innovative resources, the market of innovative resources.

В современных условиях экономический рост отождествляется с научно-техническим 
прогрессом и интеллектуализацией основных факторов производства. На долю информации, 
основных знаний, воплощаемых в технологиях, оборудовании и организации производства, в 
развитых странах приходится от 70 до 85% прироста валового внутреннего продукта,  тем 
самым  инновационные  ресурсы  [1,91],  участвуя  в  воспроизводственном  процессе, 
приобретают способность к капитализации и рыночной реализации.

Технологии и промышленные нововведения, созданные с использованием результатов 
научно-технической  деятельности,  являются  основой  благосостояния  и  условием 
осуществления  национальной  безопасности  государства.  Вовлечение  результатов  научно-
технической  деятельности  в  хозяйственный  оборот,  повышение  эффективности  их 
использования рассматриваются в настоящее время как главные направления модернизации 
российской экономики. В этой связи исследование вопросов, связанных с формированием и 
развитием  института  инновационных  ресурсов,  его  влиянием  на  модернизируемую 
экономику России, приобретает особую актуальность. 

В  основе  современного  инновационного  пути  модернизации  экономики  России 
находятся  условия  совершенствования  общественно-политических,  научно-
производственных  форм  взаимодействия  как  между  хозяйственными  и  федеральными 
субъектами, так и государствами. Вследствие этого роль института инновационных ресурсов, 
механизм его развития, характер влияния на эффективность процессов в модернизируемой 
экономике  России  активно  исследуется  учеными-экономистами,  постоянно  дополняется 
обширной хозяйственно практикой, обогащающей предмет исследования.

Инновационность процессов – неотъемлемая характеристика современной экономики, 
адекватная реакция на быстроменяющиеся и быстропротекающие процессы, обусловленные 
глобализацией,  ростом численности  населения,  необходимостью поддержания  требуемого 
социально-экономического  уровня  развития.  Для  реализации  заложенных  в  институте 
инновационных ресурсов функциональных возможностей, использования положительных и 
преодоления  негативных  факторов  его  функционирования  необходим  такой  механизм 
инновационной деятельности,  который объединит усилия  государства,  предпринимателей, 
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учебных,  научных  заведений  и  венчурных  компаний  на  основе  модели  частно-
государственного партнерства.

Эффективная реализация потенциальных личностных преимуществ населения России 
в  качестве  одного  из  действенных  механизмов  обеспечения  стабильности  социально-
экономического  положения  в  стране  предопределяет  императивы  формирования 
оптимальной  структуры  института  инновационных  ресурсов,  что  в  наибольшей  степени 
соответствует  задачам  защиты  социальных  и  экономических  интересов  населения  и 
экономических агентов. 

Многими авторами отмечается,  что  экономика  XXI века  базируется  на  знаниях  и 
информации,  ставших  достоянием  и  используемых  в  практической  деятельности 
экономически активного населения. Это обусловлено особенностями формирующейся новой 
экономики. В результате знания и информация становятся важнейшими инновационными 
ресурсами экономики.  Степень их полезности обеспечивает успешность  преодоления или 
смягчения  демографических,  трудовых,  сырьевых,  пространственных  и  временных, 
экологических и других ограничений, реализацию эффективных структурных сдвигов, что 
позволяет  рассматривать  инновационные  ресурсы  в  качестве  доминанты  модернизаций 
экономики  и  использовать  инновационно-ориентированный  подход  к  формированию 
инновационной  отношений  как  подсистемы  социально-экономических  отношений  в  их 
взаимосвязи.  Это  обуславливает  необходимость  адекватной  транзитивной  экономике 
осуществления модернизации  и социализации данной подсистемы.  

Инновационная экономическая система РФ находится в фазе активного роста, поэтому 
актуален  вопрос  о  развитии  системы  общественного  воспроизводства,  где  основным 
двигательным  механизмом  является  инновационная  деятельность,  обеспечивающая 
внедрение  в  экономику  прогрессивных  технологий,  способных  создавать  новые  виды 
инновационных  продуктов  и  услуг,  обладающих  высокой  конкурентоспособностью  на 
мировых  рынках.  Реализация  возможностей  инновационного  производства  обуславливает 
такие  характеристики  экономических  агентов  инновационной  экономики,  как  открытость 
новым идеям и видение перспектив; способность к преодолению действующих в обществе 
традиций,  установленных  ограничений  и  предрассудков;  способность  к  разрушению 
барьеров, установленных прежним уровнем знаний и умений; к созданию новых образцов 
культуры общества.

Необходимость  исследования  динамики  инновационных  процессов  в  РФ, 
определяется  предшествующей  траекторией  развития  и  совокупностью  исторических, 
политических и экономических предпосылок и позволяет утверждать о первостепенности 
осуществления  инновационных  процессов  в  модернизируемой  экономики  России.  Это 
предопределяет  необходимость  использования  инноваций  в  качестве  эффективного 
инструмента  обеспечения   жизнедеятельности  субъектов  современной  экономики  и 
формирования институционально-экономической структуры, детерминирует особенности её 
функционирования.  Инновационная  деятельность  экономических  агентов  института 
инновационных ресурсов выступает важным элементом процесса модернизации экономики и 
неразрывно  связано  с  современными процессами    глобализации,  создающими базу  для 
международной  интеграции  в  экономической,  политической,   социокультурной, 
экологической и других областях.

Данная деятельность обеспечивает безопасность и инвестиционный рост экономики 
на основе интеграции инновационных механизмов в процессы диверсификации экономики, 
институционально-правовой  корректировки  выработанных  ранее  подходов  к  развитию 
национальной  инновационной  системы.  Это  предопределяет  рост  инновационно 
ориентированной  российской  экономики  при  снижении  неопределенности  и  рисков  ее 
развития,  а  также  формирование  модели  социально  ориентированного  бизнеса  с  учетом 
комплексного  использования  человеческого  потенциала  инновационных  ресурсов,  под 
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которыми понимается совокупность социально-экономических отношений, складывающихся 
между  разноуровневыми  экономическими  субъектами  (домашние  хозяйства,  фирмы, 
государство) по поводу формирования и реализации интеллектуальных, производительных и 
потребительных способностей и качеств человека, обеспечивающих непрерывность процесса 
создания, использования и сохранения инноваций в современной экономике знаний.

Инновационные ресурсы используются в товарной форме для создания инноваций, 
зафиксированных  в  любой форме,  обеспечивающих  ее  прямую  или косвенную  передачу 
между различными субъектами для решения производственных, управленческих, научных и 
других  задач,  при  этом  товарная  форма  инновационных  ресурсов  характеризуется 
ассиметричностью операций и отношений.

Методологическим положением, позволяющим сформировать теоретические основы 
исследования роли инновационных ресурсов в процессе инновационной деятельности для 
формирования  инновационной  среды  как  важнейшего  условия  реализации  эффективных 
инноваций  является  государственная  политика  лоббирования  кластерной  деятельности 
«локомотивов»  –  инновационных  точек  роста,  вытягивающих  российскую  экономику  на 
рельсы ее модернизации.

Это  инициирует  формирование  условий  образования  в  РФ  инновационного 
экономического  общества,  которое  переходит  в  своём  историческом  развитии  от  фазы 
«общество,  пользующееся  инновационными ресурсами -  society using  innovative  resources 
(suir)» к фазе «общество, формирующее инновационные ресурсы - society forming innovative 
resources (sfir)».

Движение  по  пути   организации  инновационной  деятельности  по  мере  развития 
рыночных  связей  породило  потребность  в  качественном  уточнении  ряда  понятий, 
характеризующих  институт  инновационных  ресурсов  («ресурс»,  «инновация», 
«инновационный  ресурс»,  «рынок  инновационных  ресурсов»)  и  обусловило,  на  основе 
анализа,  формирование  категорийного  аппарата  института  инновационных  ресурсов, 
оказывающего  существенное  влияние  на  экономическое  развитие  и  повышение  качества 
экономического роста, создание фундамента надежности в экономике  России [2, 6,58]. 

Построение рыночной инновационной модели российской экономики обуславливает 
необходимость  становления  её  инновационной  инфраструктуры.  В  развитой  рыночной 
экономике она включает все институты, которые формируются, отвечая на специфические 
запросы  рынка  инновационных  ресурсов  в  инновационной  экономике,  а  их 
функционирование  способствует  развитию  инновационных  процессов  в  экономике. 
Активизация рыночной инновационной деятельности напрямую связана с формированием 
развернутой системы мотивации инновационной деятельности её субъектов и объектов,  с 
созданием  современного  рыночного  организационно-экономического  механизма  этой 
деятельности.

Проведенный  анализ  исторических  этапов  развития  рынка  инноваций  в  рамках 
экономической  системы  России  позволяет  сделать  вывод,  что  использование  инноваций 
выступает  как  актуализирующийся  механизм  защиты  от  рисков  транзитивной 
жизнедеятельности  субъектов  народного  хозяйства  и  перспективный  источник  доходов 
бюджета  и  инвестиций.  Это  позволило  рассмотреть  механизм  рынка  инновационных 
ресурсов,  представляющего  собой  структурный  элемент  модернизируемой  национальной 
социально-экономической системы, как экономическую категорию. Рынок инновационных 
ресурсов  -  совокупность  экономических  отношений между  продавцами  и  покупателями 
инновационных ресурсов и услуг в их разнообразных видах и как экономический институт, 
обеспечивающий  экономию  на  информации  и  применении  знания  и  позволяющий 
сформировать   точные  представления  о  поведении  субъектов  и  объектов  рынка,  не 
приобретая  о  них  детального  знания,  сформулированы  его  функции  и  экономическое 
содержание.
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В процессе   становления  и  функционирования  институт  инновационных ресурсов 
позиционировался  как  подсистема  социально-экономических  отношений,  определяющими 
факторами  которой  становятся  технологический  прогресс  и  кодификация  теоретического 
знания,  а  эволюция  человечества  рассматривалась  через  призму  прогресса,  который 
исключает  статичность  знания  и  однонаправленность  информации  и  опыта,  создающего 
предпосылки для распространения и передачи рассматриваемых ресурсов [4,109]. 

Цель  инновационной деятельности института  инновационных ресурсов  определяет 
необходимость развития трех направлений деятельности участников рынка инновационных 
ресурсов  по  формированию  и  развитию  его  инфраструктуры  –  социального, 
методологического,  психолого-поведенческого,  позволяющих  обеспечить  приоритетность 
выполнения  задачи  прогнозирования  потребительского  спроса  на  будущие  новшества. 
Инновационный  рыночный  механизм  формирует  условия  для  экономических  агентов  на 
основании  конкуренции,  заставляющей  предпринимателей,  осуществляющих 
инновационную деятельность, действовать на пользу потребителей с учетом преимуществ и 
недостатков,  присущих институту инновационных ресурсов.  Учесть и нейтрализовать  все 
опасности, которым подвержена инновационная сфера, не представляется возможным, так как 
существуют риски возникновения убытков или недополучения доходов от инновационной 
деятельности.  Отсюда   возникает  необходимость  совершенствовать  процесс  страхования 
результатов  инновационной  деятельности,  чтобы  предусмотреть  потери  общественной 
полезности. 

На дальнейшее развитие института инновационных ресурсов как элемента открытой 
национальной  экономики  оказывают  влияние  процессы:  формирование  системы  реального 
федерализма,  преодоление  последствий  экономического  спада,   недостаточная  активизация 
инновационной  деятельности  индивидов,  инфляционные  процессы.  Совершенствование 
института инновационных ресурсов существенно влияет на субъектно-объектную структуру 
отношений  в  модернизируемой  экономике  России  и  обуславливает  необходимость 
совершенствования  инновационного  механизма  экономики  [3,62].  Все  это  в  совокупности 
обусловливает усиление роли института инновационных ресурсов для успешной реализации 
задачи инновационного обновления российской экономики реализуемой через агрегирование 
таких  взаимоувязанных  элементов,  как  углубление  эффективного  партнерства  государства, 
науки, образования и бизнеса, предоставление налоговых льгот организациям, занимающимся 
инновационной  деятельностью,  создание  условия  повышения  инвестиционной 
привлекательности  отечественной  сферы  высоких  технологий,  оказание  содействия 
формированию в стране крупных национальных научно-исследовательских центров.

В публикациях, посвященных проблеме модернизации экономики России, отмечается 
недостаточная  эффективность  инновационной  деятельности  экономических  агентов  и 
государства  вызвана   отсутствием  ликвидных  эффективных  инновационных  продуктов, 
достаточного числа финансово устойчивых инновационных предприятий, оборотный капитал 
которых отвечает законодательным требованиям, что, в свою очередь, обусловлено наличием 
как внутренних проблем,  так и  внешних кризисных явлений в экономике, препятствующих 
становлению и развитию инновационной деятельности. 

Необходимость  исследования  инструментов,  моделирования  и  прогнозирования 
развития исследуемого института как рынка, развивающего конкуренцию, снижающего долю 
производителей  неэффективных  инноваций  и  формирующего  благоприятный 
инновационный климата в условиях развития модели социально ориентированной экономики 
характеризует возрастание степени доверия всех слоев общества к институту инновационных 
ресурсов.  
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Аннотация
Цель исследования  состоит в  анализе  тенденций современного государственного  

регулирования  регионального  туризма. Реализация  поставленной  цели  обусловила  
постановку и решение следующих задач:

-  установить  содержание,  цель,  содержание  и  структуру  государственного  
регулирования регионального туризма;

-  показать  важность  оценки  экономической  эффективности  государственного  
регулирования регионального туризма.

Ключевые слова: региональный туризм, государственное регулирование
Keywords: regional tourism, state regulation

Специфика сферы туризма как отрасли национальной экономики заключается в том, 
что ее продуктом является право на потребление определенного рода услуг, в то время как 
сами  услуги  создаются  в  других  отраслях  экономики.  На  микроуровне  качественная 
специфика туризма, определяющая особенности предпринимательской деятельности в этой 
сфере, проявляется в уникальном характере взаимодействия субъекта и объекта туристской 
деятельности на основе реализации туристических технологий, причем объектом туризма 
является не товар (как в традиционных отраслях), а потребитель товара.

Туризм,  являясь  социально-экономической  подсистемой,  взаимосвязан  с  такими 
институтами  как  «экономика»,  «общество»,  «экологическая  среда».  Жизнедеятельность 
системы  «туризм»  невозможна  без  взаимодействия  с  другими  отраслями  народного 
хозяйства. Поэтому обоснование необходимости государственного регулирования развития 
туризма строится на основе изучения современного состояния туристского рынка, анализа 
роли туризма в  экономике страны,  особенностей  туристского  потребления  и специфики 
туристского продукта, его воздействия на другие отрасли народного хозяйства, в частности, 
на экологическое состояние и социально-культурное развитие страны.

 Демин С.В., 2011 г.
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Традиционно в туризме выделяют три экономические функции: производственная, 
обеспечения занятости и создания дохода. Мы считаем необходимым дополнить список 
экономических функций туризма функцией нивелирования региональных диспропорций, 
что  является  особенно  актуальным  на  сегодняшний  день,  и  функцией  рекреационно-
мультипликативной  [1,19].  Реализация  этих  функций  определяет  место  туризма  в 
народном хозяйстве.

Масштабность  и  важность  туризма  свидетельствуют  о  его  принадлежности  к 
стратегическим  отраслям  экономики  страны,  что  требует  непосредственного 
государственного регионального регулирования, с целью обеспечения пропорциональности 
развития  территориальных объединений,  отраслевых народнохозяйственных комплексов, 
обоснования  политики  занятости,  обеспечения  роста  бюджетных  доходов  и  управления 
состоянием платежного баланса.

Рекреационно-мультипликативная функция обусловлена многочисленными связями 
туризма  с  другими  отраслями  экономики.  Постоянное  возрастание  числа  связей 
порождает  большое  число  внешних  экономических,  экологических  и  социально-
культурных эффектов, распространение которых зачастую находится вне сферы контроля 
субъектов  туристской  деятельности.  Государственное  региональное  регулирование 
развития туризма должно быть  направлено на минимизацию негативных и увеличение 
положительных последствий внешних воздействий [2,25].

Регулирование  регионального  развития  туризма  представляет  собой 
многоуровневую систему, включающую в себя:

- координацию  и  содействие  развитию  туризма  в  глобальном  масштабе,  которое 
осуществляется  посредством  ВТУО  при  участии  международных  финансовых 
организаций;

-  согласованность  туристской  политики  на  межгосударственном  уровне,  которая 
достигается  через  региональные  туристские  организации  и  специальные  органы 
межгосударственных объединений (например, Европейское Сообщество);

-  согласованность  политики  в  области  туризма  на  национальном  и  региональном 
уровнях, которое осуществляется через специально созданные государственные органы и 
общественные ассоциации туристских организаций.

Управление  рыночной  моделью  с  элементами  государственного  регулирования 
развития туризма на федеральном и региональном уровнях, в условиях экономического 
кризиса  начала  XXI  века,  осуществляется  через  два  основных  механизма:  во-первых, 
через рыночное саморегулирование путем достижения равновесия спроса и предложения, 
во-вторых,  через  введение  определенных  механизмов  государственного  управления  и 
координации. Причем во втором случае речь идет как о государственном регулировании, 
так  и  о  самоорганизации  хозяйствующих  субъектов  через  создание  туристских 
объединений и ассоциаций.

Под государственным региональным регулированием (ГРР) развития туризма нами 
понимается  воздействие  государства  на  деятельность  хозяйствующих  субъектов  и  их 
рыночную  конъюнктуру  для  обеспечения  нормальных  условий  функционирования 
регионального  рыночного  механизма,  реализации  государственных  социально-
экономических приоритетов и выработки единой концепции развития туристской сферы. 
Считаем  данный  процесс   -сложным,  включающий  в  себя  процедуру  разработки 
государственной региональной политики регулирования развития туризма,  обоснования 
ее цели, задач, основных направлений,  выбора инструментов и методов ее проведения. 
Специфическое  отличие  современной  рыночной  модели  с  элементами  ГРР  развития 
туризма  от  других  отраслей  народного  хозяйства  является  то,  что  в  регулировании 
отрасли  участвуют  общественные  организации,  представленные  туристскими 
ассоциациями хозяйствующих субъектов.
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Содержание  ГРР  развития  туризма  предлагается  определять  целями,  стоящими 
перед государственными органами, а также теми инструментами, которыми располагает 
государство при проведении этой политики.  Следует  также отметить,  что в некоторых 
странах  государственная  политика  в  сфере  туризма  зачастую  не  выделяется,  а 
интегрируется  в  политику  других  секторов  экономики,  например,  в  производственную 
политику,  политику  платежного  баланса  и  т.д.  Однако  при  таком  подходе  неизбежно 
теряется целевая направленность регулирования развития туризма.

Система ГРР туризма развития туризма включает:
- субъекты регулирования;
- государственные органы и общественные организации;
- формирование единой государственной политики регулирования развития туризма;
- методы государственного регулирования;
- инструменты государственного регулирования.
Государственное планирование развития регионального туризма представляет собой 

основу для управления туризмом в стране в целом. Исследованный нами отечественный и 
зарубежный  опыт  государственной  политики  регионального  регулирования  развития 
туризма  показывает  необходимость  решения  проблем регионального  туризма  в  общем 
контексте социально-экономического развития страны по ряду причин.

Во-первых,  несмотря  на  относительно  высокие  экономические  показатели, 
туристские  предприятия  являются  неотъемлемой  частью  хозяйственной  и  социальной 
системы региона и страны в целом. На развитие экономики туризма оказывают заметное 
воздействие состояние кредитно-денежной системы, уровень развития смежных народно-
хозяйственных отраслей, сферы услуг в целом, налоговое и валютное законодательство.

Во-вторых, развитие туриндустрии требует концентрации значительных финансовых 
средств и во многих случаях предполагает, в связи с этим, наличие большого количества 
участников  как  на  стадии  формирования  инвестиционного  портфеля,  строительства, 
реконструкции, так и на стадии функционирования предприятия.

В-третьих,  как  показывает  практика,  наиболее  высокие  результаты  в  плане 
окупаемости  вложенного  капитала  достигаются  при  возможности  формирования 
конкурентоспособного  комплексного  туристского  продукта,  что  предполагает  наличие 
развитой сопутствующей инфраструктуры и специализацию на всех стадиях производства 
и реализации туристских услуг.

Проблемы развития регионального  туризма  и создания  современного туристского 
комплекса могут быть решены, при условии осуществления государственной политики 
реформ  и  будут  включены  в  средне-  и  долгосрочные  программы  социально-
экономического развития России [4,28]. На региональном уровне планы развития туризма 
более детализированы и специфичны, чем общенациональные, и существенно отличаются 
от региона к региону.

По прогнозам ВТО, Россия относится к числу государств, в которых в начале XXI в. 
прогнозируются  наивысшие  темпы  развития  туризма,  при  государственной  поддержке 
данной отрасли. Согласно этим прогнозам, к 2020 году Россия войдет в первую десятку 
стран как по приему туристов (47,1 млн. чел. в год, что составляет 2,9% - доли в мировом 
потоке туристов), так и по выезду туристов за пределы государства (30,5 млн. чел., 1,9% - 
доля в мировом потоке туристов) [3,118]. 

На  наш  взгляд,  в  сегодняшних  условиях  разделения  на  федеральные  округа  и 
активного  формирования  организационных  структур  управления  этими  округами, 
региональные  планы  целесообразно  разрабатывать  не  только  на  уровне  отдельных 
субъектов Российской Федерации, но и на уровне федеральных округов. Дополнительный 
эффект от координации туристской деятельности на уровне федеральных округов будет 
достигаться в результате совместного использования туристских ресурсов, находящихся 
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на  территории  соседних  субъектов  Российской  Федерации  (например,  рек  для 
организации круизных маршрутов).

Совершенствование  процесса  планирования  развития  регионального  туризма 
является  переход  к  принципам  стратегического  планирования.  Нами  была 
усовершенствована одна из моделей формирования государственной политики развития 
туризма на основе стратегического планирования (рис. 1). Эта модель может эффективно 
применяться  для  планирования  развития  туризма  на  федеральном  и  на  региональном 
уровнях.

Государственное  планирование  развития  регионального  туризма  является  лишь 
одним из компонентов системы макроэкономического и регионального планирования и 
представляет  собой  комплексный  документ,  который  включает  аналитическую  и 
прогнозируемую информацию, а также систему программ и мероприятий,  подлежащих 
исполнению  соответствующими  государственными  органами.  Следовательно, 
государственная  политика  регулирования  развития  регионального  туризма 
(государственная  региональная  туристская  политика)  должна  быть  направлена  на 
реализацию  целей  всего  народного  хозяйства,  государства  и  общества  в  целом,  на 
обеспечение  согласованности  общественных  и  частных  интересов  (блок  1).  Поэтому 
политика в области туризма должна учитывать цели социально-экономической политики, 
определяющей направление реформ в стране.  Обоснование целей туристской политики 
осложняется  тем,  что  целеполагание  всегда  было  узким  местом  в  теории  и  практике 
отечественного планирования.

Наибольшее влияние на формирование целей туристской политики оказывают такие 
ее  составляющие,  как  социальная  и  структурно-отраслевая  политика,  региональная, 
внешнеэкономическая  политика,  политика  занятости  и  т.д.  Обоснование  целей 
государственной туристской политики не может вестись в отрыве от анализа внешней и 
внутренней среды - исторического опыта развития туризма, и моделей его регулирования 
(блок 2), оценки имеющегося туристского потенциала.

Анализ и прогноз туристского потенциала (блок 3) могут проводиться по следующему 
кругу  показателей:  географическое  положение  и  природно-климатические  условия; 
демографические  характеристики  населения:  уровень  урбанизации  территории,  средний 
возраст населения; наличие объектов исторического и культурного наследия, их состояние - 
что является основой для развития культурно-образовательного (познавательного) туризма; 
наличие  рекреационных  зон,  заповедников,  национальных  парков,  охотничьих  угодий, 
лечебно-оздоровительных,  туристических  баз  и  домов  отдыха,  способствующих 
формированию  систем  лечебно-оздоровительного,  рекреационного,  активного 
(спортивного) туризма; наличие оборудованных торгово-выставочных и бизнес-комплексов 
для  проведения  международных,  межрегиональных  ярмарок,  конгрессов  и  т.п.;  уровень 
развития  технологичного  производственного  комплекса,  что  обеспечивает  развитие 
делового  туризма;  условия  месторасположения  объектов  размещения  туристов 
(удаленность  от  культурных и природных объектов);  уровень  развития  инфраструктуры 
культурных и образовательных учреждений, которые могут выполнять функции подготовки 
кадров  в  сфере  туризма  и  обеспечивать  наполнение  и  обслуживание  туристических 
образовательных  и  экскурсионных  программ;  общий  уровень  развития  коммунальной 
инфраструктуры;  уровень  развития  рекламно-полиграфического  производства,  Интернет-
центров, обеспечивающих поддержку информационно-презентационного туризма; уровень 
поддержки и продвижения идеи развития туризма со стороны региональных администраций 
(наличие разработанных концепций и программ развития туризма с учетом вопросов их 
материально-технического обеспечения, законов о туризме и т.п.).

Рис. 1. Блок-схема процесса формирования государственной политики на основе 
стратегического планирования развития регионального туризма
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Анализ  и  прогноз  факторов  внешней  среды  (блок  4)  представляет  собой  оценку 
состояния и перспектив развития важнейших, с точки зрения туристской деятельности, 
факторов окружения, на которые государство не может оказывать прямого влияния своей 
туристской политикой. Анализ внешней среды позволяет своевременно спрогнозировать 
появление потенциальных угроз и новых возможностей и разработать адекватный план 
действий по достижению поставленных целей. При анализе внешней среды необходимо 
проводить раздельный анализ факторов для внутреннего, въездного и выездного туризма, 
причем на федеральном уровне для въездного и выездного туризма следует анализировать 
показатели интенсивности туристских потоков с учетом специфики отдельных стран.

В наиболее общей форме стратегическая цель государственной политики развития 
регионального туризма (блок 5) может быть определена следующим образом: создание 
конкурентоспособного  туристского  комплекса,  удовлетворяющего  потребности 
российских и зарубежных граждан в туристских услугах и вносящего вклад в развитие 
экономики страны за  счет  увеличения  количества  рабочих  мест,  притока  иностранной 
валюты, сохранения культурного и природного наследия.

Принципы  формирования  туристской  региональной  политики  (блок  6)  должны 
отражать базовые ценности экономической политики такие, как равенство предприятий 
всех форм собственности, защита прав потребителей, защита национальных интересов, в 
их преломлении к сфере туризма.

Формирование  системы  региональных  целевых  показателей  и  критериев  оценки 
эффективности  (блок  7)  означает  разработку  системы  количественных  показателей, 
позволяющих  определить  уровень  достижения  целей  на  каждом  уровне  управления. 
Система  целевых  показателей  устанавливает  желаемый  или  нормативный  уровень 
значений  показателей,  в  то  время  как  критерии  эффективности  ориентируют 
исполнителей на достижение целевого уровня наиболее экономичным способом.

Оценка ресурсных возможностей страны (блок 10) на всех уровнях планирования 
должна  вестись  с  учетом  привлечения  ресурсов  частного  сектора  и  бюджетов 
нижестоящих уровней.

Целевая программа развития туризма (блок 11) представляет собой увязанный по 
ресурсам,  исполнителям  и  срокам  реализации  комплекс  научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских,  производственных,  социально-экономических,  экологических, 
организационно-хозяйственных,  нормативно-правовых  и  других  мероприятий, 
обеспечивающих эффективное решение основных задач развития туризма в регионе. Она 
является  одним  из  инструментов  управления  развитием  сферы  туризма,  способом 
концентрации ресурсов для решения актуальных проблем развития туризма в стране и 
регионе.

Государственный контроль  (блок  14)  должен осуществляться  в  двух  формах:  во-
первых, как текущий контроль, направленный на оценку реализации планов конкретных 
мероприятий  по  развитию  туризма;  во-вторых,  как  стратегический  контроль, 
направленный  на  оценку  уровня  достижения  поставленных  целей.  Объектами 
стратегического  контроля  являются  состояние  и  степень  использования  туристского 
потенциала страны (региона),  а также реализация запланированных целевых программ. 
Кроме того, система стратегического контроля включает в себя мониторинг внешней и 
внутренней среды, изменений в экономической и социальной политике государства.

Мы считаем, что эффективность государственной политики развития регионального 
туризма должна оцениваться, согласно цели, по следующим критериям: 1) экономическая 
эффективность; 2) социальная эффективность; 3) экологические последствия реализации 
программ и мероприятий.
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Экономическая  эффективность  на  национальном  и  региональном  уровне  может 
оцениваться  на  базе  системы  мультипликаторов,  которые позволяют учесть  не  только 
прямые, но и косвенные эффекты развития туризма:

- мультипликатора дохода, который показывает дополнительный доход (заработную, 
плату, ренту, прибыль и т.п.), полученный в результате увеличения расходов туристов;

-  мультипликатор  продаж,  который  измеряет  дополнительные  обороты  (валовую 
выручку) турпредприятий в результате увеличения расходов туристов;

-  мультипликатор  объема  выпуска,  который  определяет  объем  дополнительной 
продукции или услуг, произведенных за счет увеличения расходов туристов; 

- мультипликатор социальной занятости, который определяется как общее количество 
дополнительных рабочих мест, созданных за счет увеличения расходов туристов, либо как 
отношение числа рабочих мест, созданных дополнительными расходами, к общему числу 
рабочих  мест  в  туристской  отрасли.  Расчет  этого  мультипликатора  является  наиболее 
сложным из-за широкого распространения временной (сезонной) и неполной занятости в 
туризме; 

-  мультипликатор  инвестиционный,  который  определяется  как  воздействие 
капиталовложений  на  суммарный  доход.  Увеличение  инвестиций  в  отрасль  туризма 
окажет воздействие  на  всю экономику страны, так  как последовательно затрагиваются 
многие отрасли народного хозяйства страны.

На  уровне  отдельных  мероприятий  и  проектов  оценка  экономической 
эффективности  должна  базироваться  на  сопоставлении  произведенных  затрат  и 
полученных  результатов  и  определять  условия  для  благоприятного  развития 
регионального туризма.
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Аннотация 
Рассмотрение  проблем  социально-экономического  развития  населения  на  основе  

воспроизводственного механизма предполагает исследование человеческого потенциала в  
качестве элемента национального богатства. В данной статье предлагается методика  
и расчет ИРЧП двух стран, а именно России и Китая.
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Одним из условий повышения конкурентоспособности экономики различных стран, 
является  развитие  человеческого  капитала.  Его  значение  в  условиях  глобализации 
мировой  экономики  и  современного  уровня  развития  цивилизации,  как  фактора 
социально-экономического  развития  на  национальном,  региональном  и 
транснациональном  уровне  неуклонно  возрастает.  Изменения  экономических  и 
социальных условий придало знаниям и навыкам – центральное значение в достижении 
экономического  успеха,  как  для  отдельных  личностей,  так  и  для  стран  и  народов. 
Информационные и компьютерные технологии, глобализация экономической активности 
и  тенденции  к  большей  индивидуальной  ответственности  и  автономии  изменили 
требования  к  обучению.  Ключевая  роль  знаний  и  компетенций  в  обеспечении 
экономического  роста  получила  широкое  признание  экономистов  и  политиков.  Чтобы 
обеспечить  опережающее  развитие  человеческого  капитала  в  соответствии  с 
современными  реалиями,  необходимо  отказаться  от  пассивной  политики.  Необходима 
стратегия  развития,  опирающаяся  на  модель  социального  рыночного  хозяйства. 
Достижения  человеческого  разума,  интеллектуализация  производства  на  современном 
этапе  привели  к  новому витку  развития  общества,  создали  (прежде  всего,  в  развитых 
странах) более благоприятные условия для реализации творческих возможностей человека 
в политической, экономической, социальной и культурной жизни.

«Человеческий  капитал»  -  это  социально-экономический  потенциал  общества, 
который  выражает  созданные,  накопленные  возможности  эффективного, 
производительного труда. Эти возможности связаны и в значительной мере определяются 
инвестициями в развитие человека. «Человеческий капитал» относится к запасу полезных 
и ценных знаний, накопленных в процессе обучения. Но состояние здоровья влияет на 
реализацию возможностей человека. Здоровые и образованные люди обладают большей 
производительностью  труда,  способны  произвести  больше  товаров  и  услуг.  И  если 
образовательный  потенциал  представляет  собой  объем  накопленных  человеко-лет 
образования всего населения, то потенциал здоровья - это запас здоровья, то есть уровень 
его  состояния  и  вытекающие  из  этого  производственные  возможности  населения. 
Потенциал  образования  и  потенциал  здоровья  выступают  в  качестве  характеристик 
«человеческого  капитала».  Возникновение  теории  «человеческого  капитала»  связано 
также  с  расширенной  трактовкой  понятия  национального  богатства.  Суть  теории 
«человеческого капитала» состоит в том, что «одной из главных форм богатства являются 
материализованные  в  человеке  знания,  общие  и  специальные,  его  способность  к 
производительному  труду».  К  нематериальным формам богатства  Дж.  Кендрик,  как  и 
многие  американские  экономисты,  относит  накопленные  научные  знания,  которые 
материализуются в новой технологии. Расширенная концепция национального богатства 
включает  в  себя  и  вложения  в  здоровье  человека.  Данной  расширенной  концепции 
придерживаются  многие  американские  экономисты,  в  том  числе  и  Дж.  Кендрик. 
Эволюцию подходов к определению роли человеческого капитала, и отношение к нему 
представим в виде таблицы [2].

Таблица – Эволюция подходов к определению роли человеческого капитала
Автор работы Определение

Кодекс царя Хаммурапи Эксплуатация  работника  как  говорящего 
орудия
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Томас Мен
Ограничение  заработной  платы  и 
уменьшение жизненного уровня наемных 
рабочих

Уильям Петти Цена  работника  равна  его 
среднедневному пропитанию

Адам Смит
Работнику  требуется  развивать  личные 
таланты,  которые  требуют  немалых 
расходов

Карл Маркс Рациональное  использование 
общественного труда

НТП Работник-главный  движущий  фактор 
процесса производства

Таким образом,  отметим,  что человеческий капитал это не просто совокупность 
знаний,  способностей,  которыми  обладает  человек,  а  это  совокупность  определенных 
действий, представленных на рисунке 1. 

Для  всего  общества  выгода  состоит  в  том,  что  происходит  дополнительный 
прирост  продукции.  Процесс  реализации  человеческого  капитала  представим  в  виде 
рисунка.

Рисунок 1 – Процесс реализации человеческого капитала

Таким образом,  формула человеческого капитала выглядит следующим образом: 
ОКЗ КККЧК ++= ,  где  КЗ –  капитал  здоровья,  КК –  капитал  культуры,  КО –  капитал 

образования. 
Рощин  С.Ю.,  Разумова  Т.О.  выделяют  такое  понятие  как  инвестиции  в 

человеческий  капитал  –  накопление  времени  и  денежных  средств,  необходимые  для 
получения образования и профессиональной подготовки. Инвестиционный оборот имеет 

140



Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук №3(26) 2011

место в условиях качественного обновления и совершенствования физического капитала и 
требует не только значительных инвестиций, но и активного использования НТП и новых 
научно-образовательных  знаний.  В  процессе  воспроизводства  человеческого  капитала 
С.А.  Дятлов  различает  микроциклы,  локальные  циклы  и  макроциклы  оборота 
человеческого капитала.[4]

Существуют два вида человеческого капитала.

Рисунок 2 - Виды человеческого капитала

Так же человеческий каптал классифицируют по формам, в которых он воплощен, 
рисунок.

Для  характеристики  человеческого  капитала  используется  система  показателей. 
Это  показатели  интегральные,  частные,  социальные  (натуральные)  и  экономические 
(стоимостные). Акулин А. отмечает, что полная динамика затрат и результатов позволяет 
определить  объективную  стоимость-цену  человеческого  капитала  по  различным видам 
труда. Пользуясь этими ценами, можно вычислить объективную стоимость человеческого 
капитала так же, как стоимость капитала и труда. 

Стоимостную  оценку  человеческого  капитала  экономисты  определяют  как  на 
макро-, так и на микроуровне.

Микроуровень  – это стоимость  затрат  фирмы по восстановлению человеческого 
капитала  фирмы,  а  именно:  повышение  квалификации  уже  принятых  работников; 
медицинское  обследование;  оплата  больничных  листов;  затраты  по  охране  труда; 
добровольное  медицинское  страхование,  оплаченное  фирмой;  оплата  медицинских  и 
других социальных услуг  за работника фирмы; благотворительная помощь социальным 
институтам,  затраты  на  формирование  корпоративной  культуры.  Мотивация  фирм 
заключается  в  том,  что  доход,  получаемый при этом,  будет  выше,  чем произведенные 
затраты.

На  макроуровне  будем  рассматривать  социальные  трансферты,  оказываемые 
населению,  как  в  натуральной,  так  и  в  денежной  форме,  а  также  льготное 
налогообложение, которое является целевыми затратами государства.  К таким затратам 
относятся и затраты домашних хозяйств на сохранение и восстановление человеческого 
капитала. Накопление человеческого капитала состоит из определенных затрат человека 
(семьи, фирмы, государства) направленных на: поддержание здоровья, получение общего 
или  социального  образования;  поиск  работы;  профессиональную  подготовку  и 
переподготовку на производстве;  миграцию по зависимым и независимым от человека 
причинам;  рождение  и  воспитание  детей;  поиск  приемлемой  информации  о  ценах  и 
заработках  и  т.д.  Из-за  неоднозначного  влияния  показателей  материального 
благосостояния  на  образование,  уровень  жизни  и  здоровье  людей  нужен  некий 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ

Потребительский, создаваемый потоком 
услуг, потребляемых непосредственно 

(творческая и образовательная 
деятельность)

Производительный, потребление 
которого содействует общественной 

полезности (создание средств 
производства, технологий, 

производственных услуг и продуктов)
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интегрированный показатель, связывающий все уровни развития человеческого капитала 
с социально-экономическими факторами.[5]

Специалисты  программы  развития  ООН  (ПРООН)  разработали  показатель  для 
определения  достижений  в  сфере  базового  развития  человека  это  индекс  развития 
человеческого потенциала (ИРЧП).

Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП) — это интегральный показа-
тель, рассчитываемый периодически для межстранового сравнения и измерения бедности, 
грамотности, образованности и долголетия, как основных явлений, определяющих челове-
ческий потенциал исследуемой территории. Он является стандартным инструментом при 
общем сравнении различных стран. [6]

В Докладе о развитии ПРООН о Развитии человека на 2010-2011 год, представлен 
новый пример расчета индекса человеческого потенциала, на его основе попытаемся срав-
нить ИРЧП Китая и России, а также дать оценку показателям входящим в его состав. Для 
его нахождения используются подиндексы для каждого измерения, в которых установлены 
минимальные и максимальные значения. Поскольку для агрегирования используется сред-
нее геометрическое, максимальное значение не влияет на сравнение между любыми двумя 
странами или периодами времени. Максимальные значения присваиваются фактически на-
блюдаемым высшим значениям страновых индикаторов во временном ряду, т.е. за период 
1980–2010 гг. На сравнение будут влиять минимальные значения, поэтому используются 
величины, надлежащим образом задуманные как прожиточный минимум или «естествен-
ный» нуль. Таким образом, прогресс измеряется по сравнению с минимальными уровня-
ми,  которые  необходимы  обществу  для  выживания  в  течение  определенного  времени. 
Установлены следующие минимальные значения: для ожидаемой продолжительности жиз-
ни при рождении – 20 лет, для обеих переменных в сфере образования – 0 лет и для ВНД 
на душу населения – 163 долл. США. Минимальное значение ожидаемой продолжитель-
ности жизни основано на долговременных исторических данных, заимствованных из ра-
бот Maddison (2010) и Riley (2005). Представление о минимальном уровне образования 
оправдано тем, что общества могут существовать без формального образования. 

Базовый уровень дохода, необходимый для выживания составляет 163 долл. США, 
–  это  наименьшее  значение,  достигнутое  какой-либо  страной  по  имеющимся 
историческим данным (Зимбабве, 2008 г.), эквивалентное 45 центам в день, что несколько 
превышает 1/3 установленной Всемирным банком черты бедности в 1,25 долл. США в 
день. Таким образом, представим данные показатели в виде таблицы.

Таблица – Целевые ориентиры для определения индекса развития человеческого 
потенциала[7]

Измерение Максимальное значение Минимальное значение
Ожидаемая продолжитель-
ность жизни при рождении 83,2 (Япония, 2010) 20,0

Средняя продолжительность 
обучения 13,2 (США, 2000) 0

Ожидаемая продолжитель-
ность обучения 20,6 (Австралия, 2002) 0

Сводный индекс образова-
ния

0,951 (Новая Зеландия, 
2010) 0

Доход на душу населения 
(по паритету покупатель-
ской способности ППС – в 
долл. США)

108,211 (Объединенные 
Арабские Эмираты, 1980) 163,0 (Зимбабве, 2008)
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Попробуем провести сравнение в определении и расчете ИРЧП Китая и России.

Таблица - Индикаторы уровня жизни, при подсчете ИРЧП Китая и России, за 2010 год. [3]

Индикатор Китай Россия
Значения

Ожидаемая продолжительность 
жизни при рождении (кол-во 
лет)

73,5 68,5

Средняя продолжительность 
обучения (кол-во лет)

7,5 8,8

Ожидаемая продолжительность 
обучения 

11,4 15,4

ВНД на душу населения (ППС, в 
долларах США)

7,263 15,0

Примечание: значения округлены. 

Индекс ожидаемой продолжительности жизни в Китае: 847,0
202,83
205,73 =

−
−

. Индекс 

ожидаемой  продолжительность  жизни  в  России:  767,0
202,83
205,68 =

−
−

.  Индекс  средней 

продолжительности  обучения  в  Китае:  568,0
02,13
05,7 =

−
−

.  Индекс  средней 

продолжительности  обучения  в  России:  667,0
02,13
08,8 =

−
−

.  Индекс  ожидаемой 

продолжительности  обучения  в  Китае:  553,0
06,20
04,11 =

−
−

.  Индекс  ожидаемой 

продолжительности обучения в России:  747,0
06,20
04,15 =

−
−

.  Индекс образования в Китае: 

589,0
0951,0

0553,0568,0
=

−
−⋅

.  Индекс  образования  в  России:  742,0
0951,0

0747,0667,0
=

−
−⋅

. 

Индекс  дохода  Китая:  584,0
163ln211,108ln

163ln263,7ln =
−

−
.  Индекс  дохода  России: 

764,0
163ln211,108ln

163ln0,15ln =
−

−
. 

Таким образом, индекс развития человеческого потенциала 2010 года будет равен: - 
для России: 723,0764,0742,0767,03 =⋅⋅

- для Китая: 663,0584,0589,0847,03 =⋅⋅ .
Исходя из того, что  Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП) является 

суммарным  показателем  развития  человека.  Он  демонстрирует  средний  уровень 
достижений страны по трем базовым измерениям человеческого развития: долголетию и 
здоровью,  доступу  к  знаниям и достойному уровню жизни.  ИРЧП представляет  собой 
среднее  геометрическое  нормализованных  индексов,  отражающих  достижения  по 
каждому измерению, таким образом, по приведенным выше расчетам Россия опережает 
Китай.
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Это  в  первую  очередь  связано  с  более  высокой  средней  и  ожидаемой 
продолжительностью обучения в России, чем в Китае, а также, более высоким ВВП на 
душу населения.

Хотя по данным СМИ, экономика Китая 2010 года продолжает расти, о чем свиде-
тельствует объем ВВП. Этот показатель достиг отметки 1,335 трлн. $ в первом квартале 
2010 года, по сравнению с объемом ВВП Японии в 1,286 трлн. $ и ВВП России в 0,316 
трлн. $, что позволяет назвать КНР одной из крупнейших экономик мира после Соединен-
ных Штатов.

На такое положение дел повлиял недавний финансовый кризис, последствия кото-
рого до сих пор переживает Япония. Воспользовавшись этим, экономика Китая сегодня за-
нимает почетное второе место в мире. Такой прорыв стал возможным благодаря стабиль-
ному росту сталелитейной и автомобильной отраслей, которые работают в основном на 
экспорт.  Также,  на  рост  экономики  Китая сильно  повлияло  то,  что  страна  является 
большим потребителем железной руды и нефти.

Но основной проблемой экономики Китая, на которую влияют уровень и качество 
жизни народа, является бедность - 40 млн. человек страны живет за гранью бедности, на 
что указывает объем ВВП при перерасчете на душу населения. 
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ОЦЕНКА СИСТЕМ ТРАНСПОРТИРОВКИ НЕФТИ С УЧЕТОМ НАДЕЖНОСТИ 
ЭЛЕМЕНТОВ

Аннотация
Рассмотрена  оценка  систем  транспортировки  нефти  с  учетом  надежности  

элементов.  Составлена  математическая  модель  эксплуатации  трубопроводов  при  
случайном  выходе  из  строя  с  учетом  надежности  элементов.  Установлено,  что  
транспортировка  нефти  находится  в  прямой  зависимости  от  эксплуатационной 
надежности системы. 

Summary
 Джафарова Е.Н., 2011 г.
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The estimation of systems of transportation of oil taking into account reliability of ele-
ments is considered. The mathematical model of operation of pipelines is made at casual failure  
taking into account reliability of elements. It is established that oil transportation is in direct de-
pendence on operational reliability of system

Ключевые слова: оценка, система, нефть, надежность, элементы.
Keywords: an estimation, system, oil, reliability, elements.

В процессе  создания отраслевой автоматизированной системы транспорта нефти 
играет важную роль эффективность функционирования отдельных элементов. Основными 
элементами  такой  системы  являются  трубопроводные  линии,  разбросанные  по 
территорию.  Известно,  что  выход  из  строя  и  их  восстановление  носит  случайный 
характер. Поэтому при оценке надежности следует учесть надежность  элементов.

Введем следующие обозначения: средняя часовая мощность передачи  жидкости – 
qi ; порядковый номер объекта – i; продолжительность               
работы – t; интенсивность выхода из строя элемента – λЭi; интенсивность аварий  системы 
отбора  жидкости   –  λ;  вероятность   аварий  PЭ (t) на  время   t;   вероятность  аварий 
элементов за время  t- [1-PЭ(t)];  вероятность работы линий за время  t-Pn(t);  вероятность 
аварий линий за время  t-[Pn(t)]; общий объем жидкости за времени t без учета фактора 
надежности  Q;  общий объем жидкости за времени  t с учетом фактора надежности,  Q; 
несобранный объем жидкости в результате аварий на  линиях, Q. 

В  период  эксплуатации  трубопроводов  наблюдается  случайный выход  из  строя 
элементов.  Сбор  жидкости  находится  в  прямой  зависимости  от  эксплуатационной 
надежности  каждого  из  рассматриваемых  элементов.  Для  составления  математической 
модели  воспользуемся  оценкой  функционирования  кибернетической  системы.  Система 
имеет лучевую схему и отдельные элементы могут оказаться в аварийном положении в 
случайные моменты времени t. При аварии отдельных объектов система не прекращает 
функционирование, только приводит к некоторому уменьшению собираемой жидкости Q. 
         Как известно,  в условиях АСУ имеются  m независимых объектов, с конечным 
числом   n    несовместимых состояний, т.е.

S0; Si ; Sij ; Sij ... m ; S1,2 ... m, (1)
где  S0 – состояние системы, когда все объекты работоспособны; Si – состояние системы, 
когда работоспособен  i-ой объект (i может принимать значения 1,2…п);  Si,J – состояние, 
когда работоспособны только i- ый и j линия (i j = 1,2  ....…п); Si,J ... m – состояние, когда 
работоспособны только i, j ... m,  S1,2 ... m – состояние, когда работоспособны все объекты. 

Обозначим вероятности состояний системы следующим образом: Но – вероятность 
состояния So;  Нi – вероятность состояния  Si; Нij – вероятность состояния  Sij;  Нi,J  ...  m – 
вероятность состояния Sij ... m;  Н1,2 ... m – вероятность состояния  S1,2 ... m. Из положений 
теории  вероятности  следует,  что  сумма  вероятностей  всех  состояний  объектов  равна 
единице:

∑ ∑ ∑
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где ∅0 – показатель состояния So; ∅i – показатель состояния Si; ∅i,j –показатель состояния 
Sij; ∅i,jm – показатель состояния Si j m; ∅1,2....n  – показатель состояния  S1,2…n; Эффективность 
функционирования,  определяемая как математическое ожидание элементов может быть 
вычислена по формуле:

∑ ∑ ∑
=

∠
= =

+++++=
n

i

n

ji
ij

n

ijm
nnnijmijijijii HQHQHQHQHQQ

1 1 1
...2,1...2,1......00 ....  (2)

145



Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук №3(26) 2011

Выход из строя отдельного объекта носит независимый характер. В этом случае 
можно записать вероятность состояния в таком виде:
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γ ; 0HH jiij ⋅⋅= γγ ;    (3)

0... ... HH mjimij ⋅⋅⋅= γγγ ;           021...2,1 ... HH nn γγγ ⋅⋅=                    (4)
С учетом  (4)  эффективность функционирования примет вид:
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i<j<…<m; где через 
SQ

_
 обозначено нормированное значение 

SQ
_

=
0Q

QS  .

Использование  выражения  (5)  для  эффективности  работы  в  общем  виде  весьма 
громоздко.  В  связи  с  этим  проведем  некоторые  упрощения:  систем  характеризуется 
сравнительно простым типом коэффициента технической эффективности, каждый объект 
вносит независимую долю в общий выходной эффект. С учетом этого можно записать:
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Выражения (5)  с учетом надежности можно записать так:

)()(
1

tpqtQ
i

n

i
⋅= ∑

=

−

  (7)

Если выход из строя объектов подчиняется  Пуассоновскому закону [4,  5 ,  6] из 
формулы (6) получаем : 
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а если еще учитывать функционирование системы,  получим:
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Если не учитывать фактор надежности в системе, то суммарное количество отбора 

жидкости можно определить из уравнения:
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Не переданная часть жидкости за время t выражается равенством:
)()()( tQtQtQ −=∆ ∗

В  качестве  обобщенного  показателя  надежности  системы  может  быть  принято 
математическое ожидание случайной величины ΔQ1 за время t:

[ ] ∑
=

∆=∆
k

i
tit mMQQM

1
11 )( , (10)

где M (mi)t  – математическое ожидание количества отказов элементов i- го типа в течение 
времени  t:  Для сравнения надежности удобнее пользоваться относительным обобщенным 
показателем:

[ ]
)(

1)(1)( 1

tQ
QM

tStR t∆
−=−= ,  (11)

 где Q(t) – суммарный объем продукции, передаваемой в течение времени t при условии 
отсутствия отказов в системе. Подставляя (10) в (11), получаем:
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где Bitt =∆ 1  – время, необходимое для обнаружения и ликвидации источника выброса; Zi – 
относительное количество продукции, выбрасываемое в окружающую среду при отказе i- 

го элемента системы. Принимая во внимание, что  (µ1 -интенсивность восстанов-

ления, где i-го элемента), выражения (12) можно записать в виде:
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          Таким образом, предлагаемый обобщенный показатель надежности системы R(t) 
характеризует  относительное  количество  выбрасываемой  в  атмосферу  продукции.  Для 
сравнительно  надежных  систем  (где   R(t)  –  1,0)   этот  показатель  становится 
нечувствительным к изменению надежности. В этом случае оценку надежности следует 
производить по другому показателю:
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который можно назвать коэффициентом загрязнения окружающей среды.
Математическая  модель  рассматриваемой  системы  состоит  из Ni элементов  i-го 

типа  ),...,2,1( ki = .  Система  характеризуются  высоким уровнем профилактики,  поэтому 
отказы носят характер случайных событий. В этом случае число отказов распределено по 
закону Пуассона с параметром распределения. Вероятность за прогнозируемый отрезок 
времени произойдет т отказов, рассчитывается согласно [1]:

)exp(
!
)()( tN

m
tNtq

m

m λλ −=   (15)

где  N- количество элементов в рассматриваемой системе. Подставляя в (15) значения  т, 
получаем  вероятность  того,  что  за  время  t произойдет  1,  2,  …..т  отказов.  Чтобы 
определить,  при  каких  значениях  параметра  достигаются  максимальные  вероятности 
отказов  т  элементов (т =1, 2, 3…), т. е. найти экстремумы функций, надо вычислить 
первую производную и приравнять ее нулю: 
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λ

 или mtN =λ .     

Таким образом, наиболее вероятным значением числа отказов т  для обобщенного 
параметра  является  само  значение  этого  параметра.  Перейдем  к  определению 
математического ожидания числа отказов i - го типа )( 1mM . Очевидно, что    

[ ]∑
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=

=
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1 )()(
j

mjj tqmmM  .  ( 17)

В практических расчетах без ущерба для точности можно ограничиться конечным 
числом rj = . В данном случае принимается  j ≤ 10. Подставляя в (17) значения jm из (16) 
и )(tqmj  из (15), после несложных преобразований получаем:

tNmM 111)( λ=  , (18)
Таким  образом,  математическое  ожидание  числа  отказов  равно  значению 

обобщенного параметра,  следовательно,  зная  количество однотипных элементов  N1,  их 
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параметры  отказа  λ1 и  восстановления  можно  определить  показатель  надежности 
системы R(t). 
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СОСТОЯНИЕ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫХ 
УСЛУГ

Аннотация
Статья  посвящена  обзору  состояния  конкуренции  на  рынке  информационно-

справочных услуг России на примере печатных справочных изданий.

Ключевые слова: конкуренция, информация, рынок услуг, справочник
Keywords: competition, information, services market, reference book

Главной отличительной  особенностью,  раскрывающей  преимущества  рыночной 
экономики перед экономикой централизованного планирования, является  конкуренция. 
Именно она способствует прогрессу рыночного общества и  поступательному движению 
цивилизации. Очевидно, что только выход на  рынок с конкурентоспособным товаром или 
услугой  дает  возможность  предприятию   выжить  в  условиях  рынка.  Конкуренция 
выступает  в  качестве  силы,  обеспечивающей взаимодействие спроса  и  предложения, 
уравновешивающая  цены,  являясь  одной  из  важнейших  составляющих  механизма 
функционирования рыночного хозяйства.

В   условиях   рыночной   экономики   конкуренция   между  предприятиями, 
осваивающими  один  и   тот   же  рынок,  или  сегмент  рынка,  неизбежна.  Рассмотрим 
состояние  конкуренции  на  рынке  информационно-справочных  услуг  на  примере 
справочных изданий.

Одним из основных компонентов единого информационного пространства России 
являются информационные ресурсы. Информационные ресурсы становятся общественно 
полезными  только  тогда,  когда  они  воплощены  в  материальные  носители.  Такими 
материальными носителями являются печатные издания.

Основная  задача  справочника  -  это  удовлетворение  различных  информационных 
потребностей,  неизбежно  возникающих  в  условиях  рынка  у  его  участников.  Роль 
издательства,  специализирующегося  на  выпуске  справочников,  заключается  в  сборе, 
обработке,  систематизации,  представлении  и  распространении  в  виде  материального 

 Кадиленко А.Н., 2011 г.
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и/или электронного носителя контактной информации по видам деятельности различных 
предприятий города, области и страны в целом.

Издание  справочников  представляет  собой  высокотехнологичное  производство, 
основанное  на  современных  информационных  и  телекоммуникационных  технологиях. 
Для  сбора  первичной  информации  используются  все  доступные  источники,  такие  как 
журналы,  газеты,  каталоги  выставок,  справочники  ассоциаций  и  др.  По  существу 
издательство справочника выступает в роли информационного интегратора. Вместе с тем, 
в  основе  технологии  подготовки  справочников  солидных  и  зарекомендовавших  себя 
издательств  лежит  прямой  контакт  с  каждым  предприятием,  организацией,  поскольку 
только  такой  подход  может  обеспечить  достоверность  информации  в  постоянно 
меняющихся рыночных условиях [1].

Крупнейшими  и  по  тиражу,  и  по  объему  являются  классические  универсальные 
справочники  в  формате  «желтых  страниц»,  содержащие  адресную  информацию  об 
абсолютном  большинстве  предприятий  и  организаций,  действующих  на  определенной 
территории. 

Как  правило,  несколько  крупных  издательств  (ООО  «Желтые  страницы»,  ЗАО 
«Евро-Адрес»),  имеющих  разветвленную  сеть  филиалов  по  территории  России, 
составляют основную конкуренцию, как между собой, так и с региональными печатными 
изданиями. Причем, если компания ООО «Желтые страницы» лидирует по популярности 
своих изданий на территории Центрального федерального округа (а именно, в Москве), то 
региональные представительства компании ЗАО «Евро-Адрес» имеют большее влияние 
на информационно-справочном рынке Приволжского федерального округа (в частности, в 
Самаре, Тольятти, Ульяновске и Казани).

В  определенной  степени  конкуренцию  универсальным  справочным  изданиям 
составляет  появляющееся  в  последнее  время на  рынке большое число новых изданий, 
рассчитанных на узкие аудитории. 

Одно  из  рыночных правил «спрос  рождает  предложение»  к  рынку  справочников 
применимо с определенной оговоркой: предложение здесь рождает не непосредственный 
спрос на информацию, а заметное оживление в том или ином секторе экономики. Так, 
строительный бум породил и целый букет справочных изданий, посвященных участникам 
рынка недвижимости [2]: «Кто есть кто на рынке недвижимости» (Москва), «Альбатрос. 
Справочник  по  недвижимости»  (Саратов),  «Орен.Справка.  Справочник  недвижимости» 
(Оренбург), «Зеленая площадь» (Самара) и др.

Существует мнение, что любую справочную информацию можно легко найти в сети 
Интернет.  Опыт  показывает,  что  поиск  информации  с  использованием  справочника 
осуществляется  быстрее  и технологичнее,  поскольку справочники снабжены удобными 
системами поиска.  Издательство справочника обеспечивает достоверность публикуемой 
информации,  так  как  от  этого зависит  его  репутация  и  востребованность  на  рынке.  К 
справочнику применимо все то,  что вкладывается  в рыночное определение «бренд».  В 
настоящее время ни Интернет (в силу множественности и фрагментарности источников, 
ненадежности  данных;  отсутствия  средств  доступа  и  соответствующих  знаний  для 
использования  глобальной  сети  в  целях  поиска  информации),  ни  этапы  реализации 
Федеральной  целевой  программы  «Электронная  Россия»  не  составили,  вопреки 
первоначальным  прогнозам,  реально  ощутимой  конкуренции  печатным  справочным 
изданиям.  Кроме  того,  справочник  является  эффективным  носителем  рекламы  и 
формирует соответствующее рекламное пространство [1].

Однако  благодаря  быстрым  темпам  развития  телекоммуникационной  отрасли 
пользователь  получает  все  больше  возможностей  не  просто  приобрести  нужную  ему 
информацию,  но  и  сделать  это  быстрее,  удобнее  и  выгоднее.  Потребители  деловой 
информации все чаще используют информацию для решения текущих задач и в связи с 
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этим предъявляют жесткие требования к качеству информационной продукции. В связи с 
этим  издательства  для  обеспечения  своей  конкурентоспособности  должны  постоянно 
повышать  качество  своих  информационных  продуктов  и  услуг,  эффективность  своей 
деятельности в целом [3], осваивать электронные пространства, создавая и поддерживая 
развитие специализированных Интернет-порталов, которые бы облегчали поиск деловой 
информации заинтересованным пользователям.

Для оценки состояния конкурентной среды на рынке информационно-справочных 
услуг целесообразно проводить расчетно-аналитическую работу по определению:

-  продуктовых  границ  рынка  (оказание  информационно-справочных  услуг 
осуществляется посредством различных справочных продуктов);

- субъектов рынка (количественный состав продавцов и покупателей);
- географических границ рынка;
- объема ресурса рынка;
- долей хозяйствующих субъектов на рынке;
- количественных показателей структуры рынка;
- качественных показателей рынка (барьеры входа);
- рыночного потенциала.
Глубокое понимание окружающей среды, в которой действует компания, является 

предпосылкой для разработки эффективной конкурентной стратегии.
В  заключении  отметим,  что  решение  о  выпуске  каждого  справочника  должно 

приниматься  издательством  на  основе  исследований  информационных  потребностей  и 
возможностей  рынка,  потенциальной  заинтересованности  потребителей  и  оценки 
экономической выгоды.
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Аннотация
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В  современных  экономических  условиях  функционирование  и  дальнейшее 
развитие  промышленных  предприятий  напрямую  зависит  от  их  инновационной 
активности.  Однако,  как  свидетельствуют  статистические  данные  последних  лет, 
промышленные  предприятия  испытывают  серьезный  кризис  в  инновационной  сфере. 
Важным  является  принятие  активных  мер  по  его  преодолению  и  стимулированию 
инновационной деятельности.  В данных условиях особое значение приобретает  оценка 
экономической  эффективности  инноваций.  Несмотря  на  многочисленные  исследования 
ученых  в  инновационной  сфере  необходимо  отметить  недостаточную  разработанность 
методики оценки эффективности инновационной деятельности в целом и организационно-
управленческих  инноваций,  как  важнейшей  её  составляющей.  Существующие  в 
литературе подходы представляют собой рекомендации по решению отдельных вопросов 
данной  проблемы,  которые  нуждаются  в  дальнейшем  развитии,  углублении  и 
систематизации. Поэтому тема данного исследования является весьма актуальной.

Многочисленные ученые указывают на большую сложность оценки эффективности 
организационно-управленческих  инноваций.  За  последние  десятилетия  было  издано 
большое  число  научных  работ,  посвященных  этой  проблеме,  разработано  множество 
разнообразных  вариантов  методических  указаний  и  рекомендаций  в  области  оценки 
эффективности управленческих инноваций. Однако, единой методики оценки результатов 
совершенствования  системы  управления  до  сих  пор  не  существует,  хотя  попытки 
осуществить такую оценку делались неоднократно.

Различные  точки  зрения  на  решение  проблемы  оценки  эффективности 
организационно-управленческих  инноваций  условно  можно  объединить  в  несколько 
подходов.

Сторонники  первого  подхода  считают,  что  методология  оценки  эффективности 
управления  должна  основываться  на  методах  оценки  эффективности  конечных 
результатов  производства,  органической  частью  которого  является  управление. 
Эффективность  управления  в  этом  случае  представляется  в  форме  соотношения 
результатов  и  затрат.  При  оценке  эффективности  системы  управления  на  основе 
показателей,  характеризующих  конечные  результаты  деятельности  промышленного 
предприятия,  в  качестве  эффекта,  обусловленного  организационно-управленческими 
инновациями,  могут  рассматриваться  объем  выпуска  продукции  (его  увеличение), 
прибыль,  себестоимость,  рентабельность,  объем  капитальных  вложений, 
производительность труда и т.д.

Одним из подходов к оценке эффективности управленческих инноваций, который 
господствовал  в  отечественной  литературе  на  протяжении  продолжительного  времени, 
является концепция сокращения затрат на управление за счет улучшения использования 
рабочего  времени  работниками  всех  подразделений  предприятия.  Данный  подход 
является, по нашему мнению, довольно узким и сформировался при плановой экономике. 
Поэтому  рассмотрение  вариантов  организационно-управленческих  инноваций  только  с 
точки зрения задач  повышения  экономичности системы сужает  круг  проблем и может 
привести  к  принятию  неэффективных  управленческих  решений.  Переход  к  рыночной 
экономике  обусловил  появление  таких  критериев  как  рыночная  стоимость  капитала  и 
синергетический  эффект,  которые  используются  при  объединении  промышленных 
предприятий.

Некоторые исследователи при оценке эффективности управленческих инноваций 
используют такие характеристики как гибкость,  адаптивность,  способность к развитию, 
влияние  на  социальное  развитие.  При  оценке  эффективности  в  данном  случае,  как 
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правило,  используются  качественные  показатели,  так  как  количественно  их  выразить 
очень трудно.

Некоторые  российские  экономисты  полагают,  что  проблемы  определения 
экономической  эффективности  управленческих  нововведений  смыкаются  с  общей 
проблематикой  экономической  эффективности  капитальных  вложений  в  различные 
мероприятия в народном хозяйстве. В частности, в своих работах они ссылается на ряд 
методик и методических указаний по расчетам эффективности капитальных вложений.

Если  организационно-управленческие  инновации  носят  крупномасштабный 
характер,  то  в  качестве  критерия  оценки  их  эффективности  возможно  использование 
чистого  дохода.  В  качестве  базы  для  сравнения  должен  служить  чистый  доход, 
прогнозируемый  для  предприятия  в  случае  отклонения  структурных  проектов.  При 
прогнозировании  необходимо  учитывать  величину  риска,  которая  выражается  в  виде 
возможного уменьшения реальной отдачи от организационно-управленческих инноваций 
по сравнению с ожидаемой.

Другой  подход  к  оценке  эффективности  управленческих  инноваций  основан  на 
том,  что  существуют  заданные  оптимальные  характеристики  структурных  параметров, 
или по крайней мере,  точные методы их определения,  и в  связи с  этим,  критерий,  по 
которому  оцениваются  варианты  структурных  решений  можно  сформулировать  как 
«сумму нормированных значений функций,  взятых с учетом весовых коэффициентов». 
Однако,  точных  методик  определения  оптимальных  параметров  организационно-
управленческой  среды  в  условиях  постоянно  меняющейся  внутренней  среды  не 
существует. Именно это обстоятельство делает этот подход ограниченным в применении.

Интерес также представляет оценка эффективности системы управления по группе 
показателей, характеризующих уровень техники и рациональность организации процесса 
управления.  К таким показателям  можно отнести  уровень  механизации  и  технической 
вооруженности  управленческого  труда,  уровень  централизации  функций  управления, 
экономичность управления,  оперативность работы аппарата управления и т.д.  Главным 
недостатком данного подхода является строгая регламентация процессов управления, а не 
их результатов.

Еще одним из подходов к оценке эффективности организационно-управленческих 
инноваций является метод коэффициентов (баллов) в системе бездефектного труда. Его 
сущность  сводится  к  количественной  оценке  качества  работы  инженерно-технических 
работников после реализации управленческой инновации.  При оценке качества  работы 
учитываются не результаты выполнения всех заданий и функциональных обязанностей, а 
только  случаи  отклонения  от  нормы,  нарушений  установленного  порядка  и 
технологической  дисциплины  и  другие  отрицательные  моменты  в  деятельности 
управленческих  работников.  Однако,  данный  метод,  на  наш  взгляд,  имеет  ряд 
существенных  недостатков.  Во-первых,  все  показатели  имеют  разнонаправленный 
характер,  что не дает возможности выразить их одним интегральным показателем.  Во-
вторых,  значения  отдельных  показателей  весьма  субъективны,  поскольку  они 
определяются в баллах на основе экспертных заключений. Таким образом, использование 
бальной оценки,  построенной  по  субъективным и  разнонаправленным показателям,  не 
может обеспечить объективную оценку уровня организации систем управления и служить 
объективным критерием их эффективности.

Исследователи  Б.З.Мильнер,  В.С.Рапопорт,  Л.И.Евенко  исходят  из  положения  о 
том,  что  если  организационная  структура  должна  способствовать  достижению 
поставленных предприятием целей, то в основе расчетов эффективности мероприятий по 
структурному  совершенствованию  «должны  лежать  наиболее  универсальные  и 
операционные показатели оценки эффективности производства». По нашему мнению, с 
этой позицией следует  согласиться.  Однако,  здесь  следует  учитывать,  что  результатом 
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организационно-управленческой  инновации  является  не  прямое  повышение 
эффективности  производства,  а  лишь  открываемая  для  этого  возможность.  В  рамках 
данного  подхода  в  зависимости  от  целей  и  предмета  своего  исследования  ученые 
предлагают различные системы показателей оценки эффективности структурных решений 
[1,136].

Большое  влияние  на  оценку  эффективности  организационно-управленческих 
инноваций  оказывает  продолжительность  реализации  инновационного  проекта.  Данная 
величина  зависит,  с  одной стороны,  от  специфики  целей  структурных  изменений,  а  с 
другой  стороны,  от  уровня  динамичности  среды функционирования  предприятия.  Чем 
выше темпы динамики внешней среды организационной системы, тем меньший период 
реализации  инновационного  проекта  необходимо  закладывать  при  оценке  его 
эффективности.

Таким образом, обзор и анализ подходов к оценке эффективности инновационной 
деятельности  свидетельствует  о наличии многочисленных и достаточно  разнообразных 
методик.  В зависимости от объекта и предмета исследования,  целей оценки различные 
авторы ставят перед собой конкретную задачу и рассматривают лишь отдельные вопросы 
в  рамках  общей  проблемы.  В  данном  разделе  рассмотрены  существующие  методики 
оценки эффективности организационно-управленческих инноваций и высказана авторская 
позиция по этому вопросу. 
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ООО « Газпром межрегионгаз»

ПЛАНИРОВАНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

  
 Стратегия – это намеченный путь движения от текущего состояния к желаемому 

будущему.  Желаемое  состояние  определяется  миссией  и  видением  компании,  а  путь 
движения - системой целей и планом действий. Опираясь на разработанный план, можно 
начинать  целенаправленное  движение  –  реализовывать  стратегию.  Внедрение  в 
Общество (под Обществом понимается некая вертикально интегрированная компания  
имеющая множественную сеть зависимых обществ входящих в единую группу)    системы 
планирования  с  использованием  стратегических  целевых  показателей  (далее  -  СЦП) 
обусловлено необходимостью обеспечить взаимосвязь между процессами долгосрочного, 
среднесрочного  и  краткосрочного  планирования,  ориентировать  бюджетирование  на 
достижение стратегических целей Общества,  контролировать и оценивать деятельность 
руководства и работников Общества. Формирование  и  развитие  системы 
планирования с использованием СЦП осуществляется параллельно с совершенствованием 
системы бюджетирования как средства реализации стратегии Общества. На данном этапе 
система планирования с использованием СЦП охватывает деятельность Общества и его 
основных дочерних обществ. Стратегические целевые показатели (СЦП) – обобщающие 
сбалансированные  показатели  по  всем  видам  деятельности  Общества,  количественно 

 Кучеров М.А., 2011 г.
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определяющие  задачи  по  достижению  стратегических  целей.  Стратегические  целевые 
показатели можно разделить на два уровня.

Набор СЦП первого уровня – показатели, количественно описывающие основные 
задачи  по  достижению  стратегических  целей  Общества  и  подлежащие  утверждению 
Советом директоров.

На начальном цикле процесса планирования руководством Общества определяются 
стратегические цели и задачи Общества, исходя из которых Совет директоров ежегодно 
устанавливает  количественные  значения  для  СЦП  первого  уровня  на  последний  год 
десятилетнего периода планирования.

Возьмем, к примеру, перечень стратегических целевых показателей, который мог 
быть утвержден Советом директоров (СЦП первого уровня).

К СЦП первого уровня относем следующие показатели:
 Рост экономической прибыли.
 Рентабельность капитала.
 Соотношение собственного и заемного капитала.
 Объемы добычи и продаж.
 Величина общих запасов.
 Коэффициент восполнения запасов.

Набор СЦП второго уровня – показатели, количественно описывающие основные 
задачи по достижению стратегических целей Общества по направлениям деятельности и 
подлежащие утверждению Председателем Правления.

СЦП второго уровня детализируют СЦП первого уровня по направлениям и видам 
деятельности,  более  подробно  описывая  задачи  в  области  производства,  маркетинга, 
экономики,  внутрикорпоративных  процессов,  инноваций  и  работы  с  кадрами.  СЦП 
второго  уровня  формируются  Департаментом  стратегического  развития  на  основе 
утвержденной Программы, результатов анализа фактического достижения СЦП второго 
уровня, выполнения подразделениями Общества показателей Программы и бюджетов, с 
учетом  влияния  факторов  внешней  среды  и  анализа  предложений  структурных 
подразделений Общества. 

СЦП второго уровня по видам деятельности:
Рынки сбыта (например реализация газа и газового конденсата)
 Объем продаж газа на внутренний рынок, не менее   (млрд. куб. м); 
 Объем продаж газа на экспорт, не менее  (млрд. куб. м); 
 Продажи продуктов переработки, нефте- и газохимии, не менее  (тыс. т). 
Внутрикорпоративные процессы
 Глубина переработки жидкого углеводородного сырья, не менее (%); 
 Коэффициент  загрузки  транспортных мощностей по основным направлениям,  не 

менее (%); 
 Активный объем ПХГ по обустройству, не менее (млрд.куб.м);
 Максимальная суточная производительность на начало сезона отбора газа на ПХГ, 

не менее (млн. куб.м / сутки); 
 Максимальная среднесуточная производительность отбора газа на ПХГ в декабре-

феврале, не менее (млн. куб.м / сутки); 
 Удельная стоимость восполнения запасов углеводородов в результате проведения 

геологоразведочных  работ  по  направлениям  деятельности,  не  более  (руб./тыс.  куб.м; 
руб./т; руб./т у.т.); 

 Удельные затраты в добыче природного газа, ЖУВ и производстве электроэнергии, 
не более (руб./тыс. куб.м; руб./т; руб./ т у.т.; руб./кВт*ч); 

 Удельные  затраты  на  транспортировку  газа  и  жидких  углеводородов,  не  более 
(руб./тыс.куб.м*100 км, руб./т*100 км); 
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 Удельные затраты на подземное хранение газа, не более (руб./тыс.куб.м)
 Снижение частоты аварийности, не менее (%);
 Снижение частоты несчастных случаев, не менее (%);
 Снижение общих потерь времени по причине аварий, не менее (дней); 
 Удельный расход топливного газа, не более (куб.м/млн.куб.м*км)
 Удельный уровень  эмиссии  оксидов  азота  приводными ГТУ (ГПА и  ГТЭС),  не 

более (мг/нм3);
 Удельный уровень эмиссии оксидов углерода приводными ГТУ (ГПА и ГТЭС), не 

более (мг/нм3);
 Средняя наработка ГПА на отказ, не менее (часов)
 Отношение  фактической  продуктивности  скважин  промысла  к  проектному 

значению, не менее (%);
 Отношение проектного количества скважин к фактически продуктивному (%);
 Удельные  технологические  потери  природного  газа  в  добыче,  транспорте  и 

подземном хранении газа,  не более  (млрд. куб.м в год/млрд. куб.м  в год,  млрд.  куб.м  в 
год/млрд. куб.м в год * 1000 км.).

Инновации и кадровый потенциал
 Суммарные затраты по законченным и принятым НИОКР, давшим положительный 

результат / Суммарные затраты по законченным и принятым НИОКР, не менее (%); 
 Суммарные затраты по законченным и принятым НИОКР/Выручка, не менее (%); 
 Число  сотрудников,  прошедших  повышение  квалификации / Среднесписочная 

численность персонала в год (по категориям персонала), не менее (%); 
 Среднее  количество  часов,  затраченное  сотрудником  на  дополнительное 

профессиональное  образование  в  течение  года  (по  категориям  персонала),  не  менее 
(часы/человек); 

 Оборот по выбытию, не более (%). 
СЦП  второго  уровня  утверждаются  Председателем  Правления  Общества  на 

последний год десятилетнего периода планирования.
С целью определения оптимального варианта развития Общества, обеспечивающего 

достижение СЦП первого и второго уровня и максимизацию системного экономического 
эффекта,  специализированное  подразделение  Общества  разрабатывает  Программу 
развития на 10 лет. Программа должна включать в себя перечень приоритетных проектов, 
СЦП по годам планирования, основные производственные, финансовые и экономические 
показатели  развития  Общества.  Программа  ежегодно  должна  утверждается 
Председателем Правления после рассмотрения Правлением Общества.

Лабутина Н.А.

 Лабутина Н.А., 2011 г.
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Аспирант, кафедра государственного управления, правового обеспечения 
государственной и муниципальной службы РАГС при Президенте РФ

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ НАЛОГОВ  И НАЛОГОВОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТИ В 
РОССИИ

Аннотация
В данной статье автор рассмотрел историю развития налогов, налоговой системы 

на  территории  Российского  государства  с  древних  времен  до  90-  х  годов  XX века.  
Проследил как с течением времени менялись наказания за налоговые правонарушения и  
преступления то в пользу смягчения, то наоборот в пользу ужесточения, в зависимости  
от исторического периода. 

Ключевые слова: налоги, система, ответственность
Keywords:tax, system, responsibility

В  разные  исторические  эпохи  проблемы  налогообложения  занимали  умы 
различных  ученых  –  юристов,  экономистов,  философов.  На  протяжении  всей  истории 
развития налогов от их зарождения до наших дней, они всегда собирались государством. 
И его полномочия в данной сфере никогда не подвергалось сомнению. 

Так, Платон (428-348 гг. до н.э.) в своем сочинении «Законы» указал, что одной из 
целей налогообложения является умелое перераспределение доходов от богатых к бедным 
[2,12]. Этой же позиции придерживался и Аристотель (384-322 гг. до н.э.), изложив ее в 
своем сочинении «Политика»: «…каждый поголовно должен делать положенный взнос  - 
в противном случае закон лишает его гражданских прав». 

Исторически  налоги  –  главный  источник  формирования  бюджета  государства. 
Именно поэтому они зародились одновременно с появлением государственности. 

Но  не  все  налогоплательщики  понимают,  что  для  интересов  государства  и 
общества  им необходимо отдать  часть  заработанного дохода.  Для большинства  из них 
налоги остаются нежелательными и зачастую обременительными. 

История налогов и налоговой ответственности на Руси ведет свое начало с момента 
возникновения  первых  древнерусских  государств-княжеств.  Однако  полноценная 
налоговая  система  законодательно  начала  складываться  только  с  конца  9  века,  когда 
происходило объединение Древнерусских земель. 

Первым законом,  в котором упоминается  категория «налоги» была Пространная 
редакция Русской правды, согласно которой налог  определялся  по количеству печей в 
доме, отсюда и носил название «дым». Дань собиралась двумя способами: «полюдье» и 
«повоз».  В первом случае  князь  сам выезжал на сборы со своей дружиной,  во втором 
случае  дань  доставляли  в  княжескую  резиденцию  сами  плательщики  налогов.  Со 
временем  выезды  князей  в  полюдье  сокращались,  а  потом  и  вовсе  прекратились. 
Налогоплательщики  стали  сами  доставлять  дань  в  установленные  периоды.  За 
неповиновение  сборщикам  должники  жестоко  наказывались,  часто  дань  собиралась  с 
применением насилия. 

В  эпоху  Киевской  Руси  возникают  сборы.  В  то  время,  как  и  сейчас,  сборы 
взимались  при  совершении  определенных  действий  или  сделок.  Например,  при 
обращении в суд или при заключении торгового соглашения. 

Большое  значение  имели  судебные  пошлины.  Их  собирали  с  виновного  или 
проигравшего тяжбу.  Древнейшим сбором такого рода была «вира».  Она представляла 
собой штраф за убийство и другие тяжкие преступления. В отношении виновных в более 
легких  преступлениях  собирался  так  называемый  «продаж».  Конечно,  такого  рода 
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штрафы нельзя назвать налогами, но тем не менее они существенно пополняли княжескую 
казну. 

Времена Золотой Орды стали одним из наиболее тяжелых периодов для русских 
налогоплательщиков. Дань собиралась не только в пользу «своего» князя, но и в пользу 
завоевателей.  В тот период существовало уже 14 видов податей,  из которых главными 
были:  «выход»  («царева  дань»),  налог  непосредственно  монгольскому  хану;  торговые 
сборы («мыт», «тамка»); извозные повинности («ям», «подводы»); взносы на содержание 
монгольских послов («корм») и др.[1,26]  Когда население отказывалось платить быстро 
возрастающие сборы, их взимали путем применения насилия. 

С  развитием  системы  налогообложения  вводятся  различные  новые  пошлины: 
судебная, гостиная, торговая. За уклонение от их уплаты применялись довольно большого 
размера штрафы. К 16 веку все налоги взимаются в денежной форме. 

В  17  веке  учреждаются  специальные  должностные  лица,  которые  были 
ответственны за сбор налогов. Их именовали приказчиками. Основной их задачей было не 
допустить уклонения от уплаты налогов. 

Войны,  в  которые  в  16-19вв  Россия  часто  была  вовлечена,  требовали  больших 
затрат.  В  связи  с  этим  с  каждой  новой  военной  кампанией  все  больше  увеличивался 
налоговый гнет: увеличивались ставки по старым налогам и вводились новые. Основным 
сословием, на которое ложилось налоговое бремя, было крестьянство. К неплательщикам 
податей применялись жестокие меры наказания, вплоть до смертной казни. 

К  моменту  начала  царствования  Петра  I,  оставалась  не  решена  важная  задача 
налогового  учета–  не  был  учтен  каждый  налогоплательщик  в  отдельности,  налоги 
собирались  с  общины в целом.  Проведение переписи  населения  на  регулярной основе 
позволило  персонифицировать  плательщиков  налогов  и  повысить  их  собираемостью 
Реформа, которая привела к полному закрепощению крестьян, была проведена с началом 
Петровской эпохи.  Петр  I хорошо понимал:  налоги -  это основной источник богатства 
государства.  Он  осуществил  введение  нового  налога  –  подушной  подати, 
просуществовавшей в России вплоть до 1887 года. 

По  мере  развития  налоговой  системы  налоговые  повинности  стали  мощным 
оружием контроля  государства  над  населением.  Тех же,  кто  не  мог  заплатить  налоги, 
вывозили  целыми  семьями  за  Урал,  на  металлургические  заводы,  что  фактически 
приравнивалось  к  смертной казни.  Однако  реформа дала  свои результаты.  Количество 
собранных налогов увеличилось на несколько миллионов. 

Существенные изменения налоговой политики произошли во время царствования 
Екатерины II. Впервые стали входить в оборот бумажные деньги – «ассигнации». Но ни 
выпуск бумажных денег,  ни внешние заимствования не способны были в полной мере 
решить  финансовые  проблемы  государства.  По-прежнему,  путем  ревизий,  взималась 
подушная подать. 

С  ХVIII века  в  России  впервые  вводятся  налоги  с  капитала.  Купцы, 
предприниматели и промышленники выделяются в особую группу налогоплательщиков, 
обязанных платить  в  казну с  величины своего капитала.  Из всех налогов,  более  всего 
пополняли казну косвенные налоги и сборы: соляные, судебные, таможенные и др. 

При Екатерине  II налоги собираются разного рода коллегиями. Это делалось для 
увеличения  точности  и  уменьшения  числа  недоимок.  Основной  в  то  время  налог, 
подушная  подать,  собирался  Военной  коллегией.  Существовали   Коммерц  -  и  Берг  – 
коллегии для таможенных и металлургических сборов соответственно. 

Новую  веху  в  истории  налогообложения  положили  реформы  М.М.Сперанского 
(1772  –  1839).  Он  заложил  в  основы  финансовой  политики  такой  принцип,  как 
соответствие расходов доходам, который означал следующее: для того, чтобы произвести 
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какой-нибудь расход, нужно найти источник его пополнения. Однако М.М. Сперанский 
как и многие продолжил политику ужесточения налогового бремени. 

К 1916 году податная система в России, по основным видам налогов, включала в 
себя:  три  прямых  налога  (поземельные,  с  недвижимых  имуществ  и  подати; 
государственный промысловый налог;  сбор  с  доходов  от  денежных капиталов),  шесть 
косвенных  (таможенный,  сахарный,  табачный,  нефтяной  и  спичечный  доходы)  и 
многочисленные пошлины (гербовые и судебные, с переходящих имуществ и прочие).

Вплоть до революции 1917 года в России с приходом каждого нового правителя 
изменялась и система налогообложения. Как правило, вводились новые налоги, а также 
ужесточалось  налоговое  бремя  по  существующим.  Чтобы  экономически  поддерживать 
государство постоянно велся поиск новых источников налогообложения. 

Во времена СССР налоги престали быть главным источником бюджетных доходов 
и утратили свое значение для государства.

Таким  образом,  экскурс  в  историю  развития  российской  налоговой  системы 
показывает, что по мере ее развития налоговое бремя постоянно увеличивалось за счет 
появления  новых  объектов  налогообложения  и  повышения  ставок  по  существующим 
налогам. Формы налоговой ответственности также претерпели существенные изменения, 
став со временем более гуманными и мягкими.
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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО 
ПОТЕНЦИАЛА НА ПРЕДПРИЯТИИ (НА ПРИМЕРЕ ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА)

Аннотация
В  условиях  реформирования  и  модернизации  высшего  образования  имеет  место  

проблема качества подготовки будущих специалистов в сфере ЖКХ, проявляющаяся в  
неэффективности специалистов – выпускников вузов, особенно в начале их практической  
деятельности.  Наличие  данной проблемы отражает несовершенство  существующей  
системы подготовки  и  несоответствие  ее  современным  требованиям   к  методам  и  
формам  обучения  и  переподготовки  специалистов  в  сфере  управления  и  экономики  
городским  хозяйством.  Внедрение  в  практическую  деятельность  специалистов  ЖКХ  
новых методов работы, основанных на новых принципах взаимодействия собственников  
и работников ЖКХ, неизбежно сталкивается с проблемой  инновационного обучения и 
развития персонала, ответственного за проведение изменений в данной сфере. 
 Миронова М.Д., 2011 г.

158



Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук №3(26) 2011

Создание  условий  для  инновационной  подготовки  специалиста  жилищно-
коммунальной  сферы  является  актуальной  задачей  высших  образовательных  
учреждений.

Кадровый потенциал жилищно-коммунального комплекса формировался в условиях 
постоянного бюджетного дефицита, вызванного практикой остаточного финансирования 
отраслей социальной сферы.

Низкая  культура  коммунального  обслуживания  населения  привела  к  тому,  что 
муниципальные  службы  в  ЖКХ  потеряли  интерес  к  развитию  в  своей  сфере  новых 
взаимоотношений и конкуренции в ходе изменившихся условий внешней среды, в сфере 
новых социальных и экономических ориентиров.

Сформированная  в  прежнее  время  культура  управления  отраслью  является 
препятствием при проведении реформы ЖКХ ввиду недостаточно эффективной системы 
подготовки специалистов, востребованных в настоящее время в этой сфере. Но резуль-
тативность  проводимых  изменений,  как  известно,  определяется  эффективностью 
взаимодействия всех субъектов реформирования. 

Однако  до  настоящего  времени  не  существует  программ  обучения  культуре 
управления  собственностью,  отсутствует   достаточное  число  специалистов  в  системе 
ЖКХ, готовых к работе с новыми собственниками, что, очевидно, приводит к неудовлет-
ворительным результатам реализации конкретных мероприятий в рамках реформирования 
отрасли.  В  рамках   анализа  проводимых   реформ  ЖКХ  становится  ясно,  что 
муниципальные  органы  власти,  ответственные  за  реализацию  поставленных  задач, 
недостаточно эффективно используют имеющиеся в своем распоряжении ресурсы. 

Существует  также  проблема  подготовки  будущих  специалистов  в  сфере  ЖКХ, 
проявляющаяся в неэффективности специалистов – выпускников вузов, особенно в начале 
их  практической  деятельности.  Наличие  данной  проблемы  отражает  несовершенство 
существующей  системы подготовки  и  несоответствие  ее  современным требованиям  к 
методам  и   формам  обучения  и  переподготовки  специалистов  в  сфере  управления  и 
экономики городским хозяйством.

Постоянно возрастающие требования к инновационному перевооружению отрасли 
ЖКХ, все возрастающая в связи с этим научно-техническая вооруженность работников 
приводит в действие все большую и большую массу дорогостоящих средств производства, 
перенося их стоимость на создаваемый продукт. Наряду с этим возникла необходимость 
формирования  инновационных  управленческих  структур,  соответствующих 
современным  требованиям  в  новых  условиях  хозяйствования.  Цена  ответственного 
поведения  работника,  зависящая  от  уровня  его  квалификации  и  интеллекта, 
эмоциональной зрелости  и  психического  состояния  возрастает  при  этом во много  раз. 
Общество попадает в зависимость от личных качеств рабочих, менеджеров и инженерно-
технических  работников,  от  их  профессиональной  компетенции,  ответственности, 
порядочности. 

Таким образом, проблема совершенствования управления в ЖКК является не только 
технической, но и социально значимой проблемой.

В  настоящее  время  реформирование  сферы  ЖКХ  является  процессом 
незавершенным. Хотя и достигнуты определенные качественные изменения в построении 
принципиально  новых  экономических   и  организационных   отношений  в  отрасли, 
необходимый  уровень  эффективности  деятельности  ЖКХ  в  целом   и  отдельных 
предприятий отрасли еще не достигнут.

Эффект  деятельности  предприятий  сферы  ЖКХ,  как  известно,  заключается  в 
предоставлении  жилищно-коммунальных  услуг.  Жилищно-коммунальные  услуги 
обладают  общими  свойствами  экономической  категории  «услуга».  Это  –  их 

159



Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук №3(26) 2011

нематериальность, неосязаемость, невозможность заготовить впрок и складировать. В то 
же  время,  жилищно-коммунальные  услуги  имеют  специфические  особенности: 
непрерывность, массовость, постоянство качественных и количественных характеристик 
при относительно невысоком ассортименте. Общим и важнейшим свойством всех услуг 
является их  непосредственная связь с человеком: услуги производятся человеком и для 
человека.  Специфическое  значение  жилищно-коммунальных  услуг  в  том,   что  они 
обеспечивают  удовлетворение  базовых  потребностей  человека  посредством 
формирования качественных характеристик жилой среды. 

В  условиях  модернизации  и  реформирования  всей  сферы  ЖКХ  формирование 
стратегии  и  тактики  управления  предприятием  должно  опираться  на  инновационные 
подходы, включающие ситуационный анализ,  использующий новейшие математические 
теории и модели. 

Массовость предоставления жилищно-коммунальных услуг позволяет применить к 
описанию  деятельности  предприятий  жилищно-коммунальной  сферы  модель  систем 
массового обслуживания [2, 341-342]. Использование статистических методов описания 
систем массового обслуживания позволяет характеризовать эффективность деятельности 
предприятий,  оказывающих  жилищно-коммунальные  услуги  населению, 
количественными  параметрами.  Рассматривая  качество  жилищно-коммунальных  услуг, 
данная  модель  объясняет  непостоянство  их   качественных  и  количественных 
характеристик. 

Изменчивость качества и количества  коммунальных услуг во многом связана с так 
называемым  «человеческим  фактором».  Так,  низкое  качество  коммунальных  услуг 
зачастую  обусловлено низкой квалификацией  работников  предприятия  ЖКХ,  а  также 
еще  рядом  причин,  некоторыми  из  которых  называются  отсутствие   конкуренции  на 
рынке  жилищно-коммунальных  услуг,  недостаточное  развитие   коммуникаций  и 
ограниченность информации в сфере ЖКХ. 

 Следовательно,  достаточно  быстрые и  необратимые изменения  в  экономической 
сфере, в т.ч. в сфере ЖКХ, несколько опережают не только соответствующие изменения 
управленческих  схем  и  организационных  структур  в  сфере  ЖКХ,  но  и  значительно 
обгоняют  более  инертные  процессы  изменения  индивидуального  и,  соответственно, 
коллективного сознания работников предприятий данной отрасли.

 Экономический  эффект  в  управлении  предприятием  ЖКХ  с  учетом  возможных 
изменений управленческих стратегий невозможно достичь  исключительно посредством 
таких мер, как, например, сезонные изменения числа работников, повышение тарифов на 
жилищно-коммунальные услуги и пр.  Назрела необходимость изменения всей концепции 
управления сферой ЖКХ, вектор деятельности которой необходимо развернуть в сторону 
человека.  Оптимизировать  управление  в  этом  случае  можно   за  счет  использования 
внутренних резервов предприятия при управлении материально-денежными и трудовыми 
ресурсами. Житель, собственник, гражданин – с одной стороны процесса реформирования 
в ЖКХ, – менеджер, специалист, работник жилищно-коммунальной сферы  –  с другой. 
Но  цели  реформы  могут  быть  достигнуты,  если  взаимодействия   участников  данного 
процесса из плоскости «объект-субъектных» перейдут плоскость «субъект-субъектных». 
В этом случае, житель, собственник жилья стает не средством проведения реформы ЖКХ, 
а ее целью.

На  наш  взгляд,  реформирование  ЖКК  необходимо  проводить,  формируя  новые 
организационные  структуры  в  отрасли,  но  и  изменяя  содержание  управления. 
Формирование  инновационного  характера  взаимодействия  всех  участников 
взаимоотношений  в  отрасли  необходимо  строить  на  базе  социокультурной  концепции 
менеджмента (СККМ), в основе которой лежит установка на ценности самоорганизации и 
самоуправления  специалистов и  руководителей  с одной стороны, собственников – с 
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другой.   Внедрение  в  практическую  деятельность  специалистов  ЖКК  новых  методов 
работы,  основанных на новых принципах  взаимодействия собственников и работников 
ЖКХ,  неизбежно  сталкивается  с  проблемой  обучения  и  развития  персонала, 
ответственного за проведение изменений в данной сфере. 

Формирование  инновационной  личности  специалиста  экономиста-менеджера  в 
сфере ЖКХ является актуальнейшей задачей высших образовательных учреждений.

Поэтому  необходимым  становится  создание  в  рамках  регионального  и 
муниципального образования инновационной обучающей системы, учебно-методической 
базой  которой  является  Казанский  Государственный  архитектурно-строительный 
университет.  Основными  целями  подготовки  специалистов  нового  профиля  будут 
следующие:

-  формирование  и  развитие  навыков,  необходимых  для  принятия  правильных 
управленческих  решений  специалистами  отрасли  в  условиях  ее  реформирования  и 
инновационного  преобразования;

-  формирование  знаний  о   направлениях  и  методах  создания   отраслевой 
информационной системы для работы с населением  на региональном и муниципальном 
уровнях; 

-   формирование знаний  об организации и  принципах и  структур, необходимых 
для успешного достижения целей реформирования ЖКХ.

В конце 60-х годов ХХ века Г.Минтцберг  сформулировал три группы социальных 
ролей менеджеров:

-  организация межличностных и межгрупповых взаимодействий;
- сбор, обработка и передача информации;
- принятие управленческих решений.
Именно  эти  роли определяют  показатели  мастерства  современного  эффективного 

менеджера.
Р.Катц выделяет три вида профессиональных качеств менеджеров, необходимых для 

успешной деятельности менеджера:
- техническое мастерство, т.е. умение применять полученные знания на практике;
- коммуникативное мастерство;
-  концептуальное  мастерство,  основанное  на    умении  анализировать  сложные 

ситуации и определять проблемы, умении находить альтернативные подходы и выбирать 
среди них оптимальные решения. 

В исследованиях по проблемам управления приводятся данные по затратам времени 
на различные виды управленческой деятельности.

Если  обычный   менеджер  в  среднем  тратит  на  традиционный  менеджмент  32% 
рабочего  времени,  на  организацию  взаимодействия  с  работниками  29%,  управление 
человеческими  ресурсами  20%,  установление  внешних  связей  19%,  то  распределение 
рабочего времени у эффективного менеджера в среднем по данным видам деятельности 
составляет 19%, 44%, 26%, 11% соответственно. Таким образом, исследования показали, 
что  лучших  результатов  в  работе  добиваются  те  менеджеры,  которые  тратят  на 
взаимодействие  с  коллегами  и  подчиненными,  их   мотивацию  более  75%  рабочего 
времени.

Учебные  планы  для  подготовки  специалистов   по  специальности  «Экономика  и 
управление в городском хозяйстве» предусматривают формирование профессиональных 
качеств преимущественно по первой группе профессиональных качеств. В то же время, 
концептуальное  и  коммуникативное  мастерство  менеджера  имеют  большое,  иногда 
решающее  значение  в  успешной  управленческой  деятельности.  На  это  указывают 
практически все теоретические и практические исследования в области управления.
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Следовательно, для усиления подготовки экономистов – менеджеров в сфере ЖКХ 
необходимо  ввести  дополнительные  учебные  курсы,  направленные  на  формирование 
профессиональных  качеств  второй  и  третьей  групп.  На  наш  взгляд,  наряду  с 
классическими  курсами  «Менеджмент»,  «Основы  маркетинга»  и  пр.,  должны  быть 
введены  такие  учебные  дисциплины,  как  «Организационное  поведение»,  «Культура 
делового общения», «Основы лидерства», «Психология управления», «Теория и практика 
управленческих   решений»  и  т.д.  Новые  и  традиционные   учебные  курсы,  а  также 
дисциплины  по  выбору  должны  составить  тот  базис  образовательной  среды,  который 
станет  основой  формирования  необходимых  профессиональных  качеств  будущих 
специалистов.   Увеличение  роли  гуманитарной  части  профессионального  образования 
экономистов  –  менеджеров  в  сфере  ЖКХ  позволит   не  только  повысить  общий 
образовательный уровень специалистов ЖКХ, но и с их  помощью  дать новый импульс 
дальнейшему развитию и проведению   инновационных преобразований в отрасли.  

В новых экономических условиях увеличивается стремление предприятий выжить в 
жесткой конкурентной борьбе, обеспечить стабильную перспективу развития, заставляет 
их  заботиться  о  внедрении  новой  техники  и  технологии,  инновационных  процессов. 
Процессы технического  перевооружения   отрасли  ЖКХ обуславливают  необходимость 
усовершенствования  и внедрения инновационных методов управления организациями и 
предприятиями  отрасли.  Внедрение  инновационных  методов  управления  требует 
изменения  содержания  образования  при  подготовке  специалистов  сферы  ЖКХ.  В 
содержании учебных курсов,  в которых рассматриваются  различные аспекты теории и 
практики управления, часто используется зарубежный опыт.

Следует  отметить,  что  использование  зарубежного  опыта  управления  при 
подготовке  менеджеров  в  сфере  ЖКХ будет  успешным только  при  учете  российского 
менталитета.  Проблема  национально-культурных  особенностей  российского  бизнеса  и 
выбора  соответствующих  им  эффективных  форм  управления  требует  проведения 
серьезных  исследований.  Тем  не  менее,  некоторые  общие  выводы  относительно 
проявления в системе управления российских культурных ценностей, уже сделаны.

Существует  наиболее  известный  подход  к  анализу  межнационального  аспекта  в 
управлении  Г.  Хофстеде,  который пришел  к  выводу о  том,  что  представители  разных 
культур различаются на основе четырех критериев:

- индивидуализм/коллективизм;
- отношение к власти;
- отношение к риску;
- отношение к роли женщины в обществе.
По  результатам  исследования  национальных  особенностей  организационного 

поведения в  России по данным 90 – х годов ХХ века  они представлены следующими 
показателями:

- преобладание коллективистских наклонностей среди населения;
-  «дистанция  власти»  и  степень  авторитаризма  в  управлении  значительно  выше 

среднего;
- сильно выраженное стремление минимизировать риски;
- преобладание формального равноправия женщины в обществе [1, 11-13].
Особенностью российского менталитета является то, что в большей части россияне 

полагаются на защиту собственных интересов со стороны организации или государства. 
Высокий  показатель  дистанции  власти  демонстрирует  существенные  различия  в 
восприятии и построении моделей поведения работников разного социального статуса. 
Работники демонстрируют, как правило, особое почитание своих руководителей.

Стремление минимизировать риски – также существенная особенность российского 
менталитета. Это качество проявляется в стремлении контролировать ситуацию, а также 
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выработке  в  организациях  большого  числа  инструкций  и  правил,  регламентирующих 
поведение  работников.  При  этом  может  проявляться  нетерпимость  к  инновациям, 
нестандартным  решениям,  непривычным  формам  поведения,  не  вписывающимся  в 
установленные рамки. 

Последний  критерий  по  Г.  Хофстеде  отражает,  по-видимому,  все  еще 
преобладающую  культурно-историческую  традицию  российского  общества, 
определяющую  социальную  роль  женщины  преимущественно  как  хранительницы 
домашнего очага, воспитательницы детей и внуков  и пр.  Главная социальная роль – роль 
опоры,  защитника, главы, принимающего важные решения, отдается мужчине. 

Применение  зарубежного  опыта  управления  при  подготовке  менеджеров  будет 
успешным только в случае его модификации к российскому менталитету. В этом случае, 
использование  зарубежного  опыта  в  сфере  управления  будет  являться  достаточно 
эффективным средством решения экономических и социальных проблем. 

Поиск  и  нахождение  путей  дальнейшего  развития  важнейшей  для 
жизнедеятельности человека отрасли – отрасли жилищно-коммунальных услуг с учетом 
потребностей  и  интересов  всех  участников  экономических  отношений   являются 
приоритетными  задачами  при  подготовке  специалистов  в  сфере  ЖКК университетами 
строительного  профиля.  Современные  образовательные  системы,  основанные  на 
инновационных методах и содержании обучения, удовлетворяют потребность отрасли в 
современных  специалистах  городского  хозяйства.  Тесное  взаимодействие 
образовательных учреждений и предприятий ЖКХ  даст нужное направление и импульс 
процессам  изменений  в  сфере  ЖКХ  и  будет  способствовать  повышению  качества 
кадрового потенциала и  значительному  синергетическому  эффекту в данной отрасли.
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Предложена  методика  расчета  нового  показателя   для   количественной  
характеристики инновационного процесса – Индекса связи бизнеса и науки. Проведены  
сопоставления с другими странами на основе предлагаемого индекса. Выявлены границы  
его  оптимального  значения,  указаны  некоторые  причины,  мешающие  достигнуть  
оптимального значения предлагаемого индекса

Ключевые слова: инновации; коммерциализация; индекс связи бизнеса и науки; 
Keywords: innovation, commercialization,  index of links between business and science

Для эффективного инновационного развития, столь необходимого России, требу-
ются адекватные способы его оценки. Сегодня ощущается недостаток количественных ха-
рактеристик  инновационного  развития  страны,  поскольку большинство  исследователей 
описывают этот процесс качественными изменениями. «В настоящее время в области тех-
нологий РФ отстает от развитых стран уже примерно на 45-50 лет. За двадцать лет реформ 
внедрено и освоено лишь 10% существенных нововведений в производстве, а доля России 
в мировом наукоемком секторе составляет всего 0,9%.»[1] Тому имеется множество при-
чин; одной из важнейших является слабая связь между бизнесом и наукой.

Нам представляется возможным проследить взаимосвязь между долей занятого в 
научно-исследовательских разработках персонала и удельным весом инновационных то-
варов, работ, услуг в общем объеме продаж на внутреннем рынке. Для проведения этого 
исследования мы воспользовались статистическими данными Росстата за период с 2000 
по 2007 гг. 

Итак, идея заключается в том, чтобы рассчитать некий показатель, назовем его «Ин-
декс связи бизнеса и науки», который призван характеризовать инновационный процесс в 
стране в зависимости от качества взаимодействия этих двух составляющих, и сравнить его 
значения для разных стран. Для расчета данного индекса предлагается ввести следующие 
показатели:

–  Nd (Number of staff involved in the Development)  численность персонала, занятого 
разработками;

– E (Employment) численность занятых в экономике;
– Sip  (Share of Innovative Products)  удельный вес  инновационных товаров,  работ, 

услуг в объеме продаж на внутреннем рынке.
Тогда расчет индекса связи бизнеса и науки (Ib/s Index of links between Business and 

Science) осуществляется по следующей формуле:

 Мы не берем в расчет экспортированные инновации, так как они внедряются не на 
территории России, и исключаем импортированные инновации, поскольку они родились 
за пределами страны. В статистических сборниках обычно приводятся данные о доле ис-
следователей в общей численности населения. Мы намеренно в своих расчетах берем во 
внимание только тех, кто  занят в экономике, т.е. производят товары, оказывают услуги,  
выполняют работы.

Приведем исходные данные и рассчитанные значения показателя.

Таблица 1.
Сводные данные для расчета Индекса связи науки и бизнеса.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
1. Численность персо-
нала, занятого разра-

887,7 885,57 870,88 858,5 839,3 813,2 807,1 801,1
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ботками (тыс. чел.)
2. Занятые в 
экономике 
(тыс. чел.)

65273 65124 66266 67152 67134 68603 69157 70814

3. Удельный вес инно-
вационных товаров, 
работ, услуг в объеме 
продаж на внутреннем 
рынке
 (проценты)

4,1 3,7 4,1 4,6 5,6 4,4 5 4,8

4. Доля персонала, за-
нятого разработками в 
численности занятых 
в экономике (процен-
ты)

1,36 1,36 1,31 1,28 1,25 1,19 1,17 1,13

5. Индекс связи бизне-
са и науки

0,33 0,37 0,32 0,28 0,22 0,27 0,23 0,24

[По данным Росстата и статистическому сборнику «Индикаторы инновационной де-
ятельности: 2009»]

Приведенные в таблице 1 данные позволяют выявить следующие закономерности. 
Во-первых, год от года сокращается число персонала, занятого исследованиями и разра-
ботками и, соответственно, его доля в численности занятых в экономике (которая, в свою 
очередь, год от года возрастает). Одной из причин этого является намерение государства 
оптимизировать расходы на науку: поднять ставки, увеличить выплаты, но меньшему ко-
личеству работников [5].  «Количество персонала, занятого в России в сфере инноваций, 
непропорционально велико по сравнению с объемом затрат на НИОКР. По количеству ис-
следователей на 1000 человек Россия (6,7 исследователей) превосходит такие страны, как 
Швейцария (6,1) и Великобритания (5,9). Вследствие относительно высокого уровня заня-
тости в инновационной сфере при текущем объеме затрат на науку, расходы на одного ис-
следователя в России составляют всего 14-15% от уровня США или Германии.»[8]  «И 
хотя в прошедшие десять лет в России ежегодно отмечался 12–15-процентный рост коли-
чества защит диссертаций, число учёных за это же время сократилось почти втрое, а фи-
нансирование науки с начала 90-х годов урезали в десять раз. При этом больше половины 
диссертаций защищалось в области социогуманитарных дисциплин. Тогда как учёных в 
этих областях работает не более пяти процентов от общего количества.»[6] Ссылаясь на 
кризис, сокращают научный штат (впрочем, как и прочих работников) и промышленные 
предприятия, например, РУСАЛ[4]. В структуре затрат на технологические инновации по 
источникам финансирования у предприятий разных отраслей преобладают собственные 
средства[3, с. 43-44]. Главными причинами, мешающими инновационному процессу,  на 
протяжении всего времени ведения соответствующей статистики, фирмы выделяют недо-
статок собственных средств и высокую стоимость нововведений[3, с. 53-54]. 

Исходя из формулы вычисления Индекса связи бизнеса и науки, приходим к выво-
ду, что чем меньше его значение, тем лучше наблюдаемая ситуация. Действительно: чем 
больше знаменатель (доля инновационных товаров), тем меньше сама дробь. Однако как 
узнать 0,2-0,3 , т.е. промежуток, в котором колеблются вычисленные значения индекса – 
это много или мало? Для определения оптимального значения нового показателя необхо-
димо сравнить его значения по годам и разным странам. При попытке сравнить  рассчи-
танные  по  нашей  методике  показатели  для  России  и  других  стран  мы  столкнулись  с 
проблемой отсутствия в зарубежной статистике такого показателя, как «Удельный вес ин-
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новационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных 
работ, услуг». Проблема несоответствия статистических методологий встает очень остро 
при рассмотрении вопроса инноваций. В странах ОЭСР совместно с Евростатом использу-
ют «Руководство Осло – рекомендации по сбору и анализу данных об инновациях». Со-
гласно настоящему руководству, для нововведений разделяются три уровня новизны: но-
вое для фирмы, новое для рынка и новое для мира. В статистическом сборнике «Индика-
торы инновационной деятельности: 2009» в разделе международных сравнений имеются 
диаграммы «Вновь внедренные или подвергавшиеся значительным технологическим из-
менениям инновационные товары, работы, услуги, новые для рынка», «Вновь внедренные 
или подвергавшиеся значительным технологическим изменениям инновационные товары, 
работы, услуги, новые для организации, но не новые для рынка» за 2006 и 2007 гг. Товара-
ми, новыми для мира, на данном этапе мы вынуждены пренебречь, поэтому значения ин-
декса для России значительно отличаются от приведенных выше.

Таблица 2.
Значения Индекса связи бизнеса и науки для некоторых стран.

Страна 2006 год 2007 год
Россия 0,505 0,537
Германия 0,074 0,065
Польша 0,038 0,05
Великобритания 0,079 0,135
Бельгия 0,099 0,094
Австрия 0,119 0,097
Италия 0,060 -*
Литва 0,079 0,068
Нидерланды 0,142 0,101
Румыния 0,02 0,017
Финляндия 0,157 0,157

Примечание: *  - данные отсутствуют.
[Расчеты произведены автором по данным Росстата и сборника «Индикаторы инновацион-
ной деятельности: 2009»]

Нельзя забывать, что мы пренебрегли инновациями, новыми для мира, т.е. на самом 
деле, все значения еще меньше. Для России это допущение увеличило показатель в 2 раза.  
Значит, российские предприниматели предпочитают внедрять новейшие разработки, а не 
покупать уже внедренное конкурентами  и на других рынках. Результат сравнения по ин-
дексу связи бизнеса и науки дает основания сомневаться в возможности России успешно 
конкурировать на мировой арене, что подтверждается статистическими данными, характе-
ризующими реальные достижения в сфере высоких технологий. «В российском экспорте 
промышленной продукции в страны ОЭСР доля товаров с высокой добавленной стоимо-
стью не превышает 1%. Низкая эффективность российской инновационной системы про-
является также в количестве зарегистрированных патентов одновременно в европейском, 
американском и японском патентных ведомствах. В 2008 году на Россию приходилось 0,4 
патента на 1 млн. человек, в то время как на Швейцарию – 114,8, на Финляндию – 64,7, на 
США – 53,3 патента.»[8]

Возвращаясь к таблице 2, отметим, что страна имеет предпосылки для успешного 
новаторства, если значение индекса связи бизнеса и науки не более 0,11 (среднее значение 
среди стран лидеров-новаторов). По приведенным данным в 2007 году этот порог пере-
шагнули три страны: Россия,  Финляндия и Великобритания.  Однако в двух  последних 
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случаях сыграло роль сделанное нами допущение, т.к. инновационные инфраструктуры в 
этих странах могут послужить отличными примерами. Кроме того, в Финляндии значение 
индекса получилось высоким не из-за маленького знаменателя (доля инновационных това-
ров), а из-за большого числителя (доля персонала, занятого исследованиями и разработка-
ми). В случае же, если предлагаемый нами коэффициент значительно больше порогового 
значения, то нужно искать и устранять упущения в организации инновационной структу-
ры.

Безусловно, «Индекс связи бизнеса и науки» не может претендовать на комплексную 
характеристику происходящих в стране инновационных процессов. Тем не менее, его до-
статочно высокое значение может указать на ряд «узких мест» на пути претворения науч-
ных достижений в жизнь. Во-первых, российской экономике необходима инновационная 
инфраструктура,  которая  бы помогала  не  только  коммерциализировать  научные  разра-
ботки, но и защитить авторское право на них. Федеральный закон от 2 августа 2009 года 
№ 217-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации по вопросам создания бюджетными научными и образовательными учреждениями 
хозяйственных обществ в целях практического применения (внедрения) результатов ин-
теллектуальной деятельности» – необходимый, но не достаточный шаг. Ведь средства го-
сударственной исследовательской организации, которые она может вложить в уставный 
капитал новой фирмы, как и прежде, ограничены. Тем более, что для скорейшего выхода 
товара на рынок необходимо иметь, как минимум, опытное производство, а это, по ны-
нешним временам, роскошь для большинства вузов. На практике препятствием на пути 
реализации приведенного закона является тот факт,  что спустя  полтора года после его 
принятия еще не до конца отработан механизм передачи нематериальных активов (зна-
ний) бюджетными и научными и образовательными организациями в фонд новой фирмы.

По настоящее время законодательная база в области инноваций остается крайне не-
проработанной.  Например, в различных федеральных министерствах практикуются раз-
личные механизмы закрепления прав на создаваемые в ходе выполнения инновационных 
проектов объекты интеллектуальной собственности. Так, «в Минобрнауки России права 
передаются исполнителю, а в Минпромторге России собственником является само мини-
стерство.»[9] В России наблюдается серьезное несоответствие количества средств, затра-
ченных на НИОКР, и отдачи от инвестиций. Ликвидация данной диспропорции должна 
стать основной задачей для России в процессе проведения инновационной и технологиче-
ской политики[8]. 

В публикациях различных авторов на тему инноваций указывается немало направле-
ний,  которые  нуждаются  в  качественных  преобразованиях.  Одним  из  количественных 
ориентиров национальной политики в этой области может стать Индекс связи науки и 
бизнеса.
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Статья  посвящена  анализу  целесообразности  и  возможности  использования  
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Необходимость  развития  инфраструктуры  на  глобальном  уровне  может  быть 
наглядно проиллюстрирована тем, что более 1 млрд. человек не имеют доступа к чистой 
питьевой воде, электричества лишены 1,5 миллиарда человек, а почти 2,5 млрд. человек 
живут в неприемлимых санитарных условиях [2, с. 159]. Естественно такую потребность в 
инфраструктуре  за  счет  одного  государственного  сектора  удовлетворить  практически 
невозможно  и  необходимо  участие  частного  сектора.  За  счет  частного  капитала  в 
развивающихся странах в инфраструктуру за период с 1990 по 2001 год проинвестировано 
более 750 млрд. долларов в ценах 2001 года при том, что объемы инвестиций, достигнув 
пика  в  1997  году  (около  130  млрд.  долларов),  существенно  снизились  в  результате 
кризисов конца 1990-х и начала 2000-х годов [2, с. 33]. Однако возможности привлечения 
 Рыбцев В.В., 2011 г.
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частного  капитала  в  финансирование  инфраструктуры  зачастую  сильно  ограничены 
длительным  сроком  окупаемости  проектов,  особенностями  регулирования 
инфраструктурных отраслей, высокими рисками при реализации проектов в этой сфере. 
Преодолеть  эти  препятствия  в  значительной  степени  возможно  лишь  в  результате 
взаимодействия  частного  капитала  и  государственного  сектора,  что  может  быть 
достигнуто при реализации проектов на базе частно-государственного партнерства.

Стоит также отметить, что радикальные экономические реформы, характерные для 
периода отказа от плановой экономики и перехода к рыночной модели хозяйствования, не 
должны  снимать  с  государства  задачу  разработки  и  применения  взвешенной 
экономической  и  социальной  политики,  учитывающей  необходимость  развития 
инфраструктуры. Это положение непосредственно подтверждается опытом и практикой 
стран  с  развитой  рыночной  экономикой:  в  настоящее  время  совместное  частное  и 
государственное финансирование ряда проектов, в частности, в области производственной 
и социальной инфраструктуры,  затрагивающих национальные интересы имеет  немалое 
значение в развитых странах. Тем не менее, переход от одной модели хозяйствования к 
другой  сопряжен  с  большими сложностями,  и  эффективное  использование  странами  с 
переходной экономикой ряда знаний, накопленных в области взаимодействия частного и 
государственного  секторов,  и  соответствующих  механизмов  с  целью  создания, 
совершенствования  и  модернизации  объектов  инфраструктуры  является  одним  из 
важнейших факторов, обеспечивающих устойчивое развитие в долгосрочной перспективе.

Стоит отметить, что сотрудничество частного и государственного секторов имеет 
корни  в  далеком  прошлом.  Так,  например,  в  Древнем  Риме  была  предусмотрена 
возможность предоставления частным лицам концессий на водоснабжение населения, что 
нашло отражение в нормах римского права [1, с. 126]. Одно из первых наиболее значимых 
упоминаний  о  целесообразности  частно-государственного  партнерства  было  сделано 
А.Смитом в конце XVIII века; он отмечал, что эффективное использование капитала и 
снижение  объема  государственного  долга  могли  бы  быть  достигнуты  при  передачи 
некоторых государственных полномочий частным лицам. В то же время несмотря на то, 
что  А.  Смит  подчеркивал  эффективность  «невидимой  руки  рынка»  он  отмечал,  что  к 
обязанностям государства относятся создание и содержание определенных общественных 
сооружений и учреждений, которые не могут быть выгодны только отдельным лицам или 
небольшим их группам, но приносят пользу большому обществу.  К таким объектам он 
относил,  например:  мосты,  судоходные каналы,  гавани,  объекты системы образования, 
справедливости и правосудия, церкви и пр., т.е. объекты производственной, социальной, 
торговой  инфраструктуры.  Первый  существенный  опыт  кооперации  частного  и 
государственного секторов приходится как раз на элемент инфраструктуры, лежащие на 
стыке этих трех инфраструктурных групп: на транспортную инфраструктуру. Государства 
для  развития  объектов  транспортной  инфраструктуры  использовали  возможность 
частного сектора принимать на себя риски в случае возможности получения прибыли. В 
США и в различных странах Европы в XIX частному сектору передавались концессии на 
строительство  железных дорог.  В 1874  году  в  Австрии  частному лицу  была  передана 
концессия  на  финансирование  строительства  и  управление  железной  дорогой,  которая 
впоследствии перешла в собственность государства. Примечательно, что финансирование 
удалось  привлечь  только  после  предоставления  государственных  гарантий.  Между 
Миланом и озером Комо в 1925 году была построена первая в Италии железная дорога,  
управлявшаяся консорциумом. Первые платные автомагистрали также были сооружены в 
результате  частно-государственного  партнерства:  в  середине  XX века  во  Франции и  в 
Испании.

Несмотря  на  эти  примеры  государственно-частное  партнерство  было  скорее 
исключением,  нежели  правилом  до  80-х  годов  XX  века.  До  этого  времени 
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финансирование  инфраструктурных  объектов  в  области  транспорта,  энергетики, 
канализации и водоснабжения, электроэнергетики рассматривалось как одна из основных 
задач  государственного  сектора,  и  реализация  проектов  в  этой  сфере  осуществлялась 
государственными  предприятиями.  Смена  парадигмы,  произошедшая  в  это  время, 
заключалась  в  переходе  от  концепции  государства  как  структуры,  самостоятельно 
оказывающей  услуги,  к  государству  как  структуре,  создающей  рамочные  условия  и 
гарантирующей оказание услуг; то есть превращение государства из производителя услуг 
в  гаранта  их  предоставления.  В  середине  90-х  годов  интерес  к  проектам  развития 
инфраструктуры на основе частно-государственного партнерства возрастает, что ведет, с 
одной  стороны,  к  ужесточению  государственного  управления  в  связи  с  критическим 
отношением  к  применяющимся  моделям  взаимодействия  частного  и  государственного 
секторов,  с  другой  стороны,  принимаются  меры,  направленные  на  поддержку  такого 
партнерства в принципе. Это является закономерным явлением, поскольку интенсивный 
рост  требований  к  общественным  услугам  и  инфраструктуре  не  согласуется  с 
финансовыми и бюджетными ограничениями, наложенными на государства (например, в 
соответствии  с  условиями  Маастрихтского  соглашения).  При  этом  объем  капитала, 
накопленный  в  частном  секторе  экономики  достаточен  для  финансирования 
инфраструктурных  объектов,  необходимо  только  создать  возможности  и  стимулы  для 
направления  его  в  совместные  частно-государственные  проекты  в  области  развития 
инфраструктуры.
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В основе развития человеческой цивилизации лежит экономическая деятельность, 
одним  из  важнейших  видов  которой  является  торговля.  Ее  существенные  изменения 
отражают ступени развития хозяйственной деятельности.

Свободная  торговля,  совершаемая  не  по  обязательствам,  зафиксированным 
законодательными актами и обычаями, а на основе соглашений продавца и покупателя, 
содействовала  устранению  феодальных  ограничений  личной  свободы  и  частной 
собственности,  обусловила  замену  замкнутого  натурального  хозяйства  денежным, 
падение ценовой устойчивости местных рынков,  диспропорцию соотношения спроса  и 
предложения,  специализацию,  разделение  труда  в  сфере  производства  и  обращения, 
накопление и оборот торговых капиталов, расширение рынков сбыта, неопределенность 
связей хозяйствующих субъектов. 

В  процессе  преодоления  стихийного  характера  свободной  торговли  появляется 
биржа  как  институт  организации  рыночной  торговли,  совершаемой  по  определенным 
процедурам и правилам,  вырабатываемым биржевыми сообществами под воздействием 
спроса и предложения. Биржевые регулярные торги, проводимые на принципах выгоды и 
конкуренции,  давали  возможность  на  повторяющейся  основе  сопоставлять  интересы 
продавцов и покупателей через товарное предложение,  спрос и уравновешивающую их 
цену. Публичность торгов образовывала представительность биржевым ценам, которые в 
ходе  совершения  спроса  и  предложения  во  времени  и  пространстве  все  более 
соответствовали  их реальному соотношению,  становились  рыночными,  отражая  баланс 
стоимостного эквивалента полезности товара и затрат его производителя, формируемых в 
условиях  рынка.  Обеспечивая  прогресс  в  рыночных  отношениях,  биржевая  торговля 
обретала  свои  масштабы,  объемы,  участников,  превращалась  в  одну из  главных форм 
образования торгово-промышленных капиталов в широких масштабах. 

Сделки,  заключаемые  в  ходе  биржевых  торгов,  совершаются  по  биржевым 
контрактам, стандартизирующим имущественные права и обязанности, порядок и условия 
их осуществления участвующими сторонами. В биржевой торговле готовой продукцией и 
сырьем, в особенности реальным товаром, где обязательным является смена собственника 
и  поставка,  система  рыночных  контрактов  становилась  необходимой  в  результате 
типизации  товаров  и  их  партий  по  признакам  однородности,  однокачественности, 
количественности, сводящей массовые товары к определенным типам, стандартам с тем, 
чтобы:

– торговать по установленным биржевыми правилами сделкам;
– обеспечивать поставки на условиях, унифицированных внебиржевой
   торговой практикой;
– учитывать будущий спрос и будущее предложение, значительно 
   разделяемые во времени спецификой поставки;
– осуществлять вышеуказанные действия вне зависимости от того, 
   является ли товар биржевым или небиржевым.
Совершение контрактных сделок типизировалось набором определенного перечня 

услуг,  составляющих  биржевую  операцию,  выполняемую  служащими  бирж  в  целях 
соблюдения  интересов  сторон  по  биржевым  сделкам.  Простейшая  из  них  включала 
предоставление  товара  его  продавцом  на  биржевой  склад,  допуск  товара  к  торгам, 
получение варранта, оплату страхования товара и его хранения на складе, вычисления по 
заключаемой сделке, оформление биржевого контракта купли-продажи, расчеты по нему, 
передачу контракта  и  варранта  покупателю против уплаты цены биржевого контракта. 
Дополнительно  могли  оказываться  услуги  по  фрахтованию  транспортных  средств, 
страхованию от опасностей транспортировки, предоставляемые по биржевым сделкам со 
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специализированными  маклерами,  по  транспортной  обработке  товаров,  таможенному 
оформлению, выполняемые через конторы транспортных комиссионеров, позволяя бирже 
выступать в необходимых случаях гарантом соблюдения всех требований при совершении 
торговых и транспортных сделок.

Предоставляемые биржевыми торговыми площадками услуги, имея материальный 
характер,  упрощают  и  ускоряют  заключение  сделок,  гарантируют  их  успешное 
совершение.  Создаваемый  конечный  эффект  полезности  порождает  производный 
совокупный спрос, в том числе и на территориях, подпадающих под сферы влияния бирж. 
Его  рост  позволяет  не  снижать  цены  на  предельные  товары,  содействует  ликвидации 
препятствий в  установлении на  этих территориях  более  высокого порядка  совершения 
операций по поставкам, расширению торговли,  закреплению эффективного и надежного 
биржевого механизма ее осуществления. 

Заторможенность  российского  процесса  первоначального  накопления  капиталов, 
происходившего  в  условиях  феодальной  замкнутости  натурального  хозяйства  и 
экономического  абсолютизма,  несовершенство  и  замедленность  товарооборота, 
отсутствие институтов, его  обслуживающих, ограничивали развитие в России товарно-
денежных отношений, не создавали предпосылок возникновения биржевой торговли. 

Отсутствие самостоятельных транспортных выходов на развитые рынки западно-
европейских стран отрицательно сказывалось на экономическом положении России.  Ее 
внешняя  торговля,  являвшаяся  одним  из  основных  источников  пополнения  казны, 
определялась  инициативами  зарубежных  торговцев.  Владея  элементами  организации  и 
техники видов торговли, освоив морские торговые пути, они монопольно посредничали 
между внутренним и внешним российским рынком, ведя оптовую вывозную и ввозную 
торговлю в портах на условиях мены или комиссии вследствие незначительности средств 
отечественных купцов и их разобщенности. 

Для  преодоления  социально-экономической  отсталости  страны,  находившейся  в 
окружении  государств,  активно  развивающих  капиталистическое  хозяйствование, 
необходимо  было  переустройство  ее  экономического  уклада,  создание  определенных 
механизмов  и  элементов  их инфраструктуры,  способных  обеспечивать  адаптируемость 
российской торговли к происходящим изменениям на мировом рынке.

В  качестве  одного  из  таких  механизмов  власть  избрала  биржевую  торговлю  в 
портовых  городах.  В  рамках  принятой  правительством  меркантилистской  политики 
петербургская биржа находилась на полном государственном обеспечении, представляла 
собой  торгово-маклерское  учреждение  в  составе  выборных  присяжных,  деятельность 
которого определялась изданным «Регламентом, или Уставом главного Магистрата» [1]. 

Содействие  потребностям  отечественных  и  иностранных  торговых людей иметь 
встречные  предложения,  установление  единого  «купеческого  порядка»  в  проведении 
торгов между продавцами и покупателями, «постановлении» ими векселей, заключении 
контрактов  купли-продажи,  найма  морских  судов,  получении  информации  о  заходах 
морских  судов  и  их  коммерции   являлись  задачами,  закрепленными  регламентом  за 
биржевым учреждением, решение которых позволяло выполнять рыночную функцию по 
налаживанию  взаимодействия  спроса  и  предложения  и  формированию  цены,  их 
уравновешивающей.  Как  представительный  орган  государственных  интересов  оно 
создавалось  для осуществления внешних воздействий по упорядочению рынка внешней 
торговли и защиты ее от неэффективно действующих его участников. 

Степень упорядоченности товарного рынка нашла отражение в правилах биржевой 
торговли,  которые,  не  будучи  выработанными  многолетним  опытом,  были  введены 
правительственной организацией (главным Магистратом) едиными для всех участников 
данного рынка балтийской торговли.  Несмотря на  то  что  эта  организация  не  являлась 
корпоративным  объединением  торговцев,  введение  ею  единых  правил  торговли, 
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основанных  на  обороте  капиталов,  стало  новшеством  для  всего  русского  купеческого 
сословия.

Отечественные  купцы,  не  располагая  достаточными  средствами  для 
самостоятельного  ведения  внешнеторговых  сделок,  не  могли  стать  активными 
участниками  биржевых  торгов,  развития  их  правил  и  порядка  применения.  Биржевые 
торги  через  посредников  они  старались  использовать  для  сведения  уровня  цен  до 
приемлемых меновой торговле,  сделки  по которой заключали за  пределами биржи,  на 
конкурентной основе. 

Несмотря  на  то  что  петербургская  биржа  осваивала  определенные  объемы 
международной торговли казенными товарами,  биржевая торговля вносила следующие 
позитивы для национального российского рынка.  

Торговля  реальным  товаром  через  биржу  сводила  международных  торговцев, 
транспортников,  посредников,  представлявших казну,  торговые дома, судовладельцев и 
др.,  концентрировала  их  встречные  предложения,  формируя  интерес  отечественных 
торговцев к внешнеторговым операциям, услугам, повышающим гарантии и доходность 
сделок.

Предоставляемая  биржей  информация  о  рынках  товаров  и  ценообразующих 
факторах  на  многие  виды  товаров  из  различных  стран  и  регионов  России  позволяла 
отечественным  торговцам  знакомиться  с  рыночной  конъюнктурой,  принимать  на  ее 
основе  решения  о  размерах  торгуемых  партий,  периоде  совершения  торговых  сделок, 
способствуя  привлечению  к  биржевой  торговле  клиентов,  заинтересованных  в 
совершении сделок без нецелесообразных затрат.

Биржевые  сделки  развивали  договор  поставки,  делали  практику  заявок  на  них 
обычаем для предварительных переговоров. Биржа позволяла осуществлять переход от 
прежних  цен  меновой  торговли  к  рыночным.  Однако  свобода  ценообразования 
принадлежала  исключительно  посреднику,  которым  являлась  прежде  всего  казна, 
действуя  скупщиком-поставщиком  продукции  по  вывозу  и  ввозу.  Отечественные 
мануфактуристы не имели права самостоятельно торговать произведенной продукцией, а 
формирование  производственных  затрат  происходило  вне  рыночных  отношений,  в 
условиях преобладающего использования  несвободного труда.

Деятельность  торгово-маклерского  биржевого  учреждения  по  упорядочиванию 
международного балтийского рынка не позволила осуществлять концентрацию спроса и 
предложения  во  времени  и  пространстве,  поскольку ограниченность  числа  участников 
биржевых сделок не давала возможности влиять на изменения рыночной конъюнктуры. 
Не  отражая  воззрений  отечественных  торговцев  и  не  защищая  их  интересов, 
петербургская  биржа не  образовывала  цен  на  вывозные товары и  обеспечивающие  их 
движение  операции,  не  создавала  им  представительности  для  национального  рынка, 
международного  транспортного  сообщества.  Неразвитость  системы  кредитования  не 
позволяла  бирже   становиться  местом  денежных  и  вексельных  расчетов.  Обращение 
получали  лишь  товарные  векселя  казенных  мануфактур, специально  основанных  для 
обслуживания потребностей армии и флота. По этим причинам государство не выполняло 
регулирующего воздействия,  рынок не поддавался достаточному контролю и оставался 
стихийным. Действовавшие на нем правила регулировали далеко не все стороны процесса 
торговли.

Создавая условия для конкурентного взаимодействия российских и иностранных 
торговцев, учреждение, ведающее биржевой торговлей (Коммерц-коллегия), организовало 
перевозную доставку  и портовое обслуживание несудовых партий экспортно-импортных 
товаров с большегрузных торговых судов, не способных пройти мелководный участок  от 
рейда Кронштадта до Петербурга. Вовлечение в эти виды промыслов определенной части 
торгового сословия определило появление отечественных квалифицированных кадров в 
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морской и  портовой торговле, возникновение портовых, биржевых, таможенных складов 
и  грузовых  площадок,  расширение  перечня  услуг,  оказываемых  биржей,  портом, 
таможней в операциях с биржевыми и внебиржевыми товарами, повышение роли биржи в 
соблюдении требований сделок по поставке. 

Для  купцов,  не  обладавших  средствами  или  не  наработавших  их  в  перевозной 
торговле, посредничество по оказанию содействия в выполнении коммерческих операций 
при портовой обработке  судов  и   перевозимых ими внешнеторговых грузов  сделалось 
основным  видом  деятельности  на  протяжении  всего  XVIII в.  В  этой  связи  биржа, 
совершая  сделки  с  реальным  товаром,  становилась  центром  информации  о 
ценообразующих факторах на многие виды ввозных и вывозных товаров, судов, гарантом 
их  соответствия  сложившимся  требованиям  международной  поставки,  служила  неким 
ориентиром  более  высокой  организации  внешнеторгового  рынка  и  сопутствующих 
товародвижению услуг.

Условия хозяйственной жизни в России  XVIII в.  не были подготовленными для 
рыночного поведения участников сферы обращения и производства.  Эти обстоятельства 
отразились на бирже Петербурга и не позволили превратить ее в действующий механизм 
внешней  торговли.  Биржа  не  оказывала  заметного  влияния  на  экономику  страны. 
Потребности  внутренней  торговли  вполне  удовлетворялись  ярмарками.  До  конца  века 
биржа столичного портового города оставалась изолированным образованием, лишенным 
необходимой  для  ее  развития  инфраструктуры:  крупных  промышленных, 
сельскохозяйственных  производств,  обеспечивающего  их  эффективное 
функционирование рынка квалифицированного труда, свободной торговли, порождающей 
спрос и предложение в размерах, которые могли быть подвергнуты освоению и развитию 
механизмами биржевой торговли.

Буржуазный  космополитизм  внешнеторгового  сообщества  Петербурга,  Риги, 
Одессы подготовил почву для предоставления действующим в них биржам юридической 
и финансовой самостоятельности как корпоративным объединениям российских торговых 
людей.  Утвердив  их  уставы,  государство  закрепило  за  ними функцию наблюдателя  за 
ведением и развитием торговли на местах. В условиях экономического подъема в период 
реформ  1860-х  гг.  биржи  обрели  ведущую  роль  в  развитии  сопутствующих  поставке 
услуг, образовывая локальные институты товарооборота.

Используя  правотворческую  силу  обычая,  закрепленную  положениями 
российского законодательства [2],  биржи как корпоративные сообщества вырабатывали 
новые элементы биржевых правил, позволявшие совершенствовать операции с биржевым 
и внебиржевым товаром, преобразовывать совершение этих операций в самостоятельную 
сферу деятельности бирж, со своей продукцией, которая  становилась предметом экспорта 
и импорта услуг товародвижения, осуществляемого по сделкам с поставкой с биржевыми 
и внебиржевыми товарами.

Реализацию  нововведений  биржи вели  на  основе  привлечения   вольнонаемного 
квалифицированного труда артельщиков, который использовался на условиях поручений 
для  выполнения  необходимых работ  на  биржевых складах  при  совершении  биржевых 
операций,  в  таможне,  на  портовых  складах,  в  операциях  по  погрузке-выгрузке,  на 
купеческих  складах,  транспортных  пунктах  и  др.  на  принципах  взаимной  выгоды  и 
материальной ответственности.

Артели  биржевые и  портовые,  по  сути,  выступали  посредниками бирж,  портов, 
таможен,  осуществляя  фактические  действия  на  основе  их  поручений  и  используя  их 
имущество  за  вознаграждение,  устанавливаемое  фиксированной  платой  по 
соответствующему перечню работ и услуг. Данный подход, закрепленный положениями 
Торгового  Устава  [3],  получил  широкое  распространение  в  деятельности  российских 
бирж, что позволило поднять производство биржевых операций до уровня, отвечающего 
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требованиям  внутреннего  и  внешнего  товарообмена,  способствуя  формированию 
национального рынка услуг и его инфраструктурных элементов в торгово-промышленных 
и транспортных центрах страны.

Литература
1. Клеандрова, В.М. Законодательство Петра I. – М. : Юрид. лит., 1997. – 878 с.
2. Свод Законов Т. X. Ч. 1. с разъяснением по решениям Правительствующего сената. –  2-
е изд., доп. и изм. по Продолжению 1868 г.  и позднейшим узаконениям    –  СПб. : Тип. 
Юлия Андр. Бокрама, 1869. – 675 с.
3. Свод Законов Т. XI. Ч. 2. : По изд. 1857 г. и Продолжению 1863, 1864 и 1868 гг. и со 
всеми  позднейшими  доп.  и  изм.  :  С  разъясн.  по  решениям  кассац.  деп. 
Правительствующего сената и со включ. ст. и др. томов Св. зак.,  на которые содержатся 
ссылки. – 2-е доп. изд. – М. : тип. Т. Рис, 1869. –  985 с. 

Сердюков А.В.

Аспирант, Кафедра экономики и организации промышленного производства,
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова
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Аннотация
Статья посвящена вопросам планирования сделок слияния и поглощения. Для это-

го производится анализ наиболее значимых этапов проведения сделки и определяются  
критические аспекты для каждого из них. Также автором предложены мероприятия и  
рекомендации по совершенствованию процесса планирования сделок слияния и поглоще-
ния.

Ключевые слова: слияния и поглощения, планирование, анализ, инвестиции, стратегия, 
интеграция, реструктуризация.

С начала 90-х годов прошлого века, многие российские компании, участвовавшие в 
сделках  слияния  и  поглощения,  не  уделяли  должного  внимания  выработке  стратегии 
проведения сделок. Это обуславливалось целым рядом факторов:

-  Сделки, полностью оплаченные денежными средствами,  встречались достаточно 
редко, поэтому поглощающие компании не принимали на себя всех рисков, соответствую-
щих рыночной стоимости приобретаемых активов.

- Наиболее часто объектами сделок становились либо существенно недооцененные 
компании, либо компании, генерирующие стабильные денежные потоки.

- Во многих случаях собственники поглощающей компании не рассматривали сдел-
ки слияния и поглощения в качестве инструмента стратегического развития, а намерева-
лись получить доступ к денежным потокам компании-объекта.

- Отдельные сделки не преследовали каких-либо определенных экономических це-
лей, а являлись средством политического влияния на органы государственной власти.

 - Зачастую те или иные активы приобретались для того, чтобы сформировать порт-
фель активов, аналогичный конкурентам, и сделки не преследовали иных бизнес-целей.
 Сердюков А.В., 2011 г.
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В  последнее  время  в  России  наблюдается  изменение  отношения  компаний  к 
реализации  сделок  слияния  и  поглощения.  Для  этого  существует  несколько  основных 
причин.

Во-первых, в России остается все меньше привлекательных активов, предлагаемых 
на продажу по ценам значительно ниже рыночных, и каждая сделка требует все более 
тщательного  планирования  и  оценки.  Кроме  того,  все  больше  сделок  оплачиваются 
денежными средствами, и, следовательно, компании-покупатели более заинтересованы в 
том, чтобы как можно скорее возвратить вложенные средства и создать дополнительную 
стоимость в результате сделки.

Во-вторых,  руководители  компаний  постепенно  отказываются  от  идеи 
диверсификации  бизнеса  за  счет  приобретения  компаний  из  других  отраслей,  так  как 
подобная  тактика  доказала  свою  неэффективность.  Диверсификация  была  одним  из 
важнейших мотивов сделок слияния и поглощения в 1960-е и 1970-е годы прошлого века, 
однако  в  результате  таких  сделок  были  сформированы  конгломераты,  отличавшиеся 
плохой управляемостью и невозможностью реализовать синергетический эффект. Успеха 
добились  лишь  те  компании,  которые  при  помощи  реструктуризации  своего  бизнеса 
смогли  сконцентрироваться  на  ограниченном  наборе  производимых  товаров  или 
оказываемых услуг [1, 13-15].

В-третьих,  в России сформировались крупные финансово-промышленные группы, 
располагающие необходимыми ресурсами для выхода на мировой рынок. Для того чтобы 
сохранить  конкурентоспособность  в  глобальном  масштабе,  им  необходимо  активно 
внедрять в своей практике современные методы стратегической оценки и планирования, 
используемые при проведении сделок слияния и поглощения.

Необходимо  отметить,  что  в  условиях  усиления  конкуренции  в  последние  годы 
российские  компании  уделяют  все  больше  внимания  выбору  и  анализу  объекта 
приобретения, а также структурированию сделки и последующей интеграции. При этом 
на  сегодняшний день  отсутствует  единая  методика  планирования  и  реализации сделок 
слияния  и  поглощения  в  электроэнергетической  отрасли.  Таким  образом,  по  мнению 
автора,  необходимо  разработать  научно  обоснованную  методику  поэтапного  анализа 
сделок слияния и поглощения.

Процесс слияния и поглощения состоит из 4 основных стадий (см. рисунок 1).
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Интеграция поглощенной 
компании

Структурирование и 
осуществление сделки

Переговоры и 
прединвестиционное 

исследование

Выработка стратегии
и выбор объекта

• Определение стратегии 
развития компании

• Проведение 
трехступенчатого анализа : 
экономика , отрасль , 
компания

• Подготовка списка 
потенциальных объектов 
поглощения и выбор 
наиболее 
предпочтительных 
объектов

• Углубленный анализ 
выбранных объектов и 
подготовка к проведению 
переговоров и 
консультаций

• Проведение переговоров с 
представителями 
компаний -объектов

• Проведение 
прединвестиционного 
исследования

• Определение источников 
риска, потенциальных 
последствий и возможных 
способов их минимизации

• Оценка стоимости объекта 
сделки несколькими 
способами

• Согласование 
окончательной стоимости , 
учитывающей результаты 
прединвестиционного 
исследования

• Определение формы 
сделки и особенностей 
перехода прав 
собственности

• Согласование необходимых 
юридических аспектов

• Выбор источника 
финансирования и 
привлечение необходимых 
средств

• Согласование гарантий , 
предоставляемых 
продавцом покупателю , 
определение ключевых 
показателей деятельности

• Закрытие сделки и 
подписание всех 
необходимых документов

• Проведение финансовой , 
операционной и 
административной 
реструктуризации 
приобретенной компании

• Анализ соответствия 
деятельности объекта 
установленным 
показателям деятельности

Рисунок 1.Основные этапы сделки слияния и поглощения

Выработка  стратегии  и  выбор  объекта.  На  первом  этапе  необходимо 
сформулировать  единую  корпоративную  стратегию,  которая  будет  реализовываться  в 
ходе  сделки  слияния  и  поглощения.  Существует  несколько  основных  типов 
корпоративных стратегий:

- Консолидация активов в отрасли. Целью данной стратегии является снижение со-
вокупных издержек за счет объединения производственных, исследовательских и сбыто-
вых функций нескольких предприятий. Кроме того, реорганизация позволяет усилить фи-
нансовые позиции компании, увеличить инвестиционную привлекательность и упростить 
доступ к рынку капитала.

- Географическая диверсификация. Расширение географии позволяет компаниям вы-
ходить на новые рынки сбыта и уменьшать влияние сезонного фактора на деятельность 
компании. Кроме того, расширяя географию присутствия, компания снижает свою подвер-
женность локальным рискам, таким как, например, стихийные бедствия, аварии, перебои с 
поставками топлива. Участие в международных сделках слияния и поглощения позволяет 
компаниям уменьшить страновой риск и снизить стоимость привлечения заемных средств.

- Обеспечение экономической безопасности. Данная стратегия является одним из об-
оснований необходимости вертикальной интеграции. В ряде отраслей, например в сфере 
энергетики и топливно-энергетическом комплексе, построение вертикально интегрирован-
ных компаний позволяет как обеспечить стабильность поставок сырья для собственных 
перерабатывающих мощностей, так и сформировать рынок сбыта готовой продукции за 
счет собственных потребителей.

После  определения  стратегии  развития  компании  необходимо  провести  анализ 
рынка  с  целью  выявления  потенциальных  объектов  для  сделки.  Для  этого  автор 
предлагает использовать трехступенчатую модель анализа предприятий (см. рисунок 2).

На  первом  этапе  необходимо  провести  анализ  состояния  экономики  региона 
(страны),  при  этом  производится  оценка  макроэкономической  ситуации  в  стране 
(регионе),  выявляются  особенности  фискальной  и  монетарной  политики,  определяется 
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уровень  инфляции,  демографическая  ситуация,  рассматриваются  потенциальные 
политические риски, анализируются прогнозы экономического развития страны (региона). 
Анализ состояния экономики необходим, так как макроэкономические условия оказывают 
значительное влияние на развитие отдельных отраслей промышленности и, как следствие, 
компаний, работающих в каждой из отраслей.

Анализ экономического состояния страны (региона)

Анализ экономического положения 
отрасли

Анализ отдельных компаний

Рисунок 2. Трехступенчатая модель анализа объекта сделки

Далее  проводится  анализ  отрасли,  в  которой  осуществляется  деятельность 
предполагаемых объектов поглощения. В ряде случаев целесообразно проводить анализ в 
разрезе отдельных сегментов рынка. Подобный анализ позволит выявить конкурентные 
преимущества  и  недостатки  каждого  из  выбранных  сегментов  рынка,  особенности 
государственного  регулирования,  а  также  определить,  какие  сегменты  рынка  могут 
продемонстрировать опережающие темпы роста в будущем.

По  результатам  анализа  экономического  состояния  региона  (страны)  и  отрасли 
необходимо сформировать перечень компаний, которые являются наиболее интересными 
для дальнейшего исследования и осуществления сделок. Далее производится группировка 
и сравнение выбранных компаний по установленным критериям. К числу таких критериев 
можно  отнести  специальные  коэффициенты,  отражающие  текущее  и  прогнозное 
финансово-экономическое  положение  выбранных  компаний,  сравнительные 
коэффициенты,  характеризующие  производственные  показатели  компаний,  а  также 
модели будущих денежных потоков.

По  результатам  проведенного  трехступенчатого  анализа  формируется  список 
компаний,  экономические и финансовые показатели которых наиболее полно отвечают 
требованиям  компании-покупателя,  и  начинается  подготовка  к  переговорам  и 
консультациям с потенциальными объектами сделки.

Переговоры  и  прединвестиционное  исследование.  На  втором  этапе  сделки 
слияния  и  поглощения  проводятся  переговоры  с  представителями  компаний,  которые 
были  определены  по  итогам  анализа  на  первом  этапе.  На  этом  этапе  происходит 
знакомство  представителей  компаний  между  собой,  обмен  материалами  о  компаниях, 
обсуждается  заинтересованность  сторон  и  заключается  соглашение  о 
конфиденциальности.

Стороны  раскрывают  друг  другу  детальную  информацию  о  компании,  которая 
зачастую является конфиденциальной. При этом степень детализации такой информации 
остается на относительно низком уровне. Например, раскрываются данные не о продажах 
в разрезе контрагентов, а о продажах в целом. Таким образом, компания, раскрывающая 
информацию,  минимизирует  риски  недружественных  действий  со  стороны 
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потенциальных партнеров. В результате проведения переговоров и консультаций стороны 
сделки  подписывают  меморандум  о  намерениях,  который  не  является  юридически 
обязывающим  документам,  однако  отражает  степень  серьезности  намерений  сторон 
относительно  планируемой  сделки.  После  подписания  такого  меморандума  компания-
объект  сделки,  как  правило,  раскрывает  важную  коммерческую  и  финансовую 
информацию для проведения дальнейшего анализа предприятия.

По итогам переговоров представители компании-покупатели и компании-продавца 
достигают  договоренности  о  проведении  прединвестиционного  исследования  объекта 
предполагаемой  сделки.  При  этом  такое  исследование  может  проводиться  как 
потенциальными  покупателями,  так  и  продавцом  компании-объекта.  Для  покупателя 
(инвестора) проведение подробного исследования до совершения сделки необходимо для 
того, чтобы получить всестороннее представление об объекте планируемых инвестиций. 
Продавец, проводя прединвестиционное исследование, как правило, стремится привлечь в 
свой бизнес новых партнеров или пересмотреть условия действующих договоров с уже 
существующими.  Обычно  каждое  такое  исследование  включает  в  себя  целый  ряд 
узкоспециализированных исследований, таких как финансовое, юридическое, налоговое, 
стратегическое (коммерческое), операционное и другие.

Задачами  прединвестиционных  исследований  могут  быть  подробный  анализ 
финансового состояния компании, определение потенциальных областей юридических и 
налоговых рисков, построение детализированных прогнозных моделей денежных потоков, 
определение  синергетического  эффекта  от  планируемой сделки,  анализ  рынка сбыта и 
коммерческих  перспектив  приобретаемого  бизнеса,  а  также  оценка  операционной 
эффективности предприятия.

Как  правило,  прединвестиционные  исследования  проводятся  с  привлечением 
профессиональных  консультантов,  в  роли  которых  могут  выступать  компании, 
специализирующиеся  на  ведение  бухгалтерского  и  налогового  учета,  оказании 
юридических  услуг,  стратегическом  консультировании.  Услуги  консультантов  в 
большинстве случаев оплачиваются в виде фиксированного гонорара вне зависимости от 
того, будет ли совершена планируемая сделка или нет. Привлечение профессиональных 
консультантов  необходимо  для  того,  чтобы  все  процедуры  прединвестиционного 
исследования производились третьей стороной, напрямую не заинтересованной в исходе 
сделки.  Кроме  того,  профессиональный  опыт  независимых  консультантов  зачастую 
позволяет  выявить  потенциальные  области  риска,  которые  могут  быть  не  замечены 
непосредственными участниками сделки.

Зачастую  в проведении прединвестиционных исследований  принимают участие  и 
представители  компаний–участников  сделки.  Для  этого  создаются  рабочие  группы, 
состоящие главным образом из руководителей отделов, работников специализированного 
отдела  по  слияниям  и  поглощениям,  юристов  и  других  специалистов  (например, 
специалистов по налогообложению или экологическим вопросам).

По  итогам  проведенного  прединвестиционного  исследования  формируется  отчет, 
содержащий  выводы  и  рекомендации  в  отношении  исследуемого  предприятия  и 
планируемой  сделки.  Наличие  данного  отчета  позволяет  потенциальному  инвестору 
заранее  подготовиться  к  проведению  переговоров  с  будущим  партнером,  оценить 
целесообразность  проведения сделки,  получить  специфические гарантии от  продавца в 
отношении выявленных рисков. Кроме того, отчет независимых консультантов позволяет 
скорректировать цену сделки на сумму выявленных рисков.

После  проведения  прединвестиционного  исследования  производится  оценка 
компании-объекта  сделки  для определения  диапазона  ее  стоимости.  Оценка  стоимости 
потенциальных объектов зачастую также проводится с привлечением профессиональных 
консультантов. Справедливая рыночная стоимость может быть определена несколькими 
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способами.  Наиболее  распространенными способами являются  доходный метод,  метод 
рыночных аналогов, метод оценки чистых активов.

Оценка  компаний-объектов  слияний  и  поглощений  проводится  на  основании 
следующих принципов [2, 21]:

- покупатели и продавцы являются независимыми, типичными для рынка в целом и 
действуют в собственных интересах;

- гипотетический покупатель благоразумен, но действует без учета получения выго-
ды от синергетического эффекта;

- бизнес продолжит свою деятельность и не будет ликвидирован;
- гипотетическая продажа осуществляется с условием оплаты денежными средства-

ми;
- возможности сторон совпадают с их желаниями.
После  проведения  прединвестиционных  исследований  потенциальных  объектов 

сделки и определения диапазона цены, участники сделки переходят непосредственно к ее 
осуществлению.

Структурирование  и  осуществление  сделки.После  того,  как  участники  сделки 
достигнут  принципиального  согласия  о  ее  совершении,  возникает  необходимость  в  ее 
структурировании, то есть в определении юридической формы сделки, порядка и сроков 
расчетов,  потенциальных  налоговых  последствий,  согласования  сделки  с 
государственными органами.

При структурировании сделки наибольшее внимание уделяется следующим блокам 
вопросов:

- способ передачи имущества;
- порядок осуществления действий;
- способ обеспечения исполнения обязательств.
Первый блок вопросов рассматривает юридические аспекты перехода контроля над 

имуществом от одного лица в пользу другого. Следует отметить, что сделки слияния и 
поглощения  могут  быть  осуществлены  в  различных  формах,  в  частности  в  форме 
приобретения  акций/долей,  покупки  активов  или  проведения  реорганизации.  Зачастую 
используются различные комбинации указанных форм.

В тех случаях,  когда стороны свободны в выборе формы сделки, на первый план 
выходят вопросы налогообложения и бухгалтерского учета.  С точки зрения компании-
покупателя,  основная цель анализа вопросов налогообложения в ходе сделки состоит в 
том, чтобы свести к минимуму величину совокупных налоговых выплат в результате ее 
проведения.  При  этом  должны  учитываться  не  только  налоговые  последствия, 
возникающие при приобретении компании и ее активов, но и при последующем ведении 
бизнеса,  реорганизации  приобретенной  компании  и  потенциальной  продажи  компании 
или  ее  активов  в  будущем.  Необходимо отметить,  что  покупатель  должен  стремиться 
минимизировать не только собственные налоговые риски и платежи, но и аналогичные 
риски  компании-продавца,  поскольку это  может  снизить  цену сделки.  С точки  зрения 
продавца, основная задача заключается в максимизации чистой прибыли, полученной от 
реализации  тех  или  иных  активов.  Для  этого  параллельно  с  проведением 
прединвестиционного  исследования,  либо  сразу  по  его  завершению  производится 
реструктуризация бизнеса,  направленная на снижение совокупных налоговых платежей 
продавца.

После согласования формы осуществления сделки необходимо определить порядок 
совершения действий в ходе сделки. Как правило, для этого разрабатывается пошаговый 
план.  В этом плане необходимо назначить  лиц,  ответственных за  каждый из  аспектов 
планируемой  сделки,  установить  временные  рамки  для  каждого  шага,  определить 
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ответственность в случае неисполнения тех или иных условий, а также указать порядок 
действий в случае наступления форс-мажорных обстоятельств. 

Последним пунктом структурирования сделки является разработка и согласование 
механизма  проведения  расчетов  и  предоставления  гарантий  всем  участникам  сделки. 
Обычно процесс завершения сделки включает в себя два основных элемента: завершение 
слияния  и  поглощения,  или  корпоративную  часть,  когда  продавец  и  покупатель 
осуществляют слияние или поставку акций или активов в соответствии с соглашением о 
поглощении; и финансовую часть, когда один или несколько кредиторов предоставляют 
покупателю финансовые средства, необходимые для закрытия сделки [3, 561-562].

В  международной  и  российской  практике  наиболее  распространены  следующие 
схемы проведения расчетов:

- блокировка денежных средств (аккредитивы, инкассо, банковские ячейки);
- блокировка ценных бумаг или векселей;
- эскроу счета (escrowaccounts) при осуществлении расчетов в соответствии с между-

народным правом;
- предоставление гарантии третьих лиц, как правило, банков или крупных финансо-

вых учреждений.
Вышеуказанные  технологии  подразумевают  «блокирование»  в  течение  заданного 

периода  времени  одного  из  нескольких  активов  до  выполнения  сторонами  условий 
разблокирования  или  до  окончания  срока,  отведенного  на  расчеты.  Например,  при 
открытии аккредитива на определенный срок блокируются денежные средства, а перевод 
денежных  средств  осуществляется  после  предоставления  банку,  помимо  прочего, 
документа,  подписанного  держателем  реестра  акционеров  продаваемой  компании  или 
депозитарием,  удостоверяющего  поставку  ценных  бумаг.  Соответственно  при 
блокировании  ценных  бумаг  блокируются  собственно  ценные  бумаги,  а  «встречным» 
активом являются денежные средства.

Интеграция  поглощенной  компании. Интеграция  компаний  после  закрытия 
сделки  считается  одним  из  наиболее  сложных  этапов  сделок  слияния  и  поглощения. 
Несмотря на  значительное  количество  совершаемых сделок слияния  и  поглощения,  не 
существует  единого  алгоритма  проведения  интеграции  компаний.  Большое  значение  в 
успехе  интеграции  играет  специфика  отрасли,  в  которой  работают  компании,  а  также 
специфика  деятельности  каждой  из  компаний.  Зачастую  успех  интеграции  зависит  не 
только  от  того,  насколько  тщательно  спланирован  процесс  интеграции  и  определены 
обязанности  всех его  участников,  но и  от  того,  насколько  успешно будет  реализована 
стратегия  развития  объединенной  компании,  а  также  от  того,  удастся  ли  получить 
желаемый синергетический эффект от сделки.

Конечной  целью интеграции  должно стать  становление  новой компании,  которая 
будет более эффективной, чем каждая из компаний-участников сделки до реорганизации. 
Достижение  этой  цели  возможно  в  том  случае,  если  интеграционный  процесс  будет 
тщательно спланирован  и будет  максимально учитывать  особенности  объединяющихся 
компаний. Это подтверждают и данные аналитических исследований, согласно которым 
вероятность  успешного  проведения  интеграции  компаний  после  сделки  слияния  и 
поглощения повышается на 13% в случае разработки тщательного плана такой интеграции 
[4, 22].

При формировании плана интеграции компаний необходимо ответить на следующие 
вопросы:

- Каковы долгосрочные цели компании после осуществления слияния и поглощения, 
а также каково соотношение существующих краткосрочных и долгосрочных целей.
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- Каковы потенциальные источники создания дополнительной стоимости в кратко-
срочном и долгосрочном периодах.

- Какие пути повышения эффективности деятельности компаний существуют.
- Какой интеграционный подход позволит наиболее успешно провести интеграцию 

компаний после закрытия сделки слияния и поглощения.
На  ранних  этапах  интеграции,  а  зачастую,  на  этапе  проведения 

прединвестиционного  исследования,  разрабатывается  структура  компании  после 
осуществления сделки слияния и поглощения,  определяются долгосрочные цели новой 
компании и способы их достижения.

В  ходе  сделки  и  на  начальном  этапе  функционирования  новой  компании 
значительное  внимание  уделяется  оценке  потенциального  синергетического  эффекта, 
ожидаемого  от  сделки.  При  этом  необходимо  также  уделять  внимание  вопросам 
обеспечения стабильности функционирования предприятий во время этапа интеграции.

Большинство  слияний  и  поглощений  ставят  своей  основной  задачей  создание 
дополнительной стоимости в результате  таких сделок.  Интеграция – один из  способов 
достижения данной цели. Наиболее успешные слияния и поглощения позволяют создавать 
дополнительную стоимость на трех стадиях интеграции.

На  первой  стадии  интеграции  достигаются  краткосрочные  синергетические 
эффекты,  то  есть  эффекты,  которые  можно  получить  за  относительно  короткий 
промежуток  времени.  Они  реализуются  за  счет  устранения  дублирующих  функций  и 
процессов,  консолидации  производственных  и  сбытовых  мощностей,  формирования 
системы  перекрестных  продаж,  формирования  единой  ценовой  политики.  На  первой 
стадии интеграции немаловажно обеспечить стабильное функционирование предприятий, 
которое  достигается  при  помощи  сохранения  ключевых  клиентов  компании  и 
существующей ценовой политики,  а также путем удержания ключевых сотрудников на 
период интеграции компаний. После устранения дублирующих функций в производстве и 
сбыте,  возможно ликвидировать  один  из  головных офисов  объединенных компаний,  а 
также произвести объединение региональных операций.

На  второй  стадии  интеграции происходит  реализация  скрытых  возможностей 
объединенной  компании.  В  частности,  происходит  перезаключение  контрактов  с 
существующими  контрагентами  и  персоналом  предприятий,  внедряется  новая  модель 
управления объединенной компанией, основанная на лучших наработках существовавших 
ранее. Кроме того, объединение компаний позволяет добиться более высоких финансовых 
результатов, в частности, за счет оптимизации налогового статуса и операций в различных 
странах, а также за счет привлечения более дешевых источников финансирования.

На  третьей стадии интеграции уже  достигнуты  краткосрочные синергетические 
эффекты,  а  также  выявлены  и  реализованы  скрытые  возможности  объединенной 
компании, однако существует ряд возможностей для последующей интеграции компаний 
и бизнес-процессов. Дальнейшее создание стоимости объединенной компании возможно 
при помощи внедрения в производство существующих разработок компаний в области 
НИОКР, запуска в производство новых видов продукции, выхода на новые рынки, а также 
реализации стратегии развития, основанной на сделках слияния и поглощения.

Тщательный  подход  к  планированию  и  осуществлению  сделок  слияния  и 
поглощения  позволяет  всем участникам реализовать  поставленные  цели.  При этом,  по 
мнению автора,  искусственное дробление процесса  проведения сделки позволяет более 
точно  расставить  приоритеты  на  каждом  из  этапов  и  определить  ключевые  задачи  и 
показатели, подлежащие контролю.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО РЫНКА СТРАХОВЫХ 
УСЛУГ В ЖИЛИЩНОЙ СФЕРЕ

Аннотация
В настоящее время региональным аспектам страхования в жилищной сфере не  

уделяется должного внимания. В статье рассматриваются вопросы развития страхова-
ния в жилищной сфере на региональных рынках, а также затрагиваются проблемы диф-
ференциации страхового рынка по регионам России.

Ключевые слова: страхование жилищного фонда,  ипотечное страхование,  страхование 
рисков участников долевого строительства жилья, региональные аспекты.
Keywords: housing insurance, mortgage insurance, participant’s risks equity housing insurance, 
regional aspects.

Уровень развития страхования в жилищной сфере оказывает огромное влияние на 
социально-экономическую  сферу  регионов  Российской  Федерации.  Каждому  субъекту 
присущи свои характерные особенности, связанные с климатическими, экологическими, 
этническими, административными, законодательными условиями.

Степень  развития  регионального  страхового  рынка  характеризуется  наличием  в 
нем  местных  страховых  компаний  и  филиалов  компаний  из  других  регионов  и 
определяется  таким  показателем,  как  территориальное  проникновение  страховых 
компаний.  По  данным  Центра  стратегических  исследований  Росгосстраха  [1], 
положительную  динамику  территориального  проникновения  (количество  местных 
страховщиков  и  филиалов  компаний  из  других  регионов  увеличилось  в  2010  г.  по 
сравнению с аналогичным периодом 2009 г.), показали следующие субъекты: Республика 
Татарстан  (+1,8%),  Ивановская  область  (+3,7%),  Амурская  и  Курганская  области  (по 
+2,2%),  Республика  Калмыкия  (+3,4%),  Чеченская  Республика  (+7,7%),  Республика 
Ингушетия (+29,4%), Республика Тыва (+5,4%). В остальных субъектах страховщики из 
других регионов покидали местный рынок, при этом уровень выбытия составил от 2,4% 
до 26,9%.  

Региональные  аспекты  страхования  изучены  достаточно  мало,  региональная 
стратегия  развития  отсутствует  [2].  Действительно,  концепции  и  стратегии  развития, 
принимаемые  Правительством  Российской  Федерации,  так  или  иначе  касающиеся 
страхования,  носят  преимущественно  глобальный  характер.  Так,  Стратегия  развития 
ипотечного жилищного кредитования в Российской Федерации до 2030 г. [3] определяет 
лишь  в  целом  роль  ипотечного  страхования  в  системе  ипотечного  кредитования,  в 
 Сердюкова Ю.А., 2011 г.
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концепции  развития  страхования  в  Российской  Федерации  [4]  формулируются  лишь 
общие  цели  и  принципы  развития  отрасли  в  целом,  в  концепции  реформы жилищно-
коммунального хозяйства в Российской Федерации [5] страхование жилья отмечено, как 
одно  из  направлений,  однако  основы  функционирования  на  региональном  уровне 
отсутствуют.

Более того, Председатель Правительства Российской Федерации          В.В. Путин в 
своем  докладе  «Стратегия  социально-экономического  развития  Сибири  до  2020  г. 
Программа  на  2010-2012  гг.»  [6]  отметил  необходимость  подъема  экономики  и 
социальной  сферы  и  обозначил  «начало  работы  по  выработке  стратегии  социально-
экономического развития всех регионов Российской Федерации».

Необходимо констатировать  тот  факт,  что на сегодняшний день в России очень 
высокий уровень дифференциации страхования по регионам. На рисунке 2.1 видно, что 
более  70%  всех  страховых  премий  собрано  в  Центральном  федеральном  округе 
Российской Федерации (ЦФО), при этом на Москву и Московскую область приходится 
96,8%  [7]  всех  премий  ЦФО.  Объемы  рынка  страховых  услуг  Уральского  и 
Дальневосточного  федеральных  округов  настолько  малы,  что  в  совокупности  не 
достигают  и  5%,  несмотря  на  то,  что  в  территориальном  отношении  занимают 
значительную часть страны.

Таким образом, говоря о рынке страховых услуг  в России, по сути,  речь идет о 
рынке страхования ЦФО, а точнее о Москве и Московской области.

Рис. 2.1 Доля регионов Российской Федерации в общем объеме собранных страховых вз-
носов в 2008 г. [8]

С одной стороны, наличие таких колоссальных диспропорций не способствует 
гармоничному развитию всей системы, однако, с другой стороны, присутствует огромный 
потенциал  роста,  обширные  рынки  и  свободные  экономические  ниши.  Развитие 
страхования в жилищной сфере в регионах может способствовать значительному рывку в 
социальном  и  экономическом  отношении.  Положительный  или  негативный  опыт 
страхования,  полученный  Московским  регионом,  должен  послужить  основой  для 
продвижения  страховых  продуктов  вглубь  страны  с  наложением  тех  особенностей, 
которыми  обладает  конкретная  местность.  Проникновение  страхования  в  экономику 
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регионов  позволит  повысить  социальную  защищенность  населения,  стимулировать 
развитие всей отрасли в целом.

На  сегодняшний  день  наиболее  привлекателен  страховой  бизнес  в  московском 
регионе,  поскольку  здесь  страховые  операции  наиболее  прибыльны,  о  чем 
свидетельствуют данные, приведенные Росстатом России. На рисунке 2.2 представлено 
соотношение общей суммы страховых выплат к собранным в регионе страховым взносам 
в  ЦФО  ниже  среднего  значения  по  стране,  составляющего  66,3%.  Сложнее  всего 
приходится страховщикам из Сибирского федерального округа: из всей суммы собранных 
страховых премий у страховой компании остается менее 15%.

Рис. 2.2 Доля выплат в общей сумме страховых взносов по федеральным округам Россий-
ской Федерации в 2008 г. [8]

По нашему мнению такие диспропорции связаны с несколькими причинами:
- отсутствие опыта страхования в регионах;

- отсутствие полной статистической и информационной базы, необходимой для 
правильных страховых расчетов, что не дает возможности объективно и точно оценить 
все риски и уровень ущерба в жилищной сфере в различных регионах;

- низкая платежеспособность населения;
-  отсутствие  надежных  инструментов  для  размещения  временно  свободных 

страховых резервов и превентивных фондов страховщиков; 
- отсутствие единой программы или концепции развития страхования в регионах и 

усовершенствованию нормативно-правой базы;
- отсутствие системы информирования граждан о наличии или появлении новых 

программ страхования;
-  отсутствие  финансовой  поддержки  региональным  страховым  компаниям  от 

региональных и местных властей;
-  отсутствие  организаций,  помогающих  развивать  региональную  структуру 

страхования,  систематизирующих и анализирующих наработанный опыт страхования в 
жилищной сфере в России и за рубежом с целью дальнейшей разработки эффективных 
рекомендаций.

В некоторых городах местными администрациями разрабатываются и внедряются 
программы  по  страхованию  жилищного  фонда:  Нижний  Новгород,  Сургут, 
Архангельск, Тамбов, Липецк, Петрозаводск.

Основное отличие программ друг от друга состоит в том, в каком объеме городской 
бюджет участвует при возмещении убытков, то есть какую часть расходов по возмещению 
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он берет на себя. В некоторых программах городской бюджет также берет на себя часть 
страховых взносов, при этом собственник или наниматель жилого помещения получает 
полную компенсацию ущерба в пределах страховой суммы.

Учитывая  значительный  опыт  страхования  жилищного  фонда,  накопленный 
Москвой,  остановимся  на  рассмотрении  московских  программ  льготного  страхования 
более подробно. 

История страхования жилого фонда в Москве насчитывает более 15 лет, - в январе 
1995 г. мэром Москвы была одобрена концепция страхования жилищного фонда города 
[9].  За  этот  период  была  проведена  значительная  работа,  достигнуты  положительные 
результаты, программа завоевала популярность среди жителей. На сегодняшний день на 
условиях  системы  страхования  жилых  помещений  застраховано  1  860  тыс.  (60,98%), 
жилых  помещений,  подлежащих  страхованию  [10].  Кроме  того,  на  средства  фондов 
превентивных мер, сформированных страховыми организациями, проводятся различные 
мероприятия,  в  частности,  закупаются  пожарные  автомобили,  реконструируются 
противопожарные системы жилых домов.

Таким  образом,  на  сегодняшний  день  в  Москве  сформировалась  следующая 
система страхования жилищного фонда.

Таблица 2.1
Система страхования жилищного фонда, действующая в г. Москве [11]

Виды 
страхования

- страхование жилых помещений;
- страхование общего имущества собственников помещений в 
многоквартирных домах;
- страхование гражданской ответственности управляющих и 
подрядных организаций за причинение вреда помещениям и 
объектам общего имущества в многоквартирных домах при 
выполнении работ и оказании услуг по содержанию и ремонту.

Страховые 
риски

- пожар и правомерные действия при его ликвидации;
- взрыв газа по любой причине (кроме теракта);
- аварии систем внутренних водостоков, отопления, водопровода, 
канализации; 
- сильный ветер (свыше 20 м/сек), ураган, смерч, шквал, а также 
сопровождающие их атмосферные осадки.

Страховые 
компании, 
участвующие в 
страховании 
жилых 
помещений

- «Московская акционерная страховая компания» (МАКС);
- Страховая группа «УралСиб»;
- «Военно-страховая компания»;
- Страховая группа «Спасские ворота»;
- «Российское страховое народное общество» (РОСНО);
- «Московская страховая компания» (МСК).

Страховой взнос
в 2009 году:
 1) 1,05 руб. за 1 кв. м. жилого помещения в месяц (12,6 руб. в год);
 2) 1,8 руб. за 1 кв. м. жилого помещения в месяц (21,6 руб. в год).

Расчетная 
страхования 
стоимость

в 2009 году (исходя из суммы страхового взноса):
1) 20 000 руб. за 1 кв. м.;
2) 30 000 руб. за 1 кв. м.

Доля 
ответственности 
Правительства 
Москвы

1) 30% от рассчитанного ущерба (в дополнение к страховому воз-
мещению страховой компании);
2) 20 % от рассчитанного ущерба (в дополнение к страховому воз-
мещению страховой компании).

Функции 
Городского 

Исполняет обязательства Правительства Москвы по возмещению 
части ущерба при повреждении или уничтожении застрахованных 
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центра 
жилищного 
страхования

жилых помещений и объектов общего имущества:
- выплачивает бюджетную страховую субсидию в дополнение к 
страховому возмещению страховой организации;
- при уничтожении жилого помещения гражданам, 
зарегистрированным в нем по месту жительства, предоставляет 
другое благоустроенное жилое помещение, соответствующее норме 
предоставления жилой площади.

В  настоящее  время  важной  частью  формируемой  комплексной  системы 
страхования  в  жилищном  фонде  города  является  страхование  гражданской 
ответственности  управляющих  и  подрядных  организаций  за  причинение  вреда 
помещениям  и  объектам  общего  имущества  собственников  помещений  в 
многоквартирных  домах.  Данный  вид  страхования  позволит  обеспечить:  защиту 
интересов  собственников  и  нанимателей  помещений,  сохранность  жилых,  нежилых 
помещений и общего имущества;  снижение  непредвиденных расходов управляющих и 
подрядных организаций на восстановление объектов жилищного фонда,  поврежденных 
(уничтоженных)  в  результате  ошибок,  упущений,  неумышленных действий работников 
этих  служб;  сокращение  нерациональных  расходов  бюджета  на  проведение 
восстановительного ремонта объектов жилищного фонда города.

Для  целей  реализации  программы  страхования  Департаментом  жилищной 
политики и жилищного фонда города Москвы в августе 1995 г. был создан Городской 
центр жилищного страхования.

В задачи Городского центра входят [11]:
- разработка нормативных документов для организации системы страховой защиты 

жилищного фонда по утвержденным правилам, тарифам и методикам; 
-  координация  деятельности  страховщиков,  контроль  выполнения  страховыми 

организациями обязательств по договорам страхования; 
- анализ деятельности страховых компаний по страхованию объектов жилищного 

фонда; 
-  обеспечение  централизованного  использования  средств  фондов 

предупредительных мероприятий; 
- разработка предложений по совершенствованию системы страхования жилья и др. 
Результаты деятельности Городского центра по развитию системы страхования в 

жилищной сфере: 
- страхование жилых помещений городского фонда, находящихся в собственности 

граждан, (1997 г.); 
- страхование жилых помещений в домах ЖК и ЖСК (1998 г.); 
-  страхование  жилых  помещений  городского  фонда,  занимаемых  на  условиях 

найма(1998 г.); 
-  внедрение  механизма  страхования  жилых  помещений,  используя  расчетные 

документы на оплату коммунальных услуг (1999 г.); 
- разработка порядка формирования и централизованного использования средств 

фонда предупредительных мероприятий (2001 г.); 
-  страхование  объектов  общего  имущества  собственников  помещений  в 

многоквартирных  домах,  на  содержание  и  ремонт  которых  выделяются  субсидии  из 
городского бюджета (2003 - 2008 гг.), в том числе: ТСЖ (2003 г.) и ЖК и ЖСК (2006 г.);

- страхование гражданской ответственности управляющих (2008 г.) и подрядных 
организаций (2003 – 2006 гг.)  за  причинение  вреда при выполнении работ и оказании 
услуг по содержанию и ремонту в многоквартирных домах.
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Результаты,  проводимой  московскими  властями  политики  в  отношении 
страхования  жилищного  фонда,  позволяют  сделать  вывод  об  эффективности 
использования  инструмента  страхования  жилья.  Как  уже  неоднократно  отмечалось, 
наработанный опыт необходимо брать за основу при разработке подобных программ в 
других  субъектах  Российской  Федерации  с  учетом  их  специфических  региональных 
особенностей.

Однако  необходимо  отметить,  что  при  льготном  страховании  жилого  фонда 
страховое возмещение обеспечивает социальный минимум, соответствующий достаточно 
недорогому  ремонту.  В  этой  связи  целесообразно  проводить  меры  по  разъяснению 
населению вопросов, связанных с необходимостью приобретения коммерческих полисов 
добровольного  страхования,  что  будет  способствовать  более  адекватному возмещению 
ущерба, страхуемого имущества. На сегодняшний день на рынке множество предложений 
по добровольному страхованию имущества физических лиц. 

В настоящее время уже существуют разработки по способам внедрения московской 
программы,  подтвердившей  свою успешность,  в  другие  регионы.  Так,  эффективная  на 
наш взгляд технология, предлагается  к.э.н. Н.П. Николенко [12], при этом применяться 
она может не только для продвижения страхования жилищного фонда, но и для любых 
страховых  услуг  жилищной  сферы.  Технология  включает  в  себя  определенную 
последовательность  конкретных  действий  с  четко  прописанными  функциями  каждого 
действующего участника, их взаимодействие, этапы, планы.

Региональный рынок ипотечного страхования также значительно деформирован в 
силу деформированности рынка ипотечного кредитования (см. таблицу 2.2). Кроме того, 
негативные последствия финансового кризиса пагубно отразились на рынке ипотечного 
кредитования и, как следствие, на развитии и объемах ипотечного страхования.

Таблица 2.2
Региональная структура ипотечных жилищных кредитов, предоставленных в 

2009 г. (млн. руб.) [13]

Наименование 
федерального 

округа 
местоположения 

кредитной 
организации, 

предоставляюще
й   ипотечные 

жилищные 
кредиты

Объем ипотечных 
жилищных 
кредитов, 

предоставленных 
в рублях 

заемщикам ЦФО
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х 
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 Д
Ф

О

Всего из них 
заемщик

ам г. 
Москвы

Центральный 
федеральный 
округ 42 644 19 154

15 
222

11 
567

23 
545 18 145 21 685 5 943
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   из них г 
.Москва 41 045 18 856

15 
109

11 
461

23 
466 18 050 21 678 5 937

Северо-
Западный 
федеральный 
округ 539 433 1 601 12 126 1 5 19
Южный 
федеральный 
округ 2 0 2 855 0 0 3 0
Приволжский 
федеральный 
округ 136 56 3 10 4 853 76 10 4
Уральский 
федеральный 
округ 17 14 7 0 319 2 084 2 0
Сибирский 
федеральный 
округ 2 2 3 0 1 16 1 930 0
Дальневосточны
й   федеральный 
округ 7 6 45 0 0 3 67 994

Итого: 43 346 19 665
16 

882
12 

443
28 

845 20 324 23 701 6 960

Диаграмма  (рис.  2.3)  отражает  наличие  диспропорций  на  региональном  рынке 
ипотечного кредитования, однако в целом ситуация представляется достаточно неплохой, 
учитывая различную плотность населения в сравниваемых регионах.  Лидером является 
ЦФО России, однако можно отметить высокий уровень ипотечного кредитования также в 
Приволжском  и  Сибирском  округах.  Сложнее  всего  приходится  населению 
Дальневосточного округа России.

Рис. 2.3 Ипотечные жилищные кредиты, предоставленные заемщикам по регионам Рос-
сийской Федерации в 2009 г. (в процентах) [13]
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Однако,  если  посмотреть  на  распределения  с  точки  зрения  местоположения 
кредитных  организаций,  мы  отметим,  что  на  территории  ЦФО  расположено  98% 
кредитных учреждений, 98,5% из которых находятся в Москве (рис. 2.4).

Если  обратиться  к  статистике  просроченной  кредиторской  задолженности  по 
предоставленным населению ипотечным кредитам, то мы отметим негативную тенденцию 
увеличения общей суммы в целом по стране.

Рис. 2.4 Доли регионов, в которых находятся кредитные организации, предоставляющие 
ипотечные жилищные кредиты в 2009 г. (в процентах) [13]

Наибольший  удельный  вес  просроченной  задолженности  (в  2009  г.  –  51,7%) 
приходится  на  Центральный  федеральный  округ,  однако  его  доля  в  общем  объеме 
просрочки сократилась с 69,7% в 2008 г. Доля остальных федеральных округов в общем 
объеме просроченной задолженности по ипотечным жилищным кредитам выросла в 2009 
г.  по  сравнению  с  предыдущим  периодом.  Рост  абсолютного  значения  просроченной 
задолженности в ЦФО в 2009 г. по сравнению с 2008 г. составил 100%. Наибольший рост 
просроченной  задолженности  наблюдается  в  Дальневосточном  и  Северо-Западном 
округах в 4,78 и 4,17 раз соответственно (рис. 2.5).

Рис. 2.5 Изменение просроченной задолженности заемщиков по предоставленным жилищ-
ным ипотечным кредитам по регионам за период 2008-2009 гг. [14]
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 По  нашему  мнению,  в  ЦФО  наблюдается  уменьшение  удельного  веса 
просроченной задолженности, поскольку регион является относительно благополучным с 
точки зрения развития системы страхования в жилищной сфере.

Рис. 2.6 Региональная структура просроченной задолженности по ипотечным жилищным 
кредитам по регионам в 2008 и 2009 гг. (в процентах) [14]

Что касается остальных федеральных округов, то такая негативная тенденция роста 
просроченной  задолженности  может  косвенно  свидетельствовать  об  отсутствии 
эффективных механизмов ипотечного страхования в регионах, в частности, неразвитости 
страхования  рисков  дефолта  заемщика,  снижения  его  платежеспособности  и  других 
рисков.

Что касается системы страхования рисков участников долевого строительства 
жилья в  России,  то  на  сегодняшний  день  ее  формирование  и  становление  только 
начинаются. В этой связи какая-либо статистика использования данного вида страхования 
в регионах отсутствует.

Разработка  и  реализация  региональных  программ  страхования  должна 
основываться на следующих методологических принципах [15]:

-  комплексность  и  синхронность  целей  и  задач  программы на  каждом этапе  ее 
выполнения;

- целевая направленность и системность мероприятий программы;
- разработка нескольких вариантов плана мероприятий с учетом альтернативности 

условий ее реализации;
- обеспечение реализации программы необходимыми ресурсами;
- адресность программы;
- обеспечение управляемости программы путем создания необходимых правовых, 

организационных, финансовых механизмов.
На основании проведенного анализа можно сформулировать следующие выводы. 

При создании эффективной системы страхования в жилищной сфере в России необходимо 
основываться на следующих принципах:

- создание единой (глобальной) информационной базы;
- максимальный охват страховой защитой населения во всех субъектах Российской 

Федерации;
- повышение интереса к страхованию и доверия к страховщикам среди населения;
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-  повышение  надежности  страхования  посредствам  создания  системы 
государственного контроля и гарантий;

-  разработка  комплекса  превентивных  мероприятий,  финансируемых  за  счет 
бюджетных средств,  а  также  за  счет  средств  предупредительных фондов,  создаваемых 
страховщиками;

-  разработка  системы  льгот  для  граждан,  осуществляющих  страхование  своего 
жилья;

-  создание  единого  центра,  координирующего  деятельность  всех  участников 
процесса  страхования  в  жилищной  сфере,  участвующего  в  разработке  и  реализации 
целевых программ развития (в том числе региональных), в структуру которой обязательно 
должны входить представительства в регионах;

- расширять взаимодействие региональных и федеральных союзов страховщиков с 
целью повышения качества и увеличения количества предлагаемых страховых продуктов;

-  развивать  страховую  инфраструктуру  в  регионах  с  учетом  социально-
экономических особенностей;

- наряду с созданием филиальной сети московских страховщиков, формирование 
региональных страховых компаний.
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РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ АГРАРНОГО СЕКТОРА - ОСНОВА ПРОДОВОЛЬ-
СТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Аннотация
В статье рассмотрен вопрос сущности и эффективности использования ресурсно-

го потенциала предприятий аграрного сектора. Обосновано необходимость комплексного  
подхода в направлении усовершенствования процесса управления ресурсным потенциалом  
с использованием региональных особенностей сельских территорий страны, регулирова-
ния оптимизации использования природно-ресурсного потенциала.

 
В условиях значительного влияния геоэкономических изменений на государствен-

ные системы, развитие аграрного сектора не может проходить без влияния инвестицион-
ной и инновационной активности. Реформирование аграрного сектора экономики Украины 
проходит сложный путь в условиях недостаточности финансовых ресурсов. Увеличение 
объемов производства в сельском хозяйстве продолжает происходить под влиянием пре-
имущественно экстенсивных факторов. Такая ситуация неудивительна, поскольку суще-
ствующие системные проблемы отрасли остаются без разрешения. В целом их можно раз-
делить на три блока: ухудшение материально-технической базы, неэквивалентный обмен 
произведенной сельскохозяйственной продукции на промышленные ресурсы, слабая инно-
вационная активность предприятий аграрного сектора экономики.

Структурные преобразования в аграрной сфере экономики привели к поиску новых 
форм и механизмов развития субъектов хозяйствования в аграрном секторе  с целью реа-
лизации   инновационных  процессов.  Финансово-экономическое  состояние  предприятий 
зависит от многих факторов и, прежде всего, от наличия и эффективного использования 
ресурсного потенциала. По мере эволюционного развития научно-технического прогресса 
состав ресурсного потенциала расширяется за счет включения инвестиционных, иннова-
ционных, информационных и других ресурсов, что существенно усложняет структуру по-
казателей эффективности их использования.

Практика инновационной деятельности в условиях новых экономических отноше-
ний  в  экономике  Украины  характеризуется  повышением  активности  в  промышленных 
предприятиях.   Научные исследования, направленные на формирование стратегии разви-
тия на основе мобилизации ресурсного потенциала, представляющего собой единую си-
стему взаимоувязанных оптимальных количественных и качественных ресурсных пропор-
ций или компонентов для достижения конкретных производственных целей с учетом мак-
симальной отдачи каждого вида ресурса в отдельности, являются актуальными [1].

В аграрном секторе Украины темпы развития не характеризуются внедрением ин-
тенсивных, экологически сориентированных технологий выращивания сельскохозяйствен-
ных культур и содержания животных, нагрузка на природно-ресурсный потенциал возрас-
тает, отдача денег сокращается. Основными факторами, на наш взгляд, являются много-
численное количество нерешенных  вопросов в урегулировании земельных вопросов и ор-
ганизации деятельности отдельных предприятий аграрного сектора сообща, условия Все-
мирной Организации Торговли, которые ограничивают возможность экспортного расшире-
ния [2].    
 Топиха И.Н., Вишневская О.Н., 2011 г.
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Исследования теоретических и практических аспектов проблемы оценки и обосно-
вания основных направлений повышения эффективного использования ресурсного потен-
циала в аграрной сфере экономики нашли отражение в научных работах многих ученых 
экономистов-аграриев: В.В. Акиндинова, В.Я. Амбросова, В.Г. Андрейчука, М.К. Базаро-
ва, Н.В. Бондина, Ю.В. Василенко,  В.Я. Дупака, Е.П. Ефимова, А.П. Зинченко, Ф.С. Зият-
динова, М.Й. Малика, В.В. Милосердова, Л.Д. Ревуцкого, П.Т. Саблука Е.С. Строева, Б.И. 
Смагина, И.Н. Топихи, И.Г. Ушачева, А.В. Улезко, А.Я. Чаянова, И.В. Челнокова, А.А. Чер-
няева, Т.Н. Шаталова, В.С. Шебанина, О.М. Шпичака, В.В. Юрчишина и других.

Недостаточная  разработанность  вышеуказанных  проблем  обусловила  необходи-
мость их дальнейшего исследования, что определило цель нашего исследования, которая 
состоит в обосновании сущности ресурсного потенциала аграрного сектора экономики, 
обработки данных и рекомендаций возможной мобилизации, оптимизации использования 
в  направлении инновационной активности предприятий,  продовольственной безопасно-
сти.  

Украина  до  2020  года  должна  выйти  на  достаточно  высокий  уровень  развития 
аграрного сектора в связи с существующей необходимостью решения проблемы продо-
вольственной безопасности, стремительного возрастания населения планеты, ухудшения 
природно-климатический условия для возделывания земли по всей территории мира, в том 
числе из-за глобальных процессов в изменении климата. Количество голодающих в мире 
возросло с 40,0 в 2008 году до практически 100,0 млн. человек в 2010 году, одним из фак-
торов негативного влияние явился мировой финансово-экономический кризис. 

По данным Организации Объединенных Наций для Российской Федерации и Укра-
ины существуют реальные возможности для решения проблем продовольственной без-
опасности через динамичное развитие аграрного сектора на инновационной основе. Реше-
ние вопроса требует не только привлечение капитала, а и четкой продуманной государ-
ственной политики сориентированной на  регулирование внутренних  и внешних связей 
предприятий аграрного сектора по обеспечению и возможной мобилизации ресурсного по-
тенциала [2].   

Ресурсный потенциал является синтетическим показателем. В состав совокупного 
ресурсного потенциала входят различные виды частных потенциалов: земельный, трудо-
вой, энергетический, материальный, финансовый, инновационный, инвестиционный, ин-
фраструктурный, биоклиматический, информационный и др. Каждый из них имеет свою 
самостоятельную область формирования, использования и развития. Отдельные виды по-
тенциалов поддаются количественному и качественному измерению и оценке. К ним отно-
сятся трудовой, материальный, земельный, технический, энергетический, финансовый, ин-
вестиционный, биоклиматический и др. Другая группа частных потенциалов может быть 
измерена и оценена лишь условно, например, инфраструктурный, институциональный и 
др. Третья группа потенциалов практически не подается ни количественному и ни каче-
ственному  измерению  и  оценке:  инновационный,  информационный,  и  другие  частные 
виды ресурсных потенциалов.

Совокупность всех частных потенциалов индивидуальных видов ресурсов, каждый 
из которых в отдельности характеризуется своими количественными и качественными па-
раметрами и внутренней структурой, в рамках определенной организационной и террито-
риальной ограниченности формирует ресурсный потенциал отрасли, субъекта хозяйство-
вания или территории [3].

Соответственно, можно рассматривать: отраслевой ресурсный потенциал, потенци-
ал территориально-административного региона, района, ресурсный потенциал предприя-
тия  аграрного сектора, от мелкого товаропроизводителя до крупного аграрного консорци-
ума. Все компоненты ресурсного потенциала организации или частные ресурсные потен-
циалы взаимосвязаны между собой. Совокупный потенциал ресурсов, задействованный в 
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каждом  производственном  процессе,  в  рамках  организации,  составляет  его  «произ-
водственный потенциал».

Сформировать сбалансированный ресурсный потенциал для организации в целом 
на тот или иной временной период практически невозможно. Реально можно и нужно ре-
шать эту проблему для достижения конкретных производственных целей с учетом макси-
мальной отдачи каждого вида ресурса в отдельности. Выбор наилучшего варианта из сово-
купности альтернативных по заранее определенным параметрам осуществляется в рамках 
ресурсных возможностей [1].

Для достижения любой цели субъекта хозяйствования - текущей или стратегиче-
ской -  ресурсный потенциал должен представлять собой непросто механический набор 
отдельных видов ресурсов, а систему взаимоувязанных оптимальных количественных и 
качественных ресурсных пропорций. Поэтому для формирования такого ресурсного по-
тенциала необходимо эффективно управлять процессом его формирования,  обновления, 
развития и использования.

Для реализации возможностей в мобилизации ресурсного потенциала предприятий 
аграрного сектора необходимым является решение отдельных вопросов направленных на 
усовершенствование нормативно-правовой, материально-технической базы, организацион-
ной структуры, управления и контроля. Преимущественное количество государственных 
дотаций на научные исследования и их внедрений сконцентрированы в предприятиях госу-
дарственной формы собственности,  которые составляют до 5,0% от общего количества 
аграрных предприятий [2]. При этом наращивание объемов государственных дотаций не 
гарантирует адекватной отдачи вложенных денег, в первую очередь из-за недостаточности 
темпов развития производственной инфраструктуры (рисунок). 

Рис. Участники модели инновационного развития предприятий  аграрного сектора
Учитывая все выше изложенное, следует отметить, что эндогенное развитие, кото-

рое базируется на основе инвестирования капитала в знания и образование может влиять 
на долгосрочные перспективы аграрного сектора экономки, но только при условии созда-
ния достаточности платежеспособного спроса на научные разработки на государственном 
уровне. Опыт отечественного образования и науки характеризует недостаточный уровень 
эффективности использования инструментов прямого финансирования научных исследо-
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ваний. При повышении объемов финансирования научной сферы аграрного профиля не 
всегда происходит адекватная отдача в количественных и качественных параметрах. 

При этом модель стойкого развития аграрного сектора экономики должна основы-
ваться на трех основных составляющих геоэкономических изменений, как результатов гло-
бализационных процессов, а именно: экономических, социальных, экологических. 

Практически  эффективная  система  управления  инновационными  процессами  в 
аграрном секторе находится пока только на стадии становления, она требует соответству-
ющей подготовки кадров в области инновационного менеджмента. Инновационная модель 
экономики означает постепенное повышение технического и технологического уровней 
производства  и  приближение  его  к  уровню,  достигнутому  высокоразвитыми  странами 
мира, реализующими инновационную модель развития [1]. 

Такая модель предполагает системную интеграцию результатов научной деятельно-
сти в процесс формирования ресурсного потенциала сельскохозяйственных организаций 
независимо от их организационно-правовой формы и действующего механизма хозяйство-
вания.  Это  обеспечит  технико-технологическое  обновление  агропромышленного  произ-
водства, что будет способствовать росту производительности труда, снижению себестои-
мости и повышению эффективности функционирования предприятий аграрного сектора.

С учетом уровня природно-ресурсного  потенциала аграрного сектора экономики 
Украины до 2020 года, на основе внедрения инновационных технологий в производство, 
можно достигнуть достаточного уровня развития. Проведенные исследования дают воз-
можность обосновать, что реализация направлений в увеличении финансового эквивален-
та аграрного сектора в формировании экономики страны (с фактических 10,0% к возраста-
нию) связана со значительным количеством качественных организационных, управленче-
ских, информационных, технических и технологических изменений на инвестиционно-ин-
новационной основе.  

Обеспечение  стойкого развития аграрного  сектора экономики Украины позволит 
произвести до 80 млн. тонн зерна, 15 млн. тонн технических культур, 4 млн. тонн мяса, 18 
млн. тонн молока, 17 млрд. штук яиц в год для внутреннего и внешнего рынков, при этом 
довести  качественные  характеристики  до  уровня  европейских  и  международных  стан-
дартов качества.  

В  процессе  исследования  обосновано,  что  для  целей  инновационного  развития 
аграрного сектора экономики Украины необходимы эффективные способы мобилизации 
совокупного ресурсного потенциала, представляющего собой, единую систему взаимоувя-
занных оптимальных количественных и качественных ресурсных компонентов, что позво-
ляет обеспечить достижение конкретных производственных целей с учетом максимальной 
отдачи каждого вида ресурса в отдельности. Такой подход позволит обеспечить стойкость 
развития аграрного  сектора и  социально-экономическое развитие сельских территорий. 
Наращивание объемов валового производства и расширений ассортиментных возможно-
стей позволит обеспечить продовольственную безопасность страны. 

В свою очередь, инвестиционно-инновационное развитие аграрного сектора эконо-
мики позволит расширить экспортные возможности отечественного товаропроизводителя, 
а по отдельным видам продукции, особенно животноводческой, снизить зависимость от 
импорта, обеспечить решение вопросов наполнения внутреннего товарного рынка страны 
качественными продуктами питания.
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МАТЕРИАЛЬНОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ СТРАХОВЫХ АГЕНТОВ

Аннотация
В настоящее время агентская сеть – один из лидеров по количеству собираемой  

страховой  премии  в  большинстве  страховых  компаний.  Для  поддержания  
эффективности  деятельности  агентского  корпуса  необходимо,  прежде  всего,  
материальное  стимулирование,  как  один  из  универсальных  методов  управления  
персоналом.  Цель  статьи:  изучение  видов  материального  стимулирования  страховых  
агентов. В процессе исследования была разработана формула для расчета комиссионного  
вознаграждения  страховых  агентов,  практическое  применение  которой  возможно 
страховщиками всех уровней.

Ключевые  слова: страхование,  страховой  агент,  комиссионное  вознаграждение, 
страховая премия, договор страхования, материальное стимулирование.
Keywords: insurance,  insurance  agent,  agency  commission,  insurance  premium,  insurance 
policy, financial incentives.

В  настоящее  время  в  большинстве  страховых  компаний  реализация  страховых 
продуктов происходит через агентскую сеть. Агентский корпус – большая по численности 
структура, число агентов может доходить до нескольких сотен, и каждого из этой сотни 
необходимо чем-то заинтересовать, при помощи определенных инструментов удержать в 
компании.

Одним  из  таких  инструментов  является  материальное  стимулирование,  т.е. 
поощрение работников денежными выплатами по результатам трудовой деятельности [2, 
с.59]. Материальное стимулирование принято разделять на:

1. Денежное – собственно оплата труда и различного рода надбавки;
2. Неденежное – стимулирование некоторыми материальными благами, услугами.
Оплатой  труда  страховых агентов  служит  комиссионное  вознаграждение  –  самая 

распространенная форма оплаты труда среди продавцов - рассчитываемое как некоторый 
процент  (различается  в  зависимости  от  вида  страхования)  от  страховой  премии  по 
заключенным договорам страхования.  Реже используются схемы, при которых процент 
исчисляется от страховой суммы, или вознаграждение платится отдельно за заключение 
договоров и отдельно за инкассирование страховых премий.

Различают следующие виды комиссионного вознаграждения:
Линейное –  величина  процента  является  фиксированной  и  не  зависит  от  объема 

продаж;
 Турок И.А., 2011 г.
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Прогрессивное –  величина  вознаграждения  возрастает  с  увеличением  объема 
продаж;

Дегрессивное – величина вознаграждения снижается с увеличением объема продаж. 
Используется в том случае,  если компании по каким-либо причинам невыгодно, чтобы 
посредник реализовывал большое количество продукта.

Наиболее  приемлемым  видом  комиссионного  вознаграждения  для  страховых 
агентов  служит  прогрессивное  вознаграждение,  этому  способствуют  две  причины:  во-
первых,  страховые  агенты  в  большинстве  своем  находятся  за  штатом,  поэтому 
квартальные, годовые премии или бонусы, которые выплачиваются по итогам работы во 
всех компаниях штатным сотрудникам, обходят их стороной, в связи с этим определенная 
надбавка  за  перевыполнение  плана  для  агента  существенна;  во-вторых,  это  как  раз 
непосредственный  элемент  стимулирования,  особенно  для  агентов-новичков:  продай 
полисов сверх своего личного плана, получи повышенную комиссию.

Некоторые компании практикуют выплату фиксированных окладов агентам (100-
200$)  вкупе  с  комиссией.  В  большинстве  случаев  такая  схема  применяется  для  двух 
категорий агентов:

Агенты-новички - не лучший вариант, т.к. отсутствует упомянутый выше элемент 
мотивации;

Агенты  –  пенсионеры или  люди  предпенсионного  возраста  –  первым  нужна 
стабильность,  к которой они привыкли, вторым – отчисления во внебюджетные фонды 
для будущей пенсии. Это хороший элемент мотивации. Удельный вес данной категории в 
общем  количестве  агентов  в  средней  страховой  компании  10-20%,  поэтому  оклад 
величиной  100-200$  не  окажет  существенного  влияния  на  финансовые  результаты 
страховщика, в связи с этим к данной группе агентов разумно применять систему оплаты 
труда по схеме: «оклад + %».

Для  расчета  комиссионного  вознаграждения  страховые  компании  используют 
определенные  формулы,  либо  устанавливают  фиксированный  процент  (при  линейной 
шкале)  от  страховой  премии,  например  по  договорам  КАСКО  –  18%,  по  имуществу 
физических лиц – 20% и т.д.

Например,  для  расчета  комиссии  агента  может  использоваться  формула 
следующего вида:

Комиссия = (премия, собранная агентом за период * ставку % от премии, 
обозначенную в агентском договоре с различием по видам страхования) * (1 ± К1 * К2), где 

(1)
К1 –  доля  собранной  агентом  страховой  премии  в  общих  сборах  страховой 

компании за период. Под собранной премией будем понимать начисленную премию, т.е. 
полную ее величину, начисленную по договору страхования и отраженную в страховом 
полисе (сертификате). Начисление премии производится датой начала ответственности по 
договору, причем дата начисления не зависит от срока фактического получения денежных 
средств.  На  момент  начисления  данная  сумма  или  ее  часть  может  быть  не  получена 
страховщиком от страхователя (если предусмотрена рассрочка платежа).

Итак, коэффициент К1 определяем по формуле:
Собранная агентом премия / общие сборы страховой компании      (2)
К2 –  аналог  широко  используемого  страховщиками  показателя  «рентабельность 

страховой  деятельности»,  правда  в  расчет  коэффициента  не  включаются  расходы, 
связанные со страхованием (РВД и прочие). Это можно объяснить тем, что агент своей 
деятельностью  влияет  только  на  убытки  страховой  компании,  т.к.  может  принести, 
допустим, за месяц, несколько убыточных договоров. Поэтому, для того, чтобы агент был 
заинтересован  в  продаже полисов  по неубыточным видам страхования,  и  применяется 
этот коэффициент. Формула расчета:
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Доход за минусом убытков / Собранная компанией премия за период         (3); 
Доход за минусом убытков = Собранная премия + Итого убытки                 (4);
Итого  убытки  =  Итого  выплаты  (нетто)  +  Итого  изменение  РЗНУ  (нетто)  +   Итого 
изменение РПНУ (нетто)                                                                         (5).

Для  удобства  расчета  комиссионного  вознаграждения  по  формуле  (1)  обозначим 
множитель «собранная агентом премия * ставку %» как БК (базовая  комиссия).  Тогда 
формула (1) примет вид:

Комиссия агента = БК * (1 ± К1 * К2)                          (6)
Естественно, комиссия агента рассчитывается ежемесячно, значит, исчисление 

коэффициентов производится также за месяц по результатам работы компании и агента.
Ежеквартально показатель «комиссия агента» следует корректировать на 

коэффициент выполнения плана агентом, равный:
Собранная агентом премия за квартал/ личный квартальный план агента (7)

В случае если значение данного показателя больше 1, его необходимо принимать в 
расчет. Это своего рода бонус для страхового агента, прогрессивная шкала расчета.

Рассмотрим на примерах алгоритм исчисления комиссионного вознаграждения по 
приведенным формулам.

Пример 1.
Агент Ватрушкин в июне 2010 года продал:
- 10 полисов ОСАГО; общая премия 20 000 рублей, ставка комиссии 10%, итого БК 

= 2 000 рублей;
- 5 полисов КАСКО; общая премия = 150 000 рублей, ставка 23%, итого БК = 34 500;
- 3 коробочных продукта по страхованию квартиры; общая премия = 8 000, ставка 

комиссии 20%, итого БК = 1 600 рублей.
Итак, общая БК для формулы (7) = 2 000 + 34 500 + 1 600 = 38 100 рублей.
Общие  сборы  страховой  компании  «Защита»,  в  которой  работает  Ватрушкин,  за 

июнь составили 3 000 000 рублей.
Сборы Ватрушкина = 20 000 + 150 000 + 8 000 = 178 000 рублей.
Рассчитаем коэффициент К1 = 178 000 / 3 000 000 = 0,06.
Итого убытки компании «Защита» за июнь =  - 1 100 000 рублей. Тогда Доход за 

минусом убытков = 3 000 000 – 1 100 000 = 1 900 000.
Рассчитаем коэффициент К2 = 1 900 000 / 3 000 000 = 0,63.
Поскольку величина  дохода за  минусом убытков  имеет  положительное  значение, 

комиссию агента исчислим по формуле:
Комиссия агента = 38 100 * (1 + 0,06*0,63) = 39 540.
Личный квартальный план Ватрушкина равен 450 000. Фактически за второй квартал 

он собрал 500 000 рублей. На лицо перевыполнение плана, поэтому комиссию в сумме 
39 450 скорректируем на коэффициент выполнения плана агентом:

39 540 * (500 000 / 450 000) = 43 933 рубля.
Пример 2. 
Агент Пирожков работает в страховой компании «Безопасность». В июле 2010 года 

БК Пирожкова = 15 000 рублей; сборы составили 95 000. 
Общие сборы страховой компании «Безопасность» равны 1 800 000 рублей. Тогда 

коэффициент К1 = 95 000 / 1 800 000 = 0,05.
Итого убытки компании за июль 2010 года составили – 2 000 000. Тогда доход за 

минусом убытков = 1 800 000 – 2 000 000 = -200 000 рублей.
Рассчитаем коэффициент │К2│ = -200 000 / 1 800 000 = 0,11.
Т.к.  величина  дохода  за  минусом  убытков  имеет  отрицательное  значение, 

рассчитаем комиссию агента Пирожкова по формуле:
Комиссия агента = 15 000 * (1 – 0,05*0,11) = 14 918 рублей.

199



Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук №3(26) 2011

Как видно, агент получит комиссионные в несколько меньшем объеме из-за того, 
что компания в июле сработала в убыток.

Вторым  немаловажным  видом  материального  стимулирования  выступает 
материальное неденежное.  Главной его направленностью выступают отношения между 
людьми, выраженные в признательности руководством заслуг работника.

Материально – неденежные блага могут быть использованы в качестве стимулов 
потому,  что  получение  любого  из  них  можно  связать  с  результатами  трудовой 
деятельности и социальной активности работников. Они имеют, помимо содержательной, 
морально-престижную ценность и обладают свойством выделять поощряемого из среды. 

Конечно, неденежным стимул является только для сотрудника, для руководителя 
же он имеет денежное выражение. С другой стороны, рассматриваемая группа стимулов 
универсальна,  потому  что  человеку  всегда  что-нибудь  необходимо  из  материальных 
неденежных благ.  

Основные элементы материально – неденежного стимулирования представлены на 
рисунке 1.

Рисунок 1 Элементы материально - неденежного стимулирования

Рассмотрим каждый из элементов подробнее:
1.  Добровольное  медицинское  страхование  (ДМС)  –  обычно  применяется  в 

отношении  штатных  сотрудников,  однако,  будет  являться  значимым  стимулом  и  для 
агента. Данный вид поощрения возможен после года успешной работы посредника.

2.  Льготное страхование – скидки на страхование автотранспорта,  от несчастного 
случая,  квартиры,  загородного  дома  и  прочее.  В  данном  случае  такой  вид  поощрения 
можно применять после трех месяцев работы агента, не обязательно с перевыполнением 
плана.

3.  Обучающие  курсы,  тренинги  -   подразумевается  не  внутреннее  обучение, 
поскольку  оно  должно  проводиться  всегда,  а  семинары,  конференции,  проводимые 
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крупными консалтинговыми компаниями. Это полезная вещь для агента на любой стадии 
карьерного роста.

4. Оплата транспортных расходов – например, покупка за счет компании проездного 
билета, в общем, оплата транспорта до места проведения встречи. Применение возможно 
при условии выполнения личного квартального плана.

5. Подарки, одежда с символикой компании – имеются в виду как ценные подарки 
по  итогам  успешной  работы,  такие,  как,  часы,  бытовая  техника,  так  и  канцелярские 
принадлежности,  придающие  определенные  статус  и  значимость:  ручки,  ежедневники, 
визитницы  и т.п.  Кроме того,  в  данную  группу  стимулов  разумно  включить  именные 
визитные карточки.

Таким образом, материальное стимулирование – универсальный способ поощрения 
работников,  требующий,  однако,  комплексного  применения  с  иными  методами 
мотивации.
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СОХРАНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ НАД АВИАЦИОННОЙ ПРО-
МЫШЛЕННОСТЬЮ

Аннотация
Одной из актуальных проблем реформирования отечественной   экономики  и обес-

печения  безопасности страны является  проблема реструктуризации  авиационной  про-
мышленности и одобрение руководством страны Концепции формирования так называе-
мой Объединенной авиастроительной компании (ОАК).

В 1990-х годах авиационная промышленность страны серьезно пострадала.  В ре-
зультате распада СССР из состава отечественного авиастроительного комплекса выбыли 
Киевский, Харьковский и Ташкентский заводы. Кроме того, резкое сокращение оборонно-
го заказа,  проблемы с общим финансированием государственных программ и активный 
перевод отрасли, как и экономики в целом, на рыночные условия хозяйствования, привели 
к  остановке многих  производств  и  свертыванию НИОКР по разработке  перспективной 
авиационной техники, крайне необходимой как российским Вооруженным Силам, так и 
народному хозяйству страны. Либеральные реформаторы утверждали, что выход из кризи-
са-  в конверсии отрасли,  но забывали,  что это очень затратное мероприятие требовало 
крупных финансовых средств, которых не было ни у самих предприятий, ни у потенциаль-
ных заказчиков продукции. И,чтобы получить эти средства, в середине 1990-х годов был 
поставлен вопрос о приватизации некоторых производств и научно-технических центров. 
 Черненко С.В., 2011 г.
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Но по какой цене? Здесь уместно вспомнить,что тогда, например, планировалось полно-
стью приватизировать ОКБ «Сухого» всего за 6 миллионов долларов при рыночной стои-
мости созданного им «ноу-хау» на несколько миллиардов долларов. В отрасли царил хаос. 
Причем некоторые ее руководители, действуя в условиях «дикого» рынка и стремясь обес-
печить собственное выживание и благополучие, предпринимали усилия по вычленению из 
общей структуры производственных комплексов тех участков, которые позволяли прино-
сить быструю прибыль, не думая  о долгосрочных последствиях, в том числе для нацио-
нальных интересов страны в целом. В этом плане можно вспомнить хотя бы попытку руко-
водства тогдашнего Луховицкого завода выйти из состава Московского производственного 
авиационного объединения. 

В  итоге  практически  прекратились  поставки  современной  техники  в  российских 
ВВС, что имело место на фоне усиления военного присутствия США на Ближнем Востоке 
и в Европе и доказанного на практике возрастания роли авиации в современной войне. На-
ряду с этим был свернут выпуск гражданских самолетов, вместо которых стала активно 
проникать техника зарубежного производства, в основном бывшая в употреблении.

Несмотря на указанные трудности,  отечественная авиапромышленность сохранила 
определенный научный производственный потенциал, о чем свидетельствует востребован-
ность российской авиационной техники со стороны внешних заказчиков. Так, на нее при-
ходится в последние годы до 60% отечественного экспорта продукции военного назначе-
ния,  который,  в  свою  очередь,  составляет  основу  российского  не  сырьевого  экспорта. 
Например, в 2003 году от экспорта продукции, выпускаемой только предприятиями, входя-
щими в Авиационный хозяйственный комплекс «Сухой», страна получила более 2 милли-
ардов долларов. Созданы в последнее время и новые образцы вертолетов и гражданских 
самолетов, таких как ТУ-204 и ТУ-334, практически не уступающих по своим тактико-тех-
ническим характеристикам зарубежным аналогам. Однако условия функционирования от-
расли за счет рационализации организационно-производственной структуры и внедрения 
современных  технологий  управления,  что  должно  повысить  конкурентоспособность 
выпускаемой продукции и обеспечить мобилизацию дефицитных ресурсов на прорывных 
научно-исследовательских проектах.

 Одним из способов достижения этой цели вполне обоснованно считается  интегра-
ция большого количества разрозненных предприятий в крупные объединения — холдинги, 
что должно исключить дублирующие и прочие  излишние затраты и сосредоточить огра-
ниченные финансовые средства на решении важных задач по созданию и поставкам заказ-
чикам современной   и перспективной техники, такой как истребитель нового поколения, 
осуществить которую в настоящее время не может ни одна из российских компаний. Кста-
ти, создание подобного самолета представляет серьезную проблему и для США, являю-
щихся самой богатой и мощной мировой державой. В связи с этим США планируют при-
влечь к программе по разработке нового боевого самолета, суммарные НИОКР по которо-
му в настоящее время оценивается в 35 миллиардов долларов, целый ряд стран, включая 
Великобританию, Норвегию, Австралию, Израиль и другие. Таким образом направление 
реформирования  и  развития  отечественной авиационной  промышленности  понятно- 
объединение предприятий в крупные интегрированные структуры. Собственно, правиль-
ность этого направления подтверждается и мировым опытом. Но главный вопрос в том, 
каков рациональный уровень консолидации? 

Литература
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РАЗВИТИЕ РЫНКОВ ТРУДА МИГРАНТОВ И ИММИГРАНТОВ В ВОСТОЧНЫХ 
РЕГИОНАХ РОССИИ

Аннотация
Цель  исследования   состоит  в  выявлении  закономерностей,  тенденций  и  

особенностей  регионального  рынка  труда  мигрантов  и  иммигрантов  (РТМИ)  в  
восточных  регионах  России. Реализация  поставленной  цели  обусловила  постановку  и  
решение следующих задач:

- установить пути решения существующих рынков труда мигрантов и иммигрантов;
-  показать  необходимость  развития  региональной  экономики  и  иммиграционной  

политики.

Ключевые слова: региональный рынок труда, миграция населения
Keywords: regional labor market, population shift

Существенный  вклад  в  получение  научно–технической,  природной  и  транзитной 
ренты  на  современном  этапе  определяет  участие  в  экономической  деятельности 
иммиграционного  ресурса.  Реализация  ключевых  сравнительных  преимуществ 
национальной экономики топливно–энергетического, научно–технического и аграрного – 
во многом будут зависеть от того, как будут использоваться преимущества, определяемые 
ее иммиграционной привлекательностью.

Считаем,  что  для  РФ  ситуация  во  многом  осложняется  тем,  что  многие  ее 
потенциальные  конкурентные  преимущества  не  могут  быть  реализованы  при 
существующем  дефиците  человеческих  ресурсов.  К  их  числу  отнесем  огромные 
слабозаселенные  территории,  богатые  природными  ресурсами.  Это  одновременно 
усиливает  и  потребность  России  в  трудовых  ресурсах  для  эффективного 
функционирования  РТМИ  и  ее  миграционную  привлекательность  в  условиях 
нарастающего демографического давления со стороны перенаселенных стран ближнего и 
дальнего зарубежья. 

Низкая  интенсивность  внутрироссийской  миграции,  составляющая  лишь  1,4% 
численности  населения,  ограничивает  осуществление  позитивных  изменений  в 
численности  и  структуре  трудовых  ресурсов  территорий,  сдерживая  рост  их 
производительности. Она способствует формированию застойной безработицы, особенно 
в  дотационных  регионах,  обусловливая  повышение  социальной  напряженности.  По 
инновационному варианту прогноза  Минэкономразвития  России,  в  2011–2015 гг.  темпы 
роста ВВП повысятся до 7–7,4%. Структурные сдвиги в экономике будут происходить на 
основе приоритетного развития машиностроения и пищевой промышленности (рост в 1,9 и 
2,3 раза). 

Увеличению  миграционной  мобильности  будут  способствовать  повышение  темпов 
экономического роста и формирование поляризованной модели, что приведет к изменению 
миграционной привлекательности регионов, ускорению структурных сдвигов на территории 
 Швец Т.С., 2011 г.
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страны, динамизации процессов перераспределения трудовых ресурсов между отраслями и 
регионами,  повышению  уровня  доходов  населения  и  снижению  уровня  безработицы. 
Перспективы развития регионов России во многом зависят от того, как будет государство 
влиять на формирование миграционных потоков [3,194]. Наблюдающее сейчас их западное 
направление  прежде  приводит  к  тому,  что  при  этом  хотя  и  смягчаются  негативные 
демографические изменения в регионах центральной части страны, однако одновременно все 
более ухудшается демографическая ситуация в восточных и северных регионах, связанная с 
естественной убылью населения. 

И  те  и  другие  регионы  в  долгосрочной  перспективе  будут  нуждаться  в  притоке 
рабочей  силы,  источником  которой  могут  быть  только  страны  ближнего  и  дальнего 
зарубежья. В период до 2025 г. будет сохраняться тенденция сосредоточения населения в 
Центральном и Южном федеральных округах, их доля в населении страны увеличится за 
2002–2026 гг. соответственно с 26,3 до 27,3% и с 15,8 до 16,9% (табл. 1, 2). 

Таблица 1
Удельный вес населения округов в общей численности населения Российской 

Федерации по прогнозу Росстата, в % 

Федеральные округа 2006 г. 

Прогноз Росстата
2026  г.  в  %  к 
2006 г.2011 г. 2016 г. 2021 г. 2026 г.

Российская Федерация 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 95,6
Центральный 26,1 26,2 26,5 26,9 27,3 96,7
Северо–Западный 9,5 9,4 9,2 9,1 9,0 86,4
Южный 16,0 16,3 16,6 16,7 16,9 99,0
Приволжский 21,4 21,3 21,1 20,9 20,6 87,6
Уральский 8,5 8,6 8,7 8,7 8,7 94,5
Сибирский 13,8 13,7 13,5 13,3 13,1 87,8
Дальневосточный 4,6 4,5 4,4 4,4 4,4 87,5
г. Москва 7,3 7,5 7,8 8,0 8,2 107,0
Центральный  ФО  без  г. 
Москвы

18,8 18,7 18,7 18,9 19,1 92,8

Таблица 2
Сальдо миграции населения Российской Федерации по федеральным округам, тыс. 

человек

2001 г. 2002 г. 2003 г. 2005 г.
Прогноз Росстата

2012 г. 2015 г. 2020 г. 2025 г.

Российская 
Федерация 81,8 87,3 43,9 111,0 186,1 300,6 417,8 415,1

в том числе по округам:
Центральный 111,2 123,5 119,0 136,7 199,3 288,9 344,6 332,8
Северо–Западный 11,1 11,1 4,5 13,0 8,2 19,7 27,6 31,7
Южный 9,1 8,3 0,8 10,0 23,8 22,6 23,1 20,0
Приволжский 6,8 2,8 –10,0 –2,5 12,9 19,0 42,9 38,9
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Уральский 11,5 3,0 –3,8 4,1 8,9 10,0 11,0 10,0
Сибирский –35,7 –33,6 –41,6 –27,3 –37,3 –34,5 –20,7 –17,9
Дальневосточный –32,2 –27,8 –25,0 –23,0 –29,7 –25,1 –10,7 –0,4

По  данным  таблиц  1,  2  и  по  прогнозу  Росстата  предполагается  формирование 
общего сальдо внешней миграции за 2010–2025 гг. в размере 4,6 млн. человек или 307 
тыс. человек в год. Неравномерность сокращения трудовых ресурсов из–за естественной 
убыли  населения  в  прогнозируемом  периоде  (наибольшее  их  сокращение  ожидается  в 
2011–2015 гг.) требует регулирования потоков внешней миграции таким образом, чтобы 
они позволяли сглаживать провалы убыли населения в рабочих возрастах.

Считаем  необходимым отметить,  что  Росссия,  как  и  другие  пережившие  второй 
демографический переход развитые страны,  нуждается  в  привлечении мигрантов,  испы-
тывая мощный демографический напор перенаселенных соседних стран. Поэтому одним из 
решений  данной  ситуации  станет  Государственная  программа  по  оказанию  содействия 
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих 
за рубежом рассчитанная до 2012 года. Переселенцы будут селиться в трех «зонах» Сибири 
и  Дальнего  Востока:  стратегически  важные  приграничные  территории;  области,  где 
планируются  крупные  инвестиционные  проекты;  а  также  местности  с  негативной 
демографической ситуацией [1,8].

В связи с этим к 2025 г. прогнозируется сохранение доли федеральных округов в 
общей  численности  населения  страны.  Это  предполагает  рост  численности  населения 
Сибирского, Дальневосточного и Северо–Западного округов на 2,1 млн человек по срав-
нению с прогнозом Росстата.

Анализируя  существующие  предложения  по  кластеризации  большей  части 
территории восточных регионов страны с очевидными последствиями обеспечения в них 
достаточных  социально–экономических  потребностей  населения,  предприятий  и 
учреждений,  образование в более благоприятных условиях зон,  готовых в перспективе 
воспроизводить в расширенных масштабах современные типы расселения и организации 
экономики,  стать  фундаментом  для интенсивного  и  избирательного  развития  регионов 
восточной части России [3, 183]. Под влиянием геополитических перспектив и угроз, опи-
сываемых в разных сценариях мирового развития, значение таких зон для страны в целом 
со временем может только усиливаться. 

В  современных  условиях,  как  свидетельствует  мировая  практика  высокие  темпы 
экономического  роста  в  странах  достигаются  на  основе  реализации  пространственно–
поляризованной модели, а не в результате политики поддержания равномерного развития 
территорий.  Формирование в отдельных «опорных регионах» инновационной волны за 
счет  высокой  концентрации  научно–технических,  финансовых,  административно–
управленческих, социокультурных и других ресурсов и в дальнейшем её распространение 
на другие регионы страны.

Решение проблем отмеченных выше требует:
1) перехода к качественно новой системе экономических и социальных институтов, 

соответствующей меняющимся для России демографическим условиям;
2) изменения социально–экономического отношения к человеческим ресурсам и их 

приоритетной роли в хозяйственном развитии страны;
3)  отказа  от  сложившейся  его  модели,  основанной  на  пренебрежительном 

отношении к человеку его нуждам и потребностям.
Для  этого,  с  одной  стороны,  необходима  смена  приоритетов  распределения 

экономических  ресурсов  в  пользу  тех,  которые  наилучшим  образом  способствуют 
осуществлению  благоприятных  изменений  в  социально–демографическом  потенциале 
страны, а с другой – важно перенести центр тяжести с традиционных на инновационные 
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формы и методы хозяйственного развития,  обеспечить максимальную отдачу ресурсов, 
направляемых  в  экономику,  образование,  здравоохранение,  науку  и  т.д.  Подобное 
изменение качества роста может позволить добиваться социально–экономических успехов 
и компенсировать неблагоприятные демографические сдвиги.

Перспективы роста российской экономики тесно связаны с темпами структурно–
экономическими изменений, которые будут происходить в восточных регионах России и в 
пространственном  развитии  страны  в  целом  в  прогнозируемом  периоде.  Возможные 
варианты сочетания  оптимистического  и пессимистического  сценария  развития  России 
(точнее, европейской части России и Урала) и восточных регионов приведены в табл. 3. 

Таблица 3
Динамика ВВП в целом за период 2000–2020 гг. при разных вариантах сочетания 

сценариев развития России и восточных регионах

Регион
Рост, раз Среднегодовой

прирост

Россия: 
а) пессимистический – пессимистический 1,6 2,4
б) оптимистический – пессимистический 2,9 5,0
в) оптимистический – оптимистический 3,2 6,0

восточные регионы:

а) пессимистический – пессимистический 2,0 3,5
б) оптимистический – пессимистический 2,3 4,3
в) оптимистический – оптимистический 3,5 6,5

Мир в среднем: 1,8 3,0

Анализ  данных  табл.  3,  целевых  установок  и  сценарных  условий  развития 
восточных  регионов  России,  позволяет  нам  сделать  об  основных  результатах 
макроэкономического прогнозирования:

– удвоение ВВП как за первый (2001–2010 гг.),  так и за второй (2011–2025 гг.) 
прогнозный период;

–  резкое  наращивание  объемов  инвестиций,  обеспечивающее  ускорение 
экономического  роста.  К  2025  г.  доля  инвестиций  в  использованном  ВВП  должна 
достигнуть трети, тогда как в 2000 г. этот показатель составлял 20%;

– постепенное преодоление ресурсодобывающей ориентации экономики;
– лидирование в экономическом росте Дальнего Востока, имеющего весьма низкие 

стартовые позиции, и регионов европейской части страны, в которых накоплен потенциал 
перерабатывающих  отраслей,  достаточный  для  развития  динамичных 
высокотехнологичных производств;

–  поэтапное  увеличение  темпов  роста  объемов  среднедушевого  потребления 
населения;

– двукратное (к 2025 г.) сокращение сальдо торгового баланса, создающее более 
благоприятные условия для притока масштабных иностранных инвестиций.

Считаем  необходимым  отметить,  что  в  современных  условиях  все  более 
настоятельной становится проблема выбора эффективной стратегии развития регионов и 
региональных  РТМИ,  исходя  из  того,  что  важным  является  не  только  использование 
факторов динамизации темпов роста  экономики,  но и существенная трансформация  ее 
структуры, обеспечивающая развитие конкурентных преимуществ и производительности 
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предприятий.  Это  предполагает  осуществление  поворота  в  сторону  решения 
стратегических  задач  повышения  производительности  экономики  на  основе 
формирования инновационной модели ее развития, активного использования потенциала 
научно–технических знаний и полномасштабного освоения высоких технологий.

Оценивая  перспективы  развития  в  регионах  нами  учитывались  следующие 
обстоятельства. Во–первых, подъём экономики регионов невозможен без её структурной 
трансформации,  приведения  производственно–технологической  базы  в  соответствии  с 
ресурсными возможностями. Структурные сдвиги во многом определяют будущий облик 
хозяйств регионов и в этой связи – перспективы, их будущую роль и место в России и во 
внешнеэкономических  связях,  а  также  возможности  решения  социальных  проблем 
регионов. Во–вторых, современная экономическая ситуация остаётся достаточно сложной 
в ближайшие годы имеются весьма ограниченные возможности увеличения масштабов 
производства  без  возможности  использования  инновационных  факторов.  В–третьих, 
каждый регион не  является  замкнутой  экономической  системой.  Поэтому их  развитие 
неизбежно будет складываться в результате взаимодействия федеральной и региональной 
политики.

Динамические и структурные изменения в промышленном комплексе территорий 
будут  осуществляться  в  рамках  сложившихся  демографических  сдвигов,  а  также 
тенденций  научно–технического  процесса,  связанными с  технологиями  5  и  6  укладов, 
которые уже известны и могут быть освоены в долгосрочной перспективе. Вместе с тем 
весьма  сложным является  улавливание  тех  изменений  в  экономике  регионов,  которые 
возникают  в  реальной  жизни  под  влиянием  демографических,  научно–технических  и 
природно–ресурсных детерминант, влияющих на формирование региональных РТМИ.

Проведенный  нами  анализ  восточных  регионов  России  предполагает 
необходимость  достижения  особых  динамических  и  структурных  характеристик  в 
долгосрочной  перспективе  как  в  России,  так  и  в  Сибири  и  на  Дальнем  Востоке, 
обеспечивая указанным регионам экономические и геополитические выгоды. К их числу 
мы относим следующие:

– формирование массированного потока технологий и инноваций в направление 
«восток–запад»;  внедрение  на  рынки  азиатских  стран  и  возможность  значимого 
экономического  влияния  на  экономическую  ситуацию  в  странах  центральной  Азии  и 
Китае;  создание  благоприятных  предпосылок  для  вовлечения  в  хозяйственный  оборот 
природных  богатств  Сибири  и  Дальнего  Востока  и  предотвращение  возможности  их 
дистанцирования от западных регионов страны;

–  сохранение  потенциальных  возможностей  и  преимуществ,  связанных  с 
обладанием большой территорией, повышение устойчивости российского государства за 
счёт более равномерного распределения населения и экономических ресурсов, а так же 
поддержание потенциала региональных альтернатив, без которого отсутствуют условия 
для долгосрочной экономической адаптации;

–  формирование  геополитического  равновесия,  которое  открывает  большие 
возможности для экономического развития РТМИ России в будущем.

Важно  установить  ключевые  параметры  формирования  РТМИ  исходя  из 
следующих положений:

– в рамках федеральных программ развития регионов России устраняются либо 
нейтрализуются основные экономические и геополитические угрозы;

–  экономика региона  в  качественном аспекте,  как  минимум,  должна превышать 
средний уровень развития стран мира;

–  опережающее  развитие  экономики  регионов  обеспечивается  на  основе 
инновационного обновления её производственных мощностей;
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– в экономику восточных регионов привлекается значительная часть иностранного 
капитала (АТР, Западной Европы и СНГ).

В условиях сокращения трудоспособного населения важно будет иметь привлечение 
иностранной  рабочей  силы  разноуровневой  квалификации.  Возрастанию  угроз 
экономическому  росту  будет  способствовать  как  недостаточное  использование  труда 
международных  мигрантов,  которое  возникает  при  проведении  реструктивно–
ограничительной  политики,  так  и  избыточное  их  вовлечение,  которое  превышает 
иммиграционную  емкость  страны  и  может  сложиться  при  реализации  радикально–
либеральной  миграционной  политики.  Основной  принцип  региональной  миграционной 
программы – переселенец приезжает в конкретный населенный пункт, на конкретное место, 
согласованное с работодателем [4,36].

Для  выработки  стратегии  развития  региональных  экономики  и  иммиграционной 
политики нами предлагается  уточнить  подходы, в  которых недооценивается  значимость 
человеческого капитала и дефицита человеческих ресурсов, как факторов экономического 
роста  и изменения  его  качества.  Поэтому,  например,  привлечение иностранной рабочей 
силы даже невысокой квалификации в границах иммиграционной емкости страны создает 
дополнительные источники не только для увеличения масштабов национальной экономики, 
но и активизации инновационных процессов и повышения выпуска ВВП на одного занятого 
при  улучшении  территориально–отраслевой  структуры  занятых  и  увеличения 
эффективности функционирования региональных РТМИ.
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Аннотация
В  статье  предпринята  попытка  использовать  модель  общего  экономического  

равновесия РФ для анализа отечественной экономики в условиях мирового финансового  
кризиса, а также состояния отдельных товарных и факторных рынков.
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Вычислимые  модели  общего  экономического  равновесия  (МОЭР)  появились 
сравнительно  недавно,  в  середине  XX  века.  Теоретическую  основу  теории  общего 
экономического  равновесия  заложил  (в  XIX в.)  Леон  Вальрас,  он  был  первым 
экономистом,  кто  сформулировал  на  основе  строго-формального  аппарата,  по  истине, 
общую  теорию,  которая  смогла  в  полной мере описать  совместное  функционирование 
всех секторов и рынков в экономической системе.

С каждым годом использование  МОЭР становится  все  более  и более важным не 
только  в  экономической  науке,  но  и  для  решения  практических  задач.  В  качестве 
основных  преимуществ  моделирования  общего  равновесия  по  сравнению  с 
эконометрическими, имитационным и прочими подходами можно выделить следующие:

- комплексное, системное описание экономики, её секторов и рынков;
-  использование  нелинейных  функций  спроса  и  предложения,  основанных  на 

оптимизационных моделях функционирования секторов экономики;
- комбинирование взглядов на экономику со стороны спроса (demand-side approach) 

и со стороны реального сектора (supply-side approach);
-  возможность  включение  в  модель  факторов  НТП,  структурных  и 

институциональных изменений.
Современные общеравновесные  модели позволяют учитывать  институциональные 

провалы  рынка  (монопольные  рынки,  асимметрия  информации,  негибкие  цены  и 
заработные платы) и описывать неравновесные состояния экономики [1,2].

Модели общего равновесия в своём минимальном варианте со времен Л. Вальраса 
включают сектор производства и сектор домашних хозяйств как собственников факторов 
производства. Для описания современной развивающейся экономики этого недостаточно. 
Потрясения в финансовой системе в 2004 и 2008 гг.  и их влияние на реальный сектор 
доказывают, что помимо государства и сектора «внешний мир», для анализа российской 
экономики считаем необходимым учитывать кредитно-денежный сектор. 

Для  анализа  экономики  РФ  используется  четырехсекторная  модель  общего 
равновесия,  включающая  в  себя  секторы:  домашние  хозяйства,  фирмы,  банковский 
сектор,  государство  [3].  Данная  модель  была  построена  в  инструменте  моделирования 
общего равновесия  P5.CGEM компании ПРОГНОЗ (www.prognoz.ru) и откалибрована на 
основе данных Росстата (www.gks.ru) и Центрального банка РФ (www.cbr.ru). Последние 
использовались  для  построения  макроэкономической  модели  банковского  сектора  и 
анализа  эффективности  кредитно-денежной  политики  монетарного  регулятора  в 
кризисных условиях (см. ниже). 

Прежде  всего,  выбранный  нами  методологический  подход  позволяет 
проанализировать равновесие отдельных агрегированных рынков. В предположении, что 
в 2008 года отечественная экономика находилась в состоянии близком к равновесному, 
мы оценили объёмы спроса и предложения на ключевых рынках в 2009 году:

Таблица 1. 
Результаты анализа равновесия на параметрах 2008 г.

Предложение Спрос Состояние
Рынок товаров Неравновесие
Рынок труда Неравновесие
Рынок депозитов ФЛ 6 961,72 7 484,87 Дефицит 8%
Рынок кредитов ЮЛ 12 020,56 12 107,33 Дефицит 1%
Рынок средств ЮЛ 2 783,49 4 795,63 Дефицит 72%
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Как видно из таблицы (см.  Таблица 1), при условии сохранения функциональных 
параметров  2008  года  в  экономике  формируются  значительные  дисбалансы.  Если  на 
финансовых рынках  наблюдаются  поддающиеся  расчету  дефициты  заёмных средств  у 
банков,  и  как  следствие,  у  предприятий,  то  реальные  товарные  и  трудовые  рынки 
находятся  в  таком  неравновесии,  что  даже  невозможно  количественно  рассчитать  их 
параметры.

Очевидно, что в условиях кризисных явлений 2009 года произошли кардинальные 
изменения поведенческих моделей у всех основных экономических агентов. Именно такая 
адаптация  хозяйствующих  субъектов  под  изменившиеся  условия  внешней  среды  и 
позволила  в  2009  году  относительно  стабилизировать  экономику.  Если  отойти  от 
предпосылки стабильности структурных параметров, то расчеты на 2009 год показывают 
более благоприятную ситуацию (см. Таблица 2).

Таблица 2. 
Результаты анализа равновесия на параметрах 2009 г.

Предложение Спрос
Рынок труда 67,99 53,11
Рынок инвестиций 7 930,30 7 930,35
Рынок товаров 34 971,95 34 972,14
Рынок средств ЮЛ 4 795,63 4 795,67

Результаты  расчетов  показывают,  что  в  2009  сбалансированными  являются  все 
рынки, за исключением трудового, на котором сохраняется избыточная занятость. Данный 
факт  объясняется  активным  вмешательством  государства  и  ограничением  сокращений 
персонала (скрытая безработица). Примечательно также то, что экономика РФ в 2009 году 
опровергает теоретический закон Вальраса, гласящий, что если из  n рынков  n-1 рынков 
находятся в равновесии, то в равновесии должен находиться и оставшийся n-й рынок.

Помимо анализа сбалансированности рынков, модели общего равновесия могут быть 
использованы для анализа последствий внешних шоков и государственной экономической 
политики. Мы проанализировали последствия трех сценариев, наиболее актуальных, на 
наш  взгляд,  для  отечественной  экономики:  изменения  мировой  цены  на  нефть 
(увеличение на 10%), снижение нормы обязательного резервирования (на 2 процентных 
пункта),  снижение  ставки  рефинансирования  (на  3  процентных  пункта).  Для  более 
наглядного  представления  результатов  качественного  анализа  были  рассчитаны 
эластичности  (см.  Результаты  сценарных  расчетов  показывают,  что  улучшение
конъюнктуры  мировых  товарных  рынков  положительно  сказываются  на  экспорте  и
внутреннем производстве. При этом ускоряются инфляционные процессы на фоне роста
денежных  доходов  и  занятости  населения.  Улучшение  финансового  состояния
предприятий  увеличивает  объём  банковского  кредитования,  что  увеличивает  объём
инвестиций в основные фонды.).

Результаты сценарных расчетов показывают, что улучшение конъюнктуры мировых 
товарных рынков  положительно  сказываются  на  экспорте  и  внутреннем  производстве. 
При  этом  ускоряются  инфляционные  процессы  на  фоне  роста  денежных  доходов  и 
занятости населения. Улучшение финансового состояния предприятий увеличивает объём 
банковского кредитования, что увеличивает объём инвестиций в основные фонды.

Таблица 3.
Эластичности основных показателей
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Мировая цена 
нефти

(повышение 
на 10%)

Ставка 
рефинансирован

ия
(снижение 
на 3 б. п.)

Норма 
резервирования 

(снижение 
на 3 б. п.)

Уровень заработной платы 0,06910 -0,14932 -0,11859
Численность занятых 0,16112 0,04506 0,04007
Уровень безработицы -3,30769 -0,92348 -0,82103
Объем основных фондов 0,27896 0,21312 0,17977
Реальный ВВП 0,28380 0,27046 0,30580
Номинальный ВВП 0,28380 0,10993 0,06154
Объем экспорта 1,00000 0,00000 0,00000
Дефлятор ВВП 0,28381 0,10984 0,06154
Ставка по кредитам ЮЛ 0,00000 0,83693 0,64912
Ставка по депозитам ФЛ 0,00000 0,96634 0,76557
Объем кредитов ЮЛ 0,37793 0,14640 0,08195

Монетарная  политика  (снижение  нормативов  резервирования)  и  процентная 
политика увеличивают инфляционное давление в экономике настолько сильное, что это 
даже увеличивает номинальные процентные ставки. Тем не менее, эффект вытеснения от 
возросших  процентных  ставок  явно  перевешивается  увеличившийся  банковской 
ликвидностью (вследствие роста денежного предложения в случае монетарной политики 
или привлечения средств населения в случае процентной), что оказывает стимулирующее 
воздействие на кредитование экономики и инвестиции. И наконец, возросшая активность 
на  финансовом  рынке  выплескивается  в  реальный  сектор  в  виде  увеличения  объёмов 
производства и занятости. 

Обращает  на  себя  внимание  снижение  заработной  платы.  Данный  результат 
требует дополнительных исследований и, возможно, является следствием неустойчивости 
решения по причине несбалансированности трудового рынка (см. выше).

При выборе инструментов государственной экономической политики необходимо 
учитывать также следующий результат: монетарная политика оказывает кратковременное 
влияние  на  реальный сектор  (эффект нейтральности  денег),  а  последствия  процентной 
политики проявляются с определенным лагом.

Также  обращает  на  себя  внимание  значительное  влияние  внешнеэкономических 
факторов на инфляцию в стране. По всей видимости, именно это обстоятельство, а именно 
эффект  импортируемой  продовольственной  инфляции,  стал  основной  причиной 
значительного ускорения роста цен в начале 2011 г.

С  помощью  построенной  модели  были  построены  прогнозы  экономики  РФ  на 
посткризисный  период  2010-2011  гг.  (см.  Таблица  4)  по  ключевым  показателям 
социально-экономического развития. В качестве сценарных условий были использованы 
параметры  Базового  (вариант  2b)  сценария  Министерства  экономики  РФ 
(www.economy.gov.ru).

Таблица 4.
Прогноз развития экономики России на 2010-2011 гг.

2008 2009 2010 2011
Сектор  финансовые корпорации (млрд. руб.)

Объём депозитов 
физ. лиц 5906,99 7485,07 8640,93 10326,22

Текущие счета 
предприятий 4338,07 4795,43 4617,23 5735,99
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Кредиты реальному 
сектору 12055,75 11917,02 13112,99 15614,93

Финансовые рынки
Ставка по кредитам 
юр. лиц 12,30% 15,00% 11,00% 11,50%

Ставка по вкладам 
юр. лиц 0,90% 1,00% 1,50% 0,20%

Ставка по депозитам 
физ. лиц 6,90% 9,00% 8,00% 7,50%

Реальный сектор (млрд. руб)
Индекс-дефлятор 
ВВП (в % к соот.) 130,39 96,96 108,25 105,42

ВВП 39158,63 34971,78 39370,93 43241,95
Инвестиции в 
основной капитал 8781,60 7628,00 10320,78 10558,39

Основные средства 74471,18 73034,03 83459,14 103453,88
Домашние хозяйства

Реальная заработная 
плата (тыс. руб.) 251,86 308,90 308,27 369,30

Численность занятых 
(млн. чел) 68,47 67,10 69,91 69,00

Уровень 
безработицы 0,07 0,09 0,05 0,05
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В  статье  анализированы  изменения  отраслевой  структуры  промышленности  
городов. В основу анализа были взяты объем производимой продукции. Для городов Баку,  
Сумгаит, Гянджа, Ширван и Мингячевир взяты производства промышленной продукции  
непосредственно в самих городах. Выполняющие функции региональных центров города  
Шеки,  Лянкяран,  Евлах,  Хачмаз  и  Шамахы  анализы  проведены  по  материалам  
производства промышленной продукции в  административных районах,  учитывая,  что  
почти  вся  промышленная  мощность  сосредоточены  в  райцентрах.  В  большинстве  
городах доминируют одна или две промышленные отрасли, и они определяют структуру  
промышленности.

Summary
The cities are important social-economic and demographic centers of each country. About  

half  of  population lives in cities  in Azerbaijan.  The level  of  social-economic  development  of  
regions exerts influence on distribution of cities and level of urbanization.

But in transition period the branch structure of industry underwent a basic change, the  
most enterprises stopped their functioning, people lost their working places, decreased the living  
standard.

After  the second half  of  the 90s in  the republic  was begun to carry out the economic  
reforms,  some  industrial  objects  were  reconstructed,  new  enterprises  were  built.  The  
development of oil and gas industry, exploitation of new modulus heat power stations and some  
other objects strongly changed the branch structure of industry. But in the most of big cities the  
new industrial objects are low-powered and have no a great role in economic potential and in  
employment of the population. In the large industrial centers of the country one or two industrial  
enterprises  determine  the  economic  basis  of  the  cities  of  Baku,  Sumgait,  Ganja,  Shirvan,  
Mingechevir and oth.

Ключевые  слова: крупный  город,  региональный  центр,  занятость  населения, 
производство  промышленной  продукции,  основные  отрасли  промышленности, 
экономическое развитие городов, промышленная структура города
Keywords: Big city,  regional  centre,  employment  of  the  population,  production  of  industry 
product, main branches of the industry, economical development of the cities, industry structure 
of the city

Города являются центрами развития и  размещения  производительных сил.  В них 
размещаются промышленные и основные инфраструктурные объекты и в зависимости от 
их уровня развития - около половины или большая часть населения отдельных стран или 
их регионов. 

Концентрация  на  малой  территории  экономического,  социально-культурного, 
интеллектуального и демографического потенциала страны способствует формированию 
крупного  потребительского  рынка,  трудовых  ресурсов  по  разным  отраслям  науки  и 
техники,  развитию  отраслей  хозяйства.  В  крупных  городах  развиты  транспортно-
коммуникационные системы, здесь переплетаются различные виды транспорта. Поэтому в 
них более эффективно и дешево создание новых производственных и инфраструктурных 
объектов,  чем  в  малых  городах  или  новых  освоенных  районах.  В  городах 
сосредотачиваются  большое  количество  специалистов.  В  промышленных  объектах, 
используя  этот  потенциал,  применяется  новая  технология  и  интенсивные  методы 
хозяйствования.

Такое положение с одной стороны, благоприятствуют созданию новых объектов и 
рабочих  мест,  развитию  и  совершенствованию  хозяйственной  структуры  городов,  с 
другой  стороны  крупные  города  развиваются  высокими  темпами,  идет  концентрация 
населения и хозяйства в более крупных городах. При этом остальные территории страны 
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отстают  в  социально-экономическом  развитии,  усиливается  диспропорция  между 
регионами по экономическому потенциалу.

В  крупных  городах  имеются  проблемы  экономического,  социального, 
экологического характера. Обеспечение населения жильем, питьевой водой, продуктами 
питания,  рабочими местами,  охрана  окружающей среды,  утилизация  промышленных и 
бытовых отходов являются основными проблемами крупных городов.  Для их решения 
требуются огромные финансовые ресурсы. 

В Азербайджане города имеют большое значение в развитии регионов, эксплуатации 
полезных  ископаемых,  переработке  сельскохозяйственных  продуктов,  расселении 
населения.  В  них  размещается  основная  часть  экономического  потенциала  страны.  В 
начале 2010 г. численность городского населения составляла 4866,6 тыс. человек, уровень 
урбанизации в стране достигла 54,1% [1,  с.  38].  Но в уровне развития и  урбанизации 
между  экономическими  районами  имеются  большие  различия.  Это  относится  и  к 
региональному размещению населения.

Выполняя  функцию  столицы,  город  Баку  является  основным  социально-
экономическим  и  культурным  центром  страны.  Сегодня  в  городе  Баку  вместе  с 
пригородами  проживают  2064,9  тыс.  человек  или  23,0%  всего  населения  и  42,4% 
городского населения страны [1, с. 53]. Другие, считающиеся крупными, города сильно 
отстают  от  города  Баку  в  экономическом  отношении  и  выполняемым функциям.  Эти 
города в 6-7 раз отстают от города Баку по численности населения. Объем производимой 
продукции в этих городах очень низкий по сравнению со столицей страны. Занимающей 
второе место по численности населения в городе Гяндже в апреле 2009 г. проживало 312,9 
тыс.человек, в городе Сумгаите 276,1 тыс. человек. В городе Гяндже живут 3,5% всего 
населения, 6,6% городского населения страны [3, с. 31-228].

Крупные  города  страны  расположены  в  Абшеронском,  Аранском  и  Гянджа-
Газахском  экономических  районах.  Поэтому  они  отличаются  по  уровню  урбанизации. 
Уровень  урбанизации  является  одним  из  основных  показателей  развития  городского 
расселения  и  хозяйства  этих  регионов,  уровня  жизни,  обеспеченности  населения 
рабочими местами и оказания им социально-культурных и бытовых услуг. 

В  Абшеронском  экономическом  районе  98,4%  населения,  в  Гянджа-Газахском 
экономическом  районе  46,4%  населения,  в  Аранском  экономическом  районе  38,5% 
населения  проживает  в  городах.  В  Губа-Хачмазском  (34,0%),  Нахчыванском  (29,3%), 
Шеки-Загатальском  (28,0%)  и  Нагорно-Ширванском  (31,4%),  Лянкяран-Астаринском 
(24,7%)  экономических  районах  городское  расселение  развито  слабо  [2,  с.  63-65].  В 
городских населенных пунктах, которые расположены в этих экономических районах, не 
функционируют  крупные  и  трудоемкие  промышленные  предприятия,  а  имеющиеся 
производственные объекты сегодня в основном не работают. В результате экономический 
потенциал большинства городов не обеспечивает развитие этих населенных пунктов, идет 
интенсивный отток населения из регионов. Это связано с некоторыми факторами:

1)Разрывом  экономических  связей.  Ранее  большинство  промышленных  объектов 
работали на основе кооперационных связей, регулируемые вышестоящими органами; 

2)  Старением  техники  и  технологии  -  выпускаемая  продукция  не  отвечает 
современным требованиям, она не может конкурировать с зарубежными товарами; 

3)  Слабым  уровнем  восстановления  работы  приватизированных  промышленных 
объектов.  Для  восстановления  их  работы  требуются  крупные  финансовые  ресурсы. 
Государственные органы не выделяют этих ресурсов, частные лица или не имеют, или не 
рискуют вкладывать инвестиции без страховки со стороны государства; 

4)  Ранее  большинство  промышленных  предприятий  работали  на  основе 
государственного заказа и на внешний рынок. В республике они производили детали и 
комплектующие изделия. Сегодня нет требований на эти продукты;
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5)  Низким  уровнем  зарплаты  на  государственных  предприятиях.  В  переходный 
период  их  долговременная  задержка  привела  к  уходу  с  работы  квалифицированных 
рабочих и специалистов и они в основном эмигрировали из страны; 

6)  В  1988  г.  33,5%  промышленной  продукции  давала  пищевая,  17,9%  легкая 
промышленность [7, с. 220]. Эти отрасли занимались переработкой сельскохозяйственной 
продукции.  Спад  производства  сельхозпродуктов  лишили  обеспечения  сырьем  этих 
отраслей. В результате большинство из них не работают.

 Во  второй  половине  90-х  гг.  в  республике   начали  проводиться  экономические 
реформы.  В  ходе  реформы  были  восстановлены  некоторые  предприятия,  которые 
производят  продукты  для  внутреннего  потребления,  а  также  перерабатывают 
сельскохозяйственную продукцию. В этом процессе большую роль играют иностранные 
компании,  занимающие  важное  место  в  производстве  пищевых  продуктов  (напр., 
компании «Азерсун», «Кока-Кола»).

В тоже время заключение нефтяных контрактов и вложение в эту отрасль десятки 
миллиардов долларов инвестиции за последние несколько лет увеличили добычу нефти и 
природного газа. В 2000 г. в республике добывалось 14,0 млн. т нефти и 5,6 млрд. куб.м 
природного  газа.  В  2009  г.  добыча  нефти  составила  50,4  млн.т,  природного  газа  16,3 
млрд.куб.м  [6,  с.  237].  Поэтому  нефтегазовая  промышленность  занимает  ведущее 
положение в отраслевой структуре некоторых городов, особенно города Баку.

Промышленность  занимает  ведущее  в  структуре  хозяйства  страны.  На  ее  долю 
приходится  57,0% ВВП,  8,5% занятых  в  экономике  страны,  55,4% основных  фондов, 
41,7% инвестиции на основной капитал [6, с. 13].

В  развитии  и  совершенствовании  отраслевой  и  территориальной  структуры 
промышленности большое значение имеют создание новых промышленных мощностей в 
крупных  городах.  Эти  меры  коренным  образом  изменили  промышленную  структуру 
крупных городов и региональных центров.

В г.Баку сосредоточены 50,7% промышленных объектов, 87,2% основных фондов 
промышленности  страны.  В  этих  предприятиях  работают  50,9%  промышленного 
персонала  республики  (97,9  тыс.  человек).  В  городе  производится  90,4%  всей 
промышленной продукции страны (в 2009 г. на сумму 20402,0 млн. манатов) [6, с. 144].

В формировании промышленной структуры города большую роль сыграла добыча 
нефти и природного газа в шельфовой зоне Каспия. Сегодня основная часть добываемой 
нефти и природного газа  экспортируется  по новым нефте-  и газопроводам в западные 
страны.  С  увеличением  добычи  нефти  и  газа  повышается  их  доля  в  структуре 
промышленности  города.  В  2008  г.  они  давали  82,4%  производимой  промышленной 
продукции  города  (Таблица).  В  г.  Баку  работают   несколько  нефтеперерабатывающих 
заводов.  Они  тоже  занимают  важное  место  в  промышленной  структуре  города,  хотя 
удельный вес производства нефтепродуктов после 2000 г. снизился с 22,9% до 8,8%. 
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Таблица
Отраслевая структура промышленности в крупных городах, в процентах

Отрасли промышленности г.  Баку г.Сумгаит г. Гянджа г.Мингячевир г. Ширван
2000 2008 2000 2008 2000 2008 2000 2008 2000 2008

Добыча  полезных ископаемых 
для производство  энергии 60,9 82,4 - - - - 0,4 15,2 68,1
Добыча др полезных ископаемых 0,2 - - - - 0,1 - - - -
Пищевая  2,8 1,1 1,3 3,1 30,1 37,8 0,1 0,6 0,5 0,4
Легкая  0,4 0,2 0,2 0,7 0,9 1,0 0,1 0,1 0,2 1,7
Лесная и деревообрабатывающая 0,2 0,2 0,2 0,3 0,5 0,5 - 0,1 - -
Производство нефтепродуктов 2,9 8,8 0,3 2,7 - - - - - -
Химическая  2,2 0,4 64,4 49,2 50,0 0,3 0,3 1,9 - 0,1
Производство стройматериалов 0,8 1,1 0,4 3,8 - 1,9 0,2 0,4 - 0,2
Металлургия 0,5 1,3 1,4 33,9 1,4 38,9 - - - 0,1
Машиностроение 3,8 1,2 2,7 0,3 2,1 12,4 1,0 8,2 1,5 2,0
Другие отрасли обрабатывающей 
промышленности 0,2 0,1 - 0,3 - 0,2 - - - 0,1
Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 5,1 3,2 29,1 5,7 15,0 6,9 98,3 88,3 82,6 27,3
Всего 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

               Источник: Промышленность Азербайджана - 2008. Статистический ежегодник. ГК АР по Статистике, Баку, 2009.
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Создавшаяся  ситуация  показывает  что,  хозяйственная  структура  г.  Баку  фактически 
полностью зависит от нефтяного фактора. Для уменьшения этой зависимости необходимо 
восстановить предприятия других отраслей, реконструировать эти предприятия и увеличить 
их мощность.

Но, пока наблюдается снижение доли машиностроения, химической, легкой и пищевой 
отраслей  промышленности.  В  2000  г.  удельный  вес  машиностроения  в  производстве 
промышленной продукции составил 3,8%, в 2008 г. этот показатель снизился до 1,2%. В свое 
время в г. Баку работали заводы по производству бытовых кондиционеров, холодильников, 
несколько предприятий нефтяного машиностроения.  Сегодня функционирует  предприятие 
для  производства  бытовых  холодильников  и  производится  несколько  оборудований  для 
добычи нефти и газа. Большинство из них импортируются их других стран, хотя в нефтяных 
контрактах  предусмотрены  реконструкция  машиностроительных  заводов  и  производство 
оборудований внутри страны.

В городе построен завод по переплаву металлолома на основе иностранного капитала. 
Ее  продукция  удовлетворяет  внутреннюю  потребность  в  продуктах  черной  металлургии. 
Поэтому удельный вес металлургии с 2000 по 2008 гг. увеличился с 0,5% до 1,3%.

В  ходе  экономических  реформ  в  г.  Баку  и  его  окрестностях  сданы  в  эксплуатации 
несколько предприятий пищевой промышленности. Они производят безалкогольные напитки 
(объем производимых продуктов  с  2000 по 2008 гг.  увеличился  в  4,5 раз),  кондитерские 
изделия  (увеличилось  в  5,1  раз),  растительное  масло  (увеличилось  в  5,7  раз),  муку, 
фруктовые соки, пиво, чай, колбасные изделия, рыбные продукты и другие продукты. Но, за 
анализируемый период, доля пищевой промышленности в структуре хозяйства города упала 
до 1,1% или снизилась в 2,5 раза.

Город  Баку  имеет  огромный  трудовой  и  потребительский  потенциал  для  развития 
легкой промышленности. Но этот потенциал сегодня фактически не используется и в городе 
не работает ни одно крупное предприятие. Поэтому легкая промышленность дает 0,2% всей 
промышленной  продукции.  Такое  положение  характерно  и  для  химической 
промышленности.

Баку электроэнергией  обеспечивает  несколько  ТЭЦ. Недавно построили Модульную 
ТЭЦ  мощностью  100  МВт  и  Сангачалскую  ТЭЦ  мощностью  300  МВт.  В  2000-2008  гг. 
производство электроэнергии увеличилось на 9,4 раза. Но основную часть электроэнергии 
получают  из  энергетического  центра  страны  г.  Мингячевира.  Удельный  вес  отраслей  по 
производству  и  распределению  электроэнергии,  природного  газа  и  воды  за  этот  период 
снизился на 1,6 раз и достиг 3,2%. Снижение доли связано с высокими темпами развития 
добывающей промышленности.

Сумгаит занимает второе место по экономическому потенциалу.  В городе проживает 
3,1% всего  населения  страны,  в  т.ч.  5,8% городского  населения.  Здесь  производят  1,4% 
промышленной продукции страны, в них работают 9,3% промышленного персонала страны. 
В  2008  г.  численность  промышленного  персонала  достигла  17928  человек,  число 
промышленных  предприятий  132.  Они  составляют  4,9%  промышленных  предприятий 
республики. С 2000 по 2008 гг. объем промышленной продукции вырос в 3,0 раз и составил 
324,7  млн.  манатов,  численность  промышленного  персонала  уменьшилась  на  2,9  тыс. 
человек [5, с. 100].

Сумгаит в свое время являлся главным центром химической промышленности и вместе 
с г. Гянджой металлургической базой республики. Здесь на основе сырья (этиловый спирт), 
привезенного  из  Бакинских  нефтеперерабатывающих  заводов  работали  несколько 
предприятий  химической  промышленности.  Для  производства  фосфорных  удобрений 
апатитовое  сырье  привозили  из  Кольского  полуострова  в  России.  На  предприятиях  этой 
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отрасли производили также синтетические моющие средства, серную кислоту, каустическую 
соду, различные виды сырья и полуфабрикаты, требующие последующей переработки для 
получения  конечной  продукции.  Такая  ситуация  продолжается  и  сегодня.  Поэтому 
необходимо  создание  новых  мощностей  по  производству  готовой  продукции,  в.т.ч.  для 
получения  сырья  легкой  промышленности,  каучука,  пластмассы,  продуктов  широкого 
потребления.

В  переходный  период  большинство  предприятий  химической  промышленности 
снизили свою мощность, некоторые остановились полностью. Но во второй половине 90-х 
гг. на некоторых предприятиях провели реконструкцию и они восстановили свою функцию. 
Восстановительные работы на предприятиях химической промышленности были проведены 
более высокими темпами по сравнению с другими отраслями хозяйства. В результате в 2000 
г  они  дали  64,4%  всей  промышленной  продукции  города.  За  прошедший  период  этот 
показатель мало изменился, и в 2008 г. составлял 49,2%. Но объем производимой продукции 
вырос в 2,3 раза.               

Для удовлетворения  потребностей  нефтегазовой  промышленности в городе в  1952 г 
был построен трубопрокатный завод, работающий на привозной стали из России и Украины. 
В 2008 г. на трубопрокатном заводе было произведено 28,2 тыс.т. труб, что в 7,7 раз больше, 
чем в 2000 г.  Учитывая потребительский фактор,  полученный с  г.  Гянджа глинозем в г. 
Сумгаит обрабатывается до конечной продукции и получения алюминия. В последние годы 
на предприятии проводится реконструкция и сегодня его мощность достигает 60 тыс. т в год. 
В 2008 г. было произведено 61,6 тыс. т металла [5, с. 102].

Достигнутые  успехи  можно увидеть  и  по изменению удельного  веса  металлургии  в 
структуре промышленности города. С 2000 по 2008 гг. он увеличился с 1,4% до 33,9%, объем 
производимой  продукции  в  71,6  раз.  Сегодня  экономика  г.  Сумгаит  основывается  на 
функционировании двух отраслей. Металлургия и химическая промышленность вместе дают 
более 83,1% всей промышленной продукции города. 

Город электроэнергией обеспечивал 2 ТЭЦ. В 2000 г. они производили 425,9 тыс. кВт-
ч.  электроэнергии и 602 тыс.  Гккал  топлива.  В 2008 г.  соответственно  294,0  тыс.  кВт-ч.  
электроэнергии и 1836 тыс.  Гккал топлива [5,  с.  102].  Поэтому в 2000 г.  производство и 
распределение  электроэнергии,  природного  газа  и  воды  дали  29,1%  промышленной 
продукции, в 2008 г. оно снизилось до 5,7%. В конце 2009 г на месте первого ТЭЦ построили 
новую  мощностью  525  МВт.  Остальные  отрасли  занимают  мизерную  часть  в  структуре 
промышленности.  Кроме  пищевой  промышленности  (в  2008  г.  3,1%),  производство 
нефтепродуктов (2,7%) и строительных материалов (3,8%), другие отрасли дают менее 1,0% 
промышленной продукции города.

С 2000 г. во всех отраслях произошло увеличение стоимости производимых продуктов. 
Несмотря  на  это,  их  удельный  вес  в  структуре  промышленности  снизился  или  вырос 
незначительно.  В  последние  годы  в  городе  не  было  построено  не  одного  крупного 
предприятия  легкой  и  пищевой  промышленности.  В  городе  не  работает  ни  один 
машиностроительный завод по производству даже самого необходимого оборудования, не 
говоря уже о предприятиях для использования высококвалифицированных специалистов и 
внедрения современной технологии.

Город Гянджа по численности населения занимает второе место в республике, но по 
экономическому  потенциалу  стоит  на  третьем  месте.  В  городе  функционирует  131 
промышленных  предприятия,  они  составляют  4,8%  предприятий   республики.  В  них 
производится 0,3% промышленной продукции страны. Объем промышленной продукции с 
2000 по 2006 гг. вырос в 6,5 раз и составил 184,2 млн. манатов, но с 2006 по 2009 гг. снизился 
до 66,4 млн. манатов или в 2,8 раз. На промышленных предприятиях города работают 7369 
человек, что составляет 3,8% промышленного персонала страны. За анализируемый период 
их численность уменьшилась на 6464 человек или в 1,9 раза [6, с. 159].
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На  формирование  хозяйственной  структуры  города  существенно  влияет  обработка 
полезных  ископаемых,  добываемая  в  экономическом  районе  и  переработка 
сельскохозяйственной  продукции,  выращенная  в  окрестностях,  а  также  ЭГП  региона  и 
инфраструктурные  объекты.  В переходный период  большинство  предприятий прекратили 
свою деятельность. Несмотря на строительство крупного машиностроительного завода, он не 
был сдан в эксплуатацию. Здесь собирают машины различной модификации и тракторы, но в 
очень малом количестве.

В 2000 г. 50,0% промышленной продукции города давала химическая промышленность. 
В городе нет крупных предприятий этой отрасли, но на Гянджинском Алюминиевом заводе 
(ГАЗ) производили побочную продукцию, серную кислоту и калийные удобрения. 

Последующие  годы производство  этой  продукции  было  остановлено  и  в  результате 
чего в 2008 г. доля химической промышленности снизилась до нуля (0,3%). Это связано с 
тем,  что  добываемый  в  Дашкесанском  районе  алунит,  экономически  и  технологически 
невыгодно обрабатывать на алюминиевом заводе. Для этого необходима более современная 
технология,  которая  должна  выделить  из  сырья  серную  кислоту  и  калий.  Поэтому 
Гянджинский Алюминиевый завод работает на основе привозного сырья из Гвинеи и Индии. 
В 2008 г. было произведено 306,3 тыс. т глинозема [5, с. 108]. В результате металлургия дает 
38,9%  промышленной  продукции  города  и  экономика  города  фактически  зависит  от 
функционировании  этого  предприятия.  В  городе  строится  металлургический  завод  для 
обработки Дашкесанской железной руды мощностью 1 млн. т. в год, и Алюминиевый завод 
для обработки Загликского алунита мощностью 100 тыс.т. в год.  

Спад  производства  сельскохозяйственной  продукции  отрицательно  повлиял  на 
функционирование предприятий пищевой промышленности.  За  8 лет объем производства 
вырос в 6,0 раза, но удельный вес отрасли в структуре промышленности вырос несколько 
пунктов.  Так,  если  в  2000  г.  объем  производства  продукции  пищевой  промышленности 
составлял 30,0% промышленной продукции города, то в 2008 г. он вырос до 37,8%. 

В городе ранее работали ковроткацкий,  хлопчатобумажный комбинаты. В последние 
годы их работа  восстанавливаются.  Но легкая  промышленность  производит очень малую 
часть (1,0%) всей промышленной продукции.                               

Машиностроение,  которое  относится  к  базовым  отраслям  промышленности,  не 
занимает важное место в его структуре, и его доля составляет 12,4%.

В 2000 г. отрасли производства и распределения электроэнергии, природного газа и 
воды производили 15,0% промышленной продукции.  За прошедший период производство 
электроэнергии  выросло  в  7,9  раз  (до  146,3  млн.  кВт-ч).  Но,  ее  стоимость  в  общем 
выражении увеличилась незначительно. Поэтому  их удельный вес снизился в 2,2 раз и упал 
до 6,9%.

В  переходный  период  в  г.  Гянджа  не  было  построено  ни  одного  крупного 
предприятия,  восстановительные  работы  проводятся  очень  медленно,  для  этого  не 
выделяется достаточного капитального вложения. Поэтому промышленную структуру,  для 
обеспечения  населения  рабочими  местами,  можно  считать  неэффективной.  Требуется 
создание  новых  мощностей  в  легкой  и  пищевой  промышленности  для  переработки 
природных  ресурсов  и  сельскохозяйственной  продукции,  рациональное  использование 
природных условий для развития туристической индустрии.

По экономическому  потенциалу,  объему производимой  продукции  и  выполняемой 
функции в стране последующее место занимают города Мингячевир и Ширван (бывший Али 
Байрамлы).

Город Мингячевир формировался как город энергетиков после строительства в 50-х 
гг. ХХ века гидроузла на р. Кура. В 1948 г. он получил статус города. В 80-х гг. здесь была 
построена Азербайджанская ГРЭС. В результате в 2008 г. в городе было произведено 10,2 
млрд. кВт-ч или 50,1% электроэнергии страны [5, с. 148]. Здесь были созданы предприятия 
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легкой, пищевой промышленности, машиностроения и строительной индустрии. За короткий 
период  численность  населения  выросла  высокими  темпами  и  с  1970  по  1999  гг.  рост 
составил 2,2 раз [9, с. 384]. В начале 2010 г. в г. Мингячевире проживало 97,0 тыс. человек,  
или 1,1% всего населения и 2,2% городского населения страны [2, с. 64].

В г. Мингячевир наблюдается спад объема промышленного производства. С 2000 по 
2009  гг.  снизилось  на  43,4  млн.  манатов  или  на  22,9%,  численность  промышленного 
персонала уменьшилось на 4138 человек или 45,2%. Сегодня в г. Мингячевир производится 
0,7% промышленной продукции страны, на предприятиях работают 2,6% промышленного 
персонала республики [6, с. 213].

В  2000  г.  98,3%  промышленной  продукции  города  приходилась  на  долю 
производства,  распределения  электроэнергии,  природного  газа  и  воды,  в  2008  г  она 
составляла  88,3%.  Частичное  уменьшение  связано  с  созданием  предприятий  по  сборке 
компьютеров  и  другого  электронного  оборудования,  реконструкции  завода 
Резинотехнических изделий. Поэтому машиностроение занимает второе место в структуре 
промышленности города и дает 8,2% продукции.

Город Ширван был создан с началом эксплуатации нефтегазовых месторождений в 
50-60-х гг. ХХ века. В 1954 г. он получил статус города. В конце 60-х гг. здесь построили 
ГРЭС. В городе функционировал хлопкоочистительный завод, маслоэкстракционный завод, 
предприятие  по  производству  искусственной  кожи.  За  счет  миграции  населения  в 
трудоспособном возрасте с 1970 по 1999 гг. численность населения увеличилась более чем в 
2,0 раза и составляла 67,4 тыс. человек [9, с. 384].

В городе Ширван проживает 72,4 тыс. человек (04.2009) или 0,8% общего населения, 
1,5% городского населения страны [3, с. 204]. Здесь функционирует 1,7% промышленных 
предприятий  республики,  в  них  производится  0,8% промышленной  продукции,  работают 
2,8%  промышленного  персонала  страны.  Как  показывают  данные,  в  г.  Ширван  объем 
промышленной продукции больше, чем в гг. Гянджа и Мингячевир [6, с. 205].

В переходный период в городе функционировал только ТЭК, т.е. добывали нефть и 
природный  газ,  производили  электроэнергию.  В  2000г.  нефтегазодобывающая 
промышленность  давала 15,2%,  производства,  распределения  электроэнергии,  природного 
газа  и  воды  82,6%  промышленной  продукции  города.  За  прошедший  период  в  городе 
Ширван было создано 21 новых промышленных  предприятий и их число достигло 47, объем 
промышленной продукции вырос на 44,7% и в 2009 г. составил 186,2 млн. манат. По этому 
показателю город занимает третье место в стране после гг. Баку и Сумгаита. Численность 
промышленного персонала составляет 5280 человек, что на 1149 человек меньше, чем в 2000 
г [6, с. 205].

Несмотря  на  определенные  экономические  успехи,  в  структуре  промышленности 
города  не  произошли  коренные  изменения.  Наблюдаются  изменения  только  в  структуре 
самой ТЭК. С 2000 по 2008 гг. добыча нефти выросла на 45,5% и удельный вес в структуре  
промышленности  города  увеличился  до  68,1%.  На  увеличение  большое  влияние  оказали 
подписанные нефтяные контракты с иностранными компаниями. Они вложили инвестиции 
для  эксплуатации  брошенных  скважин.  В  контрактах  участвуют  компании  США, 
Саудовской Аравии, Китая и Турции.

Доля производства, распределения электроэнергии, природного газа и воды в 2008 г. 
снизилась до 27,3%, производство электроэнергии снизилось на 22,8%. В настоящее время в 
городе строится новая ГРЭС мощностью 700 МВт.

После  2000г.  в  городе  наблюдалось  развитие  легкой  промышленности.  Здесь 
реконструирован  хлопкоочистительный  завод,  и  производство  хлопковолокна  выросло  в 
несколько  раз  и  доля  в  структуре  промышленности  составляет  1,7%.  В  городе  не 
функционируют  крупные  предприятия  пищевой  промышленности,  в.т.ч.  по  переработке 
сельскохозяйственных продуктов.
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Промышленная  структура  других  региональных  центров  анализирована  на  основе 
данных административных районов. К этим центрам относятся гг. Хачмаз, Шамахы, Евлах, 
Нахчыван, Лянкяран и Шеки.

В  промышленной  структуре  районов  преобладает  в  основном  одна  отрасль 
промышленности. Их экономика основывается на функционировании одного предприятия. В 
2000 г. в Нахчыванской АР 64,3%, в в Хачмазском районе 75,0%, в Лянкяранском районе 
83,1%, в Шекинском районе 60,2% всей промышленной продукции приходилась на долю 
пищевой промышленности. В 2008 г. изменение произошли только в Шамахинском районе. 
В  г.Шамахы  построено  предприятие  для  сборки  автомобилей  и  бытовых  оборудований 
(телевизоров,  кондиционеров  и  стиральных  машин).  Они  дают  76,7%  промышленной 
продукции района [5, с. 542].

Важное  место  в  структуре  промышленности  районов  занимают  производства  и 
распределения электроэнергии, природного газа и воды. В 2008 г. Лянкяранском районе на 
их долю приходилась  8,5%, в Нахчыванской АР 17,3%, в Шамахинском районе 17,4%, в 
Евлахском  районе  34,8%,  в  Хачмазком  районе  48,1%,  в  Шекинском  районе  даже  74,9% 
промышленной продукции [5]. Только в Нахчыванской АР и Евлахском районе наблюдается 
развитие  других  отраслей  промышленности.  В  Евлахском  районе  созданы  несколько 
предприятий  легкой  (в  2008  г  49,0%)  и  пищевой  промышленности  (7,7%),  а  также 
производятся стройматериалы. В результате их удельный вес в структуре промышленности 
заметно увеличился.

Основными выводами проведенного анализа можно считать следующее:
-  При  формировании  отраслевой  структуры  промышленности  крупных  городов  и 

региональных  центров  большое  значение  имеют  их  функциональная  структура,  ЭГП, 
использование  природных  ресурсов  и  условий  на  окрестностях,  переработка 
сельскохозяйственной продукции, численность населения, в.т.ч. специалистов и кадров;

- В переходный период разрыв экономических связей, изменение форм собственности 
привели к их остановке или снижению мощностей. Устаревшая технология на большинстве 
предприятиях  и  производство  некачественной  продукции  не  могут  конкурировать  с 
зарубежными продуктами. В результате эти предприятия не функционируют;

 -  Формирование  рыночной  экономики и  частной  собственности  сильно  изменило 
промышленную  структуру  крупных  городов  и  региональных  центров.  Сегодня  рынок  и 
потребность  диктует  создание  определенных  производственных  отраслей,  сильная 
конкуренция  требует  постоянного  повышения  качества  продуктов  и  использования 
современной техники и технологии. Поэтому промышленная структура городов за короткий 
период может претерпеть коренные изменения; 

-  Использование  передовой  технологии,  создание  малых  предприятий  не  требует 
большого количества рабочей силы и специалистов. Поэтому постоянно уменьшается роль 
промышленности в занятости населения. Необходимо развитие социальной инфраструктуры 
и  повышение  услуг  населения.  Это  одно  их  требований  качества  жизни  и  увеличения 
занятости трудовых ресурсов;                                                                                 

-  Анализ  промышленной  структуры  крупных  городов  и  региональных  центров 
показывает,  что для их совершенствования необходимо определение их экономического и 
социально-демографического  потенциала,  принятие  Долгосрочных  Программ  социально-
экономического развития и обеспечение его выполнения финансовыми ресурсами.
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СНИЖЕНИЕ СЕЗОННОСТИ  - ГЛАВНЫЙ ПУТ К ЭФФЕКТИВНОСТИ И 
КАЧЕСТВУ ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ

Аннотация
 В  статье  рассматривается  проблема   снижения  сезонности в  работе  гостиниц,  

предлагается уточненная формула для его расчета,  определена «цена» одного процента  
снижения  сезонности.  Предложены  пути  снижения  сезонности,  обеспечивающие  
повышение эффективности и качества  гостиничных услуг.

Summary
This article focuses on the  seasonality  lowering  in the  hotel industry, it offers a  refined  

formula of calculating it, estimates  the “cost”  of one percent of seasonality lowering. Several  
ways of seasonality lowering were also proposed the implementation of  which would ensure the  
substantial growth in service quality  and effectiveness within  hotels. 

Ключевые слова: сезонность, формула расчета индекса сезонности, «цена» одного процента 
снижения сезонности, пути снижения сезонности.
Keywords:  seasonality, seasonality  index  calculation  formula, the  “cost”   of  one  percent  of 
seasonality lowering, ways of seasonality lowering

Рынок  гостиничных  услуг  -  это  динамично  развивающаяся  отрасль  экономики,  и 
характерным явлением для неё является цикличность. Цикличность означает повторяемость 
основных тенденций и интенсивности развития.  Цикличность  может обуславливаться  как 
внешними факторами, так и внутренними глубинными свойствами рынка. Можно выделить 
два вида цикличности:

-  цикличность  экономическую,  то  есть  достаточно  продолжительную  по  времени  и 
охватывающую  несколько  лет.  Такая  цикличность  необходима  для  долговременного 

 Юнусова Н.А., 2011 г.
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планирования  и  анализа,  поскольку  она  отражает  основные  закономерности  действия 
механизма рынка.

-  цикличность  малую,  или сезонную.  Её временной интервал -  до одного года.  Она 
носит сезонный характер и более или менее совпадает с климатическими изменениями.

Таким образом,  цикличность  -  это регулярно повторяющиеся во времени изменения 
уровня,  вектора,  скорости  и  характера  его  развития.  Под  сезонностью,  или  сезонными 
колебаниями,  понимают  более  или  менее  устойчивую  закономерность  внутригодовой 
динамики  социально-экономических  явлений.  Их  причинами  являются  особенности 
товарного  предложения,  покупательского  спроса,  изменения  затрат  в  зависимости  от 
изменения  климатических  условий  в  разные  временные  промежутки  рассматриваемого 
периода  и  т.д.  Другими  словами,  сезонностью  называют устойчивую  закономерность 
динамики  внутригодовых и  постоянно  повторяющихся  колебания  спроса  и  предложения. 
Практическое значение изучения сезонных колебаний состоит в том, что получаемые при 
анализе  рядов  внутригодовой  динамики  количественные  характеристики  отображают 
специфику развития изучаемых явлений по месяцам (кварталам) годового цикла.

Анализ деятельности гостиниц по месяцам показывает, что для них характерна явная 
форма сезонности, можно выделить четыре типа сезона:

сезон  пик  (топ). Так  называют  период  времени,  который  в  наибольшей  степени 
благоприятен  для  пребывания  клиентов  для  решения  деловых  проблем  или  для 
туристической цели.   Он характеризуется  максимальной плотностью клиентов,  поскольку 
обладает наиболее комфортными условиями пребывания, ознакомления с городом и отдыха. 

высокий сезон - период повышенной активности гостей, в том числе туристов. В это 
время устанавливаются наиболее высокие цены на гостиничных номеров В этом периоде 
также благоприятны погодные условия весны или лета.

низкий сезон характеризуется снижением деловой активности и поток туристов. Это 
время не самое благоприятное для рекреации, и именно поэтому цена на туристский продукт  
существенно снижена.

"мертвый" сезон  -  так  называют  период  времени,  в  течение  которого  на 
рассматриваемой дестинации можно наблюдать максимально неблагоприятные условия для 
рекреационной  деятельности.  К  таким  условиям  мы  может  отнести,  например, 
дискомфортную погоду (сезон дождей, низкие или высокие температуры, высокая влажность 
воздуха и др.).

Однако  сезонность  в  деятельности  гостиничных  хозяйствах  определятся  не  только 
природно-климатическими факторами, имеется и ряд других, не менее важных, их называют 
вторичными. В первую очередь, это экономические - то есть структура потребления товаров 
и услуг, формирование платежеспособности спроса посредством предложения и пр.

Во-вторых, сезонность в большой степени обуславливается социальными факторами, 
как, например, наличие свободного времени (массовые отпуска, школьные и студенческие 
каникулы).  В-третьих,  большое  значение  имеет  дифференцированный  спрос  по 
половозрастному составу и другим признакам - так называемые демографические факторы. 
Немаловажны и технологические - связанные с комплексным предоставлением качественных 
услуг. К психологическим факторам относятся мода, вкусы, традиции.

Сезонность существенно влияет на эффективность деятельности гостиничных хозяйств. 
Так как,  во-первых, "консервация"  или снижение загрузки  материально-технической базы 
ведет к прямым убыткам в основной деятельности гостиницы.

Для  выявления  и  отображения  сезонных  колебаний  можно  использовать  различные 
статистические  приёмы.  Простейшим  способом  выявления  сезонных  колебаний  служит 
расчёт индекса сезонности.  В литературе чаще всего рассматриваются следующие методы 
нахождения данных индексов:

- метод постоянной средней;
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- метод переменной средней;
- метод нахождения взвешенных индексов сезонности;
- метод скользящей средней.
Из  перечисленных  методов  расчета  индекса  сезонности  приемлемым  является 

взвешенный способ и рекомендуется определить по следующей формуле:

         где   Is  - индекс сезонности, в процентах;
                  Zi -  фактически занятость номерами в   –м месяце;
                  Mi – максимальная занятость номерами в    - м месяце.
        В табл. 1 приводится индекс сезонности в целом по 2007-2009 годы и по месяцам  в 14 
гостиницах г. Самарканда. 

Таблица 1.
Индекс сезонности по месяцам и в целом по году в гостиницах г. Самарканда

Гостиницы Инд.
год.
сезон.

Индекс сезонности по месяцам
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Ориент 
Стар

29,2 9,2 14,0 25,5 34,7 40,5 37,3 9,1 36,6 52,3 43,8 35,9 9,9

Дилшода 6,2 1,7 2,1 5,3 6,8 8,1 7,5 2,6 10,7 9,8 8,7 3,1 1,3
Самарк. 10,1 3,5 5,7 8,5 18,2 17,8 9,0 4,3 16,8 16,6 11,7 4,9 3,6
Алиджон 1,9 0,7 1,0 1,7 2,1 2,3 3,5 5.,4 1,2 1,4 2,3 0,8 0,5
Тумарис 28,7 8,1 7,4 37,3 33,8 43,9 28,5 9,4 41,5 51,0 35,4 8,7 8,9
Джонни 6,4 3,8 2,4 7,1 6,3 10,9 5,8 2,7 10,7 9,0 6,9 2,3 2,1
Антика 12,9 1,8 4,1 12,7 14,1 16,0 12,3 11,8 16,3 15,2 7,5 2,3 1,3
Сити 17,4 4,5 6,4 11,1 19,1 18,8 9,5 6,4 22,7 26,3 20,8 11,9 6,2
Ситора 15,4 4,2 5,3 11,2 13,3 14,2 9,6 4,5 23,5 22,8 17,4 8,3 3,2
Шарк 27,6 16,3 26,3 20,5 24,0 26,3 26,6 28,2 30,7 27,6 30,7 33,0 31,9
Фуркат 14,4 1,9 2,0 2,8 6,2 7,7 22,1 21,9 15,0 9,5 5,4 4,0 2,4
Аль-Бух. 26,6 0 3,8 13,1 17,1 26,1 17,1 24,9 24,1 27,1 10,3 10,7 10,3
Темур 8,3 0,1 4,0 6,3 9,6 7,9 4,7 6,6 10,9 11,9 4,3 0,6 0,3
Гиза 5,0 1,7 2,8 3,2 4,4 5,5 4,2 2,6 8,0 6,2 4,9 4,8 1,7
По гостин. 
Самарканда

13,4 4,7 6,9 12,3 15,9 18,2 15,5 10,8 20,5 22,1 16,6 10,5 6,4

Из  анализа  данных  таблицы  видно,  что  практические  во  всех  гостинцах 
прослеживаются  высокие  уровни  сезонности.  Уровень  сезонности  в  гостиницы  «Гиза» 
составляет всего 5 %, что практические простаивает в течение года, следовательно 95 % не 
используются номера в гостинице. Сравнительно, лучше обстоит дело в гостинице «Ориент 
Стар», здесь уровень годовой сезонности 29,2.  Однако, и в этой гостиницы потенциальные 
возможности используются на 1/3. 

Во  всех  гостиницах,  мертвый  сезон  отмечаются  на  декабрь  и  январь,  а  также  по 
причине жаркого климата и в  июле месяц. Относительно лучшие наполняемость номеров 
отмечаются на апрель и май, а также в сентябре и октябре.  В целом, уровень сезонности по 
14 обследуемым гостинцам города Самарканд составил 13,4 %. 
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Наглядное  иллюстрация  сезонности  в  работе  гостиницах  города  и  на  примере 
гостиницы «Ориент Стар» приведены на рис. 1.

                             

Большой  интерес  представляет  стоимостная  оценка  уровень  потерь,  связанная  со 
сезонностью. Например, в гостинице «Ориент Стар» имеется 35 номеров, из них 4 номера 
люкса и 31 двуместных номеров. Полная наполняемость гостиницы в течение года могло бы 
разместить 12775 человек, а фактически услугами данной гостиницы воспользовались 3730 
человек.  В стоимостной выражение  от размещения  гостиница  могло получить  355,9  тыс. 
долларов,, а фактически получил 103,5 тыс. долларов. Такой расчет можно произвести по 
всем гостиницам города, что показывают н наличие больших резервов, которые достигается 
благодаря снижение сезонности в гостиницах города.

Нами предлагается  формула  для  стоимостной   оценки  1  % снижения  сезонности  в 
гостиницах:

где Ps - «Цена» одного процента снижения сезонности, в долларах; 
S R (max)  - общая стоимость услуг при полном размещение, тыс. долларов
S R (факт.)  - фактическая стоимость услуг от размещения, тыс.долларов
Is  -  индекс годовой сезонности, в процентах.
Расчет по формуле (2) для определение «цены» одного процента снижения сезонности 

на примере гостиницы «Ориент Стар» составляет 4084 долларов.
Для  разработки  конкретной  программы  снижения  сезонности  в  гостиницах  и 

прогнозирования  сезонности  на  последующие  годы  необходимо  разработать  модели 
прогноза.  Однако, для построения прогнозных моделей сезонности в гостинцах непригодны 
все прямолинейные и криволинейные функции, основанные на положения регрессионного 
анализа.

Учитывая наличие двух пиков в динамике внутригодовой сезонности (это заметно на 
рис.1) более пригодны методы спектрального анализа, в частности гармоническая функция, 
основанный на ряд Фурье. 

При  аналитическом  выражении  изменений  уровней  ряда  динамики  используется 
формула
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( )∑ ++= ktbktaay kkt sincos0   (3)
В  формуле  (2)  k определяет  номер  гармоники,  которая  используется  с  различной 

степенью точности (обычно от 1 до 4).
При  решении  уравнения  (3)  параметры  определяются  на  основе  положений  метода 

наименьших квадратов. Определяя для функции (3) частные производные и приравнивая их 
нулю,  получают  систему  нормальных  уравнений,  параметры  которых  вычисляются  по 
формулам:

n
y

a i∑=0   (4)

∑= iik kty
n

a cos2
 (5)

∑= iik kty
n

b sin2
 (6)

При анализе ряда внутригодовой динамики по месяцам значение k принимается за 12. 
Представляя месячные периоды как части окружности, ряд внутригодовой динамики можно 
записать в таком виде:

Периоды 
(ti)

0 π
6
1 π

3
1 π

2
1 π

3
2 π

6
5 π

π
6
7 π

3
4 π

2
3 π

3
5 π

6
11

Уровни 
(yi)

1y 2y 3y 4y 5y 6y 7y 8y 9y 10y 11y 12y

Проиллюстрируем построение модели внутригодовой динамики по первой гармонике 
ряда Фурье на данных о среднемесячной сезонности на примере гостинице «Ориент Стар» 
(табл. 2). 

Таблица 2
Месяц

it Сезонность 
по 

месяцам, в 
% ( )iy

itcos itsin ii ty cos ii ty sin
it

y
|yi –yi|
____ *100
   Yi

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

0
(1:6)π
(1:3)π
(1:2)π
(2:3)π
(5:6)π
π
(7:6)π
(4:3)π
(3:2)π
(5:3)π
(11:6)π

9,2
14,0
25,5
34,7
40,5
37,3
9,1
36,6
52,3
43,8
35,9
9,9

1
0,866
0,5
0
-0,5
-0,866
-1
-0,866
-0,5
0
0,5
0,866

0
0,5
0,866
1
0,866
0,5
0
-0,5
-0,866
-1
-0,866
-0,5

9,2
12,124
12,75
0
-20,25
32,3018
-9,1
31,6956
-26,15
0
17,95
8,5734

0
7,0
22,083
34,7
35,073
18,65
0
-18,3
45,2918
-43,8
31,0894
-4,95

19,250
18,405
20,417
24,746
30,234
35,408
38,884
39,729
37,717
33,388
27,900
22,726

109,2
31,5
19,9
28,7
25,3
5,1
327,3
8,5
27,9
23,8
22,3
129,6

Σ × 348,8 × × -58,9 -
25,925

Ср.ош=63,2
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Применяя первую гармонику ряда Фурье, определим параметры уравнения (3):
по формуле (4)   а0= 348,8/12 = 29,067;
по формуле (5)  а1=(-58,9)/6=-9,817
по формуле (6)  b1 =(-25,925)/6 =4,321
По полученным параметрам синтезируется математическая модель:

                        Y =29,067-9,817*sin(t) – 4,321*cos(t) (7)  
На основе модели (7) определим для каждого месяца расчетные уровни it

y  по каждому 
месяцу и представлены в графе 8 таблицы. Из таблицы видно, что  ошибки по месяцам 
составляют в значительном размере от 5,1 % до 327,3 %, средняя ошибка – 63,2. 
Коэффициент корреляции составляет всего 0,526. 

Поэтому составляем 2, 3 и 4 гармонику и получаем следующие модели:
Y =29,067-9,817*cos(t) – 4,321*sin(t) -14,733*cos(2t)+0,693*sin(2t)     ( 9 )

Y =29,067-9,817*cos(t) – 4,321*sin(t) -14,733*cos(2t)+0,693*sin(2t) +  (10 )
+5,25cos (3t) +2,317*sin(3t)

Y =29,067-9,817*cos(t) – 4,321*sin(t) -14,733*cos(2t)+0,693*sin(2t) +   ( 11)
+5,25cos (3t) +2,317*sin(3t) -4,867*cos(4t) + 0,287*sin(4t)

Полученная  прогнозная  модель  (  11)  более,  точнее  описывает  изменения  динамики 
сезонности по месяцам , о чем свидетельствуют Никий средняя ошибка прогноза 8,7 % и 
коэффициент  корреляции,  равный  0,968.  Эта  модель  должна  быть  положена  в  основу 
прогнозирования  динамики  сезонности  на  2011-2012  годы.   На  основе  прогнозирование 
уровня  сезонности  по  месяцам  должны  быть  приняты  конкретную  программу  снижения 
сезонности для гостиницы. 

Таким образом, снижение сезонности в гостиницах города относится к числу важных 
задач  повышения  эффективности  деятельности  и  качества  гостиничных  услуг.   Пути 
снижение сезонности в гостиницах предполагает комплексное решение следующих задач:

1. Для комплексного решения повышения эффективности и качества гостеприимства 
целесообразно  создать  ассоциацию  гостиничных  хозяйств  города  Самарканда,  возложив 
выработку  программы  снижения  сезонности  в  гостиницах  и  координации  работ  по 
маркетингу гостиничных услуг. 

2.  Резкое  увеличение  потока  туристов  из  соседних  государств,  прежде  всего  из 
Таджикистана, Туркменистана и Казахстана, что достигается созданием представительства 
ассоциации гостиничных хозяйств города в этих странах.

3. Постепенное снижение и полная ликвидация сезонности в работе гостиницах города 
возможна только благодаря инновационных подходах по оказанию гостиничных услуг:

Организация  новых  видов  туризма:  а)  приглашение  магистрантов,  аспирантов  и 
докторантов  из  вузов  и  НИИ  стран  Центральной  Азии  на  5-6  дневные  семинары  по 
ускорению  работы  над  диссертации;  б)  организация  оздоровительного  туризма  для 
повышения  иммунитета  и  здорового  образа  жизни  благодаря  использования  комплекса 
новейших  физиотерапевтических  приборов;  в)  организация  обучения  и  показа  узбекской 
кулинарии с участием ведущих поваров и с выдачи специального комплекта компакт-дисков 
и другие инновационные виды туризма.

Совершенствование  объема  и  качества  платных  услуг  клиентам  гостиницы: 
предоставление  услуги  связи  и  Интернет,  цифровая  обработка   и  оформление  фото  и 
видеоматериалов,  кроме  организации  экскурсии  по  историческим  местам,  предусмотреть 
уникальные  места  и  события,   вызывающие  повышенный  интерес  в  Бухарской  и 
Самаркандской областей.
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Создать специальный портал «Бухара и Самарканд – жемчужина Востока» на русском 
и  английском  языках,  а  также  на  всех  языках  стран  Центральной  Азии.  При  этом 
обеспечивать  интерактивную  основу  функционирования  портала  с  приложением  фото  и 
видеоматериалов, возможности бронирования и прямого доступа клиентов Интернет.

Снижение  сезонности  в  гостиницах   как  сложная  проблема  требует  ускоренного 
решение вышеперечисленных вопросов,   которые влияют на повышения эффективности и 
качества гостиничных услуг.
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Аннотация
В статье рассматривается учение З.Фрейда о человеке, показывается влияние идеи  

«homo natura» на понимание сущности человека и основных принципов жизнедеятельности.
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При  анализе  учения  Зигмунда  Фрейда  о  человеке  важно  иметь  ввиду,  что  его 
представления с необходимостью коррелируют с характерным для конца ХIХ – начала ХХ 
веков стилем мышления. Стиль мышления – это «достаточно сложная по своей структуре 
форма  предпосылочного  знания,  включающая  мировоззренческие  компоненты  и 
выполняющая регулятивные функции в познавательной деятельности социума» [2,184]. Так, 
стиль мышления определяет философско-мировоззренческие и аксиологические ориентиры 
научно-познавательной деятельности, в существенной степени детерминирует направление 
исследовательского поиска, приемлемость тех или иных вариантов решения проблем, выбор 
методов  познания  и  т.д.  Из  сказанного  можно  сделать  вывод:  то,  каким  представляется 
объект  исследования,  зависит  от  мировоззренческой  позиции  познающего  субъекта,  от 
принимаемой им системы ценностей.

Если вычленить ту философско-мировоззренческую установку, которая ориентировала 
познавательную  деятельность  родоначальника  психоаналитической  философии,  то  ею 
окажется  натуралистический  подход  к  пониманию  человека.  Как  указал  выдающийся 
отечественный  мыслитель  М.М.  Бахтин,  в  конце  ХIХ  –  начала  ХХ  веков  «абстрактный 
биологический  организм»  стал  «основой  философского  мировоззрения».  В  центре  же 
философских построений Фрейда «лежит органически понятая жизнь как основа всего, как 
последняя реальность» [1,19]. 

Разделяя  эту  точку  зрения,  считаю,  что  познание  человека  в  рамках  психоанализа 
Фрейда осуществлялось на основе представлений о нем прежде всего как о биологическом, 
животном  существе.  Разработанное  Фрейдом  учение  о  структуре  и  динамике  душевной 
жизни  –  это  последовательное  воплощение  идеи  «homo natura».  Каждый  аспект 
человеческого  существования  оказывался  детерминированным  инстинктами  полового 
влечения  и  самосохранения  (позднее  к  ним  добавится  еще  и  инстинкт  смерти).  Если 
постараться  вычленить  то  антропологическое  ядро,  подразумевая  которое  Фрейд 
организовывает весь материал, полученный в опыте, то мы увидим, что им будет именно 
натуралистический подход в понимании сущности человека. Известно, что основоположник 
психоанализа разделял теорию Дарвина о происхождении человека из природного мира. В 
животном мире жизнь организма регулируется инстинктами, поэтому и человек, как один из 
биологических видов,  имеет инстинктивную  природу.  Например,  вопрос о смысле жизни 
человека  Фрейд  считал  «человеческим  зазнайством»,  потому  что  относительно  жизни 
животного этот вопрос лишен значения.
 Арапова Э.А., 2011 г.
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Так, по мнению Фрейда, «глубочайшей сущностью человека является инстинктивный 
импульс, элементарная природа которого одинакова у всех людей» [3,27]. Инстинкты — это 
естественные механизмы биологического организма. Человек, раз он часть природного мира, 
руководим  в  жизни,  как  и  другие  животные,  инстинктами,  и  как  бы  он  ни  хотел  быть 
независимым  от  них,  от  своей  природной  сути  ему  никуда  не  деться.  Но  у  животного 
инстинкты,  говоря  образно,  —  помощники.  Они  регулируют  его  жизнедеятельность, 
обеспечивают  самосохранение  и  являются  основными  силами,  которые  действуют  в 
организме. В случае человека инстинкты представляют собой лишь «первичные свойства» 
или «первичные связи», которые естественны, но не единственны в человеческой жизни. По 
мнению  Фрейда,  хотя  человечество  и  создало  в  ходе  истории  механизмы  подавления 
инстинктивного начала, но оно не перестает существовать и влиять на жизнь человека. Более 
того,  именно  инстинкты  являются  той  сущностной  основой,  которая  определяет  бытие 
человека – инстинкты действуют и на соматическом, и на психическом уровнях. Этой идеей 
Фрейд отрицает традиционное для философии субстанциальное разделение человека на тело 
и душу.

Существенное значение для анализа концепции человека и идеи «homo natura» имеет 
реконструкция фрейдовской трактовки психики. Психика — это сложный аппарат, которому 
для работы необходима энергия.  Причем «почти вся энергия,  наполняющая этот аппарат, 
исходит из наличествующих в нем инстинктивных стремлений»  [4, 9].  Таким образом, по 
мнению Фрейда, инстинкты, или сущностное основание, представлены в психике человека 
энергиями.  Как  в  природе  инстинкты  определяют  поведение  животного  и  их 
взаимоотношения,   так  и  в  душевной  жизни  они  продолжают  воздействовать  на  жизнь 
человека,  преобразуясь  в  психическую  энергию.  Поэтому психика  в  основе  своей  имеет 
естественные  влечения,  которые  присутствуют  в  ней  бессознательно  и  являются 
содержанием  Оно.  «Мы приближаемся  к  [пониманию]  Оно,  — говорит  Фрейд  в  лекции 
«Разделение психической личности», — при помощи сравнения, называя его хаосом, котлом, 
полным бурлящих возбуждений. Мы представляем себе, что у своего предела оно открыто 
соматическому,  вбирая оттуда в себя инстинктивные потребности, которые находят в нем 
свое  психическое  выражение,  но  мы  не  можем  сказать,  в  каком  субстрате.  Благодаря 
влечениям  оно  наполняется  энергией,  но  не  имеет  организации..,  а  только  стремление 
удовлетворить инстинктивные потребности» [5, 345] В целом фрейдовский подход к психике 
человека характеризуется как энергетический, или экономический, потому что в основании 
психики находятся энергии инстинктов. Так как основной инстинкт природного существа — 
инстинкт  продолжения  жизни,  то  основной  психической  энергией  будет  энергия  этого 
инстинкта, которую Фрейд называет «либидо». Власть либидо в психике ограничивается под 
влиянием внешнего мира. Для жизни в человеческом обществе необходимы нормы и табу, 
поэтому в психическом аппарате формируются такие инстанции как Я и Сверх-Я.

Итак,  в  учении  Фрейда,  по  природе  (по  сущности)  своей  человек  биологическое 
существо  –  «homo  natura».  Поскольку  все  живое  существует  согласно  принципу 
удовольствия, т.е. стремится удовлетворять свои нужды и избегать страдания, то и человек 
подчиняется этому принципу. Такое стремление человек стал «возвышенно» трактовать как 
стремление  к  счастью.  Однако  под  воздействием  общества  и  мира  культуры  человек 
вынужден  отложить  удовлетворение  влечений  или  даже  подавить  их.  Тем  самым,  он 
заменяет принцип удовольствия на принцип реальности. 

Принцип  реальности  выполняет  функцию  согласования  инстинктивных  влечений  с 
требованиями  культуры  и  морали.  Как  только  принцип  реальности  утверждает  свое 
господство,  поиск  прямых  и  непосредственных  удовлетворений  прекращается, 
удовлетворение ищется на обходных путях, а достижение результата может откладываться 
на  неизвестный  срок  в  зависимости  от  внешних  условий.  Так,  влечения  находятся  в 
конфликте с социальными нормами и моральными предписаниями. 
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Фрейд  считал,  что  человеческое  существование  всегда  было  и  будет  полем  битвы 
между бессознательным (Оно) и требованиями культуры. Поэтому он утверждает, что жизнь 
удел  человека – это  постоянное  страдание.  Лучшим средством борьбы со страданием он 
считает  не  аскетизм  и  искусство,  а  научное  познание  бессознательного.  Во  многих 
произведениях Фрейда можно найти оптимистические – в духе философии Нового времени и 
эпохи Просвещения – утверждения о всесилии науки, которая со временем избавит человека 
от власти бессознательного. Он считал, что человеческий разум, способен раскрыть природу 
Оно,  это  поможет  человеку  овладеть  своими бессознательными импульсами  и  управлять 
ими. Так исчезнет источник страданий. Основную цель психоанализа Фрейд сформулировал 
так: «Там, где было Оно, должно стать Я».
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Аннотация
В  статье  рассматриваются  концепции  культуры  виднейших  представителей  

когнитивной  антропологии  –  Д’Андрада  и  М.  Коула,  исследование  которых позволяет 
выявить  особенности  подхода  к  культуре  как  к  когнитивной  системе,  а  также  
зафиксировать переосмысление взаимообусловленности культуры и мышления человека.
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Когнитивная трактовка понятия «культура» впервые была сформулирована в 1957 г. 
У.  Гудинафом,  определившим  культуру  как  систему  знания,  как  внутреннюю 
концептуальную  систему,  обеспечивающую  социальное  поведение  индивида. 
Методологический раскол в антропологическом знании в начале 70-х годов прошлого века 
определил  признание  существования  внутреннего  ментального  опыта  индивида  и 
объективного мира культуры как не связанных друг  с другом.  Исследование взаимосвязи 
двух  порождающих  значения  сфер  определило  характер  современной  когнитивной 
антропологии, которая изучает воздействие культуры на индивидуальную субъективность и 
поведение,  поэтому  теоретические  дискуссии  «разворачиваются  вокруг  того,  как 
коллективно интерпретированный опыт создает фундамент мышления индивидов» [5, 68]. 
 Коваленко Е.М., 2011 г.
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Признание существования двух параллельных систем значений – культурной («внешней») и 
ментального  поля индивида («внутренней»),  привел к  определению символа как системы 
значений культуры в отличие от ментальной системы значений (Р. Д’Андрада).

Р. Д’Андрад (один из самых авторитетных исследователей, оказавший значительное 
влияние  на  становление  когнитивной  антропологии),  стремясь  установить  взаимосвязь 
«внутренней» и «внешней» системы значений,  рассматривает культуру как состоящую из 
выученных  значимых  систем,  соединяющихся  посредством  различных  символических 
систем,  способных создавать культурные сущности и особые смысловые реальности.  При 
этом  он  считает,  что  значения  включены  в  психологию  человека,  т.е.  значения  как 
ментальные  феномены  являются  источником  культуры,  обладая  репрезентативными, 
конструирующими, директивными и эвокативными функциями.

М.  Коул  решает  проблему  соотношения  «внешних»  и  «внутренних»  значений  в 
рамках деятельностного подхода, считая, что «структура и развитие психических процессов 
человека  порождаются  культурно  опосредованной  исторически  развивающейся 
практической  деятельностью»  [6,  131],  причем  для  определения  таких  способов 
опосредования он использует понятие «артефакт», считая артефакты фундаментом культуры, 
т.к.  они составляют в совокупности «уникальное средство человеческой жизни,  средство, 
которое мы знаем как культуру» [2, 194]. Подход М. Коула к артефактам как к продуктам 
истории  человечества,  являющимся  одновременно  идеальными  и  материальными, 
устанавливает  «первичное  единство  материального  и  символического  в  человеческом 
познании» [7, 141], и дает возможность рассматривать артефакты в качестве опосредующего 
механизма, связывающего психологические и культурные значимые структуры.

Опираясь  на  категориальный  аппарат  когнитивной  антропологии,  М.  Коул 
показывает,  что  артефакты  играют  для  человека  роль  когниции,  обеспечивающей 
взаимодействие между сознанием и внешним миром, – когнитивные модели и сценарии, с 
помощью  которых  происходит  интерпретация  опыта  и  управление  поведением,  он 
определяет как когнитивные артефакты, подчеркивая,  что их нельзя рассматривать только 
как  интрапсихические  феномены,  т.к.  они  участвуют  в  событиях  по  обе  стороны 
«поверхности  кожи»  [6,  153].  Следовательно,  культура  не  может  быть  определена  как 
внешняя  совокупность  отчужденных  объектов,  культура  –  это  процесс  познания, 
«протекающий одновременно как внутри, так и вне человеческой психики» [6, 154].

Р.  Д’Андрад  считает,  что  значимые  системы,  являясь  элементами  культуры, 
неразрывно  связаны  с  психологическими  процессами,  причем  значимая  система  как 
культурная единица существует только в коммуникации, т.е. в передаче значений от одного 
индивида к другому [4, 104]. Он понимает культуру как состоящую из выученных значимых 
систем, которые позволяют человеку адаптироваться к своему окружению и структурировать 
межличностную  деятельность.  Культурные  значимые  системы  взаимодействуют  с 
феноменологическим «потоком материала», участвуют в становлении личностных систем, а 
также  присутствуют  в  социальных  системах.  Причем  на  индивидуальном  уровне 
«актуальные  значения  и  сообщения,  которые  люди  изучают,  получают  в  опыте  и 
порождают» формируют многофункциональные комплексы конструктов, организованных во 
взаимосвязанные иерархические структуры [4, 116].

Значимая  система  как  культурная  единица  существует  только  в  коммуникации, 
поэтому  Р.  Д’Андрад  проводит  различие  между  сообщением  и  значением,  отмечая,  что 
современные  работы  в  области  когнитивной  психологии  трактуют  значение  не  как 
представление  о  внешней  форме,  а  как  отдельную  целостность,  имеющую  сложные 
принципы организации, поэтому он предлагает использовать термин «значимая система» для 
ментальных структур и процессов, а термин «символ» – для внешних знаков [4, 104]. При 
этом  он  отмечает,  что  адекватное  описание  культурных  символов  «требуют  объяснения 
основных  когнитивных  схем,  которые  стоят  за  этими  символами»,  поэтому  теория  схем 
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является  «основной  несущей  конструкцией  для  более  сложных  организаций»  [3,  47].  Р. 
Д’Андрад  считает,  что  одним  из  важнейших  источников  человеческих  схем,  которым 
принадлежит решающая роль в большинстве психологических процессов, является культура. 
Когнитивная  схема  является  способом  связи  культуры  с  другими  психологическими 
процессами, которые влияют на деятельность людей. Как отмечает Режабек Е.Я., благодаря 
исследованиям  когнитивных  антропологов  произошел  поворот  в  сторону  рассмотрения 
культурных  источников  когнитивных  схем,  структура  которых  содержит  не  только 
основывающиеся  на  личном,  непосредственном  опыте,  но  и  «надындивидуальные»  или 
«сверхиндивидуальные»  составляющие,  которые  «проистекают  из  обобщенного  опыта 
некоторого сообщества,  который и является культурой» [7, 141].  Следовательно, в рамках 
концепции Р.  Д’Андрада  произошло переосмысление  взаимообусловленности  культуры  и 
мышления человека: в основе культуры лежит мышление человека, которое в свою очередь 
культурно  обусловлено,  причем чаще на уровне  неосознаваемых структур,  т.е.  появилась 
возможность  преодоления  противостояния  между  подходами  к  культуре  как  к  системе 
внутренних или внешних по отношению к человеческому мышлению значений. 

М.  Коул  в  своей  культурно-исторической  концепции,  пытаясь  интегрировать 
«внутренние»  и  «внешние»  концепции  культуры,  предлагает  совместить  обе  стороны 
культуры  в  двойственной  природе  артефактов.  Подход  М.  Коула  отличается  от  других 
подходов к роли культуры в человеческом разуме «изучением артефактно опосредованной 
деятельности» [1]. Он опирается на выводы К. Гирца о том, что человеческое тело и его мозг 
подверглись  длительной  коэволюции  с  базовой  способностью  создавать  и  использовать 
артефакты,  и  вместо  «сверхорганической»  картины  культуры  предлагает  «картину 
органического  и  артефактного,  взаимно  конституирующих  друг  друга  в  процессе 
органической эволюции» [6, 192], т.е.  филогенез и история культуры совместно созидают 
единую систему человеческого вида.

В концепции Р. Д'Андрада культура – это «ментальная экипировка», которую члены 
общества используют для ориентации, взаимодействия, обсуждения, определения, категори-
зации и интерпретации текущего социального поведения в своем обществе. Согласно его вз-
глядам, любая культурная категория создает целостность, подразумевающую как понимание 
символических  значений,  так  и  следование  конвенциональным  правилам.  Р.  Д’Андрад  к 
классу культурно созданных целостностей относит объекты, созданные социальным согла-
шением (конститутивным правилом) о том, «что за что считается» (семья, собственность, 
престиж, раса, национальность, успех, способности, достижение и т.п.) [4, 91-92]. Рассматри-
вая  отношения  между значениями и действиями,  Р.  Д’Андрад  различает  конститутивные 
правила в культуре, посредством которых устанавливаются символические значения, и регу-
лятивные правила,  которые определяют нормы поведения,  вытекающие из признания тех 
или иных символических значений.  Таким образом,  значения представляют мир,  создают 
культурные целостности, указывают на необходимость определенных действий и пробужда-
ют определенные чувства. 

Обращаясь  к  понятию  «культура»,  Р.  Д’Андрад  отмечает,  что  это  один  из  самых 
проблематичных терминов в антропологии, т.к. он «имеет два смысла и понимается то как 
процесс  (то,  что  передается  последующим  поколениям),  то  как  особый  класс  явлений 
(организованное  познание),  хотя  эти  два  подхода  могут  сосуществовать.  В  этом  случае 
культурой будет все, что передается последующим поколениям через научение» [4, p.114], –
именно  такой,  объединяющей два  подхода,  интерпретации культуры  придерживается  сам 
Д'Андрад,  подчеркивая  трансляционную  функцию  культуры,  которая  обеспечивает 
преемственность поколений.

Артефакты  и  действия,  с  точки  зрения  Коула,  переплетены  другом  с  другом  и  с 
социальными мирами людей, выступая для них в качестве посредников в формировании сети 
взаимосвязей.  Для  объяснения  культурной  опосредованности  мышления  необходимо 
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уточнить не только опосредующее поведение артефактов, но и обстоятельства,  в которых 
возникает мышление, т.е. «контекст», который М. Коул рассматривает в качестве единицы 
культуры, определяя его как ситуацию и «временную арену для человеческой деятельности» 
[6,  167].  Он  считает,  что  психика  функционирует  посредством  артефактов  и  должна 
рассматриваться как распределенная в артефактах, связанных друг с другом и связывающих 
отдельные  человеческие  действия  в  соответствии  с  изменяющимися  событиями  жизни. 
Следовательно, контекст существенно зависит от средств взаимодействия человека с миром, 
а  сочетание  целей,  средств  и  условий  действия  устанавливает  одновременно  и  контекст 
поведения, и способы интерпретации связи познания с этим контекстом. 

Р. Д’Андрад рассматривает личность как систему, отличную от культурных значимых 
систем, но с ними связанную посредством тех идей, ценностей и установок, которые образу-
ют культуру. Те идеи, которые индивид должен знать, чтобы вести себя соответствующим 
образом в качестве члена общества, т.е. то, что выучено и разделяется всеми членами обще-
ства, составляют культуру, а эти же идеи в форме ценностей и установок – личность. Такой 
подход предполагает, что все, что выучено, связано с обществом, но не существует ничего 
полностью разделяемого всеми членами общества, поэтому все, что выучивается, относится 
частично к культуре, частично к личности.

С точки зрения репрезентативной функции культура состоит из знаний и верований о 
мире, которые основываются на истинных или ложных представлениях о наблюдаемых фак-
тах. Но большинство значимых систем не сводится к репрезентации, а требуют от человека 
участия, ведь культурная система значений включает аффективную составляющую, и репре-
зентация происходит благодаря тому, что символы активируют целые комплексы психологи-
ческих процессов (идеи, чувства, намерения активируются посредством символа, являясь ча-
стью его значения).

Таким  образом,  когнитивная  антропология  обеспечивает  возможность  изучения 
личности  как  источника  мыслей  и  действий.  При  этом  в концепции  М.  Коула  культура 
понимается  как  процесс  познания,  «протекающий  одновременно  как  внутри,  так  и  вне 
человеческой психики», артефакты (как единство иедального и материального) играют для 
человека  роль  когниции,  призванной  обеспечивать  взаимодействие  между  сознанием  и 
внешним  миром,  а  вся  деятельность  человека  является  артефатно  опосредованной,  т.е. 
символической.  В  концепции  Р.  Д’Андрада  устанавливается  связь  между  ментальными 
значимыми  системами,  находящимися  внутри  мышления  индивида,  и  внешними 
культурными феноменами, которые он предлагает считать символами в отличие от значений, 
являющихся  ментальными  феноменами,  культура  имеет  знаковую  сторону,  несущую 
культурный смысл, а человеческие символы служат воплощением культурной значимости.

Следовательно,  исследование  концепций  культуры  в  рамках  когнитивной 
антропологии  позволяет  выявить  особенности  подхода  к  культуре  как  к  когнитивной 
системе,  а  также  зафиксировать  переосмысление  взаимообусловленности  культуры  и 
мышления человека. В то же время понимание культуры как когнитивной системы, которую 
члены общества используют в социальном взаимодействии, требует исследования знаковых 
систем. 
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Миронов И.Ю. 

К.э.н. НОУ ВПО «Московский психолого-социальный институт», г. Москва

О ЦЕННОСТНО-НОРМАТИВНОЙ СИСТЕМЕ КУЛЬТУРЫ В УСЛОВИЯХ 
МОДЕРНИЗАЦИИ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА

1. Роль ценностно-нормативной системы в регулировании социального пове-
дения.

Роль ценностей и норм в регулирование социального поведения определяется, прежде 
всего, тем, что они формируют критерии должного и недолжного, дают априорный ответ на 
вопрос о том, что такое хорошо и что такое плохо, отделяют добро от зла.  

Ценностные ориентации влияют на структуру потребностей как отдельных людей, так 
и малых и больших социальных групп, всего общества. Через потребности они влияют на 
интересы и мотивы поведения, т.е.  определяют общественную динамику,  направленность, 
социальных, политических и экономических процессов.

Нормы  морали  онтологически  и  исторически  предшествуют  праву,  то  есть  они,  по 
сути, определяют правовую систему общества.

Автор  считает,  что  корректировка  ценностно-нормативной  системы  российского 
общества,  которая  в  любом  случае  носит  переходный  характер,   корректировка 
доминирующих ценностных ориентаций, является важным фактором модернизации страны, 
помимо декларированных на официальном уровне.

2. Характеристика основных ценностно-нормативных кодов в современной  
России

Ценностно-нормативная  система  российского  общества  за  последние  несколько 
десятилетий  пережила  ряд  крупных  трансформаций  и  сегодня  все  еще  не  представляет 
законченной системы. Хронологически этапы ее трансформации можно расположить в такой 
ряд: 

- ценностно-нормативная система «развитого социализма»;
- система времен «перестройки»;
- система «дикого капитализма»;
- система периода «этатизма» первого десятилетия XXI  века;
-  текущая  ценностно-нормативная  система,  связанная  с  лозунгами  модернизации 

общества.
Незавершенность ценностно-нормативной системы именно как системы само по себе 

является  проблемой.  Другой,  исторически  обусловленной,  проблемой  является 
гетерогенность  общества,  в  котором  сосуществуют  большие  социальные  группы,  чьи 
 Миронов И.Ю., 2011 г.
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ценностные  ориентации  формировались  в  диаметрально  разнящихся  условиях  и  которые 
воспринимают друг друга как прямые антогонисты.

Формирование  цельной  ценностно-нормативной  системы  российского  общества 
является важным фактором его интеграции.

Попытка  аналитические  структурировать  современное  российское  общество  по 
признаку  приверженности  тому  или  иному  культурному  коду  сталкивается  с  проблемой 
выбора критериев группировки.

Правомерно,  видимо  рассматривать  такие  критерии,  как:  политическая  ориентация, 
принадлежность  к  определенной  социальной  страте,  этническая,  религиозная 
принадлежность. У каждого из них есть свои достоинства и недостатки.

Автор,  в  контексте  наиболее  актуальных  сегодня  для  страны  проблем  развития  и 
модернизации  общества,  считает  возможным  в  качестве  критерия  взять  дихотомическое 
деление членов общества на тех, чьи ценностные ориентации направлены «на развитие» и 
тех, чьи ориентации направлены «на контроль».

Такое разделение характерно не только для России.
 «Ориентация  на  развитие»  -  это  ориентация  на  творчество,  креативность  в  рамках 

базовых моральных норм.
 «Ориентация  на  контроль»  -  это  приверженность  бюрократической  процедуре  как 

главной ценности, примат репродуктивной деятельности в противовес продуктивной.
На Западе, при всех разговорах о «либерализме» такая ориентация преобладает. При 

этом контроль осуществляется в достаточно скрытых формах.
Популярны разного рода концепции изощренных форм контроля, типа «рефлексивного 

управления», которое пропагандирует, в частности, Дж. Сорос.
Культивирование  ценностей  развития  должно  стать  одним  из  важных  направлений 

оптимизации ценностно-нормативной системы общества.
Отдельная проблема – понимание  того,  что же есть  развитие.  В самом общем виде 

ответ  может  звучать  так:  «деятельность,  направленная  на  создание  негэнтропии».  В 
противовес энтропийной репродуктивной деятельности, где форма преобладает над мыслью.

Однако,  создание  негэнтропии,  будь-то  культурное,  политическое  или  научно-
техническое  творчество,  оправдано  тогда,  когда  эта  негэнтропия  согласуется  с  базовыми 
высшими  ценностями,  высшими  смыслами.  В  ином  случае,  она  будет  иметь 
антиобщественный характер.

3. Подходы к формированию оптимального ценностно-нормативного кода
Автор хотел бы высказать такой тезис: ценностно-рациональное поведение, в конечном 

счете, обеспечивает наилучшее достижение наиболее значимых целей. 
Целерациональное  поведение  всегда  ограничено  рамками  актуального  (и,  зачастую, 

ограниченного)  понимания  личностью  своих  интересов.  Постулат  «цель  оправдывает 
средства»,  логически  вытекающий  из  прагматически-рациональной  парадигмы,  является 
глубинным  культурным  (точнее,  «антикультурным»)  фактором,  провоцирующим 
криминальное и, вообще, антиобщественное поведение. 

Формирование картины мира – еще одна проблема, которая должна учитываться при 
формировании желательного ценностно-нормативного кода в рамках системы образования и 
науки,  культуры  в  целом.  Наличная  картина  мира  в  сознании  общества  и  его  членов 
определяет  логику  мышления  поведения,  в  том  числе  логику  выбора  ценностных 
ориентаций.

Схематично  можно предположить,  что  система  образования  должна  формировать  у 
молодых людей три типа картин мира:

1.  Практико-ориентированую,  прагматичную  картину  мира  для  будущих  практико-
ориентированных специалистов;
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2.  Коммуникативную  картину  мира  для  будущих  представителей  управленческой 
элиты;

3.  Холистическую  (метафизическую)  картину  мира  для  воспроизводства  духовно-
интеллектуальной элиты, работающей как в гуманитарной, так и в научной сфере.

Представляется,  что  холистическая  (комплексная)  картина  мира,  включающая 
философские аспекты мироздания, является предпосылкой столь же комплексных решений, 
которые элита должна принимать в интересах сохранения и развития цивилизации.

4. Метаценности (религиозные ценности) в формировании ценностно-норма-
тивного кода. Основные проблемы.

Исторически,  основу  ценностно-нормативного  кода  народов  России  составили 
ценности и нормы, содержащиеся в текстах семитических религий (христианства,  ислама, 
отчасти, иудаизма). Основополагающие нормы поведения, такие, как «не убий», «не укради» 
и др. пришли из этого источника. Сегодня эти нормы скорее декларируются (да и то не так 
часто), чем служат актуальным руководством к действию для значительной части общества.

Здесь видятся, по крайней мере, три крупные проблемы. 
Первая.  Сами религии,  которые положили основу современной цивилизации,  в ходе 

своего  исторического  развития  неоднократно  видоизменялись  в  доктринальном  плане, 
дробились на течения, подвергались воздействию внерелигиозных факторов (политических, 
экономических).  Представляется,  что  сегодня  значительная  часть  конфессий  и  течений  в 
трех из перечисленных религий теистического толка доктринально весьма далека от того, 
что было заложено при их основании.

Вторая. Современная цивилизация во многом находится под влиянием нетеистических 
квазирелигиозных  систем,  к  которым  можно  отнести  многочисленные  модификации 
индуизма,  буддизма,  современных  культом,  зачастую  откровенно  сатанинской 
направленности.  Ценностно-нормативные  системы  популярных  в  сегодняшнем  мире 
индуизма (который не следует смешивать с брахманизмом I тысячелетия до н.э.) и буддизма 
совсем иная: она связана не с утверждением в мире ценностей, а с их тотальным отрицанием 
(нигилизм), не с творчеством, а с репродуктивным повторением больших и малых циклов.

Третья.  Высокие  ценности,  одухотворяющие  общество,  оказались 
маргинализированными,  вытесненными  на  периферию   ценностями  массового  общества, 
общества массового потребления. Последние, возникнув как средство социального контроля 
массового  поведения,  сегодня  доминируют  в  культурном  пространстве,  подчиняя  себе 
действия политиков,  культурной элиты, вынужденных подстраиваться под требования де-
факто доминирующих ценностей.

На  Западе  религиозная  мотивация  не  признается  основанием  для  поступков.  Там 
доминирует примат практической (прагматической, утилитарной полезности). Утилитаризм 
и  прагматизм   –  две  родственные  философские  системы,  соответственно,  английского  и 
американского  происхождения,  которые  теоретически  лигитимизируют  только  лишь 
практическую, утилитарно-ориентированную деятельность в рамках общей протестантской 
парадигмы «мирского служения».

Представляется,  что религиозное возрождение должно коснуться не только внешних 
форм  религиозной  обрядности,  что  сегодня  происходит,  но  и  должно  включать  в  себя 
интеграцию базовых религиозных смыслов, ценностей и норм в общую систему культуры, в 
повседневную жизнь.

У автора нет готовых ответов на многие из поставленных в статье вопросов. Тем не 
менее,  автор считает  важным их принципиальную  постановку для обсуждения исходя из 
известного положения, что «постановка проблемы – это уже половина ее решения». 
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Аннотация
Автор  ставит  цель  показать  эффективность  междисциплинарного  подхода,  

применяемого  Школой  Анналов  в  изучении  человека,  через  выявление  влияния  
социокультурной среды на его  образ,  мышление и  поступки,  в  основном неосознанные и  
неотрефлексированные.  Представители  Школы  стремились  воссоздать  не  отдельные  
стороны действительности, а целостное представление о жизни людей. 
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Целостное  представление  о  человеке  той  или  иной  эпохи  и  конкретного  общества 
можно выявить через анализ культурной среды, к которой он принадлежит. Представители 
«Новой  исторической  науки»  предложили  использовать  междисциплинарный  подход  для 
более глубокого и целостного изучения человека в гуманитарных науках. Это направление 
имеет множество различных течений,  главной целью которых является изучение «живого 
человека»,  принадлежащего  конкретной  культурной  среде  и  эпохе.  Человек  является 
творцом культуры, но в тоже время он ее продукт и именно через его миропонимание можно 
определить культурную особенность эпохи и в тоже время понять его самого, так как каждая 
культура создана определенным отношением человека к миру и самому себе. 

Особенность каждой культуры отражается в глубинных структурах  сознания людей. 
Поэтому  для  философско-культурологического  анализа  эпохи  и  конкретного  общества, 
необходимо  исследовать  сознание  и  самосознание  человека,  что  дает  возможность 
реконструировать  картину  мира  в  сознании  людей  и  выявить  целостное  влияние 
социокультурной среды на образ человека,  его  мышление,  поступки  и действия.  Человек 
мыслит  категориями,  которые  в  своей  привычной  мысли  и  в  «обыденном  отношении  к 
сущему высказываются  молча,  и большинством людей на  протяжении жизни никогда  не 
ощущаются, не узнаются, тем более не понимаются как такие молчаливые названия...» [5].

История  ментальности  и  Историческая  антропология,  считаются  основными 
направлениями Новой исторической науки», истоком которых является французская Школа 
«Анналов»,  использующая  междисциплинарный  диалог  таких  наук  как  этнология, 
лингвистика философия, география, экономика, социология, психология, искусствоведение, 
история  литературы,  история  науки  и  техники,  статистика  и  др.  Такой  подход  дает 
возможность уловить взаимосвязь различных аспектов действительности и получить синтез, 
выражающий многогранное представление о человеке соответственно той культурной среды, 
в которую он включен.  Предметом исследования этих направлений являются устойчивые 
структуры  повседневности,  существующих  в  длительной  временной  протяженности. 
Историки  исследуют  то,  что  заложено  в  сознании  людей  их  культурой  (языком, 
воспитанием,  образованием,  религией,  традициями  и  всей  общественной  практикой) 
отражающей образ мира людей.

Основной  проблемой,  решаемой  представителями  Школы,  является  исследование 
массовых представлений, систем ценностей, смены установок, ментальности на протяжении 
 Тихонова В.Л., 2011 г.
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веков. Создатели Анналов М. Блок и Л. Февр стремились воссоздать не отдельные стороны 
действительности, а целостное представление о жизни людей.

Отечественный  историк  и  культуролог  А.  Гуревич,  утверждает,  что  основатели 
Анналов  пришли  к  чрезвычайно  важному  выводу  о  необходимости  поисков  некоей 
мыслительной процедуры, способа мировосприятия, особенностей сознания, свойственных 
людям определенной эпохи, и существующих на бессознательном уровне, некритически, без 
фиксации  на  уровне  сознания.  Таким  образом,  по  мнению  А.  Гуревича,  удалось  бы 
проникнуть  в  глубинные пласты сознания,  объясняющие  поведение  людей той  или иной 
культурной  среды  [2,  48],  которое  формируется  по  мнению  Л.  Февра  под  воздействием 
ментальных структур.

Л. Февр указывал на особенность мышления в каждую историческую эпоху, которую 
нельзя  сопоставлять  с  современными  представлениями.  Например,  историки,  изучая 
творчество Рабле исходя из современного категориального аппарата мышления, пришли к 
выводу  о  его  атеистическом  взгляде  на  мир.  Л.  Февр  доказал,  как  утверждает  П.  Берк, 
невозможность существования атеистической позиции в XVI веке по причине отсутствия в 
это время таких категорий мышления как «абсолютное» и «относительное», «абстрактное» и 
«конкретное», «причинность» и «закономерность» и многое другое [3, 29].

А.  Гуревич  предлагает  интерпретацию  культуры  в  представлении  Л.Февра  как 
творческого  процесса  выдающихся  людей  эпохи,  двигающих  эволюцию  культуры,  а 
соответственно и связанную  с ней человеческую мысль.  Таким образом он рассматривал 
процесс цивилизации «как прогрессивное восхождение от низших форм к высшим” [2, 109 ]. 

В отличии от Л. Февра, по мнению А. Гуревича, М. Блок отмечал особенности сознания 
разных  социальных  групп,  исследование  которых  неотъемлемо  от  изучения  социальных 
структур.  Поэтому  культура,  в  представлении  М.  Блока,  связана  с  образом  жизни  и 
мышлением  людей,  включенных  в  социальную  общность,  и  является  неотъемлемым 
компонентом всей социальной системы.

Большое значение М. Блок придавал изучению лексики, расшифровки знаковых систем 
эпохи. М. Блок считал, как утверждает А. Гуревич, слово появляется тогда, когда происходит 
осознание  того,  что  оно  выражает.  Поэтому  анализ  семантики  приводит  к  пониманию 
человеческой мысли неотрывно связанной со способами поведения, которые проявляются в 
«коллективном бессознательном». Изменение смысла слов и появление новой терминологии, 
происходит, по мнению М. Блока, с изменением общественных институтов и предлагаемых 
ими ценностей. Нельзя, считает М. Блок, понять и изучить человека, а соответственно и его 
культуру без прикасания к сфере мысли, эмоций людей и их представлений, которые находят 
свое отражение в категориях культуры.

Изучая труды Л. Февра, А. Гуревич приходит к выводу, что ментальности меняются 
под  воздействием  новых  передовых  идей,   великих  представителей  философской  и 
религиозной мысли. И, если они не сразу находят резонанс у своих современников, то могут 
быть  оценены  в  будущем,  найдя  признание  в  определенных  кругах  общества,  они 
постепенно поднимают общественное сознание на более высокий уровень [2, 54]. Притом, 
считает  А.  Гуревич,  правомерно  говорить  о  рождении культурных моделей  и  ценностей, 
формирующихся  в  «верхах» и  спускающихся в его «недра».  Ж.Дюби утверждал,  что  это 
двусторонний процесс,  например,  когда представления простых людей о вере в святых и 
творимых ими чудесах навязывались духовенству и т.д.

 Ф. Бродель, представитель второго поколения Анналов сфокусировал свое внимание 
на материальной жизни людей прошлого, показал изменение социальной и биологической 
жизни  под  воздействием  экономического  фактора,  в  результате  чего  новое  постепенно 
превращалось  в  привычку,  выделяет  именно  феномен  привычки,  когда  «новые  способы 
поведения уходят в подсознание общества, тем более властно определяя его жизнь» [4, 33].
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 Яркий  представитель  третьего  поколения  «Анналов»,  Ле  Гофф,  считает,  что  через 
выявление  моделей  поведения  людей,  являющихся  представителями  той  или  иной 
культурной  среды,  возможно  определить  представления  людей,  проникая  в  их  сознание. 
Чтобы  понять  побуждающие  факторы  поведения  и  поступков  людей  средневековья, 
некоторые исследователи, такие как Ле Гофф, Ж-К. Шмитт, Ж.Дюби, Э. Ладюри, Р. Шартье, 
пытались проникнуть в область общественной психологии,  фантазий, сновидений, чувств. 
Поэтому Ле Гофф включил в  сферу научного  исследования  восприятие  категорий чудес, 
смеха в эмоциональной жизни, представлений о потустороннем мире и др. 

Основной  проблемой,  решаемой  Ле  Гоффом  и  его  учениками,  является  способы 
взаимодействия  традиционной  народной  культуры  и  культуры  образованной  элиты, 
выявление  механизмов  их  взаимодействия.  Противники  идеи  народной  культуры,  их 
оппоненты,  пытались  доказать  невозможность  распознать  голос  народа  в  средневековой 
культуре.  Это  связанно  с  поголовной  неграмотностью  народа  (illiteracy).  По  их 
представлениям, система ценностей в эпоху феодализма формировалась в элитных кругах и 
затем распространялась на остальные страты. Народ же безмолвствовал и голос его не мог 
быть  услышан.  Ле  Гофф противопоставил  этой точке  зрения  позицию,  согласно  которой 
«низы» также оказывали влияние на формирование официальной идеологии [1].

 Исследуемую школой Анналов область социума часто дефинируют,  как «народную 
культуру», представляющую собой бытовой срез повседневной действительности. Но здесь 
встает вопрос о том, что называется народной культурой и что это понятие в себя включает. 
Р. Шартье нивелировал границу между понятиями «народная» и «ученая» культура, высказав 
идею о том, что, если человек сам не производит новые идеи, то это не говорит о том, что он 
творчески  не  перерабатывает  усвоенный  опыт  из  «коллективного  фонда  идей,  мнений, 
стереотипов, активно отбирает, пересоздает, по-своему фокусирует чужое, выстраивая свой 
собственный мир» [4, 48].

А.  Гуревич  выделил  важный  аспект  в  понимании  бинарной  оппозиции  народная  – 
«ученая»  культура.  Этот  аспект  заключается  в  трудной  дифференциации  элементов 
оппозиции, по причине их тесной взаимосвязи. Сознание любого члена общества, по мнению 
А.  Гуревича,  включает  несколько  уровней  и  «если  один  из  них  соответствует  тому,  что 
историки квалифицируют как ученую культуру, то на другом уровне того самого сознания 
можно обнаружить элементы культуры «народной»[1].

Подводя итог, можно сделать вывод, что междисциплинарный подход, используемый 
Новой  исторической  наукой  в  познании  человека  дает  широкие  возможности  его  более 
глубокого и многогранного понимания. Он придает бессознательным представлениям форму 
осознанных категорий представленных в виде разработанной формы описания ментальности, 
отражающей  культуру  эпохи и  общества.  Современный интерес  к  данному направлению 
исследования, указывает на желание общества вывести на поверхность сознания чувства и 
представления,  скрытые  в  глубинах  коллективной  памяти.  Глубинные  основы  культуры 
постигаются через «ментальный инструментарий», складывающийся из встроенных в него 
понятий — категорий,  которые являются средством анализа  не только менталитета,  но и 
социокультурной особенности эпохи. 
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Имя  Достоевского  в  литературоведении  неразрывно  связано  с  городом  на  Неве. 
Анциферов Н.П. в своей работе «Душа Петербурга» даёт следующую оценку отношениям 
автор-город: «Жизнь города находится в органической связи с жизнью природы. Его бытие 
есть цветение, и живёт оно соками, получаемыми из своей почвы. Его судьба определяется 
общим ходом исторических событий. Петербург вырос из вековых болот, вдали от истоков 
национального  бытия,  при  страшном,  надрывном  напряжении  народных  сил.  Под 
площадями,  улицами  и  домами Петербурга  ему [Достоевскому]  чудится  первоначальный 
хаос » [1;208-209]. Хаос бытия не только изначален, но и являет собой следствие действий и 
событий,  происходящих  в  произведениях  писателя.  Пространство  заполняет  постоянное 
ожидание конца.  Мотив Апокалипсиса раскрывается в статье В. Иванова «Достоевский и 
роман-трагедия»,  где  роману  Достоевского  даётся  своеобразное  определение:  «Роман 
Достоевского есть роман катастрофический, потому что его развитие спешит к трагической 
катастрофе.  Он  отличается  от  трагедии  только  двумя  признаками:  во-первых,  тем,  что 
трагедия  у  Достоевского  не  развертывается  перед  нашими  глазами  в  сценическом 
воплощении, а излагается в повествовании; во-вторых, тем, что вместо немногих простых 
линий одного действия мы имеем перед собою как бы трагедию потенцированную» [5;276]. 
Мы можем спроецировать данное утверждение на роман «Идиот», цепь событий в котором 
приведёт  к  трагедии  в  финале.  Финал-катастрофа  запрограммирован  предшествующими 
событиями. 

Пространство, в котором разворачивается действие – это Петербург,  город, который 
аккумулирует  трагедию  судеб  героев.  Нравы  и  поступки  горожан  ярко  характеризуют 
атмосферу городского быта. 

Князь Мышкин приезжает в Петербург и сталкивается с реальностью, в которой люди 
подчиняются материальному миру.  Вещи завладели жителями и превратили их в объекты 
купли-продажи. Достоевский изображает тёмный, греховный мир города, в котором царит 
хаос.  Образ  Петербурга  напоминает  евангельский  образ  Вавилона,  возникающего  на 
страницах Книги Апокалипсиса (Евангелие от Иоанна). 

Т.А. Касаткина в книге «О творящей природе слова» пишет следующее: «Многократно 
вспоминали в связи с романом «Идиот» об особом внимании Достоевского к Евангелию от 
Иоанна. В одном смысле, во всяком случае, роман действительно сопоставим с четвёртым 
Евангелием:  в  начале  всего  в  нем слово,  образ,  знак.  Роман наполнен  осуществлёнными 
предсказаниями до такой степени, что вполне правомерно предположить, будто перед нами 
 Бадалова Е.Н., 2011 г.
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не  предсказания,  а  слово,  творящее  дело,  порождающее  дело.  Если  более  привычен  нам 
порядок, когда о деле непременно заговорят, то перед нами тип «реальности», когда слово не 
может стать делом» [6;258]. 

Важную  роль  играет  не  только  сюжетная  составляющая,  но  и  внешне-предметный 
компонент. Предметный мир захватывает пространство, овладевает духовным миром героев, 
которые  жестоко  наказываются  за  свои  поступки.  Подобное  наказание  ожидало  людей, 
живущих в городе Вавилоне, о котором повествует Иоанн Богослов в книге Апокалипсис. 

Город пышных дворцов и храмов, благоухающих садов и искристых фонтанов, город, 
носящий  горделивое  имя  «Ворота  Богов»,  пестрый,  суетный,  шумный,  раздираемый 
внутренними распрями, подтачиваемый смутным предчувствием близящегося заката, но все 
еще величественный и надменный, твердо верящий в свою избранность – так описывается в 
большинстве случаев Вавилон.

Вавило�н (от семитского «bab-Illu», означающего «Врата Бога») — город, существовав-
ший в Междуречье (сегодня Ирак, 90 км к югу от Багдада), являлся одним из крупнейших го-
родов Древнего мира. Вавилон был столицей Вавилонии, царства, просуществовавшего пол-
тора тысячелетия, а затем державы Александра Македонского. Вавилон был расположен на 
обоих берегах Евфрата, занимал более 500 кв. километров и, по выражению Геродота, был 
городом «великолепие которого не встречалось в других городах». В 713 году до Р.Х. пророк 
Исаия предсказывает, что Вавилон будет истреблен. А позже в 606 году пророк Иеремия го-
ворит, что Вавилон будет превращен в пустыню [2].

  Описание развитого торгового города представляет собой представление предметного 
мира (предмет, как показатель богатства и благополучия): «Товаров золотых и серебряных, и 
камней  драгоценных и жемчуга,  и  виссона  и  порфиры,  и  шелка  и  багряницы,  и  всякого 
благовонного  дерева,  и всяких  изделий из  слоновой кости,  и  всяких изделий из  дорогих 
дерев, из меди и железа и мрамора, корицы и фимиама, и мира и ладана, и вина и елея, и 
муки и пшеницы, и скота и овец, и коней и колесниц, и тел и душ человеческих» [3;1239].

  Материальная составляющая преобладает над духовной составляющей мира. Вавилон 
являет собой город – предмет, где вещи превосходят людей. Подобное мы наблюдаем в рома-
не Ф.М. Достоевского «Идиот». Объекты материального мира настолько овладевают героем, 
что 

становятся частью его характера, поступков. Одним из представителей внешне-пред-
метного мира являются деньги. Деньги в романе являются равноценными человеческим чув-
ствам, отношениям и даже самим людям.

 В  романе  большинство  героев  связано  денежными  отношениями.  Одним  из  них 
является Парфён Рогожин. В романе можно объединить ряд эпизодов, связанных с именем 
этого  героя,  выделив  общий  для  всех  мотив  денег.  В  начале  романа  образ  Рогожина 
сопровождается  рассказами  о  сватовстве  к  Настасье  Филипповне,  которые  связаны  с 
упоминанием о дорогих подарках невесте. 

 Появление Рогожина в доме Епанчина также сопровождается упоминанием о деньгах. 
Он встречает Ганю Иволгина, последний будто его не узнаёт. Парфён ему в ответ говорит 
такую фразу:  «Вишь, где-то встречался! Да я тебе всего только три месяца двести рублей 
отцовских проиграл, с тем и умер старик, что не успел узнать: ты меня затащил, а Книф 
передёргивал» [4;118].

В данном эпизоде, когда Рогожин напоминает Гане о долге, деньги выступают в роли 
доказательства  и  одновременно  как  элемент  ретроспекции  Иволгина.  Данный  приём 
подробно  анализируется  в  своей  работе  Н.М.Чирков,  отмечая  характерную  особенность 
романов Достоевского-писателя: «Возвращение к прошлому, освещение предыстории даётся 
в  самом  котле  событий»  [8;128].  Это  необходимо  для  создания  особого  читательского 
восприятия.  Мнение  читателя  о  Гавриле  Ардалионовиче,  сформированное  практически  с 
первых глав романа,  под воздействием указанного эпизода способно измениться,  так  как 
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писатель имманентно указывает на причины Иволгина жениться на Настасье Филипповне. 
Прекрасная невеста с приданным – возможность разбогатеть. Рогожин адресует Иволгину 
следующую фразу: «…Да покажи я тебе три целковых вынь теперь из кармана, так ты на 
Васильевский за ними на карачках – вот ты каков! Душа твоя такова!» [4; 118]. Данная фраза 
характеризует  одновременно  и  говорящего  и  того,  кому  адресована  речь.  Формальным 
эквивалентом характеристики героя выступают деньги. Автор намеренно вкладывает данную 
фразу в уста Рогожина, так как именно ему свойственно отождествлять людей с вещами, что 
характеризует его как собственника.

Парфён Рогожин удовлетворяет чувство собственности, поднимая ставки на невесту - 
Настасью Филипповну. Сопоставление чувства и денег отражено в сцене встречи Рогожина и 
Мышкина  в  III  главе   (II  часть):  «Да  ты  не  знаешь  ещё,  что  она  надо  мной  в  Москве  
выделывала!  А  денег-то,  денег  сколько  я  перевёл...»  [4;215].  Подобное  отношение 
мотивировано,  по  мнению  некоторых  исследователей,  страстью  героя:  «Купец  Парфён 
Рогожин,  охваченный  страстью  и  желанием  обладать  Настасьей  Филипповной  как 
предметом,  убеждён что сможет купить её той огромной суммой,  которую он только что 
получил  в  наследство»  [7;61].  Сватовство  Рогожина  является  одной  из  центральных 
сюжетных  линий  в  романе  и  соответственно  вещь  (деньги,  как  составляющая  внешне-
предметного мира) стремится занять центральное место в предметном пространстве романа. 

Семейство Иволгиных активнее всех говорят о деньгах, и чаще именно с ними связаны 
денежные дела. Но деньги не с лучшей стороны характеризуют представителей этой семьи. 
Глава семьи – генерал Ардалион Александрович – любит приукрашивать свои рассказы, но и 
преувеличивать  благоприятные  отношения  с  Терентьевой  Марьей  Борисовной.  Правда 
откроется  вместе  с  произнесённой  фразой  женщины:  «Всё  ограбил,  всё  перетаскал  и 
заложил,  ничего  не  оставил.  Что я  с  твоими заёмными письмами делать  буду,  хитрый и 
бессовестный ты человек» [4;135]. В данном случае, бумага в виде заёмных писем выступает 
как обвинение, уличение. Терентьева требует ответа за поступки, используя заёмные письма. 
Всё то, о чём князь узнал в доме Терентьевой, объяснит младший сын генерала Иволгина – 
Коля. В разговоре с князем по дороге к Настасье Филипповне он скажет: «Родители первые 
на попятный и сами своей прежней морали стыдятся. Вон, в Москве, родитель уговаривал 
сына ни перед  чем не  отступать  для добывания  денег;  печатно  известно.  Посмотрите  на 
моего генерала. Ну, что из него вышло?» [4; 137].

Коля говорит о нравах, подчёркивая то,  что поведение большинства семей подобно. 
Младший  Иволгин  анализирует  поступки  своего  отца  и  приходит  к  неутешительным 
выводам. Добывание денег может разрушить 

отношения  между  людьми.  Слова  Коли,  являющиеся  неким  анализом  общества, 
противоречат тому, что Коля говорил до этого о своей мечте, реализовать которую помогут  
только  деньги:  «…Если  бы  возможно  было,  если  бы  только  деньги,  мы  бы  с  ним  [с 
Ипполитом]  наняли  отдельную  квартиру  и  отказались  бы  от  наших  семейств.  Это  наша 
мечта» [4;138]. Отречение от семьи – серьёзный шаг, способствовать этому могут деньги, то 
есть мир вещей может разрушить  бесценные отношения с близкими и подарить свободу. 
Разрушение отношений между людьми ведёт к разрушению пространства. 

Разрушенный Вавилон стал городом людских пороков и грехов, которые его погубили. 
Петербург  обретает  символическое  значение  города,  в  котором  общество  страдает  от 
собственных поступков. Деньги захватывают души людей, и мир духовный уступает место 
миру материальному.
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ЗНАЧЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ Г.Б.БАБАЕВА ПО ПРОБЛЕМАМ РУССКОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ

Аннотация
Габиб Байрамович Бабаев – видный  азербайджанский учёный, автор монографий «В.  

Маяковский в Азербайджане», «Глубокие корни», «Самед Вургун», «Сравнительное изучение  
русско-азербайджанских  литературных  связей»,  большого,  ценного  специализированного  
семинария, библиографии «Межнациональные связи азербайджанской литературы (1920-
1973)» и других. 

Настоящая  статья  –  одна  из  первых  попыток  осветить   вопросы,  связанные  с  
изучением  Г.Б.  Бабаевым  русской  литературы  в  историко-культурологическом  аспекте.  
Наряду  с  профессором  М.  Рафили,  Г.Б.  Бабаев  был  одним  из  первых  исследователей  в  
Азербайджане, указавшим на роль и значение А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова в истории  
русско-кавказских литературных связей.

Summary
Habib  Bayram  oglu  Babayev  –  the  outstanding  Azerbaijani  scientist,  the  author  of  

monographies «V.Mayakovsky in Azerbaijan», «Deep Roots»,  «Samed Vurghun», «Comparative  
Studying of the Russian-Azerbaijani Literary Communications», a valuable specialised seminary,  
bibliographies  «International  Communications  of  the  Azerbaijani  Literature  (1920-1973)»,  and  
others. 

Present article – as one of the first attempts to take up the questions connected with studying  
of  the  Russian  literature  in  historical  and  cultural  aspect.  Along  with  the  professor  M.Rafili,  
H.B.Babayev was one of the first researchers in Azerbaijan, who has specified a role and value of  
A.S.Pushkin and M.Y.Lermontov in history of the Russian-Caucasian literary communications.
 Бахшалиев Э.З., 2011 г.
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Габиб Байрамович Бабаев – видный  азербайджанский учёный, автор монографий «В. 
Маяковский  в  Азербайджане»,  «Глубокие  корни»,  «Самед  Вургун»,  «Сравнительное 
изучение  русско-азербайджанских  литературных  связей»,  большого,  ценного 
специализированного семинария, библиографии «Межнациональные связи азербайджанской 
литературы  (1920-1973)»,  и  других.  Он  являлся  автором  более  ста  статей,  тезисов, 
публичных лекций. Научную деятельность на протяжении ряда лет он успешно совмещал с 
преподавательской  и  административной,  будучи  бессменным  заведующим  кафедрой 
советской  литературы   Азербайджанского  педагогического  института  русского  языка  и 
литературы имени М.Ф. Ахундова, нынешнего Бакинского славянского университета. Этапы 
этой деятельности еще не изучены нашей филологической наукой. Настоящая статья – одна 
из  первых  попыток  осветить   вопросы,  связанные  с  изучением  Г.Б.  Бабаевым  русской 
литературы в аспекте его историко-культурологических воззрений. Круг  интересов ученого 
широк и разнообразен, но в то же время его можно подразделить на три аспекта: история 
русской  литературы,  история  азербайджанской  литературы,  проблема   межнациональных 
литературных  связей. В настоящей статье мы попытаемся выявить значение  работ ученого 
по первому аспекту. 

Среди названных трудов в первую очередь привлекает монография «В. Маяковский в 
Азербайджане». Судя по названию, работа должна быть связана с основными этапами жизни 
и  политическими  взглядами  певца  революции,  корифея  пролетарской  культуры 
Маяковского.  Однако  содержание  исследования   заметно  шире.  Ставя  основной  целью 
«проследить  процесс  освоения  новаторского  опыта  Маяковского  в  азербайджанской 
литературе…, здесь «рассматриваются и традиции русско-азербайджанского литературного 
содружества;  роль  Маяковского  в  истории  азербайджанской  советской  поэзии;  анализ 
азербайджанских переводов его произведений» [3,5], автор с  первых страниц  исследования 
диапазон  центральной  проблемы  –  «Жизнедеятельность  В.В.  Маяковского»  существенно 
расширяет  за  счёт  рассмотрения  проблем  русской  литературы.  Используя  принцип 
историзма,  который всегда остаётся действенен и актуален,  строго придерживаясь правил 
хронологии в  изложении фактов,  Г.  Бабаев  в основном рассматривает  те политические и 
культурные  связи,  которые  возникли  между  Россией  и  Азербайджаном  ещё  со  времён 
древности и продолжали активно развиваться на протяжении XIX столетия. Под таким углом 
зрения учёный пишет о посещении Кавказа вольными или ссыльными русскими писателями, 
декабристами,  общественными  деятелями  и  т.д.  Тем  самым  перед  читателями 
разворачивается широкая панорама многолюдного паломничества интеллектуальных сил на 
Кавказ.  Поначалу,  как  фиксирует  автор,  Кавказ  посетили  А.С.  Грибоедов  и  некоторые 
писатели-декабристы, создав ряд разножанровых произведений (комедии, очерки, путевые 
заметки), об этом крае.  Достаточно вспомнить, что именно на Кавказе была в значительной 
степени написана бессмертная комедия «Горе от ума». 

Монография  «В.  Маяковский  в  Азербайджане»  была  написана  в  1960  г.  И  можно 
утверждать,  что  наряду  с  профессором  М.  Рафили,  Г.Б.  Бабаев  был  одним  из  первых 
исследователей  в  Азербайджане,  указавшим  на  роль  и  значение  А.С.  Пушкина  и  М.Ю. 
Лермонтова  в  истории  русско-кавказских  литературных  связей.  Правильно  подчёркивает 
учёный, что в XIX веке в дневниках, письмах, эссе и путевых заметках корифеи русской 
литературы  А.Н.Островский,  Г.Н.Успенский,  А.Ф.  Писемский,  Н.Г.  Чернышевский,  Л.Н. 
Толстой,  А.П.Чехов  описывали  впечатления  от  поездок  в  Азербайджан  и  на  бакинские 
нефтепромыслы.  Иногда  они  были  мимолётными,  а  порою  продиктованы  достаточно 
долговременным пребыванием писателей-реалистов на Кавказе, но неизменно представляли 
собой ценный ориентальный материал.  К славным именам присоединялись  сочинения  В. 
Золотницкого,  Я.  Полонского,  В.  Романовича,  С.А.  Раевского и  других.  Они могли быть 
самого  разного  содержания.  Например,  Я.  Полонский,  как  известно,  был  выходцем  из 
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Польши, однако, долгое время жил и творил в России и на Кавказе. Он привнёс в русскую 
культуру свежие впечатления, нарисовав картины, отдающие «восточным духом». Раевский 
в основном занимался этнографией закавказского края. В. Романович посмотрел на историю 
Баку  с  исторической  точки  зрения,  ассоциативно-умозрительно  связав  некоторые 
архитектурные памятники города с античностью. (Отсюда и характерологические «Отрывки 
из  путешествия  ориенталиста.  Баку.  Холера-Морус.  Девичья  башня  в  Баку.  Предание  об 
Аристотеле и Платоне» [9,115-116]. В. Золотницкий, как следует из данной монографии, был 
не только писателем, но и грамотным экономистом своего времени. Будучи в Нахичевани, он 
написал книгу, в которой предпринял попытку совместить достоинства художественного и 
сугубо научного порядка, точнее, поэтику восточного края с экономическими показателями. 
Так  появился  новаторский  по  форме  и  любопытный  в  плане  ориенталистики  труд 
«Статистические описания  Нахичеванской провинции»,  на что,  кстати,  обратил внимание 
Пушкин (Рец. на книгу В. Золотницкого появилась в журнале «Современник» за 1836 год во 
втором томе). 

В этом перечне особой заслугой Г.Б. Бабаева является не столько сбор информации о 
русских  поэтах  и  писателях  (она,  как  утверждают  теоретики,  чаще  носит  первичный 
характер  научного  поиска),  сколько  заявление  о  подготовке  благодатной  почвы  для 
произведений  Пушкина  и  Лермонтова.  Аккумуляция  интеллектуальных  сил  русских 
художников слова «второго эшелона» позволила великим классикам создать живые, яркие и 
красочные  картины  из  жизни  кавказских  народов  в  «Путешествии  в  Арзрум»  и  «Ашик-
Керибе» соответственно.  А в  середине и конце XIX века своеобразную эстафету от А.С. 
Пушкина и М.Ю. Лермонтова подхватили  А.Н. Островский,  Л.Н. Толстой и А.П. Чехов. 
Одним словом, приведённые Бабаевым факты оправдывают нижеследующее заявление В.Г. 
Белинского:  «Странное  дело!  Кавказу  как  будто  суждено  быть  колыбелью  наших 
поэтических  талантов,  вдохновителем  и  пестуном  их  музы,  поэтической  их  родиною. 
Пушкин посвятил Кавказу одну из первых своих поэм – «Кавказского пленника», и одна из 
последних  поэм  –  «Галуб»  посвящена  Кавказу;  несколько  превосходных  лирических 
стихотворений его также относится к Кавказу. Грибоедов создал на Кавказе «Горе от ума»… 
И вот является  новый великий талант  [Лермонтов],  -  и  Кавказ  делается  его  поэтической 
родиною, пламенно любимою им» [6,543].

Выше  мы  указали  на  то,  что  одним  из  проверенных  принципов  композиции 
исследований  Г.  Бабаева  является  значительное  расширение  границ  научного  поиска. 
Массовый читатель  наверняка  связывает  имена К.С.  Станиславского  и  В.И.  Немировича-
Данченко  исключительно  с  театром.  Но,  как  удалось  обнаружить,  выдающиеся  деятели 
искусства  были  ещё  и  талантливыми  очеркистами.  Так,  В.И.  Немирович-Данченко  в 
нескольких  номерах  газеты  «Русские  ведомости»  (1888)  напечатал  очерки  «Дербент»  и 
«Уголки  нефтяного  царства».  В  первом  он  напрямую  связал  Дербент  с  именем  А.А. 
Бестужева, который жил в этом городе продолжительное время и создал повести «Мулла 
Нур» и «Аммалат-бек»; во втором ознакомил русского читателя с Баку, назвав его столицей 
«нефтяного царства» [8].  

Но,  разумеется,  в  центре  внимания   этой  монографии  остаются  факты 
жизнедеятельности  В.  Маяковского.  Г.  Бабаевым  скрупулёзно  собраны  и  с  критических 
позиций проанализированы сочинения поэта, созданные им на азербайджанскую тематику, 
либо  опубликованные  в  бакинской  прессе.  Это,  в  частности,  стихотворения  «Наше 
воскресенье»,  «Газетный  день»,  «Мы  не  верим»,  «Марш  комсомольца»,  «Праздник 
комсомольцев.  Особо  выделены  те  стихотворения  и  поэмы,  в  которых  непосредственно 
говорится о Баку (первая глава поэмы «150 000 000»), вторая редакция пьесы «Мистерия-
Буфф», поэма о 26-ти бакинских комиссарах, стихотворения «Это значит вот что», «Баку» 
1923 и 1927 годов и частично «Приказ № 2 армии искусств». 
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Одновременно  с  тем  учёного  интересовали  и  отклики  в  бакинской  периодической 
печати о творчестве В. Маяковского, его приездах в Баку, непременно сопровождающихся 
выступлениями с публичными лекциями. Газета «Бакинский рабочий» писала: «Маяковский, 
как чтец, превосходен: могучий голос, чёткая дикция и хорошее владение декламационной 
акцентировкой – качества,  которыми литераторы блещут  не  часто…» [7,4].  Несомненной 
заслугой Бабаева является указание на выпуск в Азербайджане публикаций, посвящённых 
творчеству  В.  Маяковского.  Это  статьи  С.  Вургуна  «Учитель  молодых»  (1936), 
воспоминания С. Рустама «Маяковский в Баку» (1936), тезисы М. Камского «Маяковский в 
Баку» (1940). Причём, Г.Бабаев не только перечисляет эти статьи, но и комментирует их, 
высказывая личное суждение. Он доказывает, что в аспекте углублённого познания русской 
литературы  в  лице  В.  Маяковского  в  этих  и  других  публикациях  запечатлены  чувства 
душевной любви и признательности к таланту поэта, его интересу к Азербайджану, столице 
– в частности, раскрывается сила воздействия на азербайджанскую литературу. Резюмируя, 
Г.Бабаев  также  разбирает  типичные  ошибки  отечественных  ученых  в  отношении  оценок 
лучших  представителей  русской  литературы.  Например,  восприятие  традиций  В. 
Маяковского к тому времени иногда рассматривалось односторонне, в пределах необычного 
для поэзии стиля и формы. Далее, когда перечисленные писатели говорили об окружении В. 
Маяковского,  то  порою  ограничивались  именами  двух-трёх  лиц.  Эти  ошибки  по  мере 
возможности Г.Бабаев устраняет.      

Важным  шагом  в  истории  изучения  русской  литературы  явилась  книга  Г.  Бабаева 
«Глубокие корни», увидевшая свет в издательстве Азернешр, где автор прослеживает истоки 
русско-азербайджанских  литературных  связей,  взаимодействия  этих  литератур  с  древних 
времён до наших дней, основывающихся на вековой дружбе двух братских народов» [2,3]. 

Книга  эта  включает   ценные  с  научной  точки  зрения  статьи  ученого  о  русской 
литературе: «Интерес в Азербайджане к творчеству М.В. Ломоносова»; «Поборник дружбы 
народов  (А.И.  Герцен)»;  «Н.Г.  Чернышевский  об  азербайджанской  культуре»;  «И.С. 
Тургенев  в  оценке  азербайджанской  общественности»;  «Л.Н.Толстой  и  азербайджанская 
литература».   Внимательно  вчитываясь  в  их  содержание,  понимаешь:  такой 
энциклопедический расклад не  напоминает  разрозненные статьи,  скорее,  приравненные к 
коллажу в научном труде, нежели к какой-либо систематике. На самом деле между статьями 
есть большое идейное родство;  философские высказывания одних писателей  передаются 
другим,  естественно  развиваясь  и  углубляясь  в  своих  оттеночных  значениях.  Кстати, 
следует,  на  наше  усмотрение,   обратить  внимание  на  такую  композиционную  деталь:  в 
период 1960-1970-х годов, когда были написаны названные монографии, отдельные статьи, 
как правило, публиковались в сборниках и принадлежали они перу разных авторов. Г.Бабаев 
явился одним из первых в Азербайджане,  кто подытожил свои воззрения в цикле статей, 
посвящённых  русской  литературе  и  частично  русско-азербайджанским  литературным 
связям, оформленных именно как критико-монографический труд. Спустя некоторое время 
(или параллельно) так стали писать в России академик Д.С. Лихачёв и некоторые другие 
русские и азербайджанские филологи.

Несомненным  достоинством  монографии  «Глубокие  корни»  Г.  Бабаева  является 
взвешенный подход к различным аспектам изучения русской литературы. Отсюда вытекает и 
строгая  объективная  оценка  критиков,  рецензентов.  Г.  Бабаев,  бесспорно,  показал  себя 
противником любого упрощенческого подхода при анализе историко-культурных явлений. 
Так,  признавая  первенство определённого  рода идей русской  литературы,  он решительно 
выступал  против  выдвижения  максималистских  критериев.  «В  критических  работах,  - 
констатирует он, - говорится, что русская литература оказала огромное влияние на развитие 
национальных  литератур  своей  глубокой  идейностью,  подлинной  народностью,  трезвым 
реализмом, верностью интересам народа, патриотическим воодушевлением, демократизмом, 
интернационализмом  и  гуманизмом.  Однако  не  всегда  это  правильное  положение 
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конкретизируется.  Авторы многих  работ  забывают,  что  русская  литература  находилась  в 
процессе активного развития, обогащения, обновления, что многие важные общественные и 
эстетические  проблемы  требовали  от  различных  писателей  в  различные  периоды  жизни 
общества  нового  подхода  и  разрешения»  [2,23].  Потому  Г.Бабаев  и  выступал  против 
легковесного и предвзятого подходов в оценке изучения вопросов русской литературы. И в 
этой монографии он с горечью утверждает и вместе с тем предостерегает: «К сожалению, 
освоение опыта передовой русской литературы нередко рассматривается, как заимствование, 
подражание, а всё лучшее в творчестве азербайджанских писателей объясняется результатом 
влияния  русской  литературы.  Такое  упрощенческое  толкование  этой  важной  и  сложной 
проблемы совершенно недопустимо» [2,23].      

 Примечательно, что такая актуальная мысль положена и в основу другой монографии 
–  «Сравнительное  изучение  русско-азербайджанских  литературных  связей».  Здесь  также 
прослеживаются истоки русско-азербайджанских связей с древних времён до наших дней. 
Отмечено,  что  осмысленный  интерес  к  русской  классической  литературе  возник  после 
подписания Туркменчайского договора, когда Северный Азербайджан был присоединён к 
России,  а  с  первой  четверти  XIX  века  начинается  более  углублённое  изучение 
взаимоотношений между братскими народами и литературами. Г. Бабаев воедино собрал и 
по  необходимости  разумно  тематически  расклассифицировал  наиболее  известные  труды, 
посвящённые русско-азербайджанским литературным связям. Это статьи М. Арифа «Русские 
писатели  об  Азербайджане»  (1953),  «Крылов  и  азербайджанская  литература»  (1944),  А. 
Попова «Низами и древняя Русь» (1949), А. Агаева «Лермонтов в Азербайджане» (1941). М. 
Рафили «А.П. Чехов в Азербайджане» (1944) и другие. Как считает автор, большой интерес 
для  филологической  науки  представляют  кандидатские  диссертации  Ш.  Курбанова  «А.С. 
Пушкин  и  азербайджанская  поэзия»  (1956)  и  А.  Мамедова  «Традиции  Н.В.  Гоголя  в 
азербайджанской классической литературе» (1955) и некоторые другие работы, написанные 
в 1940-1950-х годах.

Данная работа невелика по объёму (всего 31 страница тогдашней машинописи), носит в 
основном обзорно-иллюстративный характер.  Но вновь,  как  и  в  предыдущих случаях,  на 
малом языковом пространстве автору, по нашему мнению, удаётся сказать немало ценного 
даже  при  весьма  кратком  критическом  разборе  перечисленных  трудов  –  статей  и 
диссертаций. Вот одно из характерных и важных заявлений: «… в некоторых работах наряду 
с  правильным  анализом,  тонкими  наблюдениями  содержится  ряд  ошибочных,  спорных 
положений.  О  связях,  влиянии  нередко  сказано  односторонне,  поверхностно  и  в  своём 
большинстве  эти  понятия  сведены  к  личным  встречам  отдельных  писателей,  к 
высказываниям  национальных  писателей,  к  выискиванию  в  некоторых  произведениях 
случайных  совпадений,  отдельных  выражений,  фраз,  оборотов  вне  анализа  их  идейного 
содержания, вне учёта конкретной исторической обстановки, в которой они возникли» [5,10]. 

         Выше отмечалось, что в монографии «В. Маяковский в Азербайджане» Г. Бабаев  
открыл  читателям  и  критике  литературное  дарование  искусствоведов  (очерки  В.И. 
Немировича-Данченко), а в настоящей работе, напротив, отметил факты развития русского 
слова  благодаря  театральным  постановкам  на  сценах  России  и  Азербайджана.  Нами 
замечено: плавное, органичное (без дидактики) проникновение одной идеи или гипотезы в 
другие  в  процессе  сравнительно-сопоставительного  анализа  –  важное  звено  в  цепи 
доказательств учёного.

         Наконец, укажем на то, что целый ряд важных мыслей по отдельным вопросам 
изучения  русской  литературы  было  высказано  Г.  Бабаевым в  публичных  лекциях.  Такие 
материалы  обнаруживаются  в  сборнике  лекций  «Взаимосвязи  и  взаимодействие 
национальных литератур».  В нём,  в частности указано,  что изучение русской литературы 
немыслимо  без  теории  и  практики  перевода,  поскольку  в  первую  очередь  необходимо 
донести  до  иноязычного  читателя  всю  прелесть  поэзии  или  прозы.  Переводы  не  только 
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расширяют общее познание о русской литературе, но и углубляют культурные связи двух 
народов.  Г.  Бабаев  напомнил  слова  В.Г.  Белинского  о  значении  переводов,  особенно 
реалистических сочинений,  критикуя  тех литераторов,  которые недооценивали роль этого 
рода  деятельности  в  целом.  Верно  подчёркнул  Г.  Бабаев,  что  путём  перевода,  с  одной 
стороны,  азербайджанский  читатель  мог  лучше  осознать  идеи  произведений  русской 
литературы,  приобщиться  к  русской  культуре  разных  эпох.  С  другой  стороны, 
азербайджанский  язык  обогащался  за  счёт  расширения  всей  системы  поэтического 
синтаксиса.  Так случилось,  по словам автора, в процессе перевода С. Вургуном «Евгения 
Онегина»,  когда  работа  перед  ним  «открыла  широкие  художественные  возможности 
осуществления  тех  замыслов,  которые в  дальнейшем были реализованы в произведениях 
«Комсомол»,  «Вагиф»,  «Ханлар»  [4,333].  Так,  уже  по  субъективному  предположению  Г. 
Бабаева,  произошло  и  в  ходе  переводов  с  комментариями  и  творческими  переработками 
сочинений В.Маяковского. «В результате более чем тридцатилетней плодотворной работы 
над переводами произведений В.Маяковского в азербайджанской литературе введена новая 
стихотворная форма, открыты многие неизвестные дотоле возможности языка, обогатилась 
лексика, фразеология, словарь оригинальной азербайджанской поэзии» [4,334].  

Итак, Г.  Бабаев явился одними из первых азербайджанских учёных,  которые в ряде 
трудов рассмотрел значение изучения некоторых вопросов русской литературы и культуры. 
Используя  его  начинания,  существенно  обогатили  сведения  по  настоящему  аспекту 
современные  азербайджанские  учёные-литературоведы  Агиль  Гаджиев,  Муртуз  Садыхов, 
Сабир Турабов, Мамед Коджаев и другие. 
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К ВОПРОСУ О ТРАКТОВКЕ ПОНЯТИЙ «КОНФЛИКТ» И «КОЛЛИЗИЯ» В СОВРЕ-
МЕННОМ ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИИ

Аннотация
Статья посвящена трактовке понятий «конфликт» и «коллизия»   в современном ли-

тературоведении, способна обогатить представления о значении данных понятий,  в рабо-
те приведен сравнительный анализ лексических основ данных терминов.

Ключевые слова: конфликт, коллизия, художественное произведение
Keywords: conflict, collision, artistic work

Проблемами теории конфликта занимаются многие ученые: Виноградов В.В., Лотман 
Ю.М., Тимофеев Л.М., Поспелов Г.Н., Лихачев Д.С., Бахтин М.М., Максимов Д.Е. и т.д. На 
осмысление учеными эстетики художественного конфликта большое влияние оказали учение 
Гегеля о конфликте, и диалектикоматериалистическое его обоснование марксистской теори-
ей. Согласно Гегелю, конфликт-это коллизия. Она возникает из-за нарушения гармонии, ее 
последствием является борьба противоположностей, которая, в свою очередь, должна разре-
шиться  победой  одной  противоположности  над  другой.  Конечным  результатом  является 
восстановление гармонии. Ядром коллизии является нарушение, которое не может и не долж-
но долго существовать. Сама коллизия еще не является действием, она лишь содержит в себе 
предпосылки к этому действию. Другими словами, коллизия является острой конфликтной 
ситуацией. Задача искусства-избавление от противоречия и восстановление этого идеала, то 
есть скорое разрешение конфликта. Коллизия-это антагонизм, противоборство и противоре-
чие, которые нуждаются в разрешении. Эта, верная в целом, мысль содержит и спорные мо-
менты. Например,  Гегель считает,  что «богатая  коллизиями ситуация является преимуще-
ственно предметом драматического искусства, которому дано изображать прекрасное в его 
самом полном и глубоком развитии» [1, 45].

Таким  образом,  Гегель  отождествляет,  синонимизирует  понятия  «коллизия»  и  «кон-
фликт». Современный словарь-справочник же по литературе указывает: «Коллизия (от лат. 
couisio-столкновение), противоречие, борьба действующих сил, лежащие в основе действия 
художественного произведения, подразумевает исторический масштаб, глобальность изобра-
жаемых противоречий или реже  определяет  противоречие  скорее  как  момент  внутренней 
структуры, чем как предмет художественного изображения» [3, 160]. В том же самом словаре 
в статье о конфликте указано: «Современная литературная теория считает коллизию либо сю-
жетной формой проявления конфликта, либо его наиболее глобальной, исторически масштаб-
ной разновидностью» [3, 161]. 

Кроме того, некоторые ученые полагают, что термин «конфликт» недостаточно точен и 
вместителен. Так,  Коваленко А.Г. считает, что «…само понятие несет в себе неполноту, мето-
дологическую «грубоватость», «ущербность», смысловую недостаточность. Термину необхо-
дим более тонкий терминологический «инструмент», с помощью которого можно было бы 
охватить взаимоотношений, борьбы все многообразие конкретных противоречий, столкнове-
ние  противоположностей  (героев,  слов,  смыслов,  значений),  антагонизмов,  полярностей, 
контрастов» [2,7]. А. Коваленко отмечает, что кроме борьбы противоположностей существу-
ют более тонкие взаимоотношения, о которых мы забываем. И термин «конфликт» их не от-
ражает. 

Исследователь считает более подходящим понятие «антиномия», введенное Кантом, т.к. 
оно более гибкое, широкое и включает «...автора, позволяет увидеть направление «вектора» 
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конфликта, учитывает широкий диапазон многообразных связей и отношений в художествен-
ном тексте... Позволяет увидеть явление в полном объёме» [2, 7].

Действительно, конфликт как художественно-эстетическая категория и конфликт в ре-
альной жизни не всегда тождественны, так как конфликт в художественном произведении, 
должен отображать всё многообразие отношений между разными элементами внутри произ-
ведения, и, наконец, отношения: автор и его художественный текст. Таким образом, термины 
«коллизия» и «конфликт» в современном литературоведении не рассматриваются как единые, 
абсолютно одинаковые понятия.
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Аннотация
В  статье  рассматриваются  проблемы  оценки  грамматических  навыков  в  свете  

последних  тенденций  к  ликвидации,  в  частности,  в  квалификационных  экзаменах,  
тестирования знаний грамматики при обучении и оценке знаний иностранных языков.
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Грамматика,  как  один  из  аспектов  обучения  языкам,  на  протяжении  многих  лет 
оставалась предметом интенсивных обсуждений и дискуссий. Грамматика понималась по-
разному,  она  играла  и  продолжает  играть  неодинаковую  роль  не  только  при  обучении 
родным и иностранным языкам, но и вообще в системе образования в целом. 

На  протяжении  веков  выучить  еще  один  язык  означало  знать  грамматические 
структуры  этого  языка  и  цитировать  рекомендации  по  их  использованию.  “Изучение 
грамматики не просто считалось важной чертой изучения языка, но и считалось достаточным 
для фактического  овладения  другим языком”[6,  17].  В средневековой Европе грамматика 
считалась “основой всех знаний и воротами в духовное и мирское понимание всего” [7,594]. 
Таким образом, центральная роль грамматики в изучении языков оставалась относительно 
неоспоримой до конца двадцатого века.

В конце 20 века центральная роль грамматики в изучении иностранных языков была 
подвергнута  серьезному сомнению,  так  как преподаватели  начали  искать  альтернативные 
подходы к обучению языкам, основанные на том, что студенты могут ''делать'' с языком. Они 
настаивают на том, что грамматика не только должна изучаться, но также и использоваться 
 Никитина О.Б., 2011 г.
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для определенных лингвистических  целей.  По их рекомендациям грамматический  анализ 
должен  сопровождаться  применением  данных  грамматических  явлений.  Например, 
студентов  просят  ответить  на  вопросы,  объединить  предложения,  исправить  ошибки, 
написать параграфы и так далее. Знать язык, значит быть способным применять правила – 
этот подход широко используется сейчас в аудиториях.

Другие преподаватели пошли еще дальше в попытке уменьшить значение грамматики 
в обучении иностранным языкам. Они считали, что языки лучше всего изучать так же, как 
дети  учатся  своему родному языку,  то  есть,  оставаясь  один на  один и взаимодействуя  с 
языком,  имея  при  этом  определенную  поддержку.  Это  дало  начало  так  называемому 
“прямому”  или “естественному”  методу и,  в  конечном счете,  “естественному”  подходу к 
овладению  языкам”  [3,71].  Знать  язык  означало  быть  способным  использовать  его  для 
определенных  целей  общения  в  реальной  жизни,  а  оценка  грамматических  знаний 
основывалась на заданиях, требующих у студентов продемонстрировать свои способности 
общения в письме и говорении. Другими словами, оценка грамматических навыков и умений 
существовала всегда, но со временем изменился подход к понятию “грамматика” и способы 
ее оценки.

Однако удивительным остается тот факт, что,  несмотря на длительную полемику о 
роли грамматики в изучении языков, все еще остается отсутствие согласия по следующим 
вопросам:

1) что составляет знание грамматики;
2) какие типы оценочных заданий могли бы лучше всего позволить преподавателям и 

составителям тестов сделать заключение о том, что грамматические знания получены;
3)  как  составить  задания,  которые  выявляют  знания  грамматики  у  студентов  при 

достижении  какой-либо  определенной  цели  оценки  знаний,  одновременно,  обеспечивая 
надежную и эффективную степень выполнения данного задания.

За последние 30 лет серьезно изменился подход к информации о реализации оценки 
грамматических умений и навыков. Как выбор, который мы делаем в оценке грамматических 
навыков,  может  повлиять  на  вывод  о  знании  грамматики  наших  студентов,  а  также  на 
решения, которые мы принимаем в отношение их конечного развития.

В  настоящее  время  оценка  грамматических  навыков  и  умений  в  определенных 
ситуациях приняла интересный поворот. Грамматические навыки оценивались в контексте 
использования  языка  в  говорении  и  письме.  Это  привело  к  тому,  что  в  ряде  случаев 
проводились  экзамены,  в  которых  грамматические  знания  больше  не  включались,  как 
отдельный  и  определенный  компонент  коммуникативных  языковых  умений,  в  формат 
отдельного подтекста.  Другими словами,  оценивалось  только скрытое знание  грамматики 
наряду с  другими компонентами коммуникативных языковых умений (например:  топики, 
организация  параграфов  и  т.д.).  Решение  исключить  тестирование  грамматики  было 
основано на исследованиях, показывающих, что отдельный подтекст грамматических знаний 
может  быть  адекватно  дифференцирован  от  других  разделов  теста.  Примерами таких 
“пересмотренных версий тестов являются: ESL Placement Exam(ESL PE) at the University of 
California, the revised IE LTS at the University of Cambridge, the next generation TOEFL, released 
in  September  2005  by  the  Educational  Testing  Service  in  Princeton,  New  Jersey”  [2,  254  ]. 
Следует отметить, что тесты такого типа пригодны для определенных целей  и имеют смысл 
в ситуациях, где, например, подчеркиваются идеи и смысл высказываний, как в языковых 
программах,  основанных на содержании текстов и сфокусированных на значениях слов и 
выражений.  Это  может  соответствовать  программам  (например,  English  for  Academic 
Purposes) где, как считается, тестируемые уже овладели высоким уровнем грамматических 
навыков и умений, и где целью оценки является определение того, как хорошо тестируемые 
могут  использовать  грамматические  ресурсы для передачи  широкого  круга  значений при 
выполнении некоторых сложных тестов и тестовых заданий. Однако, необходимо признать, 
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что, когда грамматические знания полностью интегрированы в рамки общей оценки навыков 
говорения и письма,  то нет никакой возможности “распутать”,  что в умении говорения и 
письма  может  быть  отнесено  к  знанию  грамматических  форм  и  значений.  Если 
рассматривать эти оценки аналитически, как в современной версии IELTS, то мы сможем 
лучше определить и подсчитать относительный вклад грамматических знаний в эту оценку.  
Нельзя  не  признать,  что  устраняя  явную  оценку  грамматики  из  тестов,  мы  не  можем 
обеспечить  формирующую  знания  обратную  связь  для  студентов,  которые хотят  достичь 
высших уровней навыков и умений в знании второго или иностранного языка.

В  некоторых  случаях  грамматические  навыки  и  умения  оценивались  “двумя 
способами – как “основная часть” знаний и как способ достижения “конечной цели”, то есть 
получения  соответствующих  значений  в  сообщениях,  оставляя  без  внимания  точности 
формы  и  структуры”  [1,  258].  При  данном  подходе  появились  экзамены,  в  которых 
грамматические  навыки  и  умения  оценивались  одним  или  несколькими  отдельными  и 
определенными  заданиями  по  грамматике,  а  также  одним или  более  распространенными 
заданиями, предназначенными для оценки (среди других навыков и умений) скрытых знаний 
грамматики во время говорения и письма. Примерами таких заданий и тестов являются: The 
Certificate  in  Advanced  English  (Cambridge  ESOL,2001b),  The  Certificate  of  Proficiency  in 
English (Cambridge ESOL, 2002b) и другие. Тесты такого типа применимы для определенных 
целей и имеют смысл, например, в ситуациях, где информация о скрытых и явных знаниях 
грамматики  имеет  серьезное  значение,  таких  как  обучение  языкам,  сфокусированное  на 
форме  и  на  значении.  Этот  метод  обеспечивает  более  исчерпывающий  способ  оценки 
грамматический  навыков  и  умений,  если,  конечно,  это  является  целью  сценки. 
Следовательно,  для  преподавателей  иностранного  языка  важно  дифференцировать 
различные  способы  оценки  знаний  грамматики  и  выбирать  те  типы  оценки,  которые 
оптимально соответствуют их целям.

Оценка  знаний  грамматики  с  годами  эволюционировала,  и  в  настоящее  время 
появились проблемы и новые направления в оценке грамматических навыков и умений.

Проблема 1. Определение понятий грамматических навыков и умений.
Несмотря на все возрастающий акцент на значение, а не форму, в коммуникативном 

подходе  изучения  и  преподавания  языков,  роль  значений  слов  и  выражений  в  моделях, 
определяющих языковые навыки и умения, не всегда легко определяется, так как ни одна из 
этих моделей не устанавливает отношение значений к лингвистической форме выражения. 
Также четко не определяется, как “буквальное значение слов и выражений соотносится, или 
дифференцируется  от  прагматических  значений”  [2,  256]..  Например,  когда  тестируемый 
испаноговорящий студент произносит ''I borrowed her car'' вместо ''his car'' – то это ошибка в 
категории рода по отношению к биологическому полу, или когда тестируемый говорит ''My 
boss  is  boring''  вместо  ''My  boss  is  bored''  –  то  это  ошибка  в  активном  и  пассивном 
прилагательном.  В  данных  ситуациях  становится  очевидным,  что  необходимо  четко 
устанавливать  и  вести  подсчет  грамматических  значений,  если  мы  стремимся  объяснять 
случаи  использования  языковых  форм,  в  которых  тестируемый  правильно  осуществил 
грамматическое высказывание, но оно не смогло передать, то значение, которое он имел в 
виду.  Из этого можно сделать вывод, что при коммуникативном подходе к тестированию 
оценка  как  грамматической  формы,  так  и  значения  обеспечивает  преподавателей  и 
обучаемых более полной и всесторонней оценкой грамматических знаний тестируемых, а не 
просто  предоставляет  информацию о  форме  и  значениях  слов  и  выражений.  Более  того, 
исследования  показывают,  что  для  обучаемых  некоторые  грамматические  структуры 
являются более проблематичными для изучения, чем значения, и наоборот. Примером может 
служить английский модальный вспомогательный глагол ''must'', в случаях, когда форма и 
значение сплетены в одном слове. Для говорящих на других языках не проблема изучить 
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форму  вспомогательного  модального  глагола  ''must'',  но  овладеть  всеми  его  значениями 
представляет определенную трудность.

Следовательно,  при  расширенном  определении  грамматических  знаний  возникают 
серьезные  теоретические  проблемы.  Преподавателям  языков  следует  определять  более 
четкие границы между компонентами формы и значения грамматических навыков и умений, 
что  может  потребовать  корректировки  нашего  подхода  к  оценке  знаний  грамматики  и 
определенных инноваций.

Проблема 2. Оценка значений.
Вторая проблема вращается вокруг понятия ''значения '', и как '' значения'' в модели 

коммуникативных языковых умений и навыков могут быть определены и оценены. Термин 
''коммуникативный''  в  коммуникативном  обучении  языку,  а  именно  в  коммуникативном 
тестировании,  коммуникативной  компетенции,  относится  к  передаче  идей,  информации, 
чувств,  отношений  и  других  неосязаемых  значений  (например,  социального  статуса)  с 
помощью  языка.  Поэтому  грамматические  средства,  используемые  для  точной  передачи 
значений,  являются  исключительно  важными.  Значения  при  использовании  языка 
(лексические, связующие, риторические и функциональные) одновременно встречаются на 
нескольких  уровнях  и  вырабатываются  в  результате  процессов  использования  языка. 
Другими  словами,  тестируемые  используют  знания  языка,  тематические  знания, 
стратегическую компетенцию, а также информацию из контекста, чтобы составлять значения 
из высказываний и прослушанных лекций.  Грамматические значения относятся к случаям 
использования  языка,  в  которых  то,  что  говорится,  является  тем,  что  означается  и 
подразумевается.

Необходимо признать, что грамматические формы могут быть расширены для того, 
чтобы  передавать  множество  подразумеваемых  значений,  получаемых  из  контекста.  Эти 
расширенные  значения  охватывают  “контекстуальные  значения,  социолингвистические 
значения, социокультурные значения, психологические, риторические значения и так далее” 
[2, 263]. Более того, одно или более этих значений могут подразумеваться и быть понятыми 
одновременно. Сточки зрения оценки знаний языка, изучающий второй язык вряд ли может 
считаться “ знающим”, если он или она не смогли понять или выразить как грамматические,  
так и широкий круг прагматических значений.

Существование более тонких различий между разными типами “ значений” ставит 
несколько проблемных вопросов для преподавателей языка, заинтересованных в оценке, как 
точности высказываний, так и в степени правильности их смыслового выражения. Практика 
показывает,  что  необходимо  иметь  возможность  оценить  способность  тестируемых 
представить ряд значений как часть используемого языка, особенно это имеет значение при 
составлении дефиниций, выборе заданий, ведении подсчета и обратной связи. Информация, 
полученная  от  таких  оценочных  заданий,  может  внести  вклад  в  исследовательскую  базу 
языкового тестирования.

Исследователи признают, что иногда трудно прочертить “недвусмысленную и четкую 
грань  между  грамматическим  и  прагматическим  значением”[1,263].  Однако  эти  различия 
становятся очевидными, когда изучающие второй язык делают ошибки, то есть когда они, 
казалось,  усвоили  значение  определенной  структуры,  но  не  ее  форму  и  наоборот. 
Аналогичным  образом,  различия  между  грамматическим  и  прагматическим  значением 
можно наблюдать, когда обучаемые не могут понять, как значения могут быть расширены 
или  намеренно  двусмысленны,  например,  в  шутках  или  двойных  понятиях.  Это  также 
становится  явным,  когда  изучающие  второй  язык  ненамеренно  выражают  определенные 
прагматические  значения  несоответствующим  или  непривычным  образом.  Проблемы, 
которые ставит получение более точных и сложных определенных значений, предоставляют 
широкие  возможности  пересмотреть  наши  сегодняшние  предположения  и  допущения  и 
проложить  новые  направления  в  оценке  и  идентификации  того,  как  обучаемые  могут 
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использовать лингвистические средства для передачи значений в сообщениях. Практически, 
составителям  языковых  тестов  могут  потребоваться  способы  тестирования  значений 
методами и способами, которые, возможно, ранее не были использованы.

Проблема 3. Пересмотр грамматических заданий в тестах.
Следующая проблема относится к составлению тестовых заданий, способных оценить 

как грамматические навыки и умения, так и обеспечить аутентичные и вызывающие интерес 
оценочные системы грамматических действий. Начиная с 1960-х годов, преподаватели языка 
ассоциировали  грамматические  тесты  с  тестами  “многократного”  выбора  и  тестами 
отдельных  грамматических  вопросов.  Эти  и  другие  тестовые  задания  были  резко 
раскритикованы  за  недостатки  достоверности  и  за  отсутствие  вовлечения  тестируемых  в 
использование  языка  и  продвижение  технологий  и  методик,  не  всегда  с  легкостью 
согласующихся с коммуникативными методами преподавания языка. Однако исследования 
показали, что в реальной жизни преподаватели давно используют широкий круг простых и 
сложных заданий для оценки как скрытых, так и явных знаний грамматики.  Фактически, 
исследования  педагогической  практики  по  тестированию  грамматики  показали,  что  ''  в 
начальной  и  средней  школе,  а  также  во  взрослой  аудитории  61  из  70  преподавателей 
отметили  явное  и  определенной  тестирование  грамматики,  в  то  время  как  всего  27  – 
отметили оценку грамматики не напрямую, а через языковые навыки. Более того, 67 из 70 
преподавателей представили данные о тестировании грамматики, и только один утверждал, 
что ее не нужно тестировать. Короче говоря, тестирование грамматики в аудиториях “живет 
и здравствует'' [1, 257].

При обеспечении оценок знаний грамматики проблемой для преподавателей языков 
остается составление тестовых заданий, которые бы являлись достоверными и интересными 
методами измерений результатирующих языковах действий. Для получения таких заданий 
прежде  всего  следует  определить  цель,  а  также  словосочетания  и  конструкции,  усвоение 
которых мы хотим оценить. Также следует подумать о типах необходимых грамматических 
действий  и результатов,  которые смогут  поддержать  наши выводы о  получении  нужных 
грамматических  навыков и  умений.  Затем можно составлять  задания  для идентификации 
того, что тестируемые знают, и как они могут использовать грамматические средства для 
достижения широкого круга действий в целевом языковом материале.

Например,  если  мы  хотим  получить  выводы  о  том,  что  тестируемые  способны 
использовать грамматику для аргументации за или против публичной политики, то задания 
по выбору правильных ответов вряд ли обеспечит основание для поддержки данного вывода. 
Такие  задания  не  требуют  от  студента  понимания  и  реакции  на  мнение  собеседника,  не 
требуют выражения согласованного ряда мнений, обеспечения обоснования данных мнений 
и  совместной  работы  для  решения  политических  вопросов.  Проблема,  следовательно, 
состоит в том, чтобы обеспечить согласованную и последовательную оценку конструкций и 
словосочетаний, которые мы хотим проверить и получить в данной определенной ситуации. 
Таким  образом,  индивидуальные  характеристики  заданий  должны  стать  более 
разнообразными  для  получения  широкого  круга  тестовых  заданий  с  целью  оценки 
грамматических  навыков  и  умений.  Создавая  сейчас  грамматические  тестовые  задания, 
преподаватели  языка  вынуждены  выходить  далеко  за  рамки  традиционных  тестов 
многократного  выбора  и  заполнения  пропусков,  так  как  они  одни  не  обеспечивают 
всесторонней оценки полученных грамматических навыков и умений.

При коммуникативном подходе к обучению языкам задачей преподавателей является 
не только разрабатывать новые тестовые задания, но также создавать оценочные методики, 
которые должны быть достоверными и вызывающими интерес обучаемых.  Такие задания 
должны вовлекать тестируемых в использование языка и передачу различных значений при 
коммуникации в данном контексте. Например, мы хотим оценить подразумеваемое знание 
времени Past и Past Continuos и степень, в которой они усвоили эти грамматические вопросы, 
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чтобы использовать  их в  “синхронном взаимодействии,  например,  в  дискуссии”  [2,  267]. 
Прежде,  чем  обдумывать  грамматические  задания  для  оценки  этих  знаний,  необходимо 
представить себе реальную ситуацию, в которой эти знания не только появятся естественно, 
но  и  их  “использование  покажется  важным  или  обязательным”  [2,267].  Здесь  могут 
использоваться дискурсивные упражнения, которые выделяют времена Past и Past Continuous 
в так называемый “отчет свидетеля” о случившимся происшествии. Например:

Reporter: ‘What were you doing when the central heating was cut off?’
Interviewee: ‘I was having a bath.’
Как видно из данного примера, такое задание может выделить случаи использования 

данных времен и служить основой для вывода о том, что тестируемые смогут применять эти 
времена  для  коммуникации.  Получив  эту  информацию  далее  можно  давать  задания  о 
составлении резюме (краткого изложения) об отсутствии отопления из-за неполадок в сети. 
После этого  можно предложить  сыграть  роли репортера  и  очевидца  происшествия  и  так 
далее. Методика ведения подсчета результатов в тесте также должна быть четко разработана 
и  не  переходить  на  определение  других  коммуникативных  навыков  и  умений  в  той  же 
ситуации, так как тогда результат оценки не будет достигнут.

Таким  образом,  становится  очевидным,  что,  несмотря  на  последние  заявления 
влиятельных  исследователей  о  том,  что  обучение  определенно  грамматике  не  оказывает 
влияния  на  обучение  языкам,  большинство  преподавателей  по  всему  миру  никогда  не 
отказывались  от  обучения  и  тестирования  грамматики.  Более  того,  данные  заявления 
спровоцировали  взрыв  эмпирических  исследований  по  практике  изучения  родного  и 
иностранного языков. Результаты этих исследований доказали эффективность определенных 
типов подразумеваемого и явного обучения грамматике,  а  также выделили важную роль, 
которую  играет  передача  значений  слов  и  выражений  при  овладении  грамматическими 
формами. В настоящее время проблемой остается,  как совместить оценку грамматических 
навыков  и  умений  с  проблемами  коммуникативного  подхода  в  обучении  иностранным 
языкам. В результате этого сейчас, фактически, ряд серьезных языковых квалификационных 
экзаменов  исключили  оценку  знаний  грамматики  и  сделали,  таким  образом,  неясными 
границы между коммуникативной эффективностью и коммуникативной точностью, то есть 
правильностью.

Подводя итог, следует отметить, что разработчики тестов и исследователи проблем 
обучения  второму  и  иностранному  языку  осознают,  что  требуется  новая  практическая 
структура,  жестко  основанная  на  исследованиях  и  теории  для  разработки,  развития  и 
дальнейшего  использования  оценки  грамматических  навыков  и  умений,  так  как  они 
продолжают играть крайне важную роль в формировании коммуникативной компетенции, и 
следовательно и в преподавании, обучении и тестировании знаний второго и иностранного 
языка. Продолжающиеся дискуссии и исследования данных проблем доказывают, что они 
еще надолго останутся актуальными и требующими своего решения.
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ЖЕНСКИЕ ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЖУРНАЛЫ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ ХIX в.

Аннотация
В  статье  рассказывается  о  развитии  отечественных  женских  журналов  первой  

половины  ХIX в,  характеризуются  их  тематические  и  типологические  особенности,  
выявляются  факторы  низкой  популярности  женской  прессы,  определяются  тенденции  
дальнейшего развития.
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Типологические  характеристики  отечественной  женской  прессы  были  заложены  в 
последней четверти XVIII в., когда вышел журнал Н. И., Новикова «Модное ежемесячное 
издание»  (1779  г.),  издание  было  литературным,  в  нем  превалировали  воспитательная  и 
развлекательная  функции.  В  первой  половине  XIX столетия  количество  периодических 
изданий  возросло,  по  сравнению  с  XVIII  в.  их  численность  увеличилась  в  3,5  раза. 
Развивались  разные  типы  прессы,  включая  и  женскую.  В  1804  г.  в  Москве  появилось 
ежемесячное  издание  «Журнал  для  милых,  издаваемый  молодыми  людьми».  Оно 
просуществовало год, в течение которого вышли две части, состоявшие из 12 номеров. Его 
издателем  выступил  М.  Макаров,  писатель  и  журналист,  автор  историко-литературных 
статей, соиздателями стали С. Крюков, И. Смирнов, П. Шаликов. 

Программа издания,  его цели и задачи отличались от тех,  что были представлены в 
журнале Н. И. Новикова. Согласно мнению издателей «Журнала для милых» «прекрасная 
дама» была лишена недостатков, внимание акцентировалось на внешней красоте (Ч. I. №2). 
С этой точки зрения теряла смысл идея проведения дидактического направления, наоборот, 
авторы поощряли женские  пороки (например,  «Известие»,  «Что должно в год прожигать 
щеголихи» (Ч. II. №1)). Литературные произведения, размещавшиеся в издании, отличались 
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довольно  низким  качеством,  их  сюжеты  были  однотипны  и  малоинтересны:  «Мечты 
сердца», «Стон сердца», «Измена», «Рецепт для страждущих», «Кокетка» (Ч. II, №№ 7-10). 

Если  Н.  И.  Новиков  публиковал  материалы,  в  которых  присутствовали  морально-
нравственные аспекты, то на страницах «Журнала для милых», наоборот, приветствовалась 
вседозволенность.  Издание поддерживало сентименталистское течение, но здесь оно было 
представлено  в  той  крайней  форме,  за  которую  подверглось  критике,  как  направление, 
далекое от реальности. Невнимание издателей к тематической, литературно-художественной 
составляющей номеров отражалось на низком интересе аудитории к журналу,  кроме того, 
издатели «Журнала для милых», открывая свое издание, допустили ряд ошибок, приведших 
в итоге к его закрытию: не была разработана программа, нечетко определены цели и задачи, 
плохо подобран авторский состав. Как следствие указанных недостатков, появился журнал, 
который «не годился милым брать в руки». В дополнение к этому у издания была плохая 
финансовая база («к концу года бедное издание, по определению непредвиденности стало 
приходить в упадок и уже еле дышало») и, что немаловажно, у авторов отсутствовал опыт 
журналистской работы, о чем они сообщили своим читателям в последнем номере журнала: 
«...писать  на  срок  для  публики,  делать  разные  неудовольствия  одному  из  удовольствия 
тысячам:  это  самая  жестокая  должность…  Целый  год  быть  заперту  в  клетке,  иметь 
сообщество  с  одними  перьями  и  бумагой,  слышать  на  щет  свой  несносные  пересуды,  - 
пускать все мимо ушей; - и после таких ужасных обстоятельств вырваться, лететь и быть 
свободну» [1, 377 - 379]. 

В  1815  г.  в  Санкт-Петербурге  вышел  журнал  «Кабинет  Аспазии»,  существование 
которого было таким же недолгим, как и у его предшественников, было опубликовано всего 
семь  книг.  Издатели  обращались  к  «прелестному  полу,  который  красотою,  любезностью 
свойств  и  нежностью  составляет  первое  украшение  государств  просвещенных»  [2,  70]. 
Портрет  читательской  группы  оставался  неизменным  -  светская  дама.  Но,  в  отличие  от 
«Журнала для милых», здесь более объективно относились к женщине и наряду с ее внешней 
красотой  признавали  наличие  отрицательных  сторон  характера:  «Их  добродетели,  их 
недостатки, их вкус,  их капризы, суть постоянные предметы наших рассуждений» [2, 70]. 
Позиция издателей повлияла на название печатного органа: Аспазия - жительница Древних 
Афин,  в  доме  которой  собирались  художники,  поэты,  философы,  была  женой  Перикла. 
Стремление приблизить читательниц к выбранному идеалу отразилось на тематике журнала. 
«Кабинет  Аспазии»  включал  две  части.  В  первую  входила  сентиментальная  поэзия,  во 
вторую  -  более  серьезные  материалы,  целью  которых  было  побуждение  читательниц  к 
размышлениям:  «многие  из  сих  мыслей  могут  служить  наставлением  жизни  и  уроком, 
преподанным  опытностью»  [2,  73].  Здесь  публиковались  афоризмы  Платона,  Монтескье, 
пословицы древних народов, выдержки из лирики русских поэтов: Г. Р. Державина, В. А. 
Жуковского, И. А. Крылова, К. Н. Батюшкова и др. (1815. Кн.2,3). Изречения подразделялись 
на несколько тематических блоков, посвященных понятиям любви и дружбы, смысла жизни, 
проблеме определения божественного существования. Журнал помещал публицистические 
заметки  по  истории,  географии  и  религии  (например,  «Россияне  и  греки»,  «Известия  о 
Китае»  (1815.  Кн.  3)  и  др.),  биографические  сведения  о  женщинах,  чьи  имена  вошли  в 
историю культуры и литературы: «Сафо», «Гречанки», «Твердость одной спартанки» (1815. 
Кн.  3,  6).  Внимание  к  материалам  публицистического  характера  стало  новшеством  для 
женской прессы. Позже и во многих других литературных женских периодических изданиях 
публицистика стала занимать значительное место.

Помимо литературных жанров,  таких,  как  эпиграмма,  экспромт,  баллада,  повесть,  в 
журнале  стали  использоваться  публицистические:  письмо,  зарисовка  (например, 
«Приятности городской и сельской жизни. Письмо I. Мария Д… к Софьи Л.» (1815. Кн.1, 2, 
3)).
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В 1823 г. в Москве князь П. И. Шаликов, известный как писатель, издатель журналов 
«Московский зритель»,  «Аглая» и газеты «Московские ведомости»,  приступил к выпуску 
двухнедельного (с 1829 г. – еженедельного) «Дамского журнала» (1823-1833 гг.). Это был 
первый  случай  «долгожительства»  в  истории  отечественной  женской  прессы:  данное 
периодическое  издание  выходило  на  протяжении  десяти  лет.  Оно  имело  три  раздела: 
«Литература»,  «Критика»,  «Мода».  В  литературном  отделе  публиковались  поэты  П.  Я. 
Вяземский («Стихи в альбом», «К спящему Амуру», «К воспоминанию» и др.), Д. И. Хвостов 
(«Мое  надгробие»,  «Голубка»  и  др.),  Д.  П.  Шелехов  («Элегия»  и  д.р.),  В.  Л.  Пушкин 
(«Черкесская песня», «Куплеты», «Подражание Петрарке» и др.) (1823. Ч. I. Кн. 1,2; Ч. II. Кн. 
6, 7), помещалась переводная проза. В целом издание поддерживало романтическое течение 
в отечественной литературе. Таким образом, можно сказать, что с этого момента подошла к 
концу  эпоха  сентиментализма  в  отечественной  женской  прессе.  В  журнале  выходили 
путевые  очерки,  письма  (например,  Д.  П.  Шелехова  «Путешествие  в  Казань»  и  « 
Путешествие на гору Иотенберг», «Путешествие в Таганрог, Одессу, Крым» (1823. Ч. I. Кн. 
2). Отдел критики был новым для женской периодики. Он включал небольшие рецензии на 
книги  и  концерты,  светскую  хронику,  где  в  форме  отчетов  помещались  сообщения  о 
культурной жизни Москвы, например, о прохождении всеобщих празднеств, музыкальных 
вечеров, балов. 

К  середине  30-х  гг.  XIX в.  роль  журналистики  в  российском  обществе  стала 
усиливаться. Литературные журналы начали обращаться к проблемам философии, истории, 
современного общества, на их страницах разворачивались дискуссии. Издания приобретали 
публицистический характер, исключением не была и пресса «для дам». Редакция «Дамского 
журнала»  к  социально  значимым  темам  относилась  крайне  осторожно,  что,  в  конечном 
итоге, послужило одной из причин его длительного выхода. Содержание журнала большей 
частью состояло из «нейтральных» тем, поскольку они не могли вызвать претензий цензуры. 
Время выхода «Дамского журнала» совпало с периодом обострения внимания общества к 
проблеме свободы личности. В отечественной литературе и журналистике появляется новая 
тема  -  определение  личностного  назначения  роли  женщины  в  общественном  процессе. 
Пресса  обращается  к  проблемам  женского  образования  и  воспитания,  семейным 
отношениям, возможностям женщины осуществлять творческую деятельность, публикуются 
статьи о зарубежных женщинах (в основном переводы из иностранных журналов), обзоры 
отечественного законодательства, на примере которого доказывалось бесправное положение 
женского  населения.  В  обсуждение  никогда  ранее  широко  не  поднимавшейся  проблемы 
включились различные периодические издания. В «Дамском журнале» особое место заняло 
освещение  вопроса  женского  литературного  творчества.  С  первого  номера  начал 
публиковаться биографический очерк о писательнице де Сталь. На примере ее жизни журнал 
доказывал,  «сколь  счастливое  влияние  могут  иметь  на  общество  творения  славной 
женщины».  История  отечественной  литературы  насчитывала  лишь  несколько  имен 
писательниц, с которыми журнал познакомил свою аудиторию. Были опубликованы работы 
о Екатерине II («Императрица Екатерина II, российская писательница» (1833. Ч. XLI. №2)), 
поэтессе А. А. Волковой, переводчице Н. И. Плещеевой («Материалы для истории русских 
женщин – авторов» (1833. Ч. XLIV. №51, 52), княгине Е. Р. Дашковой (1823. Ч. I Кн. 4). Под 
рубрикой  «Известия»  в  издании  сообщалось  о  достижениях  соотечественниц  в  области 
культуры, например, «Пиитические опыты Елисаветы Кульман» (1823. Ч. XLIV. Кн. 51, 52). 

Отдел моды был представлен обзорами модных направлений, к которым прилагались 
картинки. Необходимо отметить, что отдел моды входил в структуру многих отечественных 
журналов данного времени, тем самым издатели привлекали внимание аудитории. Однако в 
среде  публицистов,  общественных  деятелей  журнальные  отделы  мод  вызывали 
многочисленные нарекания, недовольство объяснялось тем, что практика введения подобных 
разделов не способствовала нравственному воспитанию аудитории, отвлекала от серьезных 
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социально-общественных вопросов.  К середине  XIX в.  неприятие модного направления в 
одежде и популяризации в нем западных тенденций принимает довольно широкий характер, 
в  среде  славянофилов,  например,  распространилось  движение,  призывающее  вернуться  к 
одежде  допетровского  стиля.  Но  стоит  признать,  что  именно  отделы мод  содействовали 
увеличению  численности  читательской  аудитории  и,  как  следствие,  экономическому 
развитию прессы. 

Открывая модный раздел, П. И. Шаликов посчитал нужным разъяснить причины его 
введения  и,  что  интересно,  в  качестве  главного  мотива  привел  экономическую  выгоду 
читателей: «Нужно ли говорить в оправдание наше и свое собственное о необходимости мод 
в столице, в государствах Европейских?

Итак, когда сие зло неизбежно не смешно ли думать и писать, что Русский Дамский 
журнал увеличит оное?!... Я имел, приступая к изданию сего журнала, между прочим в виду 
именно  сбережение  некоторой  суммы,  издерживаемой  на  моды  достаточными  и 
недостаточными семействами; ибо думал не без основания, что имеющим у себя описание 
мод  с  картинкою,  нет  нужды  покупать  и  заказывать  платья  и  головные  уборы  у 
француженок, которые за все берут, как известно, в десятеро дороже» [3, 120].

Таким образом,  в  первой половине  XIX в.  литературная  женская  пресса  оставалась 
малочисленной, основными причинами тому были отсутствие широкой аудитории (процент 
грамотных  женщин  был  весьма  низким),  слабые  технические  возможности  журнально-
издательской  сферы,  несформированность  рассматриваемого  типа  издания.  Только  в 
«Дамском журнале» были представлены четкие типологические характеристики издания, его 
структура  включала  разделы,  тематика  которых  могла  заинтересовать  аудиторию. 
Небольшие рецензии на новые книги, театральные премьеры, светская хроника, раздел моды, 
публикация материалов, темы которых отражали изменение социального образа женщины, - 
данные тематические и типологические особенности станут отличительными для женской 
прессы. 
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Аннотация
Характеризуя  современное  состояние  лингвистики,  можно  отметить  повышенный  

интерес ученых к исследованию различных типов дискурса, иначе говоря, прагматических  
дискурсов: научного, критического, оценочного, этического, религиозного, юридического, по-
литического, масс-медиального и др. В последние десятилетия в связи с активизацией обще-
ственно-политической деятельности в мире и глобальной информатизации язык СМИ стал  
объектом пристального изучения психолингвистики, когнитивной лингвистики, текстолин-
гвистики, дискурсивного анализа.
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Интенсивность масс-медиальных информационных процессов во многом определяется 
структурой их пространственных особенностей: отношений центра и периферии; характером 
горизонтальных и вертикальных связей и отношений субъектов, концентрацией социальных, 
политических,  военных,  экономических,  идеологических  сил  и  факторов,  действующих в 
сфере  мирового  (глобального,  межконтинентального)  международного  и  национального, 
регионального и локального пространства. Несмотря на то, что все люди, принадлежащие к 
одному социуму,  живут в едином физическом пространстве,  их менталитет различен.  Все 
особенности мышления, языкового сознания и индивидуального речевого поведения прояв-
ляются в языке СМИ [1].

В СМИ четко прослеживаются основные признаки масс-медиального дискурса:
1) групповая соотнесенность (адресант разделяет взгляды и ценностные ориентиры сво-

ей группы);
2) публичность (открытость, ориентированность на массового адресата);
3) диссенсная ориентированность (создание положения диссенса – противоречия, несо-

гласия – с последующей дискуссией) (Литовченко 2000);
4)  инсценированность и массовая направленность (целенаправленное воздействие на 

несколько групп одновременно).
Радио, телевидение, пресса, Интернет, реклама превращают любой текст любого типа 

дискурса, любого жанра в особого рода текст, сохраняющий свои конститутивные элементы 
и приобретающий новые, характерные для текстов масс-медиа. Кроме того, масс-медиа могут 
порождать  новые  тексты (комментирование текстов  и  передача содержания),  обладающие 
признаками разных типов дискурса. 

Фактор массовости в направленности текстов масс-медиа способствует реализации ин-
формационной,  оценочной,  творческой,  семиотической,  интертекстуальной и  др.  функций 
масс-медиального дискурса, а также пропагандистской и суггестивной функций, доминирую-
щих в коммуникативном пространстве. 

Кодируя информацию, адресант пытается максимально создать ситуацию прямого или 
непрямого воздействия на адресата. Адресат декодирует информацию и вольно или невольно 
поддается воздействию. Умело воздействуя на чувства адресанта, можно вызывать необходи-
мые кому-либо эмоции и действия. 

Участниками масс-медиального дискурса являются журналисты, теле-/радиоведущие, 
теле-/радиокомментаторы, весь персонал, порождающий, транслирующий и ретранслирую-
щий тексты, а также те, кто воспринимает вольно или невольно поступающую в их поле зре-
ния информацию. Например, пассивный пассажир в автобусе, метро и т.п., не читающий, но 
видящий мельком рекламу или не смотрящий в данный момент на нее, но знающий о ее су-
ществовании, уже подвержен масс-медиальному воздействию.

Для воспринимающего масс-медиальный текст – это дважды, трижды и более метони-
мия реконструируемого целостного значения: кем-либо порожденный текст – кем-либо вос-
принятый, осмысленный и воспроизведенный текст – кем-либо ретранслируемый текст, по-
данный в определенном контексте – кем-либо воспринятый текст, осмысленный и т.д. Чрез-
вычайно важный момент процесса массовой коммуникации – это многоступенчатый характер 
прохождения любой информации, поскольку она вольно или невольно соотносится с мнения-
ми, оценками, суждениями (действительными или предполагаемыми) других людей, и это 
иногда определяет отношение к полученной информации.

Сегодня артикулируются как минимум два подхода к определению медиадискурса. Со-
гласно первому, медиадискурс – это специфичный тип речемыслительной деятельности, ха-
рактерный исключительно для информационного поля масс-медиа. В этом понимании следу-
ет различать медиадискурс и другие самостоятельные типы дискурса, как, например, полити-
ческий, религиозный, научный и т.д. Различия между ними определяются модификациями 
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тех или иных параметров дискурса – различными языковыми практиками, различными ком-
муникативными ситуациями своей реализации, хотя высказывания этих дискурсов могут от-
носиться к общему тематическому полю. Согласно второму подходу, медиадискурс мыслится 
как  любой  вид  дискурса,  реализуемый  в  поле  массовой  коммуникации,  продуцируемый 
СМИ. Медиадискурс проявляется в информационном поле массовой коммуникации и вклю-
чает все языковые практики и коммуникативные ситуации. Поскольку масс-медиа выступает 
посредником между обществом и властью, оно может транслировать политические, религи-
озные, педагогические идеи и заставлять людей смотреть на мир сквозь призму внедрённой и 
укоренённой идеологии. Т.А. Ван Дейк отмечает, что масс-медиа предписывают не столько, 
что люди должны думать, а то, как они должны думать. Медиадискурс определяет содержа-
ние информационного пространства: состояние национальной культуры, систему ценностей, 
идеологию, языковую культуру. Журналисты как основные участники и создатели медиа ста-
новится своеобразными «агентами влияния», способствующими организации общественного 
мнения» [Мананенко 2005: 87].

Под медиадискурсом будем понимать тематически сфокусированную, социокультурно 
обусловленную речемыслительную деятельность в информационном поле масс-медиа. Прин-
ципиальным отличием этого типа дискурса является то, что помимо производства определен-
ных знаний, оценок объектов и их образов как результата речемыслительной деятельности он 
создаёт представление о способах трансляции знания. Иными словами, центральным предме-
том медиадискурса являются не столько, например, политические процессы, сколько способы 
их описания и передачи знания о них. В этом отношении медиадискурс является в высшей 
степени посреднической деятельностью. В медиадискурсе происходит конвертация информа-
ции в смыслы (конструирование знания), перевод знания с одного уровня (например, инсти-
туционального) на другой (например, обыденный), сращение информации различного типа 
(например, политической и развлекательной, событийной и рекламной) или же создание осо-
бого знания, имеющего отношение только к медийной действительности. Отметим относи-
тельный характер знания такого рода: его «истинность» или «значимость» определяется лин-
гвосоциальным, социокультурным и – шире – историко-цивилизационным контекстами, учёт 
которых также необходим при описании медиадискурса.

С постепенным включением потребителя медиаинформации в диалог со СМИ, уровень 
коммуникации перемещается уже на уровень восприятия и передачи информации в двусто-
ронней модели социального взаимодействия. Изменяется структура коммуникации, меняется 
и содержание медиа-дискурса. Теперь потребитель – полноправный участник в создании дис-
курсивной практики. Новая форма взаимодействия интерактивна и все ещё неформальна. Та-
кие инструменты осуществления интерактивности, как комментарии, обсуждения на фору-
мах, ответы пользователей, позволяют наладить настоящий полноценный диалог между жур-
налистом и потребителем информации. В этой открытой системе реализуется возможность 
включения личностного в контекст социального,  рождается новый медиа-дискурс,  на этот 
раз,  реально  осуществляемый  в  процессе  медиа-общения.  Следовательно,  и  анализ  ме-
диа-дискурса в новой системе должен строиться по правилам диалога. Отпадает необходи-
мость в лингвистических и психологических догадках по поводу возможных реакций реци-
пиента, т.к. объект приобретает права субъекта. Образованное медиа-поле уже невозможно 
исследовать прежними методами анализа односторонней коммуникации. Дискурс-анализ но-
вых нетрадиционных медиа-форматов должен проводиться на основе всего массива дискур-
сивного  акта:  медиа-текст  в  совокупности  с  реактивными  сообщениями  потребителей. 
Современный медиа-дискурс – это форма двусторонней коммуникации, где первичная ин-
формация принадлежит журналисту, но её распространение, дополнение, обсуждение и ин-
терпретация лежат в русле возможностей потребителя информации.
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Выделяют три группы подходов к изучению медиадискурса: формальные, прагматиче-
ские и критические. Типология подходов должна основываться на различении аспектов об-
щего объекта анализа – то есть аспектов самого медиадискурса.

Формальный дискурс-анализ традиционно базируется на идеях структурной лингвисти-
ки и семиотики текста. Медиадискурс рассматривается как автономная сущность и анализи-
руется преимущественно по отношению к самому себе – к собственной структуре, к соб-
ственной грамматике, к собственным лингвостилистическим особенностям; иными словами, 
медиадискурс трактуется в узко лингвистическом смысле – как текстовая единица разговор-
ного и письменного языка СМИ. 

Появление и развитие прагматических подходов к изучению медиадискурса приходится 
на вторую половину 70-х годов ХХ века, когда исследовательский интерес привлекают экс-
тралингвистические измерения медиадискурса, к которым относятся: цели говорящего; убе-
ждения, ценности и установки коммуникантов; цели коммуникативных действий; коммуни-
кативные позиции адресата и адресанта; социокультурный контекст общения, который со-
ставляют предписания, ожидания, нормы, предъявляемые к организации и содержанию об-
щения. «Медиадискурс в таком измерении трактуется как инструмент коммуникативного вза-
имодействия и решения конкретных задач в данной коммуникативной ситуации.

К этой группе подходов следует отнести работы 70-х годов, которые впервые начали 
полностью или частично позиционировать себя как собственно дискурс-аналитические: это 
исследования  в  области  повседневного  дискурса  (конверсационный анализ)  (Лабов,  Сакс, 
Щеглофф, Джефферсон), институциональных диалогических дискурсов (Синклэр, Култхард). 
Огромное влияние на прагматическую методологию и технику анализа медиадискурса оказы-
вает теория речевых актов (Остин, Грайс, Сёрль) и феноменологическая социология (Шюц, 
Бергер, Лукман), благодаря которым область повседневного дискурса становится предметом 
научного исследования.

«Бирмингемская модель дискурс-анализа (Синклэр, Култхард)была разработана в ре-
зультате проекта «The English Used by Teachers and Pupils» (сентябрь 1970 г. — август 1972 
г.), спонсором которого выступил Совет по исследованиям в области социальных наук (Social 
Science Research Council). Изучая речевое взаимодействие учителей и учеников на уроках, ав-
торы проекта пытались найти ответы на вопросы о том, как связаны соседние высказывания 
в потоке речи, кто и как управляет ходом общения, как меняются роли говорящего и слушаю-
щего, как вводятся новые темы и как заканчиваются старые, как, какими языковыми данными 
можно доказать существование единиц, превосходящих высказывание и т. д. Школьный урок 
представлял собой довольно удачный языковой материал, лишенный хаоса и спонтанности 
обыденной повседневной речи, что позволяло легче выделять структурные единицы дискур-
са [Макаров 2001:156].

Т.  ван  Дейком  был  произведен  высокоуровневый  семантический  анализ,  выявление 
смысловых макрострук тур, которые сочетаются с поиском комплексной текстуальности 3. 
Шмидта, выявлением текстообразующих корреляций с фонологическими и синтаксическими 
структурами в теории когезии [Halliday, Hasan 1976], тема тическими прогрессиями Ф. Дане-
ша, а также процессуальными моделями Р. де Богранда и синтаксисом текста В. Дресслера. 
ван  Дэйк  предлагает  подвергнуть  анализу  когнитивный,  социальный,  политический  и 
культурный контекст медиа-сообщений..  Когнитивный подход основывается на том факте, 
что тексты не имеют смысла, но смысл образуется в сознании носителей языка . Нам нужно 
"разобрать  по  частям"  когнитивные представления  журналистов  в  процессе  производства 
ими новостей и читателей во время осознания, понимания и запоминания текста публикации. 
Ван Дэйк называет две ментальные структуры, здесь участвующие: 1) понимание текста, зна-
чение самого текста, присутствующее в памяти как текст-представление и 2) сами носители 
языка и журналисты, которые имеют уникальное, личное представление о событии, новости, 
представленной в тексте. Другими словами, дискурс-анализ позволяет сосредоточить внима-

264



Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук №3(26) 2011

ние не только на внешних формальных признаках текста, но и на целом ряде экстралингви-
стических факторов, сопровождающих его производство и актуализацию. К экстралингви-
стическим факторам причисляют  обстановку, время и место, к которым относится высказы-
вание, а также факты реальной действительности, знание которых помогает читателю или 
слушателю правильно интерпретировать значения языковых единиц в высказывании.

«Ван Дэйк предлагает начать дискурсивный анализ с изучения структуры текста. Автор 
считает, что темы медиа-текстов обычно организуются посредством абстрактной схемы, со-
стоящей из согласованных категорий и называемой макроструктурой. Эта иерархическая схе-
ма состоит из таких согласованных категорий, как Заголовок, Краткий обзор, Основное собы-
тие, Контекст и История события. Семантическое содержание новостей раскрывается по ходу 
текста: самая важная информация выражается в первую очередь, далее используется страте-
гия, формирующая так называемую релевантную структуру представления текста. Последо-
вательность представления названных компонентов публикации может изменяться в зависи-
мости от специфики статьи и журналистских интересов, подлежащих в этой связи специаль-
ному исследованию. 

Ван Дэйк замечает, что анализа требует каждая компонента, «дискурс может усматри-
ваться в каждой части структуры публикации» . Так, ван Дэйк в качестве примера приводит 
название одной статьи из британской газеты Mail:  «Депортация Мендиса вызвала бурный 
протест». В этом Заголовке ван Дэйк выделяет две темы (конструирующих дискурсы): факт 
депортации Мендиса и в то же время существование конфронтации с людьми, выразившими 
гнев и протест против ареста и депортации Мендиса. Эти позиции обобщают основную ин-
формацию текста и дают нам понять, что обе темы важны. Это обстоятельство указывает на 
место, отводимое газетой Mail социальному и политическому фону событий. Макрострукту-
ры текста являются основной частью корпуса новостей. После выявления макроструктур ме-
диа-текста и анализа всех компонентов его иерархической схемы, начинается исследование 
семантики текста. 

Семантические элементы текста ван Дэйк называет микроструктурами медиа-текста. На 
этом  уровне  нужно  проанализировать  значения  слов  и  предложений,  взаимосвязи  между 
предложениями, а также стилистические и риторические образования значений.. Ван Дэйк 
убежден, что на образование ментальных моделей читателей (т.е., их субъективных интер-
претаций событий и ситуаций, конструирования событий и изменения их общих социальных 
представлений), влияют не только общие темы, изложенные в медиа-текстах, но также ис-
пользуемые  журналистами  формулировки.  В  случае  с  примером,  который  описывает  ван 
Дэйк, представляется важным выяснить, в каких терминах представлены этнические мень-
шинства. Локальный семантический анализ фокусируется на стратегии образования значений 
и отношений между утверждениями, выраженными в дискурсе. 

Один из важных фокусов исследования семантики текста - локальная взаимосвязь тек-
ста: как отдельные части текста связаны друг с другом? Одно из основных условий локаль-
ной взаимосвязанности текстов - чтобы их утверждения ссылались на имеющие отношение к 
ним факты, например, с помощью согласования времени, условий, причин, обстоятельств. 
Кроме того, ван Дэйк анализирует такие концепты текста, понимание которых предполагает 
наличие у читателей социальных знаний о ситуациях, эти «утраченные связи» между концеп-
тами и утверждениями представляют собой семантический айсберг - выражена не вся инфор-
мация, остальное предполагается уже известным читателям. Эта зависимость от знаний о 
мире и убеждений также может установить субъективную и идеологическую связь, видимую 
журналистами и не актуализируемую читателями. 

Кроме этого типа референтной локальной связи, утверждения могут также быть функ-
ционально связаны: например, посредством функции Спецификации, Парафраз, Контраста, 
Примера. Ван Дэйк замечает, что утверждения в новостных публикациях часто связаны отно-
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шением Спецификации: более специфические утверждения следуют за более общими в це-
лях дальнейшей детализации. 

Помимо значений отношения между предложениями, по мнению ван Дэйка, текст так-
же имеет семантическое единство, целостность. Эта взаимосвязь описана тем, что мы интуи-
тивно знаем как тему. Темы концептуально суммируют текст и его основную информацию. В 
терминах теории это может быть описано как семантические макро-утверждения, макро-пра-
вила. Такие их формы, как селекция, абстракция и операционализация ведут к упрощению 
сложности информации. Иерархические темы или макро-утверждения формируют тематиче-
скую структуру текста. Носители языка используют такие макро-структуры для целостного 
понимания и обобщения текста. В дискурсе новостей вершина этой макро-структуры заклю-
чена  в  названии и кратком обзоре  публикации.  Медиа-сообщение,  таким образом,  может 
быть представлено как последовательность утверждений, упрощающих текст макро-утвер-
ждений или основных тем. 

Одним из наиболее влиятельных семантических понятий в критическом анализе ново-
стей служит понятие подоплеки (подразумеваемого). Как уже было отмечено ранее, большая 
часть информации текста выражена не полностью, а с расчетом на базовые представления о 
мире, имеющиеся у читателей. Т.о., анализ «несказанного» иногда более важен, чем изучение 
того, что реально напечатано. Медиа-текст является как бы идеологическим айсбергом, у ко-
торого видна лишь вершина» [Шевченко 2002: 190].

Конверсационный анализ своим происхождением обязанном социодраматической кон-
цепции Э. Гоффмана и радикальной форме социологии — этнометодологии Г. Гарфинкеля. 
Конверсационный анализ был впервые раз работан в пионерских исследованиях Гарви Сакса 
в начале 60-х годов в университете штата Калифорния. Географически и сегодня конверсаци-
онный анализ сосредоточен главным образом в США, хотя немало оригинальных исследова-
ний выполнено в Германии, Италии, в 90-х годах этот подход переживает бум во Франции.

Рабочей гипотезой, с которой Г. Сакс начал анализ телефонных звонков в центр предот-
вращения самоубийств Лос-Анджелеса, было предположение о структурной организации са-
мых обычных разговоров, которую можно изучать посредством многократного наблюдения, 
прослушивания записанных эпизодов естественного речевого общения. Постепенно его вни-
манием все больше овладевали механизмы и правила мены коммуникативных ролей и осо-
бенности линейного структурирования разговора в аспекте социальной организации взаимо-
действия. Позже был расширен круг анализируемого речевого материала, сформировался но-
вый метод его изучения, уточнены теоретические положения.

Помимо Гарви Сакса это направление также тесно связано с именами Эмануила Щегло-
ва и Гэйл Джефферсон, которым мы обязаны не только по смертным изданием полного тек-
ста лекций Сакса «Lectures on Conversation» [Sacks 1995] (как не вспомнить историю с Кур-
сом Соссюра), но и всесторонним развитием конверсационного анализа, в частности, став-
шей классической работой о мене коммуникативных ролей, а также расширением объема и 
характеристик эмпирического материала,  привлекаемого к исследованию (Щеглофф, Сакс, 
Джефферсон).

«Нелингвистичность» конверсационного анализа обусловила его непростые отношения 
с дискурс-анализом. Одни принципиально отрекаются от лингвистического дискурс-анализа, 
у других оба этих подхода фигурируют как два равноправных, самостоятельных метода. В то 
же время конверсационный анализ нередко рассматривается в качестве одного из частных 
подходов в рамках интегральной теории и практики изучения дискурса. 

В критическом дискурс-анализе дискурсивными практиками обозначаются любые лин-
гвистически опосредованные практики, которые воспроизводятся и интерпретируются соци-
альными агентами. Медиадискурс трактуется либо как идеологический конструкт, либо как 
собственно идеология. Соответственно дискурс-анализ предполагает обнаружение и крити-
ческий анализ отношений доминирования-подчинения, которые отражаются и закрепляются 
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в медиадискурсе и продуцируются им. В ряде теорий дискурсивные отношения (в частности, 
дискурсивные практики) интерпретируются не просто как практики, опосредованные язы-
ком,  но  как  властные  практики,  эффектом  которых  является  «производство  субъекта», 
«производство реальности» и управление ими. Критический дискурс-анализ ориентирован на 
изучение роли медийно-информационной деятельности в поддержании социального порядка 
и обеспечении социальных изменений» [Кожемякин Е.А., Переверзев Е.В. 2008: 174].

Под медиадискурсом будем понимать тематически сфокусированную, социокультурно 
обусловленную речемыслительную деятельность в информационном поле масс-медиа. Прин-
ципиальным отличием этого типа дискурса является то, что помимо производства определен-
ных знаний, оценок объектов и их образов как результата речемыслительной деятельности он 
создаёт представление о способах трансляции знания.

Выделяют три группы подходов к изучению медиадискурса: формальные, прагматиче-
ские и критические. Типология подходов должна основываться на различении аспектов об-
щего объекта анализа – то есть аспектов самого медиадискурса. Самым продуктивным в пла-
не теорий является прагматический подход, в рамках которого выделяется дискурс-анализ. 
Дискурс-анализ как метод, принцип и самостоятельная дисциплина, от крытая по отноше-
нию к другим сферам знания, естественным образом воплотил общую направленность иссле-
дования на многостороннее, комплексное изучение сложного многомерного феномена языко-
вого общения, которое является объектом лингвистического анализа.

Литература
1. Арутюнова Н.Д. Дискурс // Лингвистический энциклопедический словарь. - М., 1990. - С. 
136-137.
2. Баранов А.Г. Функционально-прагматическая концепция текста. – Ростов-на-Дону, 1993.
3. Белозерова Н.Н. Парадоксы дискурса / Н.Н.Белозерова // Language and literature. – 2002. – 
№ 13. – http://www.frgf.utmn.ru/journal/No13/journal.htm
4.  Бенвенист,  Э.  О  субъективности  в  языке  //  Общая  лингвистика.  Глава  XXIII.  –  М.: 
Прогресс, 1974. –С. 282-300.
5.  Борботько  В.Г.  Принципы  формирования  дискурса:  От  психолингвистики  к 
лингвосинергетике. – М., 2009.
6. Ван Дейк Т. А. (1998). К определению дискурса. // http://www.nsu.ru/psych/ 
7.  Венедиктова  Т.  Между  языком  и  дискурсом:  кризис  коммуникаций  //
http://magazines.russ.ru/nlo/2001/50/venedikt.html 
8. Дейк, Т.А. ван. Язык. Познание. Коммуникация.– М.: Прогресс, 1989.
9.  Дука,  А.В.  Дискурсы  и  коллективные  действия  в  общественных  движениях  // 
Общественные движения в современной России: от социальной проблемы к коллективному 
действию. – М.,1999. С. 19-33.
10.  Карасик  В.И.  О  категориях  дискурса  //  Языковая  личность:  жанровая  речевая 
деятельность. – Волгоград – Саратов, 1998. – С. 185-187.
11.  Карасик,  В.И.  О  типах  дискурса  //  Языковая  личность:  институциональный  и 
персональный дискурс. – Волгоград: Перемена, 2000. С. 5-20.
12. Кашкин В.Б. Основы теории коммуникации. Воронеж: Изд-во ВГУ.
13. Кибрик А. , Паршин П. Дискурс // www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/
14. Колшанский Г.В. Коммуникативная функция и структура языка.– М., 1984.
15.  Кубрякова  Е.С.  Словообразование  и  другие  сферы  языковой  системы  в  структуре 
номинативного акта. Innsbruck, 2000.
16. Майданова Л.М. Речевая интенция и типология вторичных текстов // Человек – текст – 
культура. – Екатеринбург, 1994. – С. 81-104.
17. Макаров М.Л. Основы теории дискурса. – М., 2003.
18. Макаров М.Л. Основы теории дискурса. – М.: Гнозис, 2003.

267



Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук №3(26) 2011

19.  Манаенко  Г.  Н.  Осложненное  предложение  в  языке  и  речи:  Очерки  по  теории  и 
методологии исследования. – Ставрополь: Изд. - во СГУ, 2003. 
20.  Манаенко  Г.Н.  Информационно  –  дискурсивный  подход  к  анализу  осложненного 
предложения. – Ставрополь: Изд. - во СГУ, 2006.
21. Одинцов В.В. Целевая установка и организация языковых средств // Синтаксис текста. – 
М., 1979. – С.226-235.
22. Панкратова О.А. Типы дискурса // Проблемы лингвокультурологии и семантики через 
призму междисциплинарной парадигмы. – Волгоград: Станица-2, 2001. – С. 17-20.
23. Русакова О.Ф. Основные разновидности современных теорий политического дискурса: 
опыт классификации // http://politex.info/content/
24. Соссюр Фердинанд де. Курс общей лингвистики. – М., 1998.
25. Степанов. Ю.С. Альтернативный мир, Дискурс, Факт и принцип Причинности  // Язык и 
наука конца 20 века: Сб. статей. – М., 1995. С. 35-73. 
26. Сусов И.П. Деятельность, сознание, дискурс и языковая система // Языковое общение: 
Процессы и единицы. – Калинин , 1988. – С. 7-13.
27. Филлипс Л., Йоргенсен М.В. Дискурс-анализ: теория и метод. – Харьков, 2004
28.  Чепкина  Э.В.  Русский журналистский дискурс:  текстопорождающие практики и коды 
(1995-2000). – Екатеринбург, 2000.
29. Чернявская В.Е. Дискурс как объект лингвистических исследований, Текст и дискурс. С.-
Петербург, 2001.
30. Шевченко А.Ю. Дискурсивный анализ материалов массовой коммуникациии // Теория 
коммуникации  &  прикладная  коммуникация.  Вестник  Российской  коммуникативной 
ассоциации, выпуск 1. - Ростов н/Д: ИУБиП, 2002. C. 185-192.

Тураева Д.Ж. 

Соискатель,  Институт языка и литературы им.А.Наваи АН РУЗ

ЛИРИКА ПРИРОДЫ В ТВОРЧЕСТВЕ КУДРАТА ХИКМАТА

Очень многие поэты посвятили большую часть своего творчества воспеванию любви к 
Родине, красоту природы. Традиционная тематика изображения природы  занимала особое 
место  в  творчестве  Кудрата  Хикмата.  Прожив  всего  43  года,  двадцать  лет  из  них  поэт 
посвятил творчеству и внёс большой вклад в развитие узбекской детской литературы. В эти 
годы он с любовью воспевал неповторимость прекрасного пейзажа любимой Родины. Стихи 
Кудрата Хикмата до сих пор имеют своё твёрдое место в сокровищнице узбекской детской 
литературы.  Причиной  этому  то,  что  стихи  поэта  оживленно  изображают  яркие  краски 
природы  нашей  страны.  Известный  представитель  современной  узбекской  детской 
литературы Турсунбай Адашбаев признавая поэта говорит о нём следующее: «Работать над 
каждым  полустишием  и  искусство  создания  картины  я  научился  у  учителя  Кудрата 
Хикмата».  Действительно,  прочитав  стихотворения  поэта  перед  глазами  читателя 
проявляется неповторимая картина пейзажа воплощённая в себе яркие краски художника. 

Стихотворение «Ветер-богатырь» одно из своеобразных стихотворений и имеет своё 
достойное место в творчестве К.Хикмата:

Ветер каждому знаком./ Только где у ветра дом?
Где проложены пути, / Чтобы ветру пробежать?
За подол - не ухватить, / За рукав – не удержать!

 Тураева Д.Ж., 2011 г.
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Кудрата  Хикмат   создавая  стихотворения  для  детей  одновременно  отвечает  на  все 
вопросы интересующих детей. Ребёнок который только осознаёт этот мир видит что, вокруг 
всё  летит,  повсюду  пыль,  деревья  качаются,  листья  падают,  но  что  происходит  он  не 
понимает.  Прочитав  стихотворение  у  читателя  появляется  представление  о  ветре  и  его 
особенностях. По своему методу поэт после описания ветра постепенно рассказывает о его 
особенностях и знакомит детей его «подвигами»:

Глянешь: ветер на бегу / Солнце тучей затенил.
Глянешь: ветер на лугу / Травам шейки наклонил.
Людям лица опахнул, / Словно веер, в летний зной.
За волной пустил волну / Он по глади водяной.
То конем он проскакал , / То мальчишкой засвистел.
Прилетел из далека - / Крылья мельницы вертел.
Залетел он на гумно / И провеял нам зерно. 
  Поэт  создавая  образ  ветра  все  действия  ветра  оживляет  соответственно  уму  и 

кругозору  читателя  младшего  поколения.  В  этом  произведении  стихотворная  речь 
выделяется  своим  ритмическим  настроением  и  музыкальностью.  Все  подвиги  ветра 
воплощаются  в  заглавие  стихотворения  и  поэт  называет  ветер  «богатырём»  и  призывает 
читателей быть такими же активными и полезными как ветер.

Поэт  тонко  чувствовал  красоту  родной  природы.  В  его  стихотворениях  картины 
природы даны просто, правдиво, точно. Одно из таких стихотворений К.Хикмата «Сквозь 
землю твердую пробившись». В этом произведении поэт создает образ травы. По нашему 
мнению поэт сравнивает образ травы с проявлением правды, так как проявление правды не 
всегда получается  гладким.  Как говориться в узбекской пословице «Правда гнется,  но не 
ломается».  Поэтическое  оформление  этой  мысли  создает  очарование  и  определенноё 
настроение оптимизма:

Иголочки травы весенней / Ни снег, ни ветер не согнет.
Сквозь землю твердую пробившись, / Трава растёт себе, растет…
Порою на скале гранитной / Кайма зелёная видна.
Травинка скалы рассекает, / Как будто ей копье - родня.
… Зима больна. / И срок недолог: / Под солнцем оживут поля,
И на ладонь опять поднимет / Траву - родимая земля [1,15].

Прочитав эти строки мы видим что, самые обыкновенные картины превращаются под 
пером поэта в прекрасные образы. Хотя трава такая тонкая, мягкая и нежная ни холодный 
ветер,  ни суровый мороз,  ни твердая земля не смогли её согнуть.  Трава в стихотворении 
олицетворена  в  образе  человека.  Под  мотивом  изображения  травы  поэт  воспевает  свою 
правдолюбивость  и  передает  эти  чувства  в  своих  страстных  строках.  Это  стихотворение 
проникнуто духом оптимизма в дали от назидательства. Оптимизм - это полезная и нужная 
тема, которую необходимо развивать в детской литературе,  добиваясь того, чтобы оно не 
переходило в назидательность. 

Стихотворение  «Жалоба  яблони»  одно  из  прекраснейших  произведений  поэта.  Оно 
своеобразно своим интересным сюжетом. Под намёком жалобы яблони поэт критикует детей 
которые несправидливо поступили с яблоней:

Мальчишки, трое, яблоню / Нашли к несчастью первыми
И глиняными комьями  / Вмиг обстреляли дерево
Изорвано нарядное / Из круглых листьев платьице,
И сок по веткам яблони, / Как слёзы тихо катится [1,54].
В поэзии К.Хикмата всегда можно видеть новые находки, в этом стихотворении листья 

деревьев сравниваются с нарядным платьицем, а сок яблони в горячие слёзы больной души. 
Яблоня в произведении  олицетворена, она плачет и жалуется как живая душа:

За что же дети с палками / Вдруг на меня набросились,
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Одежду изорвали мне, / Плоды на землю бросили?     
Взгляни-ка, хороши они! / Круглы, румянец – заревом!
Прошу всех убедительно, / Чтоб камни не бросали вы!
Это  стихотворение  имеет  большое  нравоучительное  и  воспитательное  значение  в 

развитии нашего будущего поколения. 
Одним словом можно сказать, произведения Кудрата Хикмата были настоящей школой 

мастерства для следующих поколений узбекских писателей, а герои его  учат детей к добру, 
честности, милосердию. Достаточное количество  сборников поэта переведены на русский 
язык такими писателями как З.Туманова, Р.Галимов и др. Нужно подчеркнуть, независимо от 
того  что  весну  ли  воспевает  поэт,  ветер  или  траву  основная  цель  от  этого  обогащать 
представление и производить впечатление на читатетеля. А это является основным фактором 
развития детской литературы и живучести стихотворения поэта.  Как пишет поэт в своём 
стихотворении:

Ты твёрдая сталь - моё сердце, / Стучи не устань, мое сердце
Ты в самом лучшем стихе / Строкою стань, мое сердце [1,3].
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Azerbaijani   and English   languages.  The  comparative  study  of  the  verbs  on the  basis  of  the  
languages  with different  systems has  got  a  great  importance  for  both the  researchers  and the  
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The  research  of   the  verbs  in  the  Azerbaijani  language  from   Oguz  group  of  Turkic 
languages family with agglutinative –synthetic structure and the English language including into 
German languages group of Indo-European languages family with its analytic- inflectional structure 
by the comparative method from the categorical standpoint defines the similarities, the existence of 
language universalises and the differences between these different system  languages. On the one 
hand,  it  helps  people  to  have  an  intercourse  language  in  the  period  of  science  and  hi-tech 
development  and the peoples’  mutual  integration.  On the other  hand,  the learning of  unrelated 
languages with the comparative-confrontation method, as A.A.Akhundov indicated that  “this kind 
of  comparative method gives a valuable material for the learning of foreign languages an for the 
methods  of  teaching  these  languages  in  national  schools….”[1,234].  “The   comparative-
confrontation is such a system of research methods that, it determines the common (similar) and 
special (various) characteristics of different languages”[1,230].

From this standpoint, the investigation of each element of the verb, considering the richest 
part  of  speech,  in  lexical-semantic  level  has  a  great  importance.  The  verb,  comparing  by  the 
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richness of its grammatical categories among the parts of speech is also differs by the semantic 
motley.  Verbs  indicate  matter,  case  and  action,  and  these  characteristics  are  reflected  in  their 
semantics, too. Y.Seyidov notes about the verb in the Azerbaijani language that, “the feature of 
expressing its content meaning and action, provides the elasticity, nuance, semantic richness of the 
verb…..[2,302]. Stressing the verb to be the richest part of speech in English, L.S.Barkhudarov 
indicates that “….the learning of the verb takes a central place in the morphology of  the English 
language”[3,100].

One of the semantic types of the verb in the Azerbaijani and English languages is the verbs 
of hearing directly connecting with thinking and perception system of a man. Looking up to the 
vocabulary content of the two languages one can see the majority of these verbs. Z.Budagova wrote 
about the verbs of hearing that “ as it is seen from their nomination these verbs connected by the 
process of hearing are very few”[4,101].

G.Kazimov such characterizes the verbs of hearing: “The verbs of hearing are those that 
connected with the prosess of hearing and indicate  the phenomenon used with the aural organs 
[5,160]”.

H.Guliyev  in  his  research  devoted  to  semantic  classification  of   verbs  in  Azerbaijani, 
Russian, English and German presents the verbs of hearing as a semigroup of verbs of sense and as 
an example to them shows eşitmək, dinləmək in Azerbaijani and  to hear, to notice, to feel, to sense,  
to listen to, to attend lectures on in English [6, 36].                                                                      

S.F.Rzayev characterizes the verbs of hearing as “the verbs expressing the moving,  acting of 
living objects” [7, 17]. The most used verbs of hearing in English are :  to hear, to listen to, to  
hearken, to be all ears, to overhear, to pick up, to heed,  to hark, to prick up one’s ears, to give  
heed, to lend an ear and etc.

to hear (heard, heard)-  feel and hear with ear [8, 26]. Irregular, simple, transitive verb  has 
been given in Oxford dictionary in 4 meanings [4, 552], in dictionary by O.Musayev in 7 [10, 25], 
“New English-Russian dictionary” by I.Galperin in 9 [11, 640]: 

1. To hear. To hear a loud sound. 
2.To have ability to hear; For example: Deaf people cannot hear. The old man can’t hear very 

well. 
3.To listen (carefully); To hear a famous singer; 
4. To listen regularly, to  be a regular audience. For example: Have you ever heard that song 

in Italian? 
5. To hear a course of lectures; to hear a pupil his lesson; 
6. Officially listen till the end; to hear a deputation; Don’t judge me before I’ve finished my 

explanation  hear me out, please;
 7.  Jurid. To prosecute a case, to plead, to examine; The case was heard last week (in the 

court); 
8. To hear, to know, to inquire. I have never heard of him. 
9. To receive a letter/ to get information; In this meaning the verbs “to hear” is used with the 

preposition “from”. For example: I hope to hear from her soon. 10.To pay attention, to hear, to 
listen, to agree; In this meaning the verbs “to hear” is used with the preposition “of”. For example:  
They won’t  hear of such a thing.. The verb “ to hear ” has the ability to be used in different  
meanings. For example: Hear! Hear!- is used to indicate the consent calls to speaker. 

The verb “to hear” can also be used in the phraseological complex contents:  to hear the grass  
grow- to have exceptional sense ability;to hear a pin drop- to listen the weakest voice; to hear the  
last of smb. To hear somebody for the last time;  to hear tell of smth.-to listen the people talking  
about smth.; for example: You will hear about  (of) this later.

The verb “ to hear”using with some prepositions forms composite verbs. For example:  to  
hear from smb.;  to hear of smb./ smth.;  not to hear of smth.- to refuse to let smth.(usually in this 
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case the auxiliary verbs will or would);  to hear smb. out- to listen smb. till the end and so on [9, 
552].  

The  verb  “to  hear” stands  in  the  synonimity   with  the  verbs  to  catch,  to  eavesdrop,  to  
hearken, to listen, to overhear, to pick up in the meaning of “listen”,with the verbs  to acknowledge,  
ascertain, discover, to examine, to find, to gather, to heed, to investigate, to judge, to learn, to try,  
to understand  in the  meaning of  “to pay attention, to inquire about, to know”[12, 164].

to listen to- to pay attention to the voice, to try to hear [8, 41]. Regular, simple,  verb has been 
given in dictionary by O.Musayev in 2 meanings [10,891], Oxford dictionary in 2 [9, 687], “New 
English-Russian dictionary” by I.Galperin in 4 [13, 805]:

 1.  To hear,  to listen;  for example:  I  listened to him seriously discussing the question of 
children  (G.  Green).  In  this  meaning  the  verb  “to  listen”  is  used  in  the  content  of  different 
combinations:  to listen to / in radio;  to listen to music;  to listen to a lecture; to listen for smth.; 
Listen here! For example: Did you listened to the Prime Minister yesterday?

 2. To listen carefully, attentively; for example: The students listened to teacher’s  explanation 
and understood the rule. 

3. To listen to advice, to listen smb.; 
4. To agree, to compromise; Don’t listen to her! 

The verb “to listen” stands in the synonimity  with the verbs to attend, to give ear, to give  
heed, to hark, to hear, to hearken, to heed, to lend an ear, to hang on smb’s words, to prick up  
one’s  ears in  the  meaning  of  “to  listen”,with  the  verbs   to  mind,  to  obey,  to  observe,  to  pay  
attention, to take notice in the  meaning of  “to agree [12, 211].

to  hearken  -[ha:k(ə)n]-  this  simple  verb used  in  poetry is  not  given in  the  dictionary  by 
O.Musayev . However, this verb has been given in  Oxford dictionary in 1 meaning [9, 552] and in 
“New English-Russian dictionary” by I.Galperin in 2 meanings [11, 640]: 1. To  listen;  in  this 
meaning It is used with a preposition –to. 2. To listen till the end, to pay attention; for example: to 
hearken to supplication; The  boy hearkened to him.  

 to overhear (overheard, overheard )- to hear smth prohibited  [13, 41]. Irregular, formed 
from adverb and verb(over+hear) composite verb has been given in dictionary by O.Musayev [10, 
1036], in Oxford dictionary [9,827] and in “New English-Russian dictionary” by I.Galperin in 2 
[13, 94]:

 1. To listen secretly; 
2.To  listen  accidentally;  for  example:  I  couldn’t  help  overhearing  the  talk.  To  overhear  

(snatches) bits of conversation from the next table.
to heed- regular, simple verb has been given in dictionary by O.Musayev in 1 [10, 730], in 

Oxford  dictionary  in  1[9,  555]  and  in  “New  English-Russian  dictionary”  by  I.Galperin  in  3 
meanings [11, 644]: 

1.To pay attention, to take notice, to take heed. In this meaning  the verb forms different word 
combinations: to heed a warning; to heed  advice; to heed smb’s words;to heed smth. Scrupulously; 
to heed smth. carefully; for example:Heed what your mother says! 

2.To notice, to feel. 
3. To take care of. These latter  meanings are obselete meanings. In modern English these 

words are mainly met in literary works:  to give heed [11, 644]. 
to hark-  mainly used as a poetic word, phrase and regular, simple verb has been given in 

dictionary by O.Musayev in 2 [10,731], in Oxford dictionary in 1[9, 543] and in “New English-
Russian dictionary” by I.Galperin in 3 meanings [11,632]: 

1. To listen; for example: Let us hark to the song of the birds. 
2. To pay attention; for example: Hark you! 
3. To update, to renew (the theme, talk). In this meaning the verb “to hark” is used with the 

preposition  back  and to.for example: She is always harking back to her childhood. 
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The verb to hark” has also the ability to be used as the interjection.  It is used in hunting to  
give command to hounds in the meaning of “search”. In this case the verb “to hark” has different 
meanings with some prepositions. For example: Hark back! Hark on! To hark at smb. is used to 
attract the attention of an arrogant, silly person. For examle: Just hark at her!

In English the regular word combinations- phrasal combinations are also met among the 
composite  verbs of hearing.  It  is  not accidental  that,  the most  of these phrasal expressions are 
formed with the help of somatic unit “ ear”. The somatic phrasal expressions created with this unit 
forms the striking part of verbs of hearing with different shades of meaning: to be all ears,to prick  
up one’s ears ,to reach one’s ears,to go in  one ear and out  the other  [10, 493];  to give an ear to-  
qulaq vermək, qulaq asmaq[10, 653]; to lend an ear, to turn a deaf ear, to gain smb’s ear, to win 
smb’s ear [11, 423].

In English the verbs  to monitor, to notice, to feel,  to sense, to attend to, to pick up  can 
express the meaning of hearing subject to a certain context, certain text context.  In the modern 
Azerbaijanian  language the  most  used verbs  of  hearing are:  eşitmək,  dinləmək,dinşəmək,  qulaq 
asmaq, qulaq vermək, qulaqardına vurmaq, qulağına dəymək, qulağı çalmaq, qulağına səs gəlmək,  
qulağına girmək, qulağını şəkləmək, dinşəmək, duymaq and etc.

Eşitmək- in the explanatory dictionary of the  Azerbaijanian language this simple, transitive 
verb with Persian origin  has been given its  4 meanings [14,36]:

1. To comprehend, to get, to feel, to gain any sound with the help of ear.To hear the voices of 
speakers. To hear a sound from another room. For example: Sakıt- sakit küçədə qəfil hənirti, böğuq 
danışıqlar eşidildi  (Anar). Bir sözlə, hər kəlmə bircə- bircə eşidilirdi (Anar).

 2. To listen, to pay attention; for example: Şair gün ərzində o qədər qafiyə eşitdi ki, axşam 
gedib özünü qayadan atdı (Anar). 

3. To be informed, to get information, to know. For example: Axşam bacımdan eşitdim ki, 
xədicə qorxusundan xəstələnmişdir.(S. Huseyn); Yox, eşitməmisiniz bəs, kooperativdə ev tikdirib 
qızına... (Anar). 

4. To obey, to accept the advice, to execute, to fulfil. For example: Qızım sənə deyirəm, gəlin-
im sən eşit (Proverb); Xüsusən onun bugünkü səyahəti də qorxuludur, onu bu səyahətə buraxmayın,  
o, sizin sözünüzü eşidər! (M. S. Ordubadi).  

The verb “eşitmək (to hear)” according to its shades of meaning forms the sinonimity with the 
verbs to listen, to obey, to be informed, to know [15, 112]. Though the semantic of the verb “eşit-
mək (to hear)” in the result of derivation expresses as the verbs to listen, to pat no heed, but these  
verbs differ using in the sentence. So, the verb “eşitmək (to hear)” using in the sentence just nomin-
ates the prosess, but in the verb “to listen” the meanings of state, interest, wish are noticed. The 
transitive verb “eşitmək (to listen)” is managed with the words in accusative case. For example: to 
listen to music, to listen the lecture, to hear the sound, to hear the scream and etc. 

Eşitdirilmək  (to  be   informed  smb.  of   smth.)  –  in  the  explanatory  dictionary  of  the 
Azerbaijanian language only one meaning of this verb in passive voice has been given [14, 36]:To 
be felt, to get informed, to be informed, to get known.

Eşitdirmək(to  inform  smb.  of  smth.)-  –  in  the  explanatory  dictionary  of  the  Azerbaijani 
language only one meaning of this verb in causative mood has been given [14, 36]: To report, to get 
felt, to get informed, to inform. For example: Sona...əmisi arvadını sıxma- boğmaya salanlara da 
eşitdirmək istəyib bərkdən dedi. (A. Abulhasan).

Dinləmək(  to  listen)-  in  the  explanatory  dictionary  of  the  Azerbaijani  language  only  one 
meaning of this transitive verb in derivative form  has been given [16, 80]:To listen; or example:  
Alp Aruz, Qazan, başqa igidlər gərginliklə Bayandırı  dinləyirdilər (Anar). Bayandır xan:- İgidlər, 
sözümü dinləyin (Anar).

The verb “dinləmək (to listen)” expresses the sinonimity with the verbs  eşitmək( to hear),  
qulaq asmaq(to listen), qulaq tutmaq, qulaq vermək (to hear)and at the same time with the verbs 
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guş eləmək, guş qılmaq, mültəfit olmaq  that now considered obselete words and used in literary 
works and some dialects [15, 101].

As in English the most of the verbs of hearing in the Azerbaijanian language are formed with 
the help of a simple,  common noun “qulaq (ear)” expressing a part of body. In the Azerbaijani 
language these somatic phrasal units with the meaning of hearing have got more efficiency than the 
phrasal combinations in English. As some of these verbs ( to listen, to hear and etc.) are included to  
universal words in this language. For example:

Qulaq asmaq( to  listen)  – in  the  explanatory  dictionary  of  the  Azerbaijani  language this 
transitive verb has been given in 5 meanings [17, 204]:

1. To listen; Fatma listened without stopping to eat (Anar).
2. To examine; The doctor examined the patient’s heart.
3. To listen secretly, to listen the conversation, to hear.;  Dadash, it’s half an hour I’ve been 

listening  your  conversation  from another  room (N.Vazirov).  The  young  knights  were  standing 
aside, and listening the conversation of their fathers, uncles sitting on the carperts (Anar).

4. To keep a promise, to obey, to accept, to draw attention, to attach importance; for example: 
OK, but you say, who will listen to me? (C. Mammadguluzade).

5. To take care of, to pay attention, to notice. For example: Take care of your parents!
Qulağına dəymək( to hear)- in the explanatory dictionary of the Azerbaijani language  this 

verb has been given in 1 meaning [17, 204]: to hear; for example: A little while the footsteps of two 
horsemen from the street were heard to Gulnaz. (M. Ibrahimov)

Qulağına  söz  girməmək(  to  ignore);- in  the  explanatory  dictionary  of  the  Azerbaijani 
language  this verb has been given in 1 meaning [17, 204]: 

Qulağı çalmaq(to hear)-for example: These words were heard by Shamo. (S. Rahimov).
Qulağına çatdırmaq( to inform)- in the explanatory dictionary of the Azerbaijani  language 

this verb has been given in 1 meaning [17, 204]:  to hear a word, information by any way; for 
example: The good words said about Barkhudar was heard to a watchman Aga’s wife Baridnisa (M. 
Ibrahimov).

Qulaq kəsilmək(to listen)-  )- in the explanatory dictionary of the Azerbaijani language  this 
verb has been given in 1 meaning [17, 205]; to listen carefully, to pay attention; for example: All 
participants listening carefully wanted to hear the poet’s voice (M. S. Ordubadi). 

Qulaq qabartmaq(to listen)- in the explanatory dictionary of the Azerbaijani language  this 
verb has been given in 1 meaning [17, 205]: to listen secretly, without giving any signs.

Qulaq tutmaq( to listen)- in the explanatory dictionary of the Azerbaijani  language  this verb 
has been given in 1 meaning [17, 205]:   to listen, to pay attention. For example: Gər sənə əfqanimi 
bihudə dersə müddəi;Ol sözə tutma qulaq, mən çəkdiyim əfqanə tut (Füzuli).

Qulaq  vermək(  to  hear)-  in  the  explanatory  dictionary  of  the  Azerbaijani  language   this 
transitive verb has been given in 3 meanings [17, 205]: 

1. To listen; for example: In a clear moony night the youngs were sitting at the spectacular 
pond and listening the singers in turn (A. Hagverdiyev). 

2.To keep the promise, to obey, to accept the said, to pay attention, to attcah a notice;f.e.: 
“Say your words to those who listen you.”(C. Mammadguluzade); 

3.To  try  to  hear;for  example:  Ayna  tried  to  hear  the  sound  of  fife  for  a  while 
(A.Mammadkhnly).

Qulaqlarını  şəkləmək(to  listen  very  attentively)-  in  the  explanatory  dictionary  of  the 
Azerbaijanian language  this verb has been given in 1 meaning [17, 205]:

 1. To listen terrifing; for example: Urga, being out of breath took his head forward to drink,  
but startled listening terrified.(M. Huseyn);

 2. To be very interested, to pay attention and to be interested in order to listen smth. For 
example: A lot of people are interested to listen. (A. Shaiq).
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Qulaqardına  vurmaq(  to  ignore);  qulaqardına  vermək(  not  to  pay  attention)-  in  the 
explanatory dictionary of the Azerbaijani  language  this verb has been given in 1 meaning [17, 
205]: not to listen, not to pay attention purposely, to ignore;for example: Samad ignored all the told 
words. (M. Huseyn)

Qulağına  yetişmək(  to  be  informed)-  in  the  explanatory  dictionary  of  the  Azerbaijani 
language  this verb has been given in 1 meaning [17, 205]: to inform any word, information to 
anybody by any way; for example: We walked for a while when heard noise of the firsts away (A. 
Shaiq).

After the examining the shades of meaning  and semantic content of the verbs of hearing in 
the  Azerbaijani   and  English  languages  we  considered  to  divide  these  verbs  presented  as  the 
semigroup  of  the  verbs  of  sense  and  perception  into  the  following  semantic  division  in  two 
languages:

1.The verbs  of  hearing  expressing  the  accepting,  hearing  of  the  sound,  information  by a 
person irrespective of wish and purpose; 

2.The  verbs  of  hearing  expressing  the  hearing  of  the  sound,  information  by  a  person 
purposely;

3.The verbs of hearing  with negative meaning.
The verbs eşitmək, qulağına dəymək, qulağı çalmaq, qulağına səs gəlmək, qulağına girmək,  

duymaq, qulağına yetişmək, qulağına şatmaq, eşitdirilmək  in the Azerbaijani  language, the verbs 
to hear,   to pick up, to reach one’s ears, to feel, to sense  in English are included to the verbs of 
hearing expressing the accepting, hearing of the sound, information by a person irrespective of wish 
and purpose.

The verbs eşitmək, qulağına dəymək, qulağı çalmaq, qulağına səs gəlmək, qulağına girmək,  
duymaq, qulağına yetişmək, qulağına şatmaq, eşitdirilmək  in the Azerbaijanian language, the verbs 
to listen, to hearken, to overhear, to heed, to give heed, to hark, to prick up one’s ears, to give an  
ear, to notice, to attend on, to gain smb’s ear, to monitor in English are included to the verbs of 
hearing expressing the hearing of the sound, information by a person purposely.

The  verbs  qulağına  söz  girməmək,  qulağına  söz  batmamaq,  qulaqardına  vurmaq,  
qulaqardına vermək,bir qulağından alıb, o biri qulağından vermək in the Azerbaijani  language, the 
verbs to go in one ear and out the other, to turn a deaf ear in English are included to the verbs of 
hearing  with negative meaning.

In the Azerbaijani  language the verbs of hearing in reflexive form using with the affixes –il,  
ıl (to be) has the ability to extend its semantic meanings. From the verb “hear” the verb “ to be 
heard” is formed. For example: I heard the voice. My voice was heard from everywhere. In the 
second sentence the affix –il (to be) shows the  number of people listening the voice. 

The same condition can be watched with other verbs of hearing. For example:  He listened. 
He was listened.  Again in the second sentence the affix –ıl (to be) shows the  number of executives. 
The meanings differed from, but a little like to  the main meaning are formed by adding the voice 
suffixes to the verbs of hearing. For example: to hear- to be heard, to get heard; to listen, and etc. 
This case shows that the verbs of hearing with the affixal way differ in English with analytical  
structure   from the  Azerbaijani   language with  synthetic  structure  has  the ability  to  extend its 
semantic meanings. 

Both in English and in the Azerbaijani  language the verbs of hearing from the verbs of 
meaning  are  less  covered.  But  the  verbs  from this  group are  selected  by their  efficiency.  The 
majority of the verbs of hearing in both languages are the phrasal units. It is stipulated with such a 
fact  that  “  the  verbs  play  a  special  role  in  forming  the  phrasal  combinations,  enriching   the 
vocabulary content figuratively. So the majority of phrasal combination in our language are formed 
by the participance of these verbs”[18, 7].

The verbs  of  hearing  in  English  are  used with prepositions  and have  the  ability  to  form 
composite verbs.
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МОДЕЛЬ ДИСКУРСИВНОЙ ТРАНСКРИПЦИИ,  ОТРАЖАЮЩАЯ КОММУНИКА-
ТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ  ПРИ МОНОЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ

Аннотация
   В статье приводится описание модели дискурсивной транскрипции, позволяющей си-

стемно отражать вербальные, просодические и невербальные компоненты коммуникатив-
ного поведения и отслеживать их взаимодействие в процессе устного монологического вы-
сказывания. Данная нотационная система продуктивна для составления коммуникативных  
паттернов представителей той или иной возрастной группы, а также индивидуальных ре-
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чевых портретов и позволяет уйти от нежесткого (ранжированного) метаязыка, который  
считается особенностью исследований коммуникативного поведения.

Ключевые слова:  дискурсивная  транскрипция,  коммуникативное  поведение  (вербальный, 
просодический, кинетический аспекты)
Keywords:  discourse  transcription,  communicative  behavior  (verbal,  kinetical,  intonational  as-
pects)

Анализ устного дискурса предполагает учет многоканального характера данной формы 
коммуникации  [1;  2;  3;  4],   которая  реализуется  посредством  многопланового  наложения 
компонентов различной природы, или разных кодов: вербальных, просодических, кинетиче-
ских (включая мимические), проксемных и других. А.А. Кибрик, говоря об исследованиях 
устной коммуникации, подчеркивает необходимость изучения вербальных, просодических и 
визуальных (жестовых) средств устной коммуникации в рамках единого подхода: «Адекват-
ное представление о естественной языковой коммуникации может быть получено лишь при 
мультимодальном подходе, учитывающем все коммуникативные каналы, их внутреннюю ор-
ганизацию и взаимодействие между ними» [3, 144]. 

В данном отношении методологически важным является вопрос о разработке транс-
крипционной системы, которая позволила бы для решения исследовательских задач «преоб-
разовать исходный, разворачивающийся во времени дискурс в графический текст, т.е. стати-
ческий объект» [5, 29] и по возможности целостно зафиксировать систему реального комму-
никативного поведения адресанта и адресата.

В современных исследованиях, посвященных проблемам взаимодействия разных аспек-
тов коммуникативного поведения, вопрос об адекватной объекту исследования универсаль-
ной нотационной системе еще не решен. На сегодняшний день в отечественной лингвистике 
детально  разработана  транскрипционная  система,  позволяющая  объективно  фиксировать 
просодическую организацию речи (одним из таких фундаментальных исследований является 
монография «Рассказы о сновидениях: Корпусное исследование устного русского дискурса» 
[5]).   Вопрос о способах отражения в нотационной записи невербальных компонентов рече-
вой коммуникации во всем их многообразии (визуальных, мимических, кинетических и др.) 
пока остается открытым. 

Отчасти это вызвано тем, что внимание ученых, исследующих речевой материал реаль-
ной коммуникации,  пока сосредоточено на отдельных явлениях речежестового взаимодей-
ствия  [6; 7] (в этом случае необходимость нотационной фиксации всей системы коммуника-
тивного поведения отпадает; достаточно детально зафиксировать характеристики рассматри-
ваемых в сопоставлении явлений в протоколе). Стоит также обратить внимание на распро-
страненную практику привлечения в качестве материала при анализе феномена коммуника-
тивного (в том числе невербального) поведения отрывков из художественной литературы, что 
при кажущейся простоте сбора подобного рода «речевого» материала ведет к очевидной под-
мене объекта исследования.

Более объективно эта проблема решается в зарубежной лингвистике, где обращение к 
корпусному исследованию реальной речи произошло несколько раньше. Аналитический об-
зор существующих нотационных систем, разработанных европейскими учеными, представ-
лен в монографии М.Л. Макарова [1, 99-111]. 

Подходы к решению проблемы нотационной записи элементов разных кодов,  задей-
ствованных в устном дискурсе,  постепенно обозначаются и в отечественной лингвистике. 
Так, для исследования реального диалогового взаимодействия сам М.Л. Макаров предлагает 
авторскую систему транскрипции устного дискурса («ТРУД»), которая позволяет фиксиро-
вать не только вербальную составляющую коммуникативного поведения, но и отражать про-
содические и паралингвистические особенности речи (такие как движение тона, относитель-
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ные интенсивность и темп речи, паузирование, фальстарты, смех и другие), а также  взаимо-
действие реплик разных участников коммуникативной ситуации (перебивы, подхваты и др.). 
Отдельные  реплики  сопровождаются  экстралингвистическим  комментарием,  описательно 
определяющим невербальные компоненты поведения говорящих.  Ученый выбирает верти-
кальную композиционную схему транскрипции, которая последовательно воспроизводит ре-
плики участников диалога [1, 111-117].   

Данная система транскрипционных символов «ТРУД», дополненная системой метагра-
фической обработки коммуникативного акта Н.Л. Шубиной, была продуктивно использована 
при анализе жанра интервью М.А. Антошинцевой [8], языковой материал исследования кото-
рой включал в том числе достаточно объемные монологические фрагменты диалогового вза-
имодействия. Исследователь, сохраняя систему символов, предлагаемую М.Л. Макаровым, 
несколько меняет,  однако, общую композиционную схему нотационной записи. Системное 
введение в транскрипцию невербальных компонентов потребовало разделения записи разных 
кодов устной коммуникации на три строки. Во второй (центральной) строке фиксировался 
вербальный компонент устного дискурса,  а также отдельные явления просодии (такие как 
растягивание слов, паузирование, актуализация коммуникативных центров) и паралингвисти-
ческие явления (обрыв слов, перебивы, подхваты и др.), которые располагались между вер-
бальными сегментами. В первой строке, поверх вербальных сегментов, стрелками указывал-
ся интонационный контур высказывания. В нижней строке,  под отдельными вербальными 
сегментами, содержалось указание на  семиотический класс производимого в момент данных 
слов жеста [4, 79-85]. 

Разница нотационных систем, используемых исследователями в качестве инструмента 
для анализа устного дискурса, объясняется спецификой выбираемого коммуникативного ма-
териала. Помимо этого, как подчеркивают А.А. Кибрик и В.И. Подлесская, «любая транс-
крипция устного дискурса ориентирована на определенные исследовательские задачи, и при-
оритеты при распределении внимания между аспектами устной речи зависят от таких задач 
… Любая дискурсивная транскрипция – это не просто сумма условных обозначений, это и 
теоретическая концепция, отражающая представления ее авторов (эксплицитных и импли-
цитных) о природе дискурса» [5, 30-31]. 

Поэтому для проведения исследования «Коммуникативное  поведение старших школь-
ников в условиях публичного выступления с информационной речью» нами была разработа-
на модель дискурсивной транскрипции, позволяющая системно отражать вербальные, просо-
дические и невербальные компоненты коммуникативного поведения и отслеживать их взаи-
модействие в процессе монологического высказывания. Перед рассмотрением данной модели 
транскрипции сделаем несколько замечаний по поводу соотношения указанных компонентов 
устного дискурса в процессе разворачивания публичной монологической речи.

Невербальная составляющая коммуникативного поведения, имея сложный характер, со-
стоит из нескольких подсистем,  каждая из которых линейно разворачивается параллельно 
течению речи. В ситуации публичного выступления адресант воспринимается слушающим 
целостно, но информационная значимость всей невербальной составляющей коммуникатив-
ного поведения говорящего и каждой из невербальных подсистем в данных условиях значи-
тельно повышается (по сравнению с межличностным общением), так как адресант находится 
в ситуации пространственной обособленности от многочисленного адресата и в зоне его по-
вышенного внимания (зрительного и слухового). 

Применительно к указанной сфере коммуникации можно выделить следующие аспекты 
невербального поведения говорящего, активно воспринимаемые коллективным слушателем: 
визуальное (или глазное) поведение, мимическое поведение, кинетическое (жесты рук, в том 
числе и жесты с адапторами), кинетическое (жесты ног и позы как жестовые знаки) и другие. 
Следовательно, существует необходимость при транскрибировании коммуникативного мате-
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риала разграничить данные аспекты невербального поведения, что можно сделать посред-
ством отдельных строк.

Графическая фиксация просодических явлений устной речи, напротив, не нуждается в 
разделении с вербальной составляющей коммуникативного поведения, так как именно по-
средством просодии осуществляется семантико-синтаксическая сегментация речевого пото-
ка, выделение тех или иных вербальных элементов и т.д..

На основе данных первоначальных установок для проведения нашего исследования, це-
лью которого являлось создание системно-аспектной модели коммуникативного поведения 
подростков в условиях публичного выступления, была разработана новая схема дискурсив-
ной транскрипции. В ее основу была положена система транскрипции, созданная авторским 
коллективом под руководством А.А. Кибрика и В.И. Подлесской для анализа просодических, 
семантических и грамматических явлений монологической речи [5].

Особенностью транскрипции, предлагаемой данными учеными, является ее ориентиро-
ванность на отражение просодического и семантико-синтаксического членения монологиче-
ского дискурса, вследствие чего в транскрипте элементарные дискурсивные единицы (ЭДЕ), 
выделяемые на основе акустического анализа с использованием компьютерных анализаторов 
речи, записываются как отдельные строки. Принципиальность графического деления записи 
монологического высказывания на ЭДЕ посредством размещения каждой синтагмы на новой 
строке А.А. Кибрик объясняет так: «Дискурс порождается не в виде плавного потока, а опре-
деленными квантами (или, в других терминах, сегментами, шагами, порциями, пульсация-
ми, толчками). Линейно дискурс организуется как последовательность таких квантов. Сег-
ментация – одна из центральных проблем организации устного дискурса» [5, 55]. Посред-
ством символов в строке, отражающей вербальные сегменты речи, детально фиксируются та-
кие явления, как паузация (с указанием количественных характеристик), тональные акценты, 
темповые различия, речевые сбои и многие другие. 

Выбор в качестве прототипа именно данной схемы дискурсивной транскрипции был 
вызван ее ориентированностью на анализ монологического высказывания, а также собствен-
ным наблюдением, что явление сегментации речевого потока посредством просодии затраги-
вает не только вербальную составляющую речевого поведения, но и сказывается на невер-
бальном компоненте, определяя всю систему коммуникативного поведения в целом. 

Таким образом, к схеме дискурсивной транскрипции, которая послужила основой, нами 
была добавлена запись невербальной составляющей коммуникативного поведения, которая 
производилась поаспектно под строкой, отражающей вербальный и просодический компо-
ненты речевого поведения. Отслеживались четыре подсистемы невербального поведения: 1) 
направление взгляда; 2) положение и движения головы, выражение лица; 3) жесты рук; 4) по-
ложение и движения корпуса. Каждая из них фиксировалась отдельной строкой. 

Приведем небольшой отрывок транскрипта одного из выступлений:
··· (0,6)   /Крепость была /заложена ˂2 слова \неразборчиво˃,
-на записи (2,8)--------------------------------------на дверь (0,4)–-------- перед собой, мимо листа 
(0,3)---------
-опускает  голову-----------------------------------поднимает 
голову-----------------------------------------------------
-листок в исх.пол-и -----------------  переворачивает листок влево, к себе--------------листок в 
исх.пол-е-
-  опора  на  обе  ноги,  спина  прямая 
-------------------------------------------------------------------------------------------
·· (0,2) на /заячьем ·· (0,3) \острове,
--на записи (0,6)—---------------на камеру (0,2)-----на записи (2)-----
-опускает голову----------------поднимает голову---опускает голову------------
-листок на уровне груди -прижимает к себе-----в исх.пол-е----------------------
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-------------------------------------------------------------------------------------------------
шестнадцатого /мая тысяча семьсот шестьдесят третьего /года,
---—-------------------------------------------------------------------------------------на  камеру 
(1)--------------------
----------------------------------------------------------------------------------------поднимает 
голову-----------------------------------------
-листок  на  уровне  груди  --–------------------------------------------------------------прижимает  к 
себе------листок в исх. положение—
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------
по /распоряжению Петра /Первого ·· (0,2) и по его \˂ слово неразборчиво˃.
---на  записи  (1,5)—---------------------------------------------на  камеру 
(0,5)----------------------------------------------------- 
--опускает  голову---------------------------------------------поднимает 
голову------------------------------------------------------------------------
-листок  на  уровне  груди  --–--------------листок  к 
себе----------------------------------------------------------------------листок в исх.пол-е—
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------
··· (0,6) Эта /да-ата /считается ·· (0,3)  днем рождения Санкт-\Петербу-урга.
-на  записи  (4,6)
—----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------
-опускает 
голову----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------- 
---------------------------------–--------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------
·· (0,2) До тысяча девятьсот четырнадцатого /года,
------------перед собой (4)-----------------------------------------------------------------------
-------поднимает голову----------------------------------------------------------------------------
-листок прижимает к себе----------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
·· (0,3) /название ··(0,3) /крепости··(0,3)/было-о ··(0,3)Санкт- \Петербу-ургская.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
на записи (3,3)--------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
опускает голову---------------
-----------------------------------------------------------------------------------------исток  в  исх.пол-
е-----------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------

При записи невербальных элементов для доступности данной нотационной записи дру-
гим исследователям применялась краткая описательная характеристика той или иной кине-
мы, а не пиктограмма (ср. М.Л. Макаров, говоря о принципах дискурсивной транскрипции, 
указывает на «приоритет описаний» [1, 107]). При поаспектном указании кинем использовал-
ся шрифт меньшим размером, что позволяет сохранять читабельность транскрипции в целом. 
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Посредством полужирного шрифта, пунктирного подчеркивания и курсива, по аналогии с но-
тационными приемами, предложенными А.А. Кибриком и В.И. Подлесской для просодиче-
ского компонента транскрипции, отмечалась степень выделенности кинем (степень интен-
сивности и скорость произведения). 

Особое  внимание  уделялось  моменту  начала  кинемы  в  соотношении  с  вербальным 
компонентом речи, что отражается в графическом местонахождении того или иного элемента. 

Каждый транскрипт сопровождается небольшим экстралингвистическим комментарием 
(с указанием возраста учащегося, описанием ситуации, в которой произносилась речь, а так-
же фиксацией исходного положения выступающего в начале речи). 

Стоит  несколько  слов  сказать  о  материале  исследования  и  процедуре  составления 
транскрипций выступлений.

Материалом  исследования  послужил  корпус  устных  высказываний,  а  именно  учеб-
но-научных выступлений учащихся 9-11 классов образовательных учреждений города Тюме-
ни и других населенных пунктов юга Тюменской области. Видеозаписи выступлений стар-
ших школьников производились с 2007 по 2010 годы в естественных условиях (на конферен-
циях и олимпиадах регионального уровня, а также на риторических тренингах подготовки 
учащихся к данным мероприятиям). 

Впоследствии на основе части видеозаписей с помощью программы AoA Audio Extactor 
Basic были созданы звуковые файлы. Акустический анализ данных аудиозаписей (с помощью 
компьютерной программы Speech Analyzer 3.0.1) позволил переложить их в графический вид 
- дискурсивную транскрипцию, детально отражающую вербальный и просодический компо-
ненты  устных  выступлений  (по  транскрипционной  системе  А.А.  Кибрика  и  В.И. 
Подлесской). 

После этого в процессе многократного замедленного просмотра видеозаписей (посред-
ством программы VirtualDub Russian Editon) с учетом полученных в процессе анализа просо-
дических средств результатов сегментации речи (членения дискурса на ЭДЕ) данная транс-
крипция  была  дополнена  поаспектной  фиксацией  особенностей  невербального  поведения 
выступающего. Для возможности более точного анализа визуального и, частично, кинетиче-
ского поведения производились измерения длительности той или иной кинемы, что осуще-
ствлялось посредством указанной компьютерной программы и фиксировалось в транскрип-
ции (в секундах).

Таким образом, корпус устной речи, лежащий в основе данного исследования, состоит 
из трех компонентов: видеозаписей выступлений (общая продолжительность произведенных 
видеозаписей – около 15 часов), аудиозаписей речи (15 часов) и соответствующих этим запи-
сям транскриптов (для части выступлений, общим объемом около 1 часа).  

Стоит несколько слов сказать о степени подробности данной транскрипции. Как спра-
ведливо указывают А.А. Кибрик и В.И. Подлесская, «выбор оптимальной степени подробно-
сти транскрипции зависит от исследовательской задачи – от того, что предполагается далее 
делать с затранскрибированным корпусом» [5, 49]. Вследствие того, что целью исследования 
было создание системно-аспектной модели коммуникативного поведения подростков, одним 
из принципов данной нотационной системы была ориентация на особенности восприятия 
выступающего слушателем в процессе публичного выступления. В этом отношении стоит 
остановиться на проблеме детализации невербальной составляющей в транскрипции.

Обращаясь к системной фиксации невербальных проявлений, наблюдаемых в условиях 
естественной коммуникации, исследователь закономерно задается вопросом о степени осо-
знанности говорящим той или иной кинемы, т.е. собственно о возможности отнесения ее к 
жестам (в широком понимании этого термина [4, 43]) и необходимости обозначения в транс-
крипции. Г.Е. Крейдлин предлагает относить к жестам кинемы, осознаваемые говорящим, 
знаковые [4, 59] и, следовательно, выполняющие определенную функциональную роль в ком-
муникации. Стоит, однако, согласиться с мнением другого исследователя невербального по-
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ведения Т.А. Вархотова [9, 109-119] о некоторой ограниченности такого подхода, обозначаю-
щейся при обращении к реальному коммуникативному поведению.     Более продуктивным в 
этом отношении представляется подход, предлагаемый самим Т.А. Вархотовым, в соответ-
ствии с которым «любая телесная активность в ситуации коммуникативного взаимодействия 
является актом невербальной коммуникации», так как  «по существу все телесное поведение 
индивида в ходе коммуникативного взаимодействия несет информационную нагрузку» [9, 
158]. Основываясь на этом положении в нашем исследовании в транскрипции фиксировались 
все достаточно заметные проявления невербального поведения (их анализ и классифицирова-
ние по степени осознанности, той или иной роли в коммуникативном взаимодействии произ-
водились позже).

Как показало проведенное исследование (одним из «инструментов» которого была опи-
санная система нотационной записи), данная форма транскрипции позволяет проследить ха-
рактер взаимодействия вербальных, просодических и невербальных компонентов коммуника-
тивного поведения адресанта и проанализировать его целостно. Помимо этого она достаточ-
но продуктивна для составления коммуникативных паттернов представителей той или иной 
возрастной группы, а  также индивидуальных речевых портретов и  позволяет уйти от не-
жесткого (ранжированного) метаязыка, который считается особенностью исследований ком-
муникативного поведения [10, 59].  
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Уральского отделения РАН, г. Оренбург

АНТРОПОГЕННОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ЛАНДШАФТОВ В БУЗУЛУКСКОМ БОРУ

В  последнее  время,  в  связи  с  проектированием  на  территории  Бузулукского  бора, 
«национального парка», обострились проблемы сохранности его первозданных ландшафтов 
от изменений и деградации, а также сохранения биологического разнообразия. 

Основными  факторами,  определяющими  состояние  лесов  массива  Бузулукский  бор, 
являются антропогенные воздействия (нарушение пользования лесом, неграмотные рубки, 
создание лесных культур, пожары, «историческое наследие нефтепромыслов 60-70-х годов 
прошлого века и т.д.).

Целью  нашего  исследования  является  проанализировать  проблемы  современного 
сохранения ландшафтов бора в связи с резко увеличивающейся  техногенной нагрузкой на 
природный массив.

Для  реализации  поставленной  цели,  мы  сформулировали  следующие  задачи: 
рассмотреть  и  выявить  ландшафтные  особенности  данной  территории;  проанализировать 
современное состояние лесного фонда; охарактеризовать пирологическую ситуацию парка; 
провести  анализ  лесопатологического  состояния  бора;  показать  уровень  антропогенного 
воздействия  на  ландшафты;  рассмотреть  перспективы  организации  комплексного 
мониторинга территории.

Общая площадь лесного фонда составляет 111118 га, в том числе лесных земель 98075 
га (88,3%), нелесных 13043 га (11,7%). Лесные культуры, созданные в бору, занимают 25422 
га (22,9%) покрытой лесной растительностью пощади. Не покрытая лесной растительностью 
площадь  составляет  1971  га  (1,8%)  всей  лесной  площади  и  представлена  в  основном 
прогалинами,  необлесившимися лесосеками и рединами.  Погибшие насаждения занимают 
незначительную площадь - 27 га.

Нелесные земли представлены сенокосами - 2510 га (2,3%), воды занимают 2333 га 
(2,1%), дороги и просеки - 1576 га (1,4%), пастбища 1274 га (1,1%) и болота - 1196 га (1,1%). 
Сенокосы и пашни используются как для собственных нужд управления лесами, так и для 
местного населения.

Из  общего  числа  преобладающих  пород  наиболее  распространенными  и 
высокобонитетными  являются  древостои  сосны  естественного  и  искусственного 
происхождения.  В  возрастной  структуре  лесов  бора  преобладают  спелые  и  перестойные 
насаждения 46,9%, средневозрастные составляют 31,5%, молодняки - 11,5%, приспевающие 
10,1%. Общий запас  насаждений предполагаемого национального парка составляет 25915 
тыс. м3.

Урочища  Бузулукского  бора  обладают  неповторимой  ландшафтно-эстетической 
ценностью,  которая  определяет,  в  конечном  счете,  рекреационно-туристическую 
привлекательность этой территории и очень важны для сохранения их в нетронутом виде для 
будущих поколений.

Одной  из  основных  проблем  являются пожары –  по  историческим  данным  {2} 
известно, что в период с 1798 по 1840 годы в огне двух пожаров сгорело более 30 тысяч 
гектаров леса. Поэтому ко времени первого лесоустройства в 1843-1844 годах 93% площади 
бора занимали сосняки не старше 50 лет.
 Ковтун С.Ю., 2011 г.
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Лесные пожары многократно изменяли облик Бузулукского бора. За столетие (1843 – 
1944 годы) занятая площадь в бору уменьшилась с 86 до 66%. Лесоводы Бузулукского бора 
тратят  много  времени  и  сил  на  охрану  леса  от  пожаров.  Проложены  противопожарные 
разрывы,  регулярно  опахивается  квартальная  сеть,  построены  наблюдательные  пожарные 
вышки  и  водоемы.  В  пожароопасный  период  въезд  в  бор  разрешается  только  по 
специальным пропускам.

Помимо  высокой  природной  пожароопасности  насаждений,  значительно  повышают 
вероятность возникновения пожаров метеофакторы - высокие температуры, сухость воздуха, 
частые суховеи (как следствие этого периодически повторяющиеся сильные засухи), а также 
грозы. Наиболее часто повторяются засухи в мае - в этом месяце за пожароопасный сезон 
возникает до 40% лесных пожаров.

Продолжительность периодов, когда возникают загорания, в лесах различных типов не 
одинакова  в  течение  пожароопасного  сезона.  Все  насаждения  бора  можно  разделить  на 
группы в зависимости от степени пожароопасности:

1.  Группа  лишайниковых  сосняков занимает  вершины  или  южные  склоны  дюн  или 
близкие к ним экспозиции. В отношении условий увлажнения - это самые сухие 1 класса 
пожарной опасности  участки  бора,  т.к.  эти насаждения произрастают на  больших массах 
песка  с  глубоким  залеганием  грунтовых  вод.  В  отношении  пожароопасности  -  наиболее 
неблагополучны  из  всех  типов.  Требует  повышенного  внимания  со  стороны  пожарной 
охраны и выделения в зону заповедного режима.

2.  Группа  мшистых  боров располагается  на  относительно  ровных  местах,  пологих 
всхолмлениях  и  невысоких  дюнах.  По  степени  пожароопасности  не  отличаются  от 
предыдущей группы (1 класса пожарной опасности).

3.  Ложно-травяные  сосняки занимают  ровные  места  и  малозаметные  всхолмления. 
Характеризуются     более     благоприятными     условиями произрастания, как в отношении  
почв, так и по уровню залегания грунтовых вод. Менее опасны в пожарном отношении - 2-3 
класса пожарной опасности.

4. Сложные сосняки располагаются по ровным местам или неглубоким понижениям на 
богатых почвах с близким залеганием грунтовых вод. Почти пожаробезопасны благодаря 
значительной доли в насаждениях лиственных пород и густого подлеска - 4 класс пожарной 
опасности.

5.  Участки  чистых  сосновых  молодняков  искусственного  происхождения. За 
небольшим  исключением  очень  пожароопасны.  Как  правило,  они  лишены  каких-либо 
сопутствующих  лиственных  пород  и  травянистой  растительности.  Подавляющее 
большинство  их  имеют  в  той  или  иной  степени  развития  очаги  корневой  губки. 
Образующийся при этом ветровал способствует появлению значительной захламленности, 
что  способствует  переходу  низового  пожара  в  верховой,  повышая  при  этом  пожарную 
опасность.  Исключение составляют лесные культуры, созданные в сложных типах леса. В 
них  происходит  естественное  зарастание  лиственными  породами,  что  препятствует 
распространению огня.

6.  Припойменные  насаждения -  дубравы,   мягколиственные  породы  полностью 
пожаробезопасны.[6]

Бузулукский бор составляют сосновые насаждения 1 и 2 классов природной пожарной 
опасности, неоднократно пройденными верховыми пожарами. По данным Я.Н. Даркшевича 
(рукописи 1980 г.) за период с 1760 по 1980 гг. крупными верховыми пожарами пройдено 
79445 га.

Без  перекрытия  общая  площадь,  с  пройденными  верховыми  пожарами  за  220  лет, 
составляет около 41 000 га.

За  период  с  1987  по  1996  год,  на  территории  бора  зарегистрировано  357  пожаров, 
охвативших 469,8 га. В среднем в год возникает 36 пожаров.
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По этим данным бор можно отнести по относительной горимости - к «чрезвычайной 
категории», по площади - к «высшей категории».

И если раньше огромные пожарища, хотя и медленно, но возобновлялись сосной, то 
уже в конце XIX столетия в связи с интенсивно нарастающими лесозаготовками, они стали 
превращаться  в безлесные пространства и,  в лучшем случае,  зарастать  по низким местам 
мелким  осинником  или  кустарниками.  При  хаотичной  разработке  горельников  не  может 
быть и речи о хоть какой-нибудь рациональной очистке мест рубок. Все чаще она принимает 
характер новых пожарищ по гарям, во время которых уничтожаются не только остатки леса, 
но  и  почвенный  покров  с  молодым  сосновым  поколением.  Высокая  горимость  лесов 
Бузулукского  бора  и  эффективная  борьба  с  пожарами  в  последние  десятилетия 
свидетельствуют о том, что при организации национального парка необходимо сохранить и 
модернизировать  существующую  систему  противопожарной  охраны.  Так  деятельность 
человека нарушила процесс естественного зарастания гарей сосной и привела к образованию 
огромных пустырей. 

Около  половины  молодых  искусственных  сосновых  насаждений  бора  ныне 
принадлежат полному списанию и уничтожению, в результате их пораженности различными 
видами вредителей.

Одним из основных вредителей является корневая губка, на долю которой приходится 
почти  90,2% всех  сосновых древостоев  ослабленных в  различной  степени.  На остальные 
негативные факторы приходится менее чем по 1%, кроме соснового подкорного клопа - 4%.

В сосновых насаждениях естественного происхождения повреждения корневой губкой 
не  отмечено.  Общая  площадь  лесных  культур  сосны,  пораженных  корневой  губкой,  по 
данным обследования составила 5607,0 га (против 14587,8 га в 1994 г.) Из них преобладают 
действующие  очаги  -  88,3%  площади,  площадь  возникающих  очагов  составила  7,4%, 
затухающие очаги отмечены на 4,3% площади насаждений, пораженных корневой губкой.

В  большей  степени  поражаются  культуры  в  возрасте  от  31  до  60  лет.  При  этом, 
действующие очаги корневой губки отмечены в насаждениях, возраст которых достигает 100 
лет,  а первые признаки поражения этой болезнью встречаются в возрастной группе 10-20 
лет. В насаждениях до 40 и более 60 лет, большинство лесных культур имеет слабую степень 
пораженности, от 40 до 60 лет - среднюю. Очаги корневой губки отмечены в 13 типах леса и 
12 типах лесорастительных условий Бузулукского бора.

Можно предположить,  что  численность  корневой губки  будет  уменьшаться,  так  как 
меры, по ее истреблению стали проводиться более или менее регулярно, что в результате 
оказывает существенного влияния на ситуацию в целом.

Насаждения,  пораженные  сосновой  губкой  почти  полностью  по  действующим 
нормативным документам относятся  к здоровым древостоям,  но лишь незначительная  их 
часть (0,3%) - к ослабленным. Это подтверждается и данными распределения деревьев по 
категориям состояния. Доля деревьев первой категории состояния составляет 85-95%, общий 
отпад отсутствует, то есть все насаждения вне зависимости от степени поражения, относятся 
к здоровым древостоям.

Таким  образом,  относительно  высокое  поражение  сосновой  губкой  сосновых 
насаждений Бузулукского бора в целом не влияет на состояние спелых и перестойных боров.

Не  менее  опасным  вредителем  посадок  считается  сосновый  подкорный  клоп, 
приспособившийся жить под чешуйками коры молодых сосен. Питаясь соками дерева, он 
вызывает изменения в строении тканей,  в результате  которых нарушается водоснабжение 
растений.  Очаги соснового подкорного клопа в сосновых насаждениях Бузулукского бора 
отмечены на площади 338,6 га, причем повреждены этим вредителем, в основном, лесные 
культуры.

Анализ  модельных  деревьев  на  соснового  подкорного  клопа  показывает,  что  в 
настоящее  время  имеется  слабая  численность  этого  вредителя,  отмеченная  на  всех 
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модельных деревьях (максимальная численность 8,8 шт./дм2), при этом на части моделей с 
морфологическими признаками повреждения, заселение деревьев отсутствует. 

К вредителям сосны также относятся звездчатый ткач, объедающий хвою, короеды и 
усачи, повреждающие древесину, и другие насекомые, способные в отдельные годы и при 
определенных условиях нанести ощутимый вред лесу.

К факторам деградации относится систематический, ненормированный выпас скота на 
общей  площади  около  20069  га,  приводящий  к  практически  полному  уничтожению 
травянистой  и  кустарниковой  растительности,  ослаблению  древостоя,  поражению  его 
вредителями  и  болезнями.  Решение  этой  проблемы  состоит  в  отведении  определенных 
участков лесного фонда под выпас скота и его временном регулировании.

В настоящее время санитарное состояние лесов Бузулукского бора удовлетворительное. 
Крупных очагов вредителей леса практически нет благодаря усилиям специалистов лесной 
охраны и Боровой ЛОС. Наметилась тенденция к сокращению очагов корневой губки.

Специфическим для национального парка является мониторинг воздействия рекреации 
на  природные  комплексы.  Контроль  за  состоянием  экосистем,  находящихся  под 
воздействием рекреации, производится путем наблюдений, за показателями растительного 
покрова используемых территорий и контрольных стационарных участков с относительно 
ненарушенными природными комплексами.

В  местах  маршрутного  туризма,  при  нерегулярном  и  эпизодическом  посещении, 
показателями  ухудшения  состояния  природного  комплекса  являются  также  признаки, 
относящиеся  к  наиболее  уязвимому  компоненту  -  животному  населению  (фактор 
беспокойства).

Резкое увеличение количества посещений бора туристами, способствовало возрастанию 
нагрузки на экологию заповедника.

Важнейшим  фактором,  воздействующим  на  экологическое  состояние  Бузулукского 
бора  и,  в  частности,  на  природные  ландшафты  являются  последствия  поисково-
разведочных и эксплуатационных работ на нефть и газ, которые были проведены в период 
с 1953 по 1974 годы. 

За  это  время  было  пробурено  102  структурные,  59  поисково-разведочных  и  3 
эксплуатационные скважины. Основные запасы нефти и газа в пределах бора сосредоточены 
на трех месторождениях: Могутовском - с запасами нефти (по кат. А+В+С1) -2,7 млн. т и 
газа - около 2 млрд. м3; Воронцовском - с запасами нефти - 19,5 млн. т и газа - 0,6 млрд. м3; 
Гремячевском - с запасами нефти - 2 млн. т и газа - 0,7 млрд. м3.

По степени воздействия скважин на лесные экосистемы выделены три зоны. В первую 
входит  участок  сукцесионно  зарастающих  вырубок  вокруг  скважин  с  участками 
лесонасаждений 15-25-летней давности.

Большая часть этих насаждений была вырублена во время работ по переконсервации 
скважин в 2001-2002 годах. Здесь отмечается:

- химическое загрязнение почв,  почвообразующих пород, почвенных горизонтов;
- загрязнение подземных вод,  поверхностных водоемов, а также атмосферного воздуха 

буровыми и технологическими отходами;
-  нарушение   почвенного   и   растительного   покрова,   трансформация природных 

экосистем  с  появлением  техногенных  ландшафтов;  загрязнение  металлическими 
конструкциями и строительным мусором.

Было  зафиксировано,  что  на  скважинах,  в  том  или  ином  виде,  отмечались  выходы 
нефтегазосодержащих веществ. В одном случае это были капельные выпоты, и вытеки нефти 
и слабый запах газа, в другом – выходы нефтесодержащих отходов в земляных амбарах.

В результате слива минерализованных пластовых вод и буровых растворов в амбары, 
сформировались  участки  с  засоленными  грунтами,  лишенными  растительности.  Также 
отмечены  участки  засоления  площадью  от  10  до  120  м2.  А  образование  «техногенных 
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солончаков»  связано  с  заполнением  глинистыми  растворами  амбаров,  которые  образуют 
водоупорный слой, который благоприятствует накоплению солей в почве.

Безлесные участки вокруг  скважин относительно невелики по площади. Их площадь 
оценивается в 170-200 га, т.е.  около 0,3% площади бора. Однако эти участки выделяются 
среди боровых ландшафтов антропогенно-сукцессионными растительными сообществами.

Многие  из  вырубок  захламлены  металлическими  конструкциями  и  строительным 
мусором.  Негативное  воздействие  скважин  не  ограничивается  буферной  зоной  вокруг 
вырубок.  В  связи  с  этим  необходимо  создание  сети  ландшафтно-экологического 
мониторинга.

Весь Бузулукский бор расчленен просеками на кварталы длиной 1 км, и шириной – 0,5 
км,  что  создает  условия  для  высокой  транспортной  доступности.  Но  в  тоже  время,  это 
довольно сильно изменило его ландшафт. В какой-то степени была нарушена целостность 
этого ценного природного массива,  что в свою очередь повлекло за собой изменение его 
«внешнего вида». С появлением просек, транспортная доступность бора резко возросла, не 
только в положительную сторону – быстро попасть на места пожаров, исследуемые объекты, 
возможность качественного сбора информации по определенному участку территории. Но и 
в  отрицательную  сторону  –  это  возможность  проехать  практически  в  любой  участок 
Бузулукского  бора,  в  том  числе  и  заповедные  зоны,  с  возможностью  изменения  его 
первозданного  вида  –  лесные  рубки,  нефте-  и  газодобыча,  неограниченное  посещение 
местными жителями и приезжими, которые изменяют естественное состояние ландшафтов 
Бузулукского бора.

Проблема  расчлененности  обострилась  еще  сильнее  после  начала  разработки 
месторождений и интенсивной вырубки леса.

Результатом проведенных нами исследований было установлено, что решением может 
быть комплексный мониторинг за общим состоянием ландшафтов в Бузулукском бору.  В 
основе, которых лежит комплексная система наблюдения  за состоянием окружающей среды, 
оценки  и  прогноза  изменений  состояния  ландшафтов  под  воздействием  природных  и 
антропогенных факторов. В конечном счете, организация и осуществление экологического 
мониторинга  является  неотъемлемой  составной  частью  всей  научной  деятельности 
национального парка. 

Знание этих фактов позволит не только эффективно отслеживать изменения в природе 
и  обеспечивать  охрану  объектов,  но  и  поддерживать  экологическое  состояние  бора 
благоприятное для организации рекреации и отдыха. 

* Научный руководитель – А.А. Чибилёв
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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

Балтутите И.В. 

Соискатель, Волгоградский государственный университет

О ВОЗМОЖНОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ ТВЕРДОЙ ЦЕНЫ И СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТА-
ЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

По общему правилу, применение твердой договорной цены, указанной в государствен-
ном или муниципальном контракте, исключает изменение, как самой цены, так и отступле-
ние от сметной документации. На практике возникают ситуации, когда   заказчику выгодно 
или  необходимо  уменьшить  цену  контракта,  а  подрядчик  может  требовать   увеличения 
твердой цены. Часто возникает и разница в объемах, в наименовании работ, что требует отра-
жения в конечной сметной документации, которая в соответствии с нормами закона о твердой 
цене должна совпадать по содержанию с первоначальным сметным расчетом. Данные вопро-
сы рассматриваются нами в настоящей статье. 

Федеральный закон от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее 
- Закон) давно вступил силу, претерпел неоднократные изменения, однако на практике возни-
кают различные вопросы при применении тех или иных положений закона. Одним из таких 
вопросов является вопрос об изменении твердой договорной цены и возможности отступле-
ния от положений первоначальной сметной документации. 

По общему правилу,  цена,  предложенная участником конкурса,  признанным победи-
телем, зафиксированная в протоколе оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 
является твердой договорной ценой на строительную продукцию. 

Пункт 4.1. статьи 9 Закона определяет, что цена контракта является твердой и не может 
изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, указанных в законе. Оплата по-
ставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг осуществляется по цене, уста-
новленной контрактом, за исключением случаев заключения контракта на энергосервис. 

В пункте 7.2. этой же статьи указывается на то, что  при размещении заказа на выполне-
ние работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 
строительства начальная (максимальная) цена контракта определяется на весь срок выполне-
ния таких работ исходя из их цены в течение соответствующих лет планируемого периода ис-
полнения контракта.

В соответствии с Гражданским кодексом РФ согласованная договорная цена должна 
быть неизменной. Пункт 6 статьи 709 ГК РФ предусматривает: «Подрядчик не вправе требо-
вать увеличения твердой цены, а заказчик ее уменьшения, в том числе в случае, когда в мо-
мент заключения договора подряда исключалась возможность предусмотреть полный объем 
подлежащих выполнению работ или необходимых для этого расходов».

На  первый  взгляд,  кажется,  что  и  так  все  определено  нормами  законов,  что  цена 
контракта не может быть изменена, а организация подрядчик, называя цену предложения, 
должен учитывать   прогнозное изменение стоимости строительства на период от начала до 
окончания срока выполнения работ. 

Однако на практике часто возникает ситуация, когда подрядная организация определяет 
цену своего предложения в текущем уровне цен с учетом сроков продолжительности работ, 
применяя прогнозные индексы, которые затем изменяются. Конечно, заказчику выгодно, что-
бы были применены первоначальные расчеты. Да и как быть с твердой договорной ценой? 
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Но ведь существуют и нормы ГК РФ, указывающие на возможность изменения цены. 
Так пункт 6 статьи 709 определяет, что при существенном возрастании стоимости материа-
лов и оборудования, предоставленных подрядчиком, а также оказываемых ему третьими ли-
цами услуг, которые нельзя было предусмотреть при заключении договора, подрядчик вправе 
требовать увеличения установленный цены, а при отказе заказчика выполнить это требова-
ние – расторжения договора. Действует и норма ГК РФ об экономии подрядчика, когда расхо-
ды подрядчика оказываются меньше тех, которые учитывались при определении цены и под-
рядчик сохраняет право на оплату работ по первоначальной цене (ст.710 ГК РФ). 

Согласно информации Федерального центра ценообразования в строительстве и про-
мышленности строительных материалов Росстроя России, условие о возможности возраста-
ния, изменения цены должно быть предусмотрено самим контрактом и согласовываться с по-
ложениями Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». И в случае, когда цена 
осталась твердой, даже если имела место экономия подрядчика, при проведении расчетов за 
выполненные работы стоимость работ не пересматривается [1;41].

Но на деле же получается, что в контракте такие условия не прописаны, а данный во-
прос законодательно не урегулирован. Разногласия между подрядчиком и заказчиком приво-
дят к судебным разбирательствам. 

Так,  в  Обобщении судебной практики 16-го  Арбитражного  апелляционного  суда  по 
рассмотрению споров, связанных с применением законодательства о размещении заказов на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд  за  2009  год  указывается  на  то,  что  суды  часто  не  учитывают,  что  у  подрядчика 
возникает право на увеличение установленной цены, а при отказе заказчика выполнить это 
требование  -  на  расторжение  договора,  при  существенном  возрастании  стоимости 
предоставленных им строительных материалов и оборудования (оказываемых ему третьими 
лицами услуг), а не при подорожании стоимости выполняемых им строительно-монтажных 
работ. В случае, когда происходит увеличение индексов, применяемых к базисной стоимости 
строительно-монтажных работ, у суда отсутствуют основания для удовлетворения иска об 
увеличении цены контракта.  

Обратимся  также  к  делу  А59-3405/2008-С10  об  уменьшении  цены  муниципального 
контракта,  решение  по  которому  вынесено   20  ноября  2008  года  Арбитражным  судом 
Сахалинской области.  Так,  администрация обратилась с  иском к обществу о понуждении 
внесения  изменений  контракта,  касающихся  уменьшения  твердой цены,  считая,  что  цена 
контракта  может  быть  изменена  в  связи  с  существенным  изменением  обстоятельств: 
изменение объемов работ и финансирования. Доводы истца, со ссылкой на ст. 767 ГК РФ, на 
возможность  изменения  цены  контракта  в  связи  с  изменением  финансирования  из 
федерального  бюджета,  суд  посчитал  несостоятельными,  поскольку  данная  статья  не 
предусматривает  изменение  цены  контракта  при  уменьшении  соответствующими 
государственными  органами  средств  соответствующего  бюджета,  выделенных  для 
финансирования  подрядных  работ,  а  предусматривает  возможность  заказчику  изменить 
новые  сроки  строительства  или  другие  условия  выполнения  работ.  Таким  образом,  при 
уменьшении  финансирования  из  федерального  бюджета  по  спорному  муниципальному 
контракту его цена изменению не подлежит.

Однако, по нашему мнению, если же рассматривать вопрос об изменении твердой цены 
в случае уменьшения финансирования средств из бюджета, то необходимо обратиться к поло-
жениям статьи 161 Бюджетного Кодекса РФ (далее – БК РФ). 

Согласно положениям статьи 2 Закона законодательство о размещении заказов основы-
вается, в том числе, на БК РФ. В пункте 6 статьи 161 которого указано, что в случае уменьше-
ния казенному учреждению как получателю бюджетных средств главным распорядителем 
бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к не-
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возможности исполнения казенным учреждением бюджетных обязательств, вытекающих из 
заключенных им государственных (муниципальных) контрактов, иных договоров, казенное 
учреждение должно обеспечить согласование в соответствии с законодательством РФ о раз-
мещении заказов для государственных и муниципальных нужд новых условий по цене и 
(или)  количеству  (объемам)  товаров  (работ,  услуг)  государственных  (муниципальных) 
контрактов, иных договоров. Однако суд не учел данную норму.

По мнению Кипарисова Э.А. если изменение бюджетных ассигнований вызвано при-
менением санкций к учреждениям за нецелевое использование бюджетных средств, это не 
является существенным изменением обстоятельств и соответственно не влечет за собой изме-
нения цены контракта. Указывая на это, автор руководствуется постановлением ФАС Вос-
точно-Сибирского округа от 26 июля 2007 г. по делу № А74-4369/06-Ф02-4679/07 [2;7]. 

Таким образом, мы видим, что цена контракта, хотя и является твердой, может подле-
жать изменению, но в каких конкретных ситуациях это происходит, законодатель не урегули-
ровал. 

С вопросом о твердой цене контракта непосредственно связан вопрос об изменениях в 
первоначальной сметной документации.  По общему правилу,  договорная твердая цена ис-
ключает отступление от сметной документации. При этом цена контракта может остаться и 
прежней, твердой, но произойти замена одних видов работ другими, повышение цен на одни 
виды материалов и уменьшение цен на другие и т.д. 

Однако порой и сам заказчик, а особенно, проверяющие финансово-хозяйственную дея-
тельность строительных организации, указывают на изменения коэффициентов, учитываю-
щих условия производства работ и на то, чтобы первоначальные и конечные сметные доку-
менты совпадали. 

Сметная документация, хотя и является приложением к государственному или муници-
пальному контракту, не содержит всех условий работы. То есть этот расчет не учитывает и не 
может учитывать на этапе его разработки, когда работы еще не начаты, всех возможных, воз-
никающих фактически изменений. Данные изменения в составе работ, условиях работ могут 
возникать как по требованию самого заказчика, так и в связи появлением обстоятельств, не 
зависящих от воли и действий сторон. 

Так действительно могут иметься различия в применении коэффициентов, учитываю-
щих условия проведения работ, но данное различие не возникает само по себе. Например, 
первоначальный сметный расчет предусматривает «строительство в условиях застроенной 
части города», не учитывая при этом, возникновение других условий, таких как, например, 
непрекращающееся движение транспорта. Фактически организация подрядчик будет выпол-
нять работы по ремонту дорожных оснований и покрытий в условиях непрекращающегося 
транспортного потока, и как следствие отразит это в конечных сметных документах и приме-
нит уже иные коэффициенты. Также проведение определенного вида работ становится невос-
требованным, заменяется другим. Бывают случаи замены и строительных материалов, появ-
ления новых, более функциональных, но оказывающихся более высокой стоимостью. 

Специалисты Федерального центра  ценообразования в  строительстве  соглашаются  с 
тем, что начальные и конечные сметные документы могут и должны отличаться при возник-
новении  каких-либо  изменений.  Они указывают,  что  при  строительстве,  по  решению  ав-
торского надзора, заказчика, по просьбе подрядчика возникает замена видов работ, применяе-
мых материалов и т.д., не требующие изменения договорной цены в соответствии с действу-
ющем законодательством. В этом случае акты выполненных работ следует составлять с уче-
том внесенных изменений, так как от этого зависит и списание материалов, и определение 
себестоимости [3;33].  Но законодательно это нигде не прописано. 

Таким образом,   хотя в содержании сметной документации имеются различия, это не 
указывает на вину подрядчика при выполнении работы. Акты выполненных работ следует 
предоставлять с учетом изменений в ценах материалов, условий работы, то есть с учетом 
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фактических изменений, это является необходимостью для осуществления деятельности ор-
ганизации в законном порядке.

Также по нашему мнению,  необходимо дать официальные разъяснения,  касающиеся 
рассмотренных нами вопросов. 

Так, было бы логично официально изложить следующие моменты:
-  возможность  изменения  твердой  цены  при  существовании  определенных  обстоя-

тельств, например, таких как, уменьшение выделяемых бюджетных средств, изменение при-
меняемых индексов, обязательное указание в контракте на возможность изменения цены и 
других определенных обстоятельств, на которые будет указано в  разъяснении; 

-  первоначальный и  конечный сметные расчеты могут  не  совпадать  по  содержанию 
даже при сохранении твердой договорной цены; составлять конечные сметные документы 
следует с учетом возникших изменений.
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Аннотация
В  данной  статье  анализируются  спорные  вопросы  определения  состояния  

алкогольного  опьянения  при  освидетельствовании:  необходимость  этого  действия  для  
уголовного  процесса,  проблема  проведения  принудительного  освидетельствования  для  
выявления  указанного  состояния,  а  также  проблема  субъектов  данного  следственного  
действия.

Ключевые  слова:  освидетельствование,  алкогольное  опьянение,  принуждение,  судебная 
медицина
Keywords: examination, drunkenness, abuse, forensic medicine

Статья 179 УПК РФ гласит: «Для… выявления состояния опьянения или иных свойств 
и  признаков,  имеющих  значение  для  уголовного  дела,  если  для  этого  не  требуется 
производство  судебной  экспертизы,  может  быть  произведено  освидетельствование 
подозреваемого,  обвиняемого,  потерпевшего,  а  также  свидетеля  с  его  согласия,  за 
исключением случаев, когда освидетельствование необходимо для оценки достоверности его 
показаний». Следует сразу обратить внимание на то, что законодатель прямо не указывает, 
какое  именно  состояние  опьянения  подлежит  освидетельствованию  –  алкогольное, 
 Баштаев Х.К., 2011 г.
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наркотическое, токсическое или иное, и такое молчание законодателя создает определенные 
сложности  в  уголовно-процессуальной  регламентации  следственного  действия  в  данной 
ситуации [1,3].

В  судебной  медицине  разработаны  критерии,  которые  позволяют  определить, 
находится  освидетельствуемый  в  состоянии  алкогольного  опьянения  или  нет.  К  ним 
относятся следующие: запах алкоголя изо рта; неустойчивость позы; нарушение речи; резкое 
изменение  окраски  кожных  покровов  лица;  поведение,  не  соответствующее  обстановке. 
Однако данные признаки можно наблюдать, в той или иной степени, и при других видах 
опьянения. 

С.А. Шейфер отмечает, что следователь путем простого наблюдения не может выявить 
у освидетельствуемого состояние опьянения [5,92]. Действительно, следует учитывать, что 
состояние опьянения является внутренним, порой достаточно скрытым свойством, которое 
иногда недоступно  непосредственному наблюдению - основному методу любого осмотра. 
Установление  состояния  и  степени  опьянения  может  нуждаться  в  применении 
самостоятельного исследования на основе специальных медицинских познаний.

Но все же его мнение нуждается в некоторой корректировке. Следователь может по 
указанным выше признакам определить алкогольное опьянение, однако его мнение не будет 
иметь  никакой  процессуальной  силы.  Для  точного  установления  состояния  алкогольного 
опьянения  и  его  степени  необходимо  вынести  постановление  об  освидетельствовании  и 
пригласить  специалиста-врача.  Именно  врач,  используя  свои  медицинские  познания, 
консультирует следователя о наблюдаемых им обстоятельствах с точки зрения медицинских 
знаний,  разъясняет  причины,  их  значение  и  последствия.  А  для  выявления  степени 
опьянения  требуется  специальное  медицинское  оборудование.   Наличие  алкоголя  в 
выдыхаемом  воздухе  определяется  техническими  средствами  индикации, 
зарегистрированными  и  разрешенными  для  использования  в  медицинских  целях  и 
рекомендованными  для  проведения  медицинского  освидетельствования  на  состояние 
опьянения (например, приборы системы «Алкотест», рекомендованные Минздравом РФ).

Отдельные исследователи (в частности, В.А. Семенцов) указывают в связи с этим, что 
если «следователь вынужден направлять лицо в соответствующее медицинское учреждение, 
которое  по  результатам  медицинского  исследования  (например,  образцов  крови)  даст 
заключение по этому вопросу, тогда это не освидетельствование, а суррогат экспертизы, хотя 
в  ст.  179  УПК  РФ  сказано,  что  освидетельствование  производится,  если  для  этого  не 
требуется  проведения  экспертизы». [4,9].  Действительно,  с  теоретической  точки  зрения 
данная  позиция  имеет  свои  основания  для  существования.  Однако  на  согласование 
экспертизы  тратится  достаточно  большой промежуток  времени,  пропуск  которого,  ввиду 
скоротечности состояния опьянения, может оказаться катастрофичным для дела.

Отметим следующий тонкий момент. До возбуждения уголовного дела процессуальных 
фигур,  перечисленных  в  ч.  1  ст.  179  УПК  РФ,  в  отношении  которых  можно  вынести 
постановление об освидетельствовании, еще не существует.  Возникает вопрос: как можно 
провести  освидетельствование  лица,  не  имеющего  статуса  подозреваемого,  обвиняемого, 
потерпевшего  либо  свидетеля,  если  в  этом  возникает  необходимость  до  возбуждения 
уголовного дела? Действовать следует быстро, пока лицо находится в состоянии опьянения, 
поскольку в противном случае из расследования может исчезнуть источник, позволяющий 
подтвердить факт нахождения конкретного субъекта в состоянии алкогольного опьянения. 

Здесь  явная  недоработка  законодателя,  который  устанавливает,  что 
освидетельствование  до  возбуждения  уголовного  дела  должно  осуществляться  лишь  с 
добровольного согласия лиц, т.е. когда их права не ограничиваются применяемыми мерами 
принуждения.  Если  же  лицо  против  освидетельствования,  то  стеснение  его 
конституционного права на личную неприкосновенность будет возможно после возбуждения 
уголовного  дела  и  приобретения  этим  лицом  статуса  подозреваемого,  обвиняемого, 
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потерпевшего или свидетеля.
Более того, В.Н. Журавлева обращает внимание на тот факт, что ч. 1 ст. 179 УПК РФ не 

содержит  прямого  указания  на  возможность  принудительного  проведения 
освидетельствования.  Это,  по справедливому мнению указанного  исследователя,  является 
явным недостатком действующего закона, который должен быть исправлен законодателем 
по  примеру  уголовно-процессуального  законодательства  ряда  других  стран.  Например,  в 
Германии законодатель закрепил возможность принудительно выполнить данное действие ч. 
1 § 81a УПК; в Беларуси - ст. 206 УПК; в Казахстане - соответственно ст. 226 УПК [2,14].

Итак, на мой взгляд, в действующий УПК РФ следует внести четкое указание на то, 
когда  следователь  вправе  провести  принудительное  освидетельствование,  в  том  числе  в 
отсутствие указанных в ч.  1 ст.  179 УПК РФ фигур.  В первую очередь это должно быть 
связано  с  расследованием  тяжких  преступлений  против  личности  (что  будет  считаться 
неотложным случаем для целей ст. 179).

Отдельные исследователи в связи с данной проблематикой ставят следующие вопросы: 
«Зачем  очевидный  факт  (то,  что  лицо  находится  в  состоянии  выраженного  опьянения!) 
подкреплять  производством  освидетельствования?  Разве  состояние  опьянения 
свидетельствует  о том, что лицо дает ложные показания? Какое значение для уголовного 
дела будут иметь такие результаты освидетельствования?.. Вопрос о состоянии опьянения, 
степени  опьянения  лица  не  имеет  никакого  значения  для  квалификации  преступления, 
состояние опьянения лица в момент совершения преступления не является обстоятельством, 
отягчающим либо смягчающим наказание или ответственность» [3,20].

Однако, на наш взгляд, не вызывает сомнения тот факт, что установление состояния 
алкогольного опьянения имеет важное значение для полноты расследования и правильной 
квалификации  содеянного  (особенно  при  расследовании  преступлений  против  личности). 
Акт освидетельствования зачастую играет заметную роль в судьбе уголовного дела.  Так, 
данные  освидетельствования  используются  при  проведении  судебно-медицинской 
экспертизы. В этом случае следователь ставит перед экспертом следующие вопросы:

1. Есть ли данные, свидетельствующие о том, что гражданин N в момент совершения 
преступления находился в состоянии алкогольного опьянения?

2. Находится ли в настоящее время гражданин N в состоянии алкогольного опьянения, 
если находится, то какова его степень?
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Уголовное  судопроизводство  невозможно  представить  без  ограничения  принципа 
неприкосновенности  личности,  закрепленной  Конституцией  РФ.  Понятие  судебного 
контроля в российском уголовном процессе представляет собой проверку в суде решений и 
действий  (бездействий)  следователя,  дознавателя,  прокурора,  а  также  принятие  мер  по 
выявлению и устранению ошибок и нарушений прав человека, допущенных на досудебных 
стадиях уголовного процесса.  

УПК  РФ  предусмотрел  две  основные  формы  судебного  контроля  на  стадии 
предварительно  следствия  –  это  принятие  судом  решений  о  производстве  отдельных 
следственных действий, ограничивающих конституционные права граждан закрепленных в 
ч. 2 ст. 29 УПК РФ и рассмотрение жалоб на действия (бездействие) и решения прокурора, 
следователя, органа дознания и дознавателя предусмотренных ч. 3 ст. 29, ст. 125, 127 УПК 
РФ [2].

В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством, ориентированным на 
Конституцию РФ, только суд правомочен принимать решения о применении заключения под 
стражу и домашнего ареста в качестве меры пресечения, о продлении срока задержания, о 
помещении  подозреваемого  или  обвиняемого  в  психиатрическое  или  иное  медицинское 
учреждение для проведения экспертизы, а также другие нормы, касающиеся передачи судам 
в ходе досудебного  производства  по уголовному делу полномочий по применению меры 
пресечения  в  виде заключения  под  стражу и  продлению срока  содержания  под стражей. 
Однако новая гарантия вводилась не сразу. Реализация положения ч. 2 ст. 29 УПК РФ была 
отложена  на  два  года  и  должна  была  вступить  в  силу  с  1  января  2004  года,  но 
Конституционный  Суд  в  своем  Постановлении  по  делу  о  проверке  конституционности 
статей  90,  96,  122 и  216 Уголовно-процессуального  кодекса  РСФСР в  связи с  жалобами 
граждан  С.С.  Маленкина,  Р.Н.  Мартынова  и  С.В.  Пустовалова  от  14  марта  2002  года 
предложил Федеральному Собранию незамедлительно внести в законодательство изменения, 
чтобы  обеспечить  введение  в  действие  норм,  предусматривающих  судебный  порядок 
применения  заключения  под  стражу,  содержание  под  стражей,  а  также  задержания 
подозреваемого на срок свыше 48 часов с 1 июля 2002 года [3].
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Однако, отсрочка вступления в силу ч. 2 ст. 29 УПК РФ была не случайна. Вопрос о 
полной  передаче  суду  функций  ареста  неоднозначно  воспринят  как  учеными,  так  и 
практиками. По данному поводу в науке протекает обширная дискуссия, а именно, что это 
может привести к ослаблению гарантий законности и снижению эффективности уголовно-
процессуальных  мер  в  борьбе  с  преступностью.  Ученые-процессуалисты  отмечают,  что 
надзор должен носить постоянный характер, а в некоторых ситуациях требуется, чтобы эта 
деятельность  была  оперативной  и  конфиденциальной,  а  также,  давая  санкции  на  арест, 
судебная  система  наделяется  правом  вершить  всю  судьбу  процесса  от  подозрения  до 
осуждения.  Ряд  учёных,  придерживаются  точки  зрения,  согласно,  которой  судебная 
деятельность еще сама не избавилась от многочисленных нарушений в сфере применения 
мер пресечения, в том числе ареста, а, следовательно, не может выступать жестким гарантом 
обеспечения прав граждан и, в этом качестве в настоящее время, не многим отличается от 
прокурорского  надзора.  С  другой  стороны,  необходимо  признать,  что  двухуровневый 
порядок  заключения  под  стражу,  продления  срока  содержания  под  стражей,  а  также 
судебный порядок помещения лица под домашний арест и в медицинский стационар (ч. 2 ст. 
29, ч. 3 ст. 108, ст. 109, ч. 1 ст. 165, ч. 2 ст. 203 УПК РФ), за который высказывались многие 
ученые и практики, является крупным достижением на пути совершенствования уголовного 
законодательства [4]. 

По  мнению  профессора  Н.Н.  Ковтуна  одной  из  наиболее  весомых  гарантий 
обеспечения прав,  свобод и законных интересов  личности в уголовном судопроизводстве 
России,  согласно  Концепции  судебной  реформы,  был  заявлен  независимый  судебный 
контроль за действиями и решениями следственных органов, связанными с применением мер 
процессуального принуждения или иным ограничением конституционных прав  участников 
процесса.  Исходя  из  данного  мнения,  можно  полагать,  что  установленные  российским 
законодательством  формы  оперативной  судебной  проверки,  которые  по  своей  сущности 
отличаются  от  прокурорского  надзора  или  ведомственного  процессуального  контроля  со 
временем станут максимально эффективной  гарантией обеспечения прав, свобод и законных 
интересов  личности  от  произвола  в  действиях  или  решениях  публичных 
правоприменительных органов. 

На  сегодняшний  день  оперативный  судебный  контроль  не  смог  стать  надёжной  и 
эффективной процессуальной гарантией обеспечения прав и свобод личности в российском 
уголовном  судопроизводстве.  Например,  согласно  статистике,  приведенной  профессором 
Ковтуном  Н.Н.  судами,  в  среднем,  удовлетворяется  около  94% ходатайств  следственных 
органов о применении к обвиняемым мер пресечения в порядке ст. 108 УПК РФ и до 98% 
ходатайств о производстве следственных действий в порядке, установленном ст. 165 УПК 
РФ [5]. Такие показатели свидетельствуют о том, что суды не столько реально и объективно 
проверяют  законность  и  обоснованность  представленных  в  суд  ходатайств,  сколько 
формально  выносят  постановления  о  разрешении  на  применение  мер  процессуального 
принуждения.

В  итоге,  как  замечает  Ковтун  Н.Н.,   процедура  проверки  становится  больше 
формальной  отпиской  документов,  нежели  эффективным  инструментом  оперативного 
судебного контроля. Нередко процедура контроля занимает, в среднем, около получаса, за 
который судьи  успевают реализовать  не  только  все  необходимые  решения  и  действия, 
составляющие процессуальную форму проверки, но и непосредственно изучить до полутора 
сотен представленных в суд документов и материалов [6]. Практически везде имеют место 
случаи,  когда  судьи  никаким  образом  не  реагируют  на  явную  процессуальную 
недопустимость представленных сторонами материалов [7]. Отсюда распространено и такое 
явление,  когда  в  ходе  одного  судебного  заседания  разрешаются  до  десятка  и  более 
однородных ходатайств [8].
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В  первое  время,  применяя  нормы  УПК  РФ,  следственные  органы  и  прокуроры 
принимали  во внимание  все  возможные варианты решений суда,  принимаемых в рамках 
процедур оперативного судебного контроля, к принципиальности деятельности и итоговых 
решений суда. По сути, органы уголовного преследования давали нам понять, насколько суд, 
во-первых,  соответствует  заявленным требованиям  о  его  новой роли  в  состязательном  и 
социально  ориентированном уголовном процессе;  во-вторых,  готов,  как  и  ранее,  активно 
принимать  участие  в  борьбе  с  преступностью.  А  на  данный  момент  применение  мер 
процессуального  принуждения  стало  обыденной  рутиной  следственных  органов, 
обыкновенной формальностью [5].

Современное  российское  уголовное  судопроизводство,  обусловившее  введение 
судебного контроля в досудебных стадиях следствия, – пишет, к примеру,  Н.Г. Муратова, – 
предполагает  возможность  и необходимость  введения в  систему судебных органов новой 
должности  –  следственного  судьи,  который  мог  бы  осуществлять  все  формы  судебного 
контроля в досудебном производстве [9].

По мнению профессора Барабаша А.С.: «Если не с теоретических, то с практических 
позиций,  обусловленных  житейской  психологией  судей,  нельзя  судебный  контроль  и 
правосудие соединять в руках одного судьи» [10]. Улучшения состояния дел пока что не 
наблюдается, отмечается усиление карательных начал уголовного судопроизводства, так как 
за  последние  два-три  года  значительно  выросло  число  арестов  и  задержаний.  Институт 
судебного контроля, в рамках которого выдаются разрешения на действия, ограничивающие 
конституционные  права  и  свободы  граждан,  не  оправдал  ожиданий  ряда  учёных-
процессуалистов.  Так,  например,  А.К.  Утарбаев  отмечает  высокую  степень 
удовлетворяемости ходатайств судами, которые, как правило, являются необоснованными - 
это свидетельствует о низком уровне эффективности судебного контроля  за  действиями 
следственных органов [11]. В среднем удовлетворение судом ходатайств о даче согласия на 
заключение лица под стражу или иные меры пресечения, ограничивающие конституционные 
права и свободы граждан составляет ежегодно 91%.

Если  раньше  прокурор  не  годился  в  качестве  субъекта,  решающего  вопрос  об 
ограничении  конституционных  прав  обвиняемого  по  мнению  Барабаша  А.С.,  то  теперь 
оказалось, что и судья не годится в качестве такого же субъекта, ведь при  прочих равных 
добавляется и ещё один  важный момент, заключающийся в  неестественности объединения 
в судебном органе функций правосудия с функцией судебного контроля - подобное  ставит 
под сомнение эффективность осуществления такого контроля судом. В свою очередь М.К. 
Свиридов  утверждает,  что  существование  судебного  контроля  в  тесном  контакте  с 
уголовным  процессом  противоречит  самому  характеру  применяемого  в  данном   случае 
материального  права.  Он  приводит  аргументы  в  пользу  своей  точки  зрения, 
свидетельствующие о несоответствии природы судебного контроля назначению уголовного 
процесса.   Также  Свиридов  М.К.  утверждает,  что  осуществление  этого  контроля  втянет 
судей  в  расследование  по  уголовному  делу,  лишит  их  объективности,  породив 
обвинительный уклон, что таит в себе реальную опасность для правосудия в целом [12].  Об 
этой же опасности говорит и Бойков А.Д. Помимо этого он указывает еще на один весьма 
серьезный  момент,  который  заключается  в  том,  что  в  результате  введения  судебного 
контроля произошло смешение процессуальных функций расследования и правосудия - по 
его мнению, снижается «ответственность органов уголовного преследования за результаты 
деятельности,  как  в  правовом,  так  и  в  психологическом  аспекте:  решения  в  ходе 
расследования принимают не они, а судьи» [13]. Якимович Ю.К. добавляет, что суд потерял 
свойственные  ему  особенности,  такие  как  независимость,  беспристрастность  и 
объективность,  и  превратился  при  этом  не  только  в  следователя,  но  и  в  прокурора 
одновременно [14].
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И  всё  же  необходимо  учесть,  что  при  всех  недостатках  судебного  контроля  как 
инструмента уголовного судопроизводства,  само появление в УПК РФ данного института 
несомненно является довольно-таки серьёзным достижением  уголовного законодательства. 
На пути построения правового государства необходимо развивать все стороны общественной 
жизни  –  то  же   касается  и  права  в  целом,  все  его  отрасли  также  необходимо 
совершенствовать. Однако, как видно в вышеизложенном, появляются различные проблемы, 
связанные в первую очередь с эффективностью функционирования судебного контроля и, 
как  следствие,  обеспечения  гарантий  прав  граждан.  Актуальность  проблемы  судебного 
контроля за ограничением неприкосновенности личности, а также возможности реализации 
судебного  контроля  как  комплексного  института  судебной  защиты  прав  и  свобод 
гражданина связана с развитием и совершенствованием всего российского законодательства.
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Комиссия по правам человека при Президенте Республики Казахстан.
Комиссия действует на основании нового Положения о Комиссии по правам человека 

при Президенте Республики Казахстан, утвержденного Указом Президента РК от 19 марта 
2003 г. (№ 1042)[1]. Оно было принято с целью реформирования деятельности Комиссии и в 
связи с учреждением поста уполномоченного по правам человека (чтобы четко разделить их 
сферы компетенции).   Положение, было разработано и впервые представлено на очередном 
заседании  Комиссии 26 ноября 2002 г.  Однако,  к сожалению, коренных  их изменений в 
деятельность Комиссии  новое  Положение не внесло. 

Согласно п. 1 Положения "Комиссия по правам человека является консультативно-
совещательным  органом  при  Главе  Государства,  содействующим  реализации  Главой 
государства    его  конституционных  полномочий,  как  гаранта  прав  и  свобод  человека  и 
гражданина. В новой  редакции п. 2 Положения к двум основным задачам Комиссии, таким 
как  "создание  условий  для  реализации  Президентом  его  конституционного  статуса"  и 
"содействие  совершенствованию  механизма  обеспечения  и  защиты  прав  человека" 
добавились еще три, а именно "участие в разработке концепций и программ государственной 
политики в этой области, содействие деятельности центральных и местных государственных 
органов  по  реализации  этой  политики  и  содействие  укреплению  международного 
сотрудничества".  Согласно  положению  1997  г.  в  компетенции  Комиссии  входило: 
составление ежегодных и специальных докладов о соблюдении  прав человека, разработка 
предложений  о  совершенствовании  механизма  защиты  прав  человека,  подготовка 
аналитических  материалов,  экспертно-рекомендательных  Заключений  и  предложений  по 
международно-правовым актам в области прав человека, участие в работе международных 
организаций по правам человека (п. 4). Новое положение предусматривает также следующие 
функции  Комиссии:  анализ   законодательства РК,  участие  в  подготовке  законопроектов, 
регулирующих  данные  вопросы  и  рассмотрение  предложений  государственных  органов, 
общественных  объединений,  иных  организаций  и  граждан  по  вопросам,  входящим  в 
 Букембаев Р.М., 2011 г.
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компетенцию Комиссии.  Новое Положение о Комиссии  по правам человека от 19 марта 
2003 г. оставила, однако, за ней право  "рассматривать адресованные Главе государства и 
непосредственно  Комиссии  обращения".  Практика  деятельности  Комиссии  показала,  что, 
несмотря  на  то,  что  ее  основная  роль  заключается  в  осуществлении  консультативно-
совещательных  функций  при  Президенте,  она  вынужденно  много  времени  уделяла 
рассмотрению частных жалоб и  заявлений по фактам нарушений прав  человека,  что,  во-
первых, отвлекало сотрудников от выполнения прямых обязанностей; во-вторых, по своей 
сути  несвойственно  этой  организационной  структуре,  которая  не  наделена  для  этого 
соответствующими  полномочиями.  Полномочиями  для  прямой  защиты  прав  человека 
наделены  правоохранительные  органы,  суды  и  специализированные  учреждения  типа 
уполномоченного  по  правам  человека.   Тем  не  менее,  даже  учреждение  специального 
института  уполномоченного  по  правам  человека  как  раз  таки  и  призванного  заниматься 
непосредственно рассмотрением частных жалоб, никак не повлияло на это, и за комиссией 
оставили эту функцию.

Решениями  Комиссии  являются  не  имеющие  обязательной  юридической  силы 
рекомендации  и  заключения,  принимаемые  на  ее  заседаниях.  Новое  Положение 
предусматривает,  что  эти  рекомендации  и  заключения  "направляются  соответствующему 
государственному  органу,  в  компетенцию  которого  входит  решение  вопроса". 
Государственный  орган  и  его  должностные  лица  "обязаны  в  установленный  срок 
рассмотреть и уведомить его о принятом решении (п. 9).

Новое Положение о  Комиссии по правам человека изначально преследовало цель 
реформирования  этого  института  в  связи  с  учреждением  в  нашей  стране  поста 
уполномоченного по правам человека. Оно должно было внести более четкое разграничение 
их  функций,  чтобы  эти  два   национальных  органа  не  дублировали  друг  друга. Однако, 
изучив детально новое Положение, приходится, к сожалению, констатировать, что оно мало 
в  чем  внесло  изменения  в  предыдущее:  добавлено  три  основные  задачи (просто 
конкретизирующие две ранее закрепленные) и  две новых функции (анализ законодательства 
и рассмотрение предложений, различных лиц по вопросам, входящим в ее компетенцию). 
Комиссия оставляет за собой право принимать частные жалобы, несмотря на учреждение 
национального омбудсмена, а государственные органы и должностные лица, как и в случае с 
обращением омбудсмена, обязаны уведомить ее о принятом решении. Таким образом, новое 
Положение,  от  которого  ждали  многого,  на  самом  деле  мало  в  чем  изменило 
существовавшую на момент учреждения нового органа по защите прав человека систему.

На  сегодняшний  день  Комиссия  состоит  из  15  человек.  Председатель  и  члены 
комиссии участвуют в ее работе на общественных началах (п. 10 Положения).

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен).
Указом Президента Республики Казахстан от 19 сентября 2002 г. в Республике был 

учрежден институт омбудсмена или уполномоченного по  правам человека. Нужно отметить, 
что вопрос о создании такого поста обсуждался уже в течение нескольких лет, выдвигалось 
немало  предложений  со  стороны  казахстанских  ученых-правоведов  и  представителей 
национальных и международных неправительственных организаций относительно того, как 
он  должен  быть  учрежден,  каким  образом  должен  избираться,  какими  полномочиями 
обладать и т.д. Проанализируем же Положение об уполномоченном по правам человека с 
точки зрения мировых стандартов, посмотрим, соответствует ли казахстанский омбудсмен 
своим зарубежным аналогам. Но прежде несколько слов в целом о данном особом институте 
омбудсмена и о необходимости внедрения его во внутригосударственную систему органов 
по защите прав человека.

В настоящее время институт омбудсмена существует в более чем 110 странах, в том 
числе и в странах постсоветского пространства, а именно: в Грузии, России, Латвии, Литве, 
Эстонии,  Молдове,  Узбекистане  и  на  Украине.  В  2002  году  омбудсмен  был  внедрен   в 
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Азербайджане,  Киргизии,  Таджикистане  и  у  нас,  в  Казахстане.  В  разных  государствах 
омбудсмен (с швед.  Ombudsmen) – представитель  чьих-либо интересов   –  парламентский 
уполномоченный по правам человека) именуется по-разному: защитник граждан, публичный 
защитник,  народный адвокат,  парламентский адвокат, медиатор, парламентский комиссар. 
Общей чертой всех существующих институтов омбудсмена является, прежде всего, то, что 
эта  деятельность  осуществляется  в  рамках  парламентаризма  и  направлена  на   контроль 
деятельности государственных органов в сфере прав человека.  Речь идет о национальном 
внесудебном  органе,  работающем  с  частными  жалобами  нарушениях  прав  человека  со 
стороны  государственных  органов.  Омбудсмен  призван  защищать  права  индивида  от 
произвола или злоупотреблений государства (администрации, бюрократии), таким образом, 
он  играет  роль  своеобразного  моста  между  правительством  и  гражданским  обществом. 
Омбудсмен  –  неформальный,  персонализированный,  деполитизированный  и  независимый 
институт публично-правового надзора[2,161]. Институт омбудсмена необычен, оригинален, 
специфичен, его привлекательной особенностью является его центральная, посредническая 
функция. Мировая практика показывает что, в отличие от судебных и правоохранительных 
органов, в основном отстаивающих право само по себе, омбудсмен, защищая исключительно 
индивидуальные права и интересы людей, вызывает к ним большое доверие, и на его основе 
формируется уже доверие к власти[3, 17].

Как  же  будет  функционировать  недавно  созданный  институт  омбудсмена  в 
Казахстане?  Рассмотрим  "Положение  об  уполномоченном  по  правам  человека"  с  точки 
зрения его соответствия аналогам в других странах.

Но,  во-первых,  следует  отметить,  что  уже  сам  факт  существования  Положения, 
утвержденного  указом  Президента,  а  не  Законом  об  омбудсмене,  не  соответствует 
международным стандартам. Согласно правовым документам, учреждение и правовой статус 
институтов  омбудсмена должны быть определены в Конституции  или в  законодательных 
актах государства. В большинстве стран принципиальные положения института омбудсмена 
закреплены  на  конституционном  уровне.  Подобная  практика  деятельности  институтов 
омбудсмена  обеспечивает  более   высокую  степень  независимости  во  взаимодействии  с 
исполнительными  органами,  в  частности  правительством,  прокуратурой,  высшими 
судебными органами, политическими партиями. Так, при создании института омбудсмена в 
Швеции  –  прародителя  всех омбудсменов  –  в  1809 г.  именно  закрепление  его  статуса  в 
конституционных  актах  послужило  прочным  фундаментом  успешной  деятельности  и 
распространения  данного  института  и  в  других  странах.  Говоря  о  международных 
документах,  речь  идет  о  Парижских  принципах,  выработанных  в  1991  г.  на  Всемирном 
совещании в Париже, созванном ООН по вопросу о национальных учреждениях по правам 
человека,  а  также  о  стандартах  ОБСЕ,  согласно  которым  такой  институт должен  быть 
закреплен в конституции или установлен законом. В нашей  стране в случае  учреждения 
института  омбудсмена  в  Конституции   потребовалось  бы  внести  в  нее  определенные 
изменения,  что  могло  бы представлять  определенные  трудности.  Однако  ничего  не 
препятствовало  тому,  чтобы  был  принят  закон,  тем  более  что  согласно  п.  13  ст.  61 
Конституции Парламент вправе издавать законы, которые устанавливают основополагающие 
принципы  и  нормы,  касающиеся  прав  и  свобод.  Однако,  несмотря  на  то,  что  на  стадии 
разработки этой идеи практически все придерживались этой точки зрения и что, к тому же, 
был разработан проект Закона "О национальном омбудсмене", в конечном счете, институт 
уполномоченного по правам человека был введен в нашу правовую систему путем принятия 
обычного Указа Президента, даже не имеющего силу закона, что предполагает и легкую его 
отмену последующим Указом[4].

Что  касается  процедуры  избрания/назначения  омбудсмена,  то  согласно   п.  8 
Положения  Уполномоченный  назначается  на  должность  Президентом  РК   после 
консультаций  с  комитетами   Палат   Парламента  РК, перечень  которых  определяется 
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Президентом РК. Это положение вызвало целую бурю критики со стороны международных 
институтов,  поскольку  согласно  международной  практике  омбудсмены  избираются 
Парламентом (либо одной палатой, либо обеими), а в случаях, когда омбудсмен назначается 
Правительством  или  по  его  рекомендации  президентом,  то  здесь  речь  идет  о  таких 
политических  системах,  которые  предполагают,  либо  что  члены  правительства  являются 
одновременно  и  членами  Парламента  (Великобритания),  либо,  что  правительство 
представляет  партию большинства  в  Парламенте  (Франция).  Избрание  Парламентом 
объясняется тем,  что учреждение института уполномоченного в структуре исполнительной 
власти  (на  которую  приходится  преобладающее  число  нарушений)  ставит  под  вопрос 
основные  атрибуты  омбудсмена  –  его  независимость  и  объективность.  Что   касается 
назначения,  то,  согласно  п.  7  Положения,  лицо,  назначаемое  на  эту  должность,  должно 
обладать гражданством РК, иметь высшее юридическое или иное гуманитарное образование, 
обладать стажем работы не менее 3 лет по юридической специальности или в сфере защиты 
прав человека. Представляется, что требования, предъявляемые таким образом к кандидатам, 
можно было бы усилить, по крайней мере, закрепляя   необходимость непременно высшего 
юридического  образования,  поскольку  ему,  как-никак,  придется  работать  с  нарушениями 
прав  человека,  законами  и  т.д.  К  тому  же,  в  других  странах  речь,  как  правило,  идет  о 
выдающихся  и  признанных  специалистах  в  области  юриспруденции,  проработавших  всю 
свою жизнь в правовой сфере и показавших себя настоящими специалистами. Еще одним 
важным аспектом статуса омбудсмена является срок его полномочий. В  большинстве стран 
они  превышают  срок  полномочий  парламента,  что  еще  раз  гарантирует  независимость 
омбудсмена, так как он вынужден работать с разными  составами парламента: Согласно п. 10 
Положения  "Срок  полномочий    Уполномоченного  –  5  лет  со  дня  его  назначения 
(полномочия парламентариев – 6 лет). Что касается гарантий уполномоченного, то в мировой 
практике предусмотрены различные гарантии правозащитной деятельности,  обеспечив тем 
самым  высокий  правовой  и  социальный  статус.  Как  правило,  омбудсмены  занимают 
авторитетное  и  престижное  положение  в  обществе.  А составляющими такого  положения 
являются:  высокий  уровень  заработной  платы,  достойное  пенсионное  обеспечение, 
несменяемость,  гарантии  неприкосновенности,  свидетельский  иммунитет  и  т.д.  К 
сожалению,  в  казахстанской  версии  института  омбудсмена  не  предусмотрены  никакие 
гарантии  неприкосновенности,  нет  положений  об  иммунитете  и  об  отдельном  бюджете, 
однако,  в  Положении  закреплено,  что  он  может  быть  досрочно  освобожден  от  своей 
должности Главой государства, в частности в случае  несоблюдения им своих обязанностей, 
грубого  нарушения  им  своих  полномочий  (п.  14).  Таким  образом,  мы  видим,  что 
уполномоченный по правам человека РК зависит от Президента, к тому же в казахстанской 
версии омбудсмена,  последний  должен  представлять  свой  ежегодный  доклад  об 
осуществленной им работе именно Главе государства, а не Парламенту, как это делается в 
других государствах. В мировой практике также предусматривается опубликование отчета. 
Теперь,  что  касается  его  полномочий.  Институт  омбудсмена  является  органом, 
принимающим жалобы на действия правительства, связанные с нарушениями прав человека, 
когда лицо безуспешно пыталось применить другие средства правовой защиты и в настоящее 
время  не  видит  другого  способа.  Таким  образом,  омбудсмен  является  независимой, 
беспристрастной третьей стороной, которая получает и проводит расследование по жалобам 
на  действия  органов  в  пределах  своей  компетенции,  представляет  рекомендации,  может 
представить  доклад парламенту и предать,  таким образом,  гласности  факты проведенных 
расследований.  Это  одновременно  властный  и  безвластный  институт.  Он  обладает 
огромными  полномочиями  на  проведение  допросов  и  расследований,  но  не  обладает 
полномочиями принудить органы власти сделать что-то,  за исключением дачи ответов на 
вопросы и составления протоколов или сбора доказательств. Его средство – это убеждение, 
он должен убедить чиновника в том, что было нарушено право человека и что что-то должно 
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быть сделано. Из этого можно сделать вывод, что на успех деятельности омбудсмена будут 
оказывать  сильное  влияние  качества  людей,  которые  возглавляют  институт,  другим 
фактором  успеха  является  осознание  должностными  лицами  своего  обязательства 
прислушиваться и следовать предложениям и рекомендациям омбудсмена[5,32]. Во многих 
странах закон об омбудсмене требует от них сотрудничества и предусматривает наложение 
взысканий за отсутствие сотрудничества или препятствование работе омбудсмена. 

Какими  же  полномочиями  обладает  казахстанский  омбудсмен?  Согласно   п.  18 
Положения,  уполномоченный  призван  рассматривать  жалобы  на  действия  и  решения 
должностных лиц и организаций, за исключением тех, что перечислены в этом же пункте, а 
это  Президент,  Парламент,  Правительство,  Конституционный  Совет,  Генеральный 
Прокурор, Центральная избирательная комиссия, суды. Он вправе запрашивать необходимые 
сведения, свободно посещать помещения государственных органов и организаций; в случае 
установления им факта нарушения прав человека принимать меры по их защите.  Актами 
реагирования являются рекомендации относительно мер (восстановление прав, возмещение 
ущерба),  которые  надлежит  принять  должностному  лицу  в  течение  1  месяца  со  дня  их 
поступления,  последний  должен будет  направить  сообщение  о  результатах рассмотрения 
рекомендации∗.  С  другой  стороны,  в  нашем Положении  предусматривается  и  то,  что 
Уполномоченный  "способствует  совершенствованию  законодательства  Республики 
Казахстан  в  области  прав  человека...,  содействует  правовому просвещению в  сфере  прав 
человека".  Таким  образом,  мы видим,  с  одной  стороны,  что   полномочия  омбудсмена  в 
некоторой степени ограничены, его мандат не распространяется на решения  Правительства, 
Генерального Прокурора; с другой стороны, что некоторые из них дублируют полномочия 
Комиссии по правам человека. Большие опасения до принятия Указа, учреждающего пост 
уполномоченного, высказывались относительно того, как будут взаимодействовать эти два 
национальных института по защите прав человека. Представляется возможным упразднение 
полномочий консультативно-совещательного, образовательно-просветительского характера, 
поскольку  это  относится  напрямую  к  компетенции  Комиссии.  Два  учреждения  должны 
дополнять  друг  друга,  а  не  конкурировать.  С  другой  стороны,  следовало  бы  расширить 
полномочия  омбудсмена  при  рассмотрении  им  поступающих  жалоб,  но  самое  главное  – 
повысить  степень  его  независимости:  независимость  через  правовую  автономность 
(закрепление мандата в специальном законе)[6], независимость через процедуру назначения 
и  отстранения  от  должности  (в  частности,  реформировать  процедуру  избрания), 
независимость  через  финансовую  автономность  (источники  и  природа  финансирования 
должны быть отражены в законодательстве его учреждающем). Следовало бы также лучше 
предусмотреть  порядок  сотрудничества  уполномоченного  с  различными  органами  и 
изменить порядок подотчетности. Важно создать действительно независимый, объективный, 
самостоятельный  и  реально функционирующий  институт,  чтобы  с  самого  начала  он  не 
дискредитировал  себя  в  глазах  казахстанского  общества.  Создание  же  зависимого, 
подконтрольного  института  по  защите  прав  человека,  с  ограниченными  полномочиями 
может  привести  к  дальнейшей  утрате  доверия  со  стороны  граждан  к  возможностям 
государства  в  обеспечении  и  защите  конституционных  прав  и  свобод  человека.  Нужно 
задуматься,  нужен  ли  нам  еще  один  "мертвый",  неработающий  инструмент  в  далеко  не 
совершенной системе государственного механизма?

Рассмотрев,  таким  образом,  функционирование  в  Казахстане  специализированных 
национальных учреждений по правам человека, хотелось бы, тем не менее, отметить, что на 
сегодняшний день все же основной инстанцией по защите прав человека остаются суды. 

 Информационно-аналитическое,  организационно-правовое  и  иное  обеспечение,  деятельности 
Уполномоченного призван осуществлять созданный на основании Указа Президента РК от 10 декабря 2002 
национальный  центр  по  правам  человека.  При  уполномоченном  действуют  Экспертный  Совет  и 
Консультативный Совет НПО г. Астаны.
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Ведь омбудсмен не сможет защитить права каждого нашего гражданина, в то время как суды 
именно для этого и созданы [7, 48]. Иными словами, основное бремя защиты прав человека 
должны нести все-таки суды. Другой вопрос, что в обществе, к сожалению, катастрофически 
падает доверие людей к судебной системе по небезызвестным всем причинам. Тот же, кто в 
надежде  найти  справедливость  и  отстоять  свои  права,  все  же  придет  в  суд,  обязательно 
столкнется с грядой процедурных сложностей, необходимостью оплаты судебных издержек 
и  затяжными  сроками  рассмотрения  дела.  Быть  может,  граждане  в  таких  условиях 
предпочтут обращаться не в суды, а к уполномоченному.

Хотелось  бы также  упомянуть  о  деятельности  в  Республике  Казахстан  нескольких 
неправительственных  организаций  в  области  прав  человека.  Наиболее  крупными  и 
влиятельными среди них являются Казахстанское Международное бюро по правам человека 
и  соблюдению  законности  и  Алматинский  Хельсинкский  Комитет.  Казахстанское 
Международное  бюро  по  правам  человека  и  соблюдению  законности  является 
правопреемником  Казахстано-Американского  Бюро  по  правам  человека  и  соблюдению 
законности. После реорганизации и перерегистрации Казахстанское Международное Бюро 
по  правам  человека  и  соблюдению  законности  является  международной 
неправительственной  некоммерческой  организацией,  образованной  девятью  гражданами 
Республики Казахстан и одним гражданином Соединенных Штатов Америки. Главной целью 
создания организации является формирование правозащитной сети, сбор и распространение 
информации о нарушениях прав человека, формирование общественного мнения и оказание 
всевозможного  влияния  на  правительство  для  решения  конкретных  проблем  в  области 
защиты  прав  человека,  просвещение  населения  в  области  международных  стандартов 
механизмов и процедур обеспечения прав и свобод человека, защита прав отдельных лиц, 
групп  и  организаций.  Алматинский  Хельсинкский  Комитет  – неправительственная, 
некоммерческая,  правозащитная  организация,  действительный  член  Международной 
Хельсинкской  Федерации  по правам человека  (International Helsinki Federation for Human 
Rights). Осуществляет общественный мониторинг за соблюдением принципов прав человека, 
гражданских  свобод,  правосудием,  структурами  безопасности,  полицией,  судебной  и 
тюремной  реформой,  защитой  частной  собственности,  прав  меньшинств,  равенства 
возможностей  и  не  дискриминации.  Цель  деятельности  –  общественное  содействие 
выполнению Республикой Казахстан международных обязательств в области прав человека, 
продвижению демократических реформ и созданию открытого правового демократического 
общества. С 1995 г. издает ежегодный бюллетень "Права человека в Казахстане". Обе НПО 
совместно  с  другими  структурами  провели  несколько  крупных  международных 
правозащитных  конференций  и  продолжают  активно  участвовать  в  деле  поощрения  и 
защиты прав человека в Казахстане.
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функционирование всех национальных органов по правам человека.
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УБИЙСТВО И ПРИЧИНЕНИЕ ТЯЖКОГО ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ ПРИ ПРЕВЫШЕНИИ 
ПРЕДЕЛОВ НЕОБХОДИМОЙ ОБОРОНЫ. 

УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ СОСТАВОВ ПРЕСТУПНЫХ ДЕЯНИЙ

Говоря  об  объекте  анализируемых  преступлений,  необходимо  отметить  некую 
двойственность правового положения  лица,  оказавшегося потерпевшим от преступления, 
связанного с превышением пределов необходимой обороны. Так, с одной стороны, в случае 
правомерной  обороны  его  жизнь,  здоровье,  свобода,  имущественные  и  другие  интересы 
выпадают  из-под  защиты  уголовного  закона.  С  другой,  жизнь  и  здоровье  посягающего 
становятся  объектом  уголовно-правовой  защиты,  если  обороняющийся  в  результате 
нарушения установленных правил осуществления права на необходимую оборону выходит 
за  рамки дозволенной защиты,  в  связи  с  чем его  оборонительные действия  приобретают 
характер противоправного, общественно опасного посягательства [15, 105].

В  соответствии  с  действующим  законодательством,  обороняющийся  обязан 
действовать в рамках пределов необходимой обороны, т.е. осуществлять оборону так, чтобы 
не было явного несоответствия между защитой,  характером и опасностью посягательства. 
Посягающий в свою очередь, обязан претерпеть причиненный ему вред при осуществлении 
необходимой обороны, как правовое последствие его общественно опасных действий. В то 
же  время  он  имеет  право  на  защиту,  если  обороняющийся   превышает   пределы 
необходимой обороны. 

Указанная  двойственность  обусловливает  необходимость  сопоставления  объектов 
посягательства и обороны при квалификации рассматриваемых преступлений. В частности, о 
наличии признаков преступления, предусмотренного ч. 1 ст.108 УК РФ, может идти речь в 
 Винник С.В., 2011 г.
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тех случаях, когда объектом оборонительных действий против посягательства, не опасного 
для жизни, является жизнь нападающего. 

Объективная  сторона убийства  и  причинения  тяжкого вреда здоровью при эксцессе 
обороны  слагается  из  действия,  в  котором  с  внешней  стороны  выразилось  превышение 
пределов необходимой обороны, его общественно опасного последствия (смерти,  тяжкого 
вреда здоровью), причинной связи между действиями и их результатом. 

Превышение  пределов  необходимой  обороны  должно  выражаться  в  активных 
действиях. Различные формы бездействия (непротивления) эксцессом обороны признаваемы 
быть  не  могут.  Такие  деяния  безразличны  для  уголовного  права,  даже  если  повлекли 
причинение вреда нападающему.

Оборона должна осуществляться посредством причинения вреда только нападающему, 
а не третьим лицам. 

Как справедливо отмечает С.Ю. Учитель «защита при необходимой обороне не должна 
быть направлена против третьих лиц. Защита каких-либо интересов путем причинения вреда 
не  нападающему,  а  третьим  лицам  не  составляет  акта  необходимой  обороны.  В 
определенных случаях здесь может идти речь о правомерном акте крайней необходимости 
[17, 78]».

Направленность вреда позволяет отличать необходимую оборону от иных юридически 
значимых деяний, в частности, от крайней необходимости.

В этой связи актуальными являются вопросы оценки фактов причинения вреда, в том 
числе  и  смерти,  в  результате  применения  разнообразных  охранительных  устройств  для 
охраны  имущества.  Речь  идет  об  установлении  охранных  систем  под  электрическим 
напряжением, капканов, замаскированных ловушек и т.д. 

По мнению И.И. Слуцкого и М.И. Якубовича [14, 57-59; 18, 104], такие случаи могут 
квалифицироваться как причинение смерти по неосторожности, если виновный мог и должен 
был предвидеть, что при срабатывании охранного устройства будет причинена смерть. Это 
объясняется  тем,  что  отсутствует  реальное нападение,  что  не  дает  нам права  говорить  о 
состоянии необходимой обороны или ее превышении. 

В.Ф.  Кириченко,  Н.Н.  Паше-Озерский,  И.С.  Тишкевич  [8,  67-68;  13,  85;  15,  62] 
полагают,  что  правила  о  необходимой  обороне  следует  распространить  и  на  случаи 
применения  технических  средств  для защиты правоохраняемых интересов  от  преступных 
посягательств,  если  это  не  создавало  опасности  для  всех  других  лиц,  которые  не 
осуществляли общественно опасное посягательство. 

По нашему мнению, такие случаи не могут быть отнесены к необходимой обороне, так 
как  остается  возможность  причинения  вреда  случайным  людям.  В  этой  связи  сложно 
согласиться  с  мнением  С.В.  Бородина,  согласно  которому  уголовная  ответственность  не 
должна наступать  в  случае  причинения  смерти  человеку,  осуществившему покушение  на 
хищение с проникновением в жилище и отравившемуся коньяком, который был отравлен 
собственником  и  специально  оставлен  в  квартире  [1,  215].  Такое  причинение  смерти 
необходимо квалифицировать по ст. 109 УК, как неосторожное причинение смерти. 

Защитительные приспособления не могут  рассматриваться как необходимая оборона 
потому,  что  устанавливаются  в  момент,  когда  общественно  опасного  посягательства  или 
реальной угрозы его совершения нет, т.е. отсутствует признак наличности посягательства.

Данный  вывод  подтверждается  судебной  практикой,  отрицающей  состояние 
необходимой  обороны  в  случае  применения  охранных  приспособлений,  ибо  отсутствие 
«нападения исключает необходимую оборону» [3, 31]. Сходные рекомендации даются для 
оценки случаев причинения смерти возможным ворам при срабатывании электрозаборов [4, 
22-24].

Общественно опасными последствиями преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 108 и 
ч. 1 ст. 114 УК РФ, являются причинение смерти или тяжкого вреда здоровью. 
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При этом нельзя признать корректной формулировку названия статьи 114 УК РФ. Она 
вводит в заблуждение относительно возможности привлечения к уголовной ответственности 
за  причинение  средней  тяжести  вреда  здоровью при превышении  необходимой обороны. 
Анализ диспозиции данной нормы однозначно исключает такую возможность. 

В этой связи более правильной видится следующая формулировка названия ст. 114 УК 
РФ: «Причинение тяжкого вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны 
либо причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при превышении пределов 
причинения вреда при задержании лица, совершившего преступление». 

В исследованиях применения законодательства о превышении пределов необходимой 
обороны,  отмечаются  совершенно  абсурдные  оценки  судами  последствий  убийства  и 
причинения тяжкого вреда здоровью при эксцессе обороны. 

Так,  причинение  тяжких  последствий  не  одному,  а  двум-трем  нападавшим 
расценивается  судами  как  превышение  пределов  необходимой  обороны,  поскольку 
«совокупные последствия оказались более значительными, чем вред, который причинялся 
или мог быть причинен обороняющемуся [10, 82]».

В  этой  связи  Г.Н.  Мацокина  справедливо  отмечает,  что  «такой  подход  судов  при 
оценке акта необходимой обороны, грубейшим образом нарушает права и свободы человека, 
реализующего свое конституционное право на необходимую оборону и искусственно делает 
его  из  активного  защитника  законности  и  социальной  справедливости  преступником [11, 
19]». 

Сами  по  себе  последствия  не  могут  служить  основанием  признания  превышения 
пределов необходимой обороны, они должны оцениваться в совокупности с имевшим место 
общественной опасным посягательством.

Анализ  судебной  практики  показывает,  что  превышением  пределов  необходимой 
обороны  признаются  действия,  характеризующие  несоразмерность  средств  защиты  и 
нападения,  оценку  интенсивности  действия  сторон  и  ценность  охраняемого  интереса,  а 
также случаи несвоевременной защиты. 

Дискуссионным  является  вопрос  об  эксцессе  обороны  при  ее  несвоевременности. 
Нельзя не согласиться с мнением В.Ф. Кириченко и И.И. Слуцкого, которые полагают, что 
при  нарушении  временных  границ  необходимой  обороны  ее  состояние  отсутствует  и  не 
может быть речи о превышении ее  пределов.  А.А.  Пионтковский же указал,  что данный 
эксцесс  возможен  только  при  запоздалой  обороне,  так  как  в  случаях,  когда  опасность 
посягательства  еще  не  была  наличной,  нельзя  говорить  о  возникновении  права  на 
необходимую оборону [9, 374]. 

Полагаем,  что  в  настоящее  время  возможна  необходимая  оборона,  когда 
обороняющемуся не совсем ясен момент окончания нападения. Такие случаи, на наш взгляд, 
не всегда следует называть автоматически превышением пределов.

Сложно согласиться с точкой зрения профессора С.В. Бородина, который пишет, что 
оборона  должна  быть  ограничена  мгновенными ответными  действиями  [1,  207].  Пленум 
Верховного Суда СССР указал, что состояние необходимой обороны может сохраняться и 
после  фактически  оконченного  посягательства,  если  вследствие  сложившейся  обстановки 
обороняющийся добросовестно заблуждался в наличии посягательства [2, 11], в связи с чем 
полагаем,  что  убийство  посягающего  через  более  или  менее  длительный  промежуток 
времени не может признаваться эксцессом обороны, а должно квалифицироваться по иным 
нормам УК РФ.

Вопрос определения соразмерности обороны и опасности посягательства нами ранее 
рассматривался,  поэтому,  не  повторяясь,  выделим  примерный  перечень  критериев, 
сравнительный  анализ  которых  позволит  определять  явность  несоответствия 
оборонительных мер характеру и опасности посягательства: 1) количество нападающих; 2) 
наличие,  виды  оружия  или  предметов,  используемых  в  качестве  оружия;  3)  степень 
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подготовленности преступника к совершению преступного посягательства (наличие заранее 
подготовленных  предметов  и  орудий  совершения  преступления,  подготовка  места 
совершения преступления);  4) физические (антропологические)  данные нападающего (вес, 
рост, возраст); 5)  степень агрессивности и интенсивности нападения  (высказывание угроз, 
брань,  частота  и  сила  нанесения  ударов);  6)   физические,  психологические  и 
психофизические  возможности  обороняющегося  по  отражению  посягательства  (степень 
физического  развития,  психологический  тип  личности,  темперамент);  7)  возможность 
объективной оценки соотношения предотвращаемого и причиняемого вреда.

При оценке и анализе общественной опасности посягательства и вреда, причиненного 
при  отражении  посягательства  необходимо  руководствоваться  общими  правилами 
соотношения охраняемых уголовным законом благ.

Так,  прежде  всего,  необходимо  исходить  из  иерархии  охраняемых  общественных 
отношений.  При  этом  в  каждом  конкретном  случае  необходимо  осуществлять 
персонифицированный  анализ  значимости  благ  защищаемых  обороняющимся  и  благ, 
которым  он  причиняет  вред  в  результате  реализации  оборонительных  мер,   исходя  из 
соотношения видов предотвращаемого и причиняемого вреда: 

1) физический вред (вред здоровью различной степени тяжести); 
2) материальный вред (причинение значительного ущерба, крупного вреда);
3)  моральный  вред:  а)  психический  вред  –  влекущий  расстройство  психического 

здоровья, б) психологический вред). 
Необходим комплексный учет всех  объективных обстоятельств нападения и защиты. 

Так,  при защите  половой свободы и половой неприкосновенности  личности  допустимо в 
определенных ситуациях правомерное причинение вреда здоровью (вплоть до причинения 
смерти) при необходимой обороне.

В УК РСФСР  1961 г. устанавливалась ответственность не за любое причинение вреда 
при превышении пределов необходимой обороны, а лишь за убийство и причинение вреда 
здоровью.  В  то  же  время  в  практике  имели  место  случаи  причинения  при  превышении 
пределов необходимой обороны тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть посягавшего. 
Суды квалифицировали  эти действия по ст. 105  или  ст. 111 УК РСФСР. При этом, как  
указывает В. Козак, при аналогичных обстоятельствах совершения преступлений, действия, 
причинившие  при  защите  от  нападения,  тяжкие  телесные  повреждения,  от  которых 
нападавшие скончались в больнице, разными судами квалифицировались  по-разному [8, 14]. 

Полагаем,  что такая практика не соответствовала диспозициям ст.  ст.  105 и 111 УК 
РСФСР.  Бесспорно,  причинение  тяжкого  телесного  повреждения,  повлекшего  смерть 
посягавшего,  при  превышении  пределов  необходимой  обороны  схоже  с  действиями, 
подпадающими под признаки  ст.ст. 105  и  111 УК. Но оно не может квалифицироваться по 
этим статьям, так как по своим объективным (наличие причинной связи между нанесением 
тяжкого телесного повреждения и наступившей смертью) и  субъективным признакам ими 
не охватывается. 

Кроме того, указанные действия по степени общественной опасности менее тяжкие по 
сравнению с убийством при превышении пределов необходимой обороны и более тяжкие, 
чем причинение тяжкого вреда здоровью при превышении пределов  необходимом  обороны.

Рассматриваемый  вопрос  не  был  урегулирован  также  при  принятии  Уголовного 
кодекса РФ 1996 года.

Решение названной проблемы видится  в  анализе  содержания  субъективной стороны 
эксцесса  обороны  и  в  том,  что  причиняемый  обороняющемуся  вред  является  средством 
защиты  от  посягательства,  но  не  целью.  Превышение  пределов  необходимой  обороны  - 
умышленное  преступление,  поэтому  вряд  ли  допустимо  привлечение  обороняющегося  к 
уголовной  ответственности  за  причинение  смерти  по  неосторожности.  В  этой  связи, 
полагаем, в случаях причинения при превышении пределов необходимой обороны тяжкого 
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вреда  здоровью,  повлекшего  смерть  посягателя,  действия  обороняющегося  следует 
оценивать, исходя из направленности умысла.

Субъективная сторона является ключевым признаком, имеющим решающее значение 
для квалификации убийства и причинения тяжкого вреда здоровью при эксцессе обороны. 

Вопрос  о  формах  вины  преступлений,  совершенных  при  превышении  пределов 
необходимой обороны, является дискуссионным. 

Так,  Н.Н.  Паше-Озерский  считает,  что  «преступление,  явившееся  результатом 
превышения  пределов  необходимой  обороны  ...  может  быть  совершено  не  только 
умышленно, но  и  по  неосторожности ».

Профессор   А.А.  Пионтковский  считает,  что  убийство  в  результате  превышения 
пределов  необходимой обороны совершается  всегда  умышленно.  В.И.  Иванов,  говорит  о 
том,  что  «с  субъективной стороны преступления,  совершаемые в результате  превышения 
пределов необходимой обороны, могут быть только по неосторожности [5, 31]».

Однако с введением в редакцию ст.  37 УК РФ положения «умышленные действия», 
данный вопрос получил свое однозначное решение.

С субъективной  стороны составы преступлений  ч.  1  ст.  108  и  ч.  1  ст.  114 УК РФ 
предполагают вину только в форме умысла (прямого или косвенного). 

При  этом,  как  показало  изучение  судебной  практики,  превалирующим  является 
косвенный умысел (81% от общего числа исследованных дел).

При  косвенном  умысле  обороняющийся  осознает  общественную  опасность 
совершаемых действий, понимая явность превышения предпринятых для обороны действий 
над опасностью посягательства; предвидит реальную возможность чрезмерного в условиях 
необходимой  обороны  причинения  смерти  или  тяжкого  вреда  здоровью  посягающего 
(интеллектуальный элемент);  по  мотиву пресечения  посягательства,  не  желает причинить 
смерть  или  тяжкий  вред  здоровью  посягающего,  сознательно  допуская  наступление 
указанных последствий, либо безразлично к ним относится (волевой элемент умысла).

Прямой  умысел  характеризуется  тем,  что  обороняющийся  осознает  общественную 
опасность  совершаемых  действий,  оценивая  явность  превышения  предпринятых  для 
обороны действий над опасностью посягательства; предвидит неизбежность или реальную 
возможность чрезмерного в условиях необходимой обороны причинения смерти или тяжкого 
вреда  здоровью  посягающего  (интеллектуальный  элемент); желает  наступления  этих 
последствий (волевой элемент умысла).

Характерными  ситуациями  превышения  пределов  необходимой  обороны  с  прямым 
умыслом представляются  случаи,  когда  посягающий постепенно  продолжительно  своими 
агрессивными  действиями  нагнетает  негативную  обстановку  и  обороняющийся  при 
очередных  издевательстве,  угрозах,  нанесении  побоев,  причинении  вреда  здоровью, 
предупреждая  действия  посягающего,  стремится  обезопасить  себя,  третьих  лиц,  желая 
лишить жизни посягающего либо причинить тяжкий вред его здоровью.

А.Ф.  Истомин  справедливо  указывает,  что  рассматриваемые  преступления,  как 
правило,  совершаются  с  неконкретизированным  умыслом  [6,  19-22].  При  этом 
обороняющийся желает (или сознательно допускает) причинить потерпевшему любой вред, 
не представляя себе точно его размер и тяжесть. В таких случаях квалификация действий 
лица,  допустившего эксцесс обороны при неконкретизированном умысле определяется не 
направленностью  умысла,  а  фактически  наступившими  общественно  опасными 
последствиями.

Важное  значение  для  квалификации  рассматриваемых  преступлений  имеют 
факультативные признаки субъективной стороны: цель, мотив, эмоциональное состояние.

В  отличие  от  общеуголовных  преступлений  вред,  причиняемый  посягающему,  не 
представляет  для  обороняющегося  самоцели,  а  является  вынужденным  средством, 
препятствующим  совершению  общественно  опасного  деяния,  средством  защиты  от 
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посягательства. Целью, с которой обороняющийся, причиняет вред посягающему, является 
защита личности, своих прав или прав других лиц, охраняемых законом интересов общества 
или государства  от общественно опасного посягательства.  Это предполагает отсутствие у 
субъекта эксцесса обороны антисоциальной установки причинителя вреда. 

Правильное  понимание  того,  что  при  превышении  пределов  необходимой  обороны 
причиняемый вред является не целью, а средством достижения цели защиты, чрезвычайно 
важно для правильной квалификации рассматриваемых преступлений.

Учитывая  вышеизложенное,  отметим,  что  определение  психического  отношения 
субъекта эксцесса обороны к совершаемому им деянию, необходимо осуществлять на основе 
исследования  как  внутренних  побуждений  к  совершаемому  деянию  (обоснование 
направленности  поведения  или  его  мотивы),  так  и  оценки  желаемого  результата 
(планируемая им цель изменений действительности). Без выявления этих аспектов поведения 
невозможно  установление  признаков  осознания  опасности,  предвидения  наступления 
последствий, а также желания или допущения.

Относительно признаков субъекта рассматриваемых преступлений в ч. 1 ст. 108 и ч. 1 
ст. 114 УК РФ нет каких-либо указаний, поэтому можно заключить, что субъект в данном 
случае общий. 

Решая  вопрос  о  соучастии  в  убийстве  и  причинении  тяжкого  вреда  здоровью  при 
превышении пределов необходимой обороны, следует отметить, что для него с объективной 
стороны необходимо установить наличие причинной связи между действиями каждого из 
соучастников  и  наступившим  преступным  результатом  в  виде  смерти  посягавшего  либо 
тяжкого вреда его здоровью. Необходимо также, чтобы лица, участвующие в совершении 
одного и того же преступления при эксцессе обороны, действовали совместно.

С субъективной  стороны действия  соучастников  должны быть  согласованными,  что 
предполагает взаимное выражение намерения лица участвовать в совершении преступления 
совместно с другим лицом (лицами).
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В  судебной  и  следственной  практике  часто  возникают  значительные  трудности  в 
отграничении  убийства  либо  тяжкого  вреда  здоровью,  причиненного  при  превышении 
пределов необходимой обороны от причинения тех же последствий в состоянии внезапно 
возникшего  сильного  душевного  волнения,  вызванного  противозаконными  действиями 
потерпевшего, так как между этими преступлениями имеется много общего.

Довольно часто в следственной и судебной практике возникают вопросы разграничения 
убийств,  предусмотренных  ч. 1  ст. 108  и  ч. 1  ст. 105  УК РФ.  Данные  составы  находятся 
между собой в соотношении как общая и специальная нормы, образуя их конкуренцию. В 
качестве общей нормы здесь выступает ч. 1 ст. 105, а специальной, соответственно, является 
норма,  предусмотренная  ч.1  ст.108  УК  РФ.  При  условии  установления  в  содеянном 
необходимой совокупности признаков, характеризующих состав убийства при превышении 
пределов  необходимой обороны, то  есть  признаков  специальной нормы,  согласно теории 
квалификации  преступлений  следует  применять  ч. 1  ст. 108  УК  РФ  как  специальную 
уголовно-правовую норму. «Специальный состав, – писал А.Н. Трайнин, – берет верх над 
родовым. Родовой состав,  таким образом,  как бы сохраняется  в резерве  для тех  случаев, 
которые специальными составами не охватываются» [20, 233-234].

Организация  преступления  при  эксцессе  обороны  и  руководство  им  невозможны, 
поскольку  в  таких  случаях  необходим  предварительный  сговор,  который  отсутствует  в 
преступлениях при превышении пределов необходимой обороны.

Важное значение для квалификации имеет вопрос о разграничения  рассматриваемых и 
смежных с ними преступлений.

 Винник С.В., 2011 г.
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Соучастие в рассматриваемых преступлениях, как справедливо отмечает К.И. Попов, 
возможно  в  виде  подстрекательства  или  пособничества  (физического  или 
интеллектуального) и в форме соисполнительства (простого соучастия) [14, 21-25].

Нельзя  не  согласиться  с  мнением  Э.В.  Кабурнеева,  указавшего,  что  в  случае,  если 
субъект  преступления  руководствовался  целью  защиты  от  общественно  опасного 
посягательства, лишение жизни нападающего должно быть квалифицировано по ч. 1 ст. 108 
УК  РФ.  Однако  после  того  как  непосредственная  угроза  нападения  устранена  или 
посягательство  предотвращено  и защищающийся  тем не  менее  преднамеренно  причиняет 
смерть нападающему,  его действия при отсутствии отягчающих обстоятельств подпадают 
под признаки ч. 1 ст. 105 УК РФ, то есть под общую норму. Таким образом, установление в 
процессе  расследования  и  судебного  разбирательства  целей  совершения  преступления, 
которые  в  качестве  обязательных  указаны  в  законе  (ч. 1  ст. 37  УК РФ),  предопределяет 
квалификацию содеянного по ч. 1 ст. 108 УК РФ [8, 122].

Определенные сложности связаны с разграничением преступлений, предусмотренных 
ч. 1 ст. 108 и ч. 1 ст. 105 УК РФ, когда убийство совершается в драке. Общепризнанно, что 
убийство,  совершенное  в  драке,  при  отсутствии  отягчающих  обстоятельств, 
предусмотренных ч. 2 ст. 105 УК РФ, квалифицируется как «простое» убийство, то есть по 
ч. 1 ст. 105 УК РФ. В то же время анализ судебной практики свидетельствует,  что имеют 
место  случаи,  когда  убийство  в  драке  совершается  в  рамках  правомерной  необходимой 
обороны  или  при  превышении  ее  пределов.  Суды  нередко  необоснованно  расценивают 
предотвращение посягательства как обоюдную драку, хотя на самом деле на стороне одного 
из участников драки имело место состояние необходимой обороны.

Во-первых:  и  при  превышении  пределов  необходимой  обороны,  и  в  состоянии 
физиологического  аффекта  причинение  вреда  вызвано  противоправными  действиями 
потерпевшего.

Во-вторых:  закон  предусматривает,  что  оба  преступления  могут  быть  совершены 
другими лицами, а не только лицом, подвергшимся насилию.

В-третьих: одинаков результат преступлений - причинение смерти или тяжкого вреда 
здоровью.

Относительно  различий  названных  преступлений  в  юридической  литературе  не 
выработано  единых  критериев.  Так,  В.А.  Владимиров,  Н.И.  Загородников  и  Г.А.  Кригер 
отграничивают их друг от друга главным образом по характеру тех действий потерпевшего, 
которыми  вызвано  причинение  ему  вреда.  Например,  В.А.  Владимиров  считает,  что 
причиной возникновения душевного волнения может быть только насилие, не являющееся 
тяжким, т.к.  в  ст. ст. 104 и 110 УК РСФСР говорится лишь о тяжком оскорблении, а для 
насилия подобного указания нет, и если «насилие окажется тяжким, у подвергшегося ему 
лица безусловно возникает право на необходимую оборону,  и в таком случае причинение 
вреда  нападающему  либо  вообще  не  является  наказуемым,  либо  образует  преступление, 
совершенное в результате превышения пределов необходимой обороны» [4, 146].

Не отрицая важной роли характера насилия, И.С. Тишкевич  напротив считает, что при 
одном и том же характере насилия со стороны потерпевшего причинение ему вреда в данном 
случае может быть превышением пределов необходимой обороны, если ответная реакция на 
насилие  выразилась  в  несвоевременных  или  чрезмерных  оборонительных  действиях,  в 
другом  -  убийством  или  нанесением  телесного  повреждения  в  состоянии  аффекта.  Не 
исключены  случаи,  когда  насилие,  не  опасное  для  жизни  и  здоровья,  может  обусловить 
возникновение  права  на  необходимую  оборону...  А  поскольку  возможна  необходимая 
оборона, то может иметь место и превышение её пределов.

Эта  точка  зрения  представляется  правильной,  так  как  не  всегда  лицо,  к  которому 
применено насилие, опасное для жизни и здоровья, преследует цель защиты. Иногда смерть 
или тяжкий вред здоровью обидчика причиняется лицу под влиянием злости, в состоянии 
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внезапно возникшего душевного волнения, а в этом случае ни необходимой обороны, ни её 
превышения  не  будет.  Основное  различие  между рассматриваемыми деяниями  состоит  в 
неодинаковом  характере  мотивов  преступления.  Эту  точку  зрения  поддерживают  И.С. 
Тишкевич [17, 152]  и Б.С. Волков [5, 65].

Г.А.  Кригер,  в  целом  соглашаясь  с  вышеназванными  авторами,  отводит  мотиву  в 
разграничении  убийства  и  причинения  тяжкого  вреда  здоровью  в  состоянии  аффекта  от 
эксцесса обороны второстепенную роль и пишет, что в разграничении по мотиву  «есть доля 
истины,  так  как  иногда  действительно...   мотив  может  помочь  в  разграничении  этих 
преступлений [9, 34]».

Действительно,  мотивы  преступлений,  совершаемых,  в  состоянии  аффекта  и  при 
превышении предела необходимой обороны, существенно различаются между собой.

В  первом  случае  лицо  причиняет  вред  потерпевшему  для  удовлетворения  чувства 
мести.  Стремление  расправиться  с  обидчиком  возникает  в  результате  озлобления, 
вызванного противозаконными действиями потерпевшего, и при том в состоянии сильного 
душевного  волнения.  Такое  состояние  рассматривается,  как  обстоятельство,  смягчающее 
уголовную  ответственность.  В  состоянии  физиологического  аффекта  учитывается 
способность  отдавать  отчет  своим  поступкам  и  руководить  ими,  что  не  может  не 
учитываться при определении степени опасности деяния и самого субъекта, хотя сам по себе 
мотив поведения человека заслуживает порицания.

Мотивом  превышения  пределов  необходимой  обороны  выступает  стремление  лица 
защитить  охраняемые  правом  интересы  от  общественно  опасного  посягательства,  и  этот 
мотив становится преступным в случае превышения пределов необходимой обороны.

Очевидно,  что  мотивы  рассматриваемых  преступлений  различны  и  это  различие 
должно быть положено в основу их разграничения. На это указывает  Пленум Верховного 
Суда  СССР  в  Постановлении  от  16  августа   1984  года:  «Суды  должны  отграничивать 
убийство, нанесение тяжких или менее тяжких телесных повреждений при превышении пре-
делов необходимой обороны от умышленного убийства, нанесения тяжких или менее тяжких 
телесных  повреждений  в  состоянии  внезапно  возникшего  сильного  душевного  волнения, 
имея ввиду, что для преступлений, совершенных в состоянии внезапно возникшего сильного 
душевного волнения,  характерно причинение вреда потерпевшему не с  целью защиты, и, 
следовательно,  в  состоянии  необходимой  обороны.  Кроме  того  для  преступлений, 
совершённых в состоянии сильного душевного волнения, обязательным признаком является 
причинение  вреда  потерпевшему  именно  в  результате  внезапно  возникшего  сильного 
душевного волнения, вызванного действиями потерпевшего, указанными в ст. ст. 104, 110 
УК РСФСР, тогда как при совершении преступлений с превышением пределов необходимой 
обороны состояние сильного душевного волнения не является обязательным признаком» [15, 
12].

Следует  отметить,  что  в  УК РФ,  по  сравнению  с  ранее  действовавшим  уголовным 
законом, расширен круг обстоятельств, способных вызывать состояние аффекта. В УК 1960 
года к ним, помимо насилия и тяжкого  оскорбления, относились и иные противозаконные 
действия  потерпевшего,  если   эти   действия   повлекли   или   могли   повлечь   тяжкие 
последствия   для   виновного  или  его  близких.  По  действующему  УК  РФ  для  аффекта 
достаточно просто противоправных и даже аморальных действий (бездействия). В УК 1960 
года  считалось,  что  вред  при  превышении   пределов   необходимой   обороны   и 
причиненный  в  состоянии  аффекта  может  иметь  место  как  во  время  совершения 
противоправных  действий, так и сразу после их окончания. Необходимо было, чтобы между 
действиями и причинением вреда потерпевшему не было длительного перерыва во времени. 
По действующему же УК РФ разрыв во времени между совершением противоправных и 
аморальных  действий  (бездействия)  и   убийством  или  причинением  вреда  здоровью  в 
состоянии аффекта, допустим.
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Затяжные  конфликты,  по  нашему  мнению,  могут   вызвать   не   только  чувство 
ненависти, отнесённое  некоторыми  авторами  к  одному  из  видов  аффекта [12, 32], но  и 
чувства   неприязни   и   неудовлетворённости   чьим-то   поведением,  породить   желание 
совершить  убийство  из  мести, то  есть  убийство  без  смягчающих  обстоятельств, которое 
будет  трудно  отграничить  от  убийства, квалифицируемого  по  ст.  107  УК.

Редакция  указанной  статьи  нам  предоставляется  неудачной, так  как  ведёт  к  ее  
расширительному  толкованию. На  практике  могут  возникнуть  определенные  трудности 
в  понимании  содержания  противоправных  и  аморальных  деяний.

Характеризуя  соотношение  составов  рассматриваемых  преступлений  с  составами 
преступлений,  предусмотренных ст.  107 и 113 УК РФ, следует  отметить,  что  в практике 
встречаются случаи, когда действия, начавшиеся в состоянии необходимой обороны, в том 
числе  при  превышении  ее  пределов,  перерастают  в  преступления,  совершающиеся  в 
состоянии аффекта. 

Так, Гражданин Л. был осужден Смоленским областным судом за убийство в состоянии 
аффекта граждан Л. и К. Потерпевшие Л. и К. встретили осужденного Л. и стали предъявлять 
ему  претензии  по  поводу  дачи  показаний,  уличающих  брата  одного  из  потерпевших  в 
совершении кражи чужого имущества, за что потребовали от осужденного заплатить 2000 
долларов США. На отказ осужденного Л. потерпевшие Л. и К. стали наносить ему удары по 
груди и лицу. Л. сумел вырваться и убежать. Тогда К. догнал его и под угрозой расправы 
назначил  время  для  продолжения  разговора  вечером  в  23  часа,  на  что  осужденный 
согласился. Л. пошел на указанную встречу, при этом взяв с собой нож, опасаясь расправы. 
Потерпевшие Л. и К. подъехали на машине и, посадив в нее Л., вновь стали избивать его. В 
это время подбежала мать осужденного Л. и стала просить отпустить сына.

К. стал кричать на нее, оскорблять нецензурно, сломав ей палец руки, а затем ударил ее 
кулаком по лицу.  Во время избиения осужденный Л. стал наносить ножом удары Л. и К. 
Потерпевший  К.  выбежал  из  машины,  но  Л.  догнал  его  и  ударил  ножом  в  грудь.  От 
полученных ранений Л. и К. скончались [2, 41].

Данные действия следует квалифицировать по совокупности ч. 1 ст. 108 и ст. 107 УК 
РФ. Потерпевший К. выбежал из машины, чтобы скрыться, но осужденный Л., находясь в 
состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения, вызванного неправомерными 
действиями потерпевших по отношению к нему и его матери, причинил смерть К., которые 
обоснованно были квалифицированы по ст.  107 УК РФ. Потерпевшему Л. был причинен 
вред непосредственно в момент преступного посягательства в отношении осужденного Л., 
но  средства  защиты  были  превышены  и  потому  данные  действия  Л.  следовало 
квалифицировать по ч. 1 ст. 108 УК РФ.

Если  одному  и  тому  же  лицу  сначала  причиняется  тяжкий  вред  здоровью   при 
превышении пределов необходимой обороны, предусмотренный ч. 1 ст. 114 УК РФ, а затем в 
состоянии  аффекта  причиняется  смерть  (ст.  107  УК),  возможно  два  варианта  уголовно-
правовой оценки:

1) деяние квалифицируется по ч. 1 ст. 108 УК РФ в случае,  если виновный, находясь в  
состоянии аффекта, не мог объективно оценить факт окончания преступного посягательства. 
В соответствии в п. 5 Постановления Пленума Верховного Суда СССР от 16 августа 1984 г. 
№ 14 «О применении судами законодательства,  обеспечивающего право на необходимую 
оборону  от  общественно  опасных  посягательств»,  «действия  оборонявшегося, 
причинившему  вред  посягавшему,  не  могут  считаться  совершенными  в  состоянии 
необходимой  обороны,  если  вред  причинен  после  того,  как  посягательство  было 
предотвращено  или  окончено  и  в  применении  средств  защиты  отпала  необходимость. 
Однако в целях правильной юридической оценки таких действий подсудимого суды должны 
выяснить,  не совершены ли им эти действия в состоянии внезапно возникшего сильного 
душевного волнения, вызванного общественно опасным посягательством» [16, 51-54]. 

314



Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук №3(26) 2011

Таким  образом,  из  общего  правила  сделано  исключение,  продиктованное 
особенностями психического  состояния  обороняющегося.  Как справедливо отмечает  В.В. 
Меркурьев,  «хотя  защищающийся  является  вменяемым,  состояние  сильного  душевного 
волнения  в  значительной мере затрудняет  ему  самоконтроль  над  своими поступками,  их 
осмысливанием,  мешает  подобрать  соразмерные  средства  для  защиты  правоохраняемых 
интересов,  приводит  к  ошибкам  в  выборе  этих  средств  и  определении  временных  границ 
посягательства»  [11,  138].    Если  суд  установит,  что  обороняющийся,  причиняя  смерть 
посягающему, находился в состоянии аффекта и не осознавал факт прекращения преступного 
посягательства, деяние квалифицируется как убийство, совершенное при превышении пределов 
необходимой обороны;

2)  сложнее  оценить  преступление,  совершенное  лицом  при  осознании  факта 
прекращения посягательства. Различная мотивационная направленность причинения тяжкого 
вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны и убийства в состоянии 
аффекта  не  позволяет говорить  о  конкуренции части  и  целого и  исключает  возможность 
«поглощения»  одним  деянием  другого.  Буквальное  толкование  норм  УК РФ  убеждает  в 
необходимости квалификации деяний по совокупности ч. 1 ст. 114 УК РФ и ч. 1 ст. 107 УК 
РФ. Поскольку они являются преступлениями небольшой (ч. 1 ст. 114 УК РФ) и средней 
тяжести  (ч.  1  ст.  107 УК РФ),  то  окончательное  наказание  виновному,  в  соответствии  с 
принципом гуманизма, может быть назначено путем поглощения менее строгого наказания 
более строгим. 

Если вред, независимо от его последствий, причиняется двум и более лицам, это деяние 
представляет  повышенную  общественную  опасность  и  должно  иметь  соответствующую 
уголовно-правовую оценку. В этой связи предлагается дополнить ст. 108 УК РФ ч.3, которую 
изложить в следующей редакции: 

«3. Убийство двух и более лиц, совершенное при превышении пределов необходимой 
обороны  или  превышении  мер,  необходимых  для  задержания  лица,  совершившего 
преступление, - наказывается лишением свободы на срок до четырех лет».

С  предложенными  изменениями  согласились  87%  опрошенных  сотрудников 
правоохранительных органов.

 Если  вред  причиняется  одному при  аффекте,  другому -  при  превышении  пределов 
необходимой обороны, при перерастании одних действий в другие, о чем говорилось выше, 
то  в  данном  случае  эти  действия  необходимо  квалифицировать  по  совокупности 
преступлений.

Ввиду неопределенности критериев насилия,  характерного для убийства в состоянии 
аффекта, и насилия, создающего право на необходимую оборону, разграничение указанных 
преступлений в правоприменительной практике вызывает значительные трудности.

С  целью  индивидуализации  признака  «насилие»  необходимо  проанализировать  его 
характер  и  особенности  применительно  к  рассматриваемым  составам  преступлений. 
Согласно диспозиции ст. 107 УК РФ, в качестве причин возникновения у лица состояния 
аффекта,  негативно  влияющего  на  интеллектуальную  и  волевую  сферу  психологической 
деятельности человека, указываются «насилие, издевательство или тяжкое оскорбление со 
стороны  потерпевшего  либо  иные  противоправные  или  аморальные  действия,  а  равно 
длительная  психотравмирующая  ситуация».  Ситуации,  когда  поводом  для  совершения 
преступления  выступают  издевательство,  тяжкое  оскорбление  или  длительная 
психотравмирующая  обстановка,  то  есть  поведение,  не  связанное  с  конкретными 
физическими действиями, а лишь воздействующее на психику лица, в плане квалификации 
являются  более  определенными  и  не  вызывают  особых  сложностей.  В  качестве  иных 
противоправных  действий  применительно  к  данному  составу  могут  выступать  шантаж, 
клевета, невозвращение долга и т.п. Особенность указанных действий состоит в том, что они 
не  связаны  с  причинением  конкретного  физического  или  материального  вреда,  а  лишь 
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ущемляют  определенные  интересы  личности  (честь,  достоинство,  репутацию,  право 
собственности и т.д.). 

Если насилие со стороны потерпевшего объективно оценивалось как посягательство, 
угрожающее  телесной  неприкосновенности  или  создающее  угрозу  причинения 
существенного  вреда,  содеянное  образует  состав  преступления,  предусмотренного  ч. 1 
ст. 108 УК РФ, и не может быть квалифицировано как убийство, совершенное в состоянии 
сильного  душевного  волнения,  независимо  от  фактического  наличия  у  лица  состояния 
аффекта.  В  данном  случае  имеет  место  конкуренция  двух  специальных  норм  со 
смягчающими обстоятельствами,  при которой отдается  предпочтение специальной норме, 
содержащей  большее  количество  специальных  смягчающих  субъективных  признаков  (в 
данном случае наличие цели защиты правоохраняемых интересов) и, соответственно, менее 
жесткую  санкцию,  то  есть  норме,  предусматривающей  ответственность  за  убийство, 
совершенное при эксцессе обороны. Однако это положение, являющееся основополагающим 
исходя из теории квалификации преступлений, не всегда учитывается судебными органами.

В  качестве  разграничительного  критерия  анализируемых  преступлений  также 
выступает продолжительность агрессивной реакции на насилие.  Применительно к составу 
убийства  при  эксцессе  обороны  действия  нападающего,  как  правило,  порождают 
быстротечную  реакцию  в  виде  незамедлительного  акта  противодействия.  Необходимая 
оборона,  как  известно,  возможна  либо  в  процессе  самого  посягательства,  либо  при 
непосредственной угрозе  его осуществления,  либо непосредственно  после его  окончания. 
Таким образом, в условиях общественно опасного посягательства, предоставляющего право 
на применение мер необходимой обороны, отрезок во времени между насильственными и 
оборонительными  действиями  предполагается  минимально  возможный.  Аналогичная 
ситуация  преимущественно  складывается  и  при  совершении  убийства,  предусмотренного 
ст. 107  УК РФ,  когда  состояние  аффекта,  генерирующее  решимость  совершить  убийство, 
возникает  у  виновного  внезапно.  Однако  допустимы  ситуации,  когда  между  состоянием 
аффекта  и  совершением  убийства  имеется  определенный  разрыв  во  времени.  Это,  в 
частности,  характерно для длительной психотравмирующей ситуации либо случаев,  когда 
лицо спустя определенное время после совершенного противоправного действия в полной 
мере  осознает  всю тяжесть  и  значимость  последствий.  При условии  установления  судом 
указанных  обстоятельств  содеянное  квалифицируется  как  преступление,  совершенное  в 
состоянии аффекта.

Представляется,  что  основной  разграничительный  критерий  сопоставляемых 
преступлений  заключается  в  особенностях  их  субъективной  стороны.  Для  убийства, 
совершенного  в  состоянии сильного душевного  волнения,  аффект  является  обязательным 
конструктивным  субъективным  признаком  состава,  в  то  время  как  состояние  аффекта, 
вызванное  насилием  со  стороны  потерпевшего,  применительно  к  убийству  при  эксцессе 
обороны выступает  в  качестве  дополнительного,  факультативного элемента  субъективной 
стороны.  Кроме  того,  если  убийство  при  эксцессе  обороны  совершается  в  состоянии 
физиологического  аффекта,  вызванного  противоправным  или  аморальным  поведением 
потерпевшего,  то  этот  факт  согласно  действующему  уголовному  законодательству  в 
качестве смягчающего обстоятельства должен учитываться судом при назначении наказания 
(п. «з» ст. 61 УК РФ).

Необходимым  условием  для  квалификации  по  ст.  ст.  107,  113  УК  РФ  является 
внезапность возникновения аффекта, т.е. его возникновение немедленно и неожиданно для 
самого лица, т.е., как правило, не должно быть разрыва во времени между противоправными 
действиями  лица  и  совершенным  преступлением,  либо  этот  разрыв  должен  быть 
минимальным. Но встречаются случаи, когда аффект и вслед за ним преступление возникали 
через какой-то отрезок времени. Это возможно тогда, когда лицу через определенное время 
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становится  известно  о  противоправном поведении или когда  он осознает  его  значимость 
либо в случаях длительной психотравмирующей ситуации.

Что  же  касается  такого  признака,  как  насилие  со  стороны  потерпевшего,  то  здесь 
необходимо точно установить мотив и цель субъективной стороны состава преступления.

Если  судом  будет  установлено,  что  лицо,  осуществляя  оборонительные  действия, 
превысило  пределы  необходимой  обороны  в  результате  внезапно  возникшего  сильного 
душевного  волнения,  то  данное  лицо  должно  быть  освобождено  от  уголовной 
ответственности. 

При отграничении убийства и причинения тяжкого вреда здоровью при превышении 
пределов необходимой обороны от преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 108 и ч. 2 ст. 114 
УК РФ, устанавливающих ответственность  за  убийство и причинение тяжкого или средней 
тяжести  вреда  здоровью,  совершённые   при   превышении   мер,  необходимых   для 
задержания   лица,  совершившего   преступление,  важное  значение  для  правильной 
квалификации имеет цель.

В  УК  РСФСР  вопрос  об  ответственности  за  причинение  вреда  задерживаемому 
решался  по  правилам  необходимой  обороны  и  превышения  ее  пределов. Действующий 
УК РФ в  ст. 38  специально  предусмотрел  причинение  вреда  при  задержании  лица, 
совершившего  преступление, в  качестве  самостоятельного  обстоятельства, исключающего 
преступность  деяния.

Превышение  пределов  необходимой  обороны  и  превышение  мер, необходимых  для 
задержания   лица,  совершившего   преступление,  имеют  ряд   сходных   признаков.  Оба 
названных  действия   заключаются   в   причинении  лицу  вреда.  Основанием  для   их 
осуществления   являются   противоправные   действия.  У   обоих   действий   одинаковая 
правовая  и  близкая социальная  сущность.  Совпадает,  по  существу,  и  характеристика 
соразмерности  тех  и  других  действий  и  признаков  их  превышения.

Превышение  мер, необходимых  для  задержания  лица, совершившего  преступление, 
есть   умышленное   применение   для  задержания   лица  таких   мер,  которые  явно  не 
соответствуют   характеру   и   степени   общественной   опасности   совершенного 
задерживаемым   лицом   деяния   и   обстоятельствам   задержания,  когда   лицу   без 
необходимости   причиняется   явно   чрезмерный,  не   вызываемый   обстановкой   вред. 
Понятие  явного  несоответствия  в  данном  случае  идентично  аналогичному  понятию, 
относящемуся  к  превышению  пределов  необходимой  обороны [12, 95].

Вместе   с   тем   имеются   и   существенные   различия.  Превышение   пределов 
необходимой  обороны  имеет  одно  основание - совершение  лицом  общественно  опасного 
действия. У  задержания  лица  как  института  их  два: совершение  им  преступления  и 
бегство или противодействие тем, кто  пытается  его  доставить  в  соответствующие  органы 
власти. То есть  при осуществлении задержания, задерживаемый  не совершает общественно 
опасных деяний. 

В   отличие   от   убийства   при   превышении   пределов   необходимой   обороны 
потерпевший, когда  его  убивают  или  наносят  вред  здоровью, не  совершает  общественно 
опасного  посягательства. Лицу  причиняется  вред  после  совершения  им  преступления.  
Объём  этого  вреда  зависит  от  тяжести  преступления.

Что  касается  обстоятельств  задержания, то  они  играют  второстепенную роль, ибо 
при  любых   обстоятельствах   задержания  (при  условии,  если  не  возникает  состояние 
необходимой  обороны) нельзя, например, причинять  смерть  или  тяжкий  вред  здоровью 
лицу, совершившему  преступление  небольшой  или  средней  тяжести.

По  поводу  причинения  смерти  при  задержании  лица, совершившего  тяжкое  или 
особо  тяжкое  преступление, в  юридической  литературе  высказаны  различные  мнения. 
Одни  авторы  считают, что  в  этих  случаях  возможно  причинение  смерти  как  средство  
пресечения  деятельности, опасной  для  общества [3, 52]. В  данном  случае  усматривается 
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аналогия   с   лишением   жизни   при   необходимой   обороне   и   при   превышении   её 
пределов, так  как  речь  идёт  о  деяниях, совершенных  при  возникновении  опасности  для  
общества.

По мнению Б.В. Здравомыслова,  такой  деятельности  в  момент  задержания  еще  нет. 
Что   же  касается   опасности,  то   она   является   лишь  предполагаемой,  она   еще   не 
выразилась  в  каком  либо  деянии, предусмотренном  нормами  УК. Поэтому  причинение 
смерти  в  этих  случаях  является  неправомерным [6, 47].

Превышение   пределов   необходимой   обороны   допускается   в   процессе 
посягательства  и  по  времени  не  отдалено  от  него. Задержание  лица, совершившего 
преступление, возможно, как  правило, после  его  окончания.

Но главное отличие состоит в том, что целью  действий  при  необходимой  обороне 
является  защита  интересов, указанных  в  ст. 37  УК, от  причинения  им  вреда, пресечение  
посягательства,  прекращение  лицом  общественно  опасных  действий. При  задержании 
лица, совершившего  преступление, целями  применения  насилия  являются  доставление 
его  в соответствующие  органы  власти  для  реализации  задач  правосудия  и  пресечения 
возможности  совершения  им  новых  преступлений [6, 322-323].

Самостоятельную  уголовно-правовую  проблему  образует  вопрос  о  возможности 
покушения  в  этих  преступлениях  и  здесь  нет  единодушия.  Одни  ученые  считают,  что 
покушение на преступления, предусмотренные  при  превышении  пределов  необходимой 
обороны  невозможно из-за особенности необходимой обороны или субъективной стороны 
преступлений [18, 16]. Другие занимают противоположную позицию, признавая допустимым 
покушение на убийство при превышении пределов необходимой обороны, исходя из общего 
правила о возможности покушения на преступление при прямом умысле [10, 42; 13, 450]. 

Последняя  позиция   представляется   правильной.  Материальным  признаком 
рассматриваемых  преступлений  является  наступление  последствия,  ибо  только  при  его 
наличии  правомерно  говорить  о  наказуемом  эксцессе  обороны  вообще.  Однако 
представляется, что умышленные действия, непосредственно направленные на причинение 
посягающему  вреда,  явно  не  соответствующего  характеру  и  степени  общественной 
опасности  посягательства,  но  не  достигшие  такого  результата  по  не  зависящим  от 
обороняющегося  обстоятельствам,  необходимо  квалифицировать  как  покушение  на 
преступление при превышении пределов необходимой обороны.

Покушение на рассматриваемые преступления может быть совершено только с прямым 
конкретизированным  умыслом.  При  этом,  как  справедливо  указывает  К.И.  Попов, 
обороняющийся:

а) осознает, что его действия являются общественно опасными, явно не соответствуют 
характеру  и  степени  общественной  опасности  посягательства,  и  непосредственно 
направлены на причинение ненужного вреда посягающему; 

б) предвидит возможность или неизбежность причинения последствий соответственно 
в  виде  смерти  либо  тяжкого  вреда  здоровью  посягающего  (интеллектуальный  элемент 
умысла); 

в) желает наступления указанных последствий (волевой элемент), однако преступные 
последствия  не  наступают,  преступление  не  доведено  до  конца  по  не  зависящим  от 
обороняющегося обстоятельствам (например, ввиду активного сопротивления посягающего, 
вмешательства других лиц, своевременного оказания потерпевшему медицинской помощи и 
др.) [14, 37].

Подводя  итог  анализу  спорных  вопросов  квалификации  различных  вариантов 
причинения смерти или тяжкого вреда здоровью при превышении пределов необходимой 
обороны,  следует  указать  на  необходимость  более  точного  установления  объективных  и 
субъективных факторов, способствующих причинению смерти либо тяжкого вреда здоровью 
посягающего. 
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Определенный  интерес  вызывает  вопрос  санкций,  установленных  за  совершение 
рассматриваемых  преступлений.  Убийство  и  причинение  тяжкого  вреда  здоровью, 
совершенные  при  превышении  пределов  необходимой  обороны,  действующее  законо-
дательство относит к преступлениям  небольшой  тяжести (ст. 15 ч. 2  УК  РФ). Основанием 
для этого служит то, что при совершении подобных действий виновный, как и при необхо-
димой обороне, руководствуется стремлением пресечь общественно опасное посягательство 
на государственные или общественные интересы, на права и интересы личности. Нельзя не 
учитывать  также,  что  лицо,  подвергшееся  нападению,  находится  в  состоянии  сильного 
душевного волнения и часто лишено возможности соизмерить средства защиты со средст-
вами  нападения. Поэтому законодатель рассматривает превышение пределов необходимой 
обороны как обстоятельство, смягчающее  уголовную ответственность (п. «ж», ч. 1. ст. 61 
УК РФ), а убийство и причинение  тяжкого вреда здоровью, совершенные при превышении 
пределов необходимой обороны,  караются  мягче (ст.ст. 108  ч. 1 ст. 114 ч.1  УК  РФ).

С  учетом  социального  назначения  института  необходимой  обороны,  полагаем,  что 
санкция за убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны должна 
быть ниже санкции за убийство, совершенное в состоянии аффекта или причинения смерти 
по неосторожности, поэтому следует смягчить санкцию ч. 1 ст. 108 УК и снизить высший 
предел лишения свободы до 1 года и одновременно расширить перечень менее строгих видов 
наказаний.

Также целесообразным видится исключить из санкции ч. 1 ст. 114 УК РФ такой вид 
наказания как лишение свободы и расширить перечень наказаний не связанных с лишением 
свободы.

С  предложенными  изменениями  согласились  76%  опрошенных  сотрудников 
правоохранительных органов.
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ЗАЦИЯХ

Аннотация
Статья  посвящена  актуальным  проблемам  личности  преступника,  совершившего  

злоупотребление  полномочиями  в  коммерческих  и  иных  организациях.  Изучение  личности  
преступника имеет большое значение, которое определяется тем, что преступление, буду-
чи актом сознательной волевой человеческой деятельности, в значительной мере обусловле-
но сущностью и особенностями лица, избирающего подобную форму поведения.

Ключевые слова: злоупотребление полномочиями в коммерческих и   иных организациях, 
преступление, личность преступника
Keywords: the abuse of  authority  in the commercial and other organizations; the crime, the person 
of the criminal

Анализ особенностей лица, совершившего злоупотребление полномочиями в коммерче-
ских и иных организациях, выступает неотъемлемой и весьма важной частью криминологи-
ческой характеристики указанного преступления. 

Личность преступника представляет для криминологии самостоятельный интерес, ибо 
она не просто отражает определенные внешние условия, но является активной стороной вза-
имодействия. Для нее характерна сознательная целенаправленная деятельность [8, 176]. Об-
щая криминологическая характеристика личности преступника представляет собой «систему 
черт, которые в своей совокупности характеризуют лицо, совершающее то или иное преступ-
ление,  различные стороны  и  проявления  его  общественного  существования  и  жизненной 
 Далгатова А.О., 2011 г.
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практики и которые прямо или косвенно связаны с подобным антиобщественным поведением 
человека,  обусловливают или облегчают совершение преступления либо помогают понять 
причины его совершения» [4, 31].

Ученые  по-разному представляют структуру личности  преступника.  Так,  Астемиров 
З.А. в структуре личности преступности выделяет следующие группы признаков: 

- первая группа признаков, образующие биологически исходные антропологические ка-
чества: пол, возраст, состояние здоровья и физического развития, раса, национальность;

- вторая группа признаков, образующие социально-значимые психические компоненты 
личности, ее духовно-сознательная внутренняя жизнь, которая определяет внешнюю ее жиз-
недеятельность.

- третья группа признаков, образующие реальные социальные условия, в которых он 
обитает, социальная роль, которую он официально выполняет, и социальная среда, к которой 
он принадлежит, т.е. то, в каком социальном статусе он находится и какие социальные значи-
мые функции выполняет;

-  четвертая  группа  признаков  в  структуре  личности преступника –  это  компоненты, 
определяющие его целенаправленность и мотивацию действий, поступков, т.е. криминальное 
поведение [1, 60-61].   

Четвериков В.С. и Четвериков В.В. включают в структуру личности преступника такие 
ее составляющие как: биофизиологические, социально-демографические и криминологиче-
ские признаки [7, 61-64].

Особый исследовательский интерес  представляет личность лица,  совершившего зло-
употребление полномочиями в Республике Дагестан. Это обусловлено, прежде всего, специ-
фикой развития данного региона в современный период.

Для криминологической характеристики лиц, совершивших злоупотребление полномо-
чиями в коммерческих и иных организациях, важное значение имеют социально-демографи-
ческие показатели личности преступника (пол, возраст, образование, род занятий, семейное 
положение).  

Исследование показало, что в подавляющем большинстве случаев преступления, преду-
смотренные статьей 201 УК РФ, совершались мужчинами. Доля мужчин составляет 78,7% из 
общего числа лиц, совершивших данные преступления на территории Республики Дагестан. 
Данное обстоятельство можно объяснить спецификой республики, где особенности воспита-
ния девочек, особое положение женщины в семье, ее дополнительные заботы, связанные с 
воспитанием детей, с ведением домашнего хозяйства, - все это отражает статус женщины в 
дагестанском обществе.

Кроме того, необходимо отметить, что одной из характерных тенденций современной 
России является увеличение доли женского пола среди лиц, совершающих преступные дея-
ния, предусмотренные статьей 201 УК РФ. Однако для Республики Дагестан подобная тен-
денция несвойственна.

Следующим важным социально-демографическим признаком является возраст - каче-
ственно определенный этап становления личности, с присущими ему особенностями воспри-
ятия человеком окружающего мира [3, 110]. С возрастом изменяются социальные функции 
человека, привычки, характер, способы реагирования на конфликтные и сложные ситуации. 
В силу этого возрастные особенности не могут не влиять на поведение человека, в том числе 
отклоняющееся [2, 35].

Возрастная структура лиц, совершивших злоупотребление полномочиями на террито-
рии республики за период с 2006 по 2010 годы выглядит следующим образом.

Данные, полученные в результате анализа материалов уголовных дел, возбужденных по 
признакам  злоупотребления  полномочиями,  совершенных  лицами,  выполняющими управ-
ленческие функции в коммерче ских и иных организациях на территории Республики Даге-
стан, показывают, что если в 2006 году управлен ческий персонал коммерческих и иных орга-
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низаций состоял, в основном, из лиц от 30 до 35 лет (41%), от 25 до 30 лет  (34%), от 35 до 40 
лет (8%), от 18 до 25 лет (11%), от 40 до 50 лет (5%), старше 50 лет (1%), то по результатам, 
полученным в 2010 году составляет от 30 до 35 лет (32%) и от 25 до 30 лет (39%), руководи-
тели же в возрасте от 35 до 40 лет составляли 11%, от 18 до 25 лет - 10%, от 40 до 50 лет -  
7%, старше 50 лет - 1%.

Изложенное свидетельствуют о наибольшей крими нальной активности лиц в возрасте 
от 25 до 35 лет. Вместе с тем, необходимо отметить, что возрастной фактор не влияет на из-
бирательность преступного поведения, однако, оказывает опреде ленное влияние на общие 
показатели  преступности  в  рассматриваемой сфере.  Незначительный процент совершения 
анализируемых преступлений лицами старше 50 лет объясняется их малочисленным пред-
ставительством  в  сфере  биз  неса,  устойчивостью  социальной  психологии  и  гражданских 
установок по по воду исполнения и соблюдения законов.

Приведенные данные показывают, что за последние пять лет возрастные характеристи-
ки преступников данной категории претерпели некоторые изменения. Это объясняется мно-
гими причинами, одной из которых являет ся существенное омоложение аппарата коммерче-
ских и иных организаций. Данное наблюдение подтверждается исследованиями криминоло-
гов.

По мнению А.Л. Омарова, отмеченная тенденция во многом обусловлена тем, что «мо-
лодое поколение служащих, в отличие от своих предшественников, в значительной части ис-
поведуют иные жизненные принципы, полагая, что коммерческая должность дает возмож-
ность быстро обогатиться в условиях со циальной нестабильности. Это особенно справедли-
во в отношении тех структур коммерческого управления, которые решают вопросы имуще-
ственного характе ра, имеют постоянные контакты с малым бизнесом и т.п.» [5, 122].

Важной социальной характеристикой преступника является образование, которое благо-
творно  влияет  на  развитие  личности,  формирование  ее  мировоззренческих  и  моральных 
установок. Конечно, нет прямой зависимости между уровнем образования и формой поведе-
ния. Однако уровень образования оказывает влияние на правосознание и на способность вы-
бора того или иного варианта поведения.

При исследовании образовательного уровня лиц,  совершивших преступление, преду-
смотренное статьей 201 УК РФ на территории Республики Дагестан, нами установлено, что 
основная масса управленческого персонала коммерческих и иных органи заций Республики 
Дагестан имеет высшее образование, что является вполне закономерным. Показа тели уровня 
образованности среди рассматриваемой категории субъектов за по следние пять лет претер-
пели существенные изменения. Так, если по данным статистики 2006 года, среди лиц, выпол-
няющих управленческие функции в коммерческих и иных организациях, 73% имели высшее 
образование , 24% - среднее техническое и 3% - среднее образование, то в 2010 году уже 89% 
имели высшее образование, 10% - среднее техническое и лишь 1% - сред нее образование.  
Вместе с тем, анализируя полученные данные, вряд ли можно с уверенностью сказать о том, 
что в связи с увеличением образовательного уровня существенно возрос качественный уро-
вень профессионализма управ ленческих работников. Не секрет, что в настоящее время полу-
чить диплом о высшем образовании гораздо легче, чем это было раньше, а при наличии де-
нег, эта задача еще более упрощается. Кроме того, не во всех вузах (особенно в не государ-
ственных) образовательный процесс находится на надлежащем уровне. Поэтому можно со-
гласиться с мнением А.Л. Омарова о том, что большую часть субъектов, приобщающихся в 
последнее время к бизнесу, составляют лица, которых не отличает высокий профессионализм 
и соответствующий уровень общеобразовательной подготовки [6, 86].

Для криминологической характеристики лиц, совершивших злоупотребление полномо-
чиями в коммерческих и иных организациях, существенное значение имеет род осуществляе-
мой ими трудовой деятельности. Анализ судебной прак тики Республики Дагестан показал, 
что в числе субъектов злоупотребления полномочиями в основном преобладают (89%) пред-
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ставители высшего управленческого звена: например, генеральные директора, директора, за-
местители директора, руководители и другие лица, непосредственно ответственные за основ-
ные подразделения и за главные функции организации.

Кроме того, как показало исследование для большинства лиц, выполняющих управлен-
ческие функции, совершивших злоупотребление полномочиями характерно отсутствие необ-
ходимой специальной подготовки для осуществления управленческой деятельности, что за-
трудняет надлежащее выполнение ими служебных обязанностей.

Что касается нравственно-психологической характеристики указанной вы ше категории 
лиц, то в целом им присуща корыстно-потребительская ориента ция, нередко достигающая 
уровня своеобразного социального хищничества, стремления любой ценой к наживе, роско-
ши, обладанию благами и ценностями, которые не могут быть нажиты честным трудом. Су-
ществует ряд особенностей в мотивационной сфере этих лиц, а также в их психологическом 
облике, кото рые впервые в отечественной криминологии представлены в, так называемой, 
«Интегральной характеристике личности бизнесмена-делинквента» [9, 258].

Говоря о целях совершения рассматриваемого деяния, необходимо отметить, что основ-
ной целью злоупотребления полномочиями можно назвать извлечение выгод и преимуществ 
для себя - 82%, нередко данные деяния совершались в целях извлечения выгод и преиму-
ществ для других лиц - 13%, а в некоторых случаях преступления совершались в целях на не-
сения вреда другим лицам (физическим или юридическим) - 5%.    

Кроме того, для более точной характеристики личности лица, совершившего злоупо-
требление полномочиями в коммерческих и иных организациях нами было проведено анке-
тирование управленческого персонала (опрошено более 50 таких лиц) коммерческих и иных 
организаций Республики Дагестан.

По итогам анкетирования нас особенно интересовало мнение указанных лиц относи-
тельно вопросов уголовной ответственности лиц, выполняющих управленческие функции в 
коммерческих и иных организациях и причин, побуждающих их к совершению данного нару-
шения. Было любопытно узнать, что около 90% опрошенных не представляют предпринима-
тельскую деятельность без нарушения законодательства.   Кроме того, большинство респон-
дентов полагают, что государство не должно вмешиваться во внутреннюю и внешнюю дея-
тельность коммерческих и иных организаций, устанавливая уголовно-правовые запреты на 
действия, на правленные против правильного функционирования службы в указанных струк 
турах, так как считают, что это задача не столько государства, сколько собствен ников этих 
организаций. 

Большинство принявших участие в опросе (67%) состоят в браке, холостыми являются 
30%, разведенными - 3%. У менее четверти респондентов дети отсутствуют, одного-двух де-
тей имеют около 64% опрошенных. Тем самым, можно констатировать, что основная катего-
рия лиц, совершивших указанное преступление, имели полноценные семейные отношения. 
Согласно результатам исследования, 16% опрошенных ранее были судимы. Соответственно 
84% преступников привлечены к уголовной ответственности впервые.

В результате нашего исследования, основанного на обобщении следственной и судеб-
ной практики, результатов анкетирования, выявлена следующая закономерность: злоупотреб-
ление полномочиями в коммерческих и иных организациях, как правило, совершали мужчи-
ны в возрасте от 25 до 35 лет, имеющие высшее образование - 89%, являющиеся представи-
телями высшего управленческого звена - 89%, состоящие в браке, ранее не судимые.

Таким образом, изучение лица, совершившего злоупотребление полномочиями в ком-
мерческих и иных организациях, не только демонстрирует научно-теоретическую значимость 
такого исследования, но и позволяет учитывать его результаты при формулировании соответ-
ствующих предложений по совершенствованию профилактического воздействия на данный 
вид преступности.
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Аннотация
В  статье  исследуются  общие  положения  принципа  обеспечения  подозреваемому  и  

обвиняемому  права  на  защиту  на  стадии  предварительного  расследования,  а  также  
правовые и нравственные основания указанного правового института.

Ключевые слова: право на защиту, защитник, подозреваемый, обвиняемый
Keywords: the right to protection, counsel, the suspect, the accused

В настоящее время крайне обострилась  и приобрела особую актуальность  проблема 
соблюдения  прав  граждан  государственными  органами  и  должностными  лицами,  и  это 
вполне  справедливо,  ибо   права  человека  являются  высшей  ценностью  в  любом 
цивилизованном гражданском обществе. И уж тем более велико значение прав личности в 
сфере уголовного судопроизводства, так как здесь затрагиваются наиболее существенные из 
них.  В связи с этим, проблема обеспечения прав подозреваемого и обвиняемого на стадии 
предварительного расследования находится сегодня в центре правовой реформы.

Обеспечение  подозреваемому  и  обвиняемому  права  на  защиту,  является  одним  из 
основополагающих  принципов  уголовного  судопроизводства.  Своё  законодательное 
закрепление  данный  принцип  находит  в  статье  16  УПК  РФ,  которая  гласит: 
«Подозреваемому  и  обвиняемому  обеспечивается  право  на  защиту,  которое  они  могут 
осуществлять  лично  либо  с  помощью  защитника  и  (или)  законного  представителя». 
Совершенно ясно, что данное положение основывается на правовой норме, закреплённой в 
части  2  статьи  48  Конституции  РФ,  в  которой  указывается,  что  каждый  задержанный, 
заключённый  под  стражу,  обвиняемый  в  совершении  преступления  имеет  право 
пользоваться  помощью  адвоката  (защитника)  с  момента  соответственно  задержания, 
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заключения  под  стражу  или  предъявления  обвинения.  Как  видно,  закон  не  только 
провозглашает право на защиту, но и требует его обеспечения органами, осуществляющими 
уголовное  преследование.  Такое  обеспечение  выражается  в  предоставлении  возможности 
лицу воспользоваться своими правами, а так же в их чётком разъяснении подозреваемому и 
обвиняемому.  Обязанность  разъяснения  прав  подозреваемому  и  обвиняемому  на  стадии 
предварительного расследования закреплена в части 6 статьи 47 и части 1 статьи 92 УПК РФ.

Известный правовед М.С. Строгович писал: «Право обвиняемого на защиту есть основа 
всех  процессуальных  прав,  предоставляемых  законом  обвиняемому,  интегрированное 
выражение этих прав» [1, 17]. Не согласиться с этим утверждением, трудно. Действительно,  
те  конкретные  права  подозреваемого  и  обвиняемого,  которые  закреплёны  в  законе,  в 
конечном  счёте,  призваны  служить  осуществлению  возможности   лица  защищаться  от 
уголовного  преследования.  Можно  сказать,  что  совокупность  предоставляемых 
подозреваемому и обвиняемому процессуальных прав и средств составляют институт права 
на защиту в уголовном судопроизводстве.

Закон  закрепляет,  что  на  стадии  предварительного  расследования  защита  может 
осуществляться как лицом, в отношении которого осуществляется уголовное преследование, 
так  и   профессиональным  адвокатом,  выступающим  в  качестве  его  защитника. 
Представляется,  что самостоятельная защита подозреваемым и обвиняемым своих прав и 
интересов,  как  правило,  является  некачественной,  неэффективной  и  не  способной 
гарантировать реализацию всех прав, предоставленных законодателем лицам, в отношении 
которых осуществляется уголовное преследование. Это обусловлено отсутствием у данных 
лиц  юридической  квалификации,  опыта  юридической  работы,  а  также  различными 
ограничениями,  вызванными  особенностями  их  процессуального  положения.  Защита  же, 
которую осуществляет профессиональный адвокат, лишена названных недостатков и именно 
поэтому  подозреваемому  и  обвиняемому  предоставлено  право  пользоваться  помощью 
адвокатов.

По этому поводу известный дореволюционный процессуалист И.Я. Фойницкий писал: 
«Сам  обвиняемый,  застигнутый  уголовным  преследованием,  нередко  впадает  в  такое 
угнетённое состояние духа или до того теряет самообладание и волнуется, что не может дать 
себе надлежащего отчёта в значении как самого обвинения, так и обстоятельств дела, почему 
помощь третьего лица, спокойно к делу относящегося, может явиться крайне необходимой и, 
во всяком случае, полезной в интересах выяснения истины. … Раз в процессе обвинительные 
функции  успели  уже  выделиться  в  особо  организованный  институт  прокуратуры, 
необходимо дать соответственную организацию и защите, иначе юридически образованный, 
опытный  представитель  государственного  обвинения   будет  иметь  против  себя  слабую 
неопытную защиту» [2, 62]. Сказанное справедливо и для права на защиту подозреваемого.

Таким  образом,  участие  защитника  в  уголовном  процессе  обеспечивает  принцип 
состязательности  сторон,  давая  возможность  подозреваемому и  обвиняемому грамотно  и 
качественно противостоять стороне обвинения. 

  Несомненно,  что   принцип обеспечения  подозреваемому и обвиняемому права  на 
защиту,  направлен  на  защиту  их  прав  и  интересов.  Однако  нельзя  рассматривать  его 
значение в отрыве от другой задачи уголовного судопроизводства, провозглашённой в части 
2 статьи 6 УПК РФ, а именно назначению виновным справедливого наказания. На это же 
указывал и М.С. Строгович: «Обеспечение обвиняемому права на защиту имеет не только то 
значение,  что  в  результате  охраняются  законные  интересы  обвиняемого,  но  и  то,  что 
обеспечение обвиняемому права на защиту является необходимым условием установления 
истины по уголовному делу – изобличение и наказание только действительного преступника 
и в меру его действительной вины, а значит успешность борьбы с преступностью» [3, 21]. 
Отсюда можно сделать вывод, что  в обеспечении подозреваемому и  обвиняемому права на 
защиту, заинтересованы не только сами указанные лица, но и государство, осуществляющее 
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уголовное  преследование  в  лице  соответствующих  органов.  Недаром,  законодатель 
закрепляет в статье 6 УПК РФ, что назначением уголовного судопроизводства является: 1) 
защита  прав  и  законных интересов  лиц  и организаций,  потерпевших от  преступлений  2) 
защита личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения её 
прав и свобод.

Таким образом, принцип обеспечения права на защиту выступает не только гарантией 
защиты  прав  и  интересов  подозреваемого  и  обвиняемого,  но  и  гарантом  интересов 
правосудия.  Полноценное  противостояние  сторон  защиты  и  обвинения  служит 
установлению  истины  по  уголовному  делу,  вынесению  законного  и  обоснованного 
судебного решения, а значит и назначению уголовного судопроизводства в целом.
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ИНТЕРНЕТ, КАК ФАКТОР, ВЛИЯЮЩИЙ НА РАЗВИТИЕ НОРМ ГРАЖДАНСКОГО 
ПРАВА В  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Аннотация
Интернет  выступает  огромным  информационным  ресурсом.  Очень  важна  

информация, которая содержится в данной сети. Четверть населения планеты пользуется  
его ресурсами. 

В настоящее время «Интернет» является фактором, влияющим на развитие норм  
гражданского  права  РФ.  Будущее  изменение  норм  Гражданского  кодекса  РФ  
подтверждает это.  Данные изменения будут являться  новыми для  современного права.  
Обозначатся  новые  категории.  Решится  вопрос  об  ответственности  Интернет-
провайдера. В действующем законодательстве эти аспекты не затрагиваются. Оцениваем  
предстоящие изменения как положительные.  

Summary
The Internet  acts as a huge information resource.  The information which contains in the  

given network is very important. The quarter of the population of a planet uses its resources. 
Now "Internet" is the factor influencing development of norms of civil  law of the Russian  

Federation. The future change of norms of the Civil code of the Russian Federation confirms it.  
This is changes will be new to the modern right. New categories will be designated. The question  
about responsibility of the Internet provider will be solved. In the current legislation these aspects  
aren't mentioned. We estimate forthcoming changes as positive.  

Ключевые  слова: Интернет,  фактор,  Гражданский  кодекс  РФ,  изменения,  понятия, 
ответственность и т.д.
Keywords:  the  Internet,  the  factor,  the  civil  code  of  the  Russian  Federation,  change,  concept, 
responsibility and others
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Учитывая  современные  направления  предстоящих  изменений  и  дополнений 
Гражданского кодекса РФ, и развитие,  как Рунета,  так и интернета в целом, хотелось бы 
обозначить  «всемирную паутину»  как фактор,  влияющий на развитие норм гражданского 
права РФ.

Интернет [англ. Internet] — всемирная система объединённых компьютерных сетей, 
построенная на  использовании протокола  IP и  маршрутизации пакетов  данных.  Интернет 
образует  глобальное  информационное  пространство,  служит  физической  основой  для 
Всемирной  паутины  и  множества  других  систем  (протоколов)  передачи  данных.  Часто 
упоминается  как  «Всемирная  сеть»  и  «Глобальная  сеть».  Иногда  говорят  «Инет».  В 
настоящее  время,  когда  употребляется  слово  «Интернет»,  то  имеется  в  виду  Всемирная 
паутина и доступная в ней информация, а не сама физическая сеть. К середине 2008 года 
число пользователей, регулярно использующих Интернет, составило около 1,5 млрд человек 
(около  четверти  населения  Земли).[1]  Вместе  с  подключенными  к  нему  компьютерами, 
Интернет  служит  основой  для  развития  «информационного  общества».  Таким  образом, 
влияние  Интернета  на  развитие  общества,  с  его  широким  спектром  как  реально-
предоставляемых, так и потенциальных услуг, достаточно велико.

Современный  Гражданский  кодекс  РФ  содержит  лишь  ряд  указаний  на  сеть 
«Интернет»,  а  именно  в  контексте  исключительного  права  на  товарный  знак[2],  и 
исключительного права на наименование места происхождения товара [3].

Развитие сети «Интернет» и уровня российского общества обуславливает изменения и 
в  законодательстве  РФ.  Так,  при  возможном  принятии  поправок  к  действующему 
Гражданскому кодексу РФ, будет закреплена правовая дефиниция, которая будет определять 
категорию «Интернет-сайт». Интернет-сайтом будет являться представленная в объективной 
форме  совокупность  самостоятельных  материалов,  систематизированных  таким  образом, 
чтобы  эти  материалы  могли  быть  размещены  в  сети  Интернет.  В  поправках  также 
определено,  что  Интернет-провайдер  -  лицо,  осуществляющего  действия  по  передаче 
материала  в  сети  Интернет  или  по  размещению  материала  в  этой  сети[4].  Появление 
определений данных категорий положительно будет влиять на регулирование гражданско-
правовых  отношений  в  сети  Интернет.  Возможно,  в  последующем  законодателем  будут 
определены и иные понятия в сети Интернет: Интернет-магазин, сервер, web-сервис, браузер, 
блог, форум, хостинг, протокол и т.д.

Также  будут  определены  особенности  ответственности  лица,  осуществляющего 
действия по передаче материала в сети Интернет или по размещению материала в этой сети 
(Интернет-провайдера). 

1.  Интернет-провайдер,  осуществляющий  передачу  материала  в  сети  Интернет,  не 
несет  ответственности за  нарушения  интеллектуальных прав,  произошедшие в результате 
такой передачи, при соблюдении следующих условий: а) Интернет-провайдер не изменяет 
указанный материал после его получения, за исключением изменений, осуществляемых для 
обеспечения технологического процесса передачи материала; б) Интернет-провайдер не знал 
и  не  должен  был  знать  о  том,  что  использование  соответствующего  результата 
интеллектуальной  деятельности  или  средства  индивидуализации  лицом,  инициировавшим 
передачу материала, содержащего такой результат или средство индивидуализации, является 
неправомерным. 

2.  Интернет-провайдер,  оказывающий  услуги  по  размещению  материалов  в  сети 
Интернет, не несет ответственности за нарушения интеллектуальных прав, произошедшие в 
результате  размещения в  сети Интернет материала  заказчиком или по его  указанию,  при 
соблюдении следующих условий: а) Интернет-провайдер не знал и не должен был знать о 
том,  что использование соответствующего результата интеллектуальной деятельности или 
средства индивидуализации, содержащегося в таком материале, является неправомерным; б) 

327



Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук №3(26) 2011

Интернет-провайдер в случае получения письменного заявления третьего лица о нарушении 
интеллектуальных  прав  в  результате  размещения  такого  материала  в  сети  Интернет 
своевременно  принял  меры,  направленные  на  устранение  последствий  нарушения 
интеллектуальных прав, предусмотренные федеральным законом об Интернет-провайдерах.
[5]

На  наш  взгляд,  все  же  возможно  и  более  детальное  урегулирование  гражданских 
правоотношений в сети Интернет, но законодатель пока останавливается на этом уровне. В 
связи  с  отсутствием  в  действующем  законодательстве  и  таковых  норм,  оцениваем 
предстоящие изменения как положительные. 
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обеспечением  права  несовершеннолетнего  обвиняемого  на  защиту.  Процессуальные  
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Право на защиту призвано гарантировать соблюдение принципа обеспечения права 
подозреваемого и обвиняемого на защиту, предусмотренного ст. 16 УПК РФ.

Сущность  данного  принципа  заключается  в  том,  что  активная  защитительная 
деятельность  обвиняемого – это не только его  (и защитника)  личное дело,  но  и предмет 
работы  органов  уголовного  преследования,  несущих  обязанность  собирать  не  только 
уличающие,  но и  оправдывающие,  смягчающие вину обвиняемого  обстоятельства  (п.  5-7 
части первой ст.73 УПК РФ).

Полномасштабная реализация права на защиту по уголовным делам о преступлениях, 
совершенных  несовершеннолетними  возможна  не  только  с  помощью  защитника  и  (или) 
законного  представителя,  но  и  следователя.  Его  функции  должны  сводиться  к  строгому 
исполнению  предписаний  уголовно-процессуального  законодательства  Российской 
Федерации. 

Анализ следственной практики показывает, что наибольшую сложность представляет 
обеспечение  соблюдения  права  на  защиту  в  период  досудебного  производства  по 
уголовному  делу,  особенно  при  производстве  следственных  действий,  нацеленных  на 
получение полных и правдивых показаний от участников уголовного судопроизводства. В их 
число  традиционно  входят:  допрос;  очная  ставка;  предъявление  для опознания;  проверка 
показаний на месте. 

Указанные следственные действия, проводимые по уголовным делам о преступлениях 
несовершеннолетних,  обладают  рядом  процессуальных  и  тактических  особенностей, 
вытекающих из специфики производства по уголовным делам данной категории. Речь идет о 
нормах  главы  50  УПК  РФ,  регламентирующих  производство  по  уголовным  делам  в 
отношении  несовершеннолетних.  Дифференциация  процессуальной  формы в  этом случае 
обусловлена  необходимостью  учета  возрастных  (физиологических,  психических, 
социальных)  отличий  личности  несовершеннолетних,  которые  вовлекаются  в  уголовное 
судопроизводство  в  качестве  подозреваемых  и  обвиняемых.  Данные  нормы нацелены  на 
предоставление  указанным лицам дополнительных  гарантий  защиты  их прав  и  законных 
интересов.  Однако,  в  настоящее  время,  уголовно-процессуальное  законодательство 
Российской Федерации не оговаривает особенности проведения каждого из вышеназванных 
следственных  действий,  исключая  допрос.  Это  обстоятельство  требует  более  детального 
законодательного урегулирования в целях установления реальной дифференциации.

Важнейшей  процессуальной  гарантией  обеспечения  права  на  защиту  в  уголовном 
судопроизводстве  в  отношении  несовершеннолетних  выступает  обязательность  участия 
адвоката, осуществляющего на профессиональной основе защиту прав и законных интересов 
подозреваемых,  обвиняемых  путем  оказания  им  квалифицированной  юридической. 
Важность этой гарантии сводится к тому, что квалифицированную помощь подозреваемому, 
обвиняемому для защиты от уголовного преследования, помимо предусмотренных для этого 
законом других возможностей может оказывать только адвокат. Этот факт часто отмечается 
и в процессуальной литературе [1, 53; 2, 34; 3,76].

При  осуществлении  защиты  несовершеннолетних  адвокат-защитник  обязан 
принимать  участие  во  всех  проводимых  с  участием  несовершеннолетнего  обвиняемого 
следственных  действиях.  Адвокат,  защищающий  интересы  несовершеннолетнего 
обвиняемого, всегда должен помнить о возможностях, предоставленных ему действующим 
законодательством.  Следователю  же  необходимо  учитывать,  что  любые  нарушения  и 
ограничения,  допущенные  им  в  момент  использования  защитником,  его 
несовершеннолетним  подзащитным  предоставленных  законом  процессуальных 
возможностей  для  защиты  от  уголовного  преследования,  порождают  не  только 
существенные  процессуальные  ошибки,  но  и  фактически,  препятствуют  реализации 
конституционного права на защиту.
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Среди  следственных  действий,  нацеленных  на  получение  полных  и  правдивых 
показаний,  пожалуй,  самым  обсуждаемым  в  специальной  литературе  с  точки  зрения 
криминалистических и процессуальных аспектов является допрос. Многие авторы, исследуя 
особенности  проведения  допроса  несовершеннолетнего  обвиняемого  и  иных  участников 
уголовного  судопроизводства,  не  достигших  18-летнего  возраста,  видят  необходимость  в 
применении  специальных  познаний  в  области  психологии,  педагогики,  этических  основ 
допроса несовершеннолетних [4, 23; 5, 123; 6, 54; 7, 45; 8, 198]. 

Специфика  допроса  несовершеннолетнего  подозреваемого  и  обвиняемого 
предполагает  неукоснительное  соблюдение  особых  требований,  вытекающих  из 
особенностей  осуществления  судопроизводства  в  отношении  несовершеннолетних.  Эти 
требования существенно отличаются от производства следственных действий в отношении 
совершеннолетних  участников  уголовного  процесса,  что  свидетельствует  о  наличии 
установленной уголовно-процессуальным законом РФ усиленной правовой защиты и охраны 
прав  и  законных  интересов  несовершеннолетних.  К  этим  правилам  относятся: 
продолжительность  допроса  (часть  первая  статьи  425  УПК  РФ);  порядок  вызова 
несовершеннолетнего на допрос (статья 424 УПК РФ); широкий круг участников допроса 
несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, куда, помимо следователя, дознавателя, 
входят адвокат-защитник, законный представитель, педагог и психолог (статья 425 УПК РФ). 
Более того,  педагог  или психолог не может заменить защитника.  Каждый из них должен 
участвовать в допросе несовершеннолетнего наряду с защитником.

Участие защитника в допросе несовершеннолетнего обвиняемого призвано,  прежде 
всего, призвано обеспечить охрану прав и законных интересов несовершеннолетнего.

Перед допросом защитнику целесообразно подготовиться,  изучив все имеющиеся в 
его распоряжении материалы уголовного дела. Это необходимо для того, чтобы обсудить с 
несовершеннолетним те вопросы, которые, возможно, будут заданы ему следователем. При 
этом  с  учетом  обстоятельств  дела,  согласно  пункту  5  части  первой  статьи  53  УПК РФ, 
защитнику  также  следует  заранее  подготовить  вопросы  для  того,  чтобы  впоследствии 
задавать  их  своему  подзащитному  и  проследить  за  тем,  чтобы  заданные  им  вопросы  и 
прозвучавшие на них ответы были полностью занесены в протокол.

Используя  свое  право  на  свидание  со  своим  подзащитным  наедине  и 
конфиденциально, в том числе до первого допроса обвиняемого, без ограничения их числа и 
продолжительности, защитнику следует во время такой встречи с подростком обратить его 
внимание на те моменты, которые могут поспособствовать смягчению либо освобождению 
несовершеннолетнего от уголовной ответственности. В целом, защитник должен стремиться 
войти  с  несовершеннолетним  в  доверительный  психологический  контакт,  используя  при 
этом привычный для подростка  стиль  общения,  не  перегружая  свою речь юридическими 
терминами  и  малопонятными выражениями.  Это  требование  относится  и  к  следователю, 
дознавателю.  Вопросы,  которые  ставятся  ими,  не  должны  содержать  специальных 
юридических  терминов,  должны  отвечать  следующим  требованиям:  ясность,  четкость, 
понятность, целеустремленность.

В ходе допроса необходимо обратить внимание на характер задаваемых следователем 
вопросов  с  целью  выявления  наводящих  вопросов.  В  случае  если  защитник  сочтет,  что 
вопросы,  задаваемые  следователем  -  с  наводящим  содержанием,  то  в  этом  случае  ему 
следует незамедлительно отреагировать на действия следователя, сделав устное замечание о 
недопустимости нарушения закона и добиться его занесения в протокол допроса.

Важной задачей данного анализируемого следственного действия является, исходя из 
анализа  специальной литературы,  поддержание  психологически  комфортных условий  для 
производства  допроса  [9,  42;  10,  100;  11,  91;  12,19].  Поэтому  очень  важно  добиться  от 
следователя соблюдения данного условия.

330



Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук №3(26) 2011

Помимо  этого,  адвокату  следует  отслеживать  продолжительность  допроса 
несовершеннолетнего обвиняемого, которая, как известно, на основании части первой ст. 425 
УПК РФ не может продолжаться без перерыва более 2 часов, а в общей сложности более 4 
часов в день.

В  целях  надлежащего  обеспечения  права  на  защиту  при  производстве  допроса 
следователю  следует  постараться  обеспечить  все  необходимые  условия  для  реализации 
защитником, несовершеннолетним подозреваемым, обвиняемым предусмотренных либо не 
запрещенных законом средств и способов защиты. Отсутствие защитника при проведении 
данного следственного действия считается серьезным нарушением. Также ему необходимо 
помнить  о  нормативных  предписаниях  УПК РФ  в  части  обеспечения  участия  законного 
представителя, педагога (психолога).

Приведенные  выше  доводы  поддаются  распространению  на  производство  многих 
других следственных действий, в т. ч. таких как очная ставка, предъявление для опознания и 
проверка показаний на месте.  Поэтому в данной статье мы остановимся на рассмотрении 
лишь тех особенностей, которые могут вытекать из специфики их проведения по уголовным 
делам о преступлениях, совершенных несовершеннолетними.

Одним из  наиболее сложных в тактическом отношении следственных действий по 
делам о  преступлениях  несовершеннолетних  является  очная  ставка.  Данное  следственное 
действие, как известно, проводится при наличии существенных противоречий в показаниях 
несовершеннолетних обвиняемых и свидетелей, обвиняемых и потерпевших, соучастников, в 
том числе взрослых организаторов преступления.

Если  в  очной  ставке  с  несовершеннолетним  подзащитным  будет  участвовать 
взрослый участник, защитнику следует обратить внимание на особый дифференцированный 
подход  к  его  проведению,  так  как  возможен  риск  негативных  последствий  для 
несовершеннолетнего, когда подросток под влиянием и напором взрослого участника может 
дать  ложные  показания  и  оговорить  себя.  В  таких  случаях  защитнику  следует  заявить 
ходатайство  следователю  о  предоставлении  несовершеннолетнему  возможности  первым 
давать показания. Если же имеются основания опасаться отрицательного влияния взрослого 
участника,  то  в  этом  случае  необходимо  заявить  ходатайство  о  нецелесообразности 
проведения очной ставки.

Со  своей  стороны  следователь  должен  тщательно  продумать  размещение 
допрашиваемых в кабинете с тем, чтобы взрослый участник не мог жестом, мимикой или 
другим  способом  повлиять  на  несовершеннолетнего  и  склонить  его  к  даче  ложных 
показаний. Поэтому нежелательно располагать участников друг против друга, лицом к лицу. 
Предпочтительнее,  чтобы  между  участниками  очной  ставки  находился  педагог  или 
представитель  несовершеннолетнего  с  целью  воспрепятствовать  их  неконтролируемому 
общению  между  собой.  Перед  проведением  данного  следственного  действия  защитнику 
следует  посоветоваться  со  специалистом  в  области  подростковой  психологии  и 
ходатайствовать о приглашении на очную ставку педагога (психолога).

Кроме  того,  несмотря  на  то,  что  в  УПК РФ  прямо  не  закреплена  необходимость 
участия педагога (психолога) в очной ставке с участием несовершеннолетнего обвиняемого 
(подозреваемого),  нужно полагать,  что следователь (дознаватель)  обязан приглашать этих 
сведущих лиц для участия в очной ставке хотя бы в случаях, указанных в части третей ст.  
425  УПК  РФ,  поскольку  допрос  и  очная  ставка  –  это  схожие  по  своему  характеру 
следственные действия, и оба они заключаются в получении показаний. Ведущая роль на 
очной  ставке  принадлежит  следователю.  Однако  ему  необходимо  учитывать,  что,  по 
окончании  допроса  с  его  разрешения  адвокатом,  законным  представителем,  педагогом 
несовершеннолетнего  обвиняемого,  могут  быть  заданы  участникам  очной  ставки  свои 
вопросы, причем следователь может отвести эти вопросы, но обязан занести их в протокол.
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В  таком  следственном  действии  как  предъявление  для  опознания  перед  его 
проведением защитнику следует проявить интерес к выбору следователем статистов (часть 
четвертая  ст.  193  УПК  РФ).  Явное  отсутствие  внешнего  сходства  между 
несовершеннолетним  опознаваемым  и  статистами  свидетельствует  о  нарушении 
существующих  правил  производства  данного  следственного  действия,  в  связи  с  чем, 
защитнику  целесообразно  заявить  ходатайство  о  признании  протокола  предъявления  для 
опознания  недопустимым  доказательством.  Далее,  следует  самому  психологически 
подготовить  несовершеннолетнего  подзащитного  к  участию  в  данном  следственном 
действии,  разъяснив порядок производства,  акцентировав его внимание на необходимость 
спокойного,  уверенного  поведения,  чтобы  не  вызвать  излишний  интерес  опознающего  к 
своей персоне.

Необходимо проследить за обстановкой проведения предъявления для опознания с 
целью  своевременного  пресечения  каких-либо  возможных  действий,  которые  могут 
повлиять на исход опознания.  Например,  если последовал запрет опознаваемому выбрать 
любое место по отношению к статистам (часть 3 ст.193 УПК РФ) или прозвучали подсказки, 
постановка наводящих вопросов для опознающего, формулировка ответов за опознающего и 
т. д.

Не  менее  своеобразным  в  тактическом  отношении  следственным  действием, 
проводимым с участием несовершеннолетнего обвиняемого, является проверка показаний на 
месте.  Специфика его производства также обусловлена дифференцированным подходом к 
осуществлению  предварительного  расследования  в  отношении  несовершеннолетних.  В 
случае  признания  несовершеннолетним  обвиняемым  вины  в  совершении  преступления, 
защитнику необходимо проявить инициативу в производстве проверке показаний на месте, 
так  как  в  силу  неопытности,  неграмотности  подросток  может  на  допросе  неправильно 
указать  некоторые моменты, вытекающие из  обстоятельств уголовного дела,  подлежащих 
доказыванию  (например,  неверно  указывает  вид  орудия,  тип  и  марку  оружия,  путает 
расположение предметов в помещении, название местности, участка местности, название и 
назначение некоторых вещей и т.д.).

Во время  проведения  проверки  показаний на  месте,  защитник  имеет  право давать 
консультации  в  конфиденциальной  обстановке  несовершеннолетнему  подзащитному, 
стараясь отвести для этого время перерыва, который должен последовать по истечении двух 
часов с начала производства следственного действия. Так как во время проверки показаний 
допускается только свободный рассказ и демонстрация действий, в связи с чем какое-либо 
вмешательство в ход проверки не допустим. В целях эффективного обеспечения права на 
защиту  несовершеннолетнего  обвиняемого  во  всех  случаях  производства  следственных 
действий защитнику необходимо детально просматривать и изучить  протокол, после чего 
целесообразно  снять  копию протокола,  заверив  ее  подписью следователя.  В  этом случае 
защитнику предоставляется возможность избежать фальсификации и внесения самовольных 
дополнительных сведений в показаниях обвиняемого в протоколе следственного действия. 
Уголовно-процессуальный  кодекс  РФ  не  содержит  норму  о  возможности  снятия  копий 
документов  защитником  незамедлительно  после  окончания  и  составления  протокола 
следственного действия, однако, исходя из смысла норм уголовно-процессуального закона, 
защитник может это сделать, поскольку вправе использовать иные не запрещенные законом 
средства и способы защиты.

Таким  образом,  реализация  права  на  защиту  по  уголовным  делам  в  отношении 
несовершеннолетних  требует  особого,  дифференцированного  и  более  ответственного 
подхода  со  стороны  должностных  лиц  и  органов,  обязанных  обеспечить  осуществление 
данного права, а также со стороны адвоката, выполняющего функции по реализации данного 
права. Участие адвоката является гарантией реализации конституционного права на защиту в 
сфере  уголовного  судопроизводства.  Ведение  производства  по  уголовному  делу,  где 
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подозреваемым,  обвиняемым  является  несовершеннолетнее  лицо,  и  принятие  на  себя 
обязанности защищать такое лицо требуют от двух противоположных сторон – обвинения и 
защиты, предельно точного соблюдения и реального обеспечения прав и законных интересов 
несовершеннолетних,  установления  повышенной  ответственности  за  недобросовестное 
отношение к их правам, нарушение или ограничение.
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Аннотация

Одним  из  динамично  развивающихся  институтов  и  актуальных  вопросов  
международного  права  сегодня  являются  международные  интеграционные  организации.  
Они  начинают  играть  все  более  заметную  роль  в  процессе  сближения  норм  
международного  и  национального  права,   оказывают  существенное  воздействие  на  
процессы сближения, гармонизации и унификации национальных законодательств. Статья  
посвящена вопросу воздействия указанных институтов на внутреннее (национальное) право  
государств.  
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сотрудничество,  международные  интеграционные  процессы,  европейское  право, 
международное право, типология международных организаций
Keywords: international integration organizations, the approximation of the norms of international 
and domestic law, interstate economic cooperation, international integration processes, European 
law, International law, the classification of international organizations

Изучая  правовую  природу  международных  межправительственных  организаций 
(ММПО),  на  наш  взгляд,  есть  необходимость  в  исследовании  и  выявлении  общих 
закономерностей  интеграционных  ММПО,  в  части  объема  их  правоспособности.  Этот 
критерий  после  «экономического»  стоит,  по  нашему  мнению,  по  значимости  на  втором 
месте. Им определяются возможности влияния международных структур на международные 
отношения и их правовое оформление. Они выражаются в объёме собственных полномочий. 
Весьма важным критерием является  также то,  насколько они свободны в выборе форм и 
методов регулирования. 

В какой мере интеграционные структуры вправе самостоятельно определять для себя 
новые правовые формы, могут ли они вырабатывать новаторские методы регулирования и в 
чём они заключаются. В какой мере количество и качество полномочий межгосударственных 
интеграционных структур  позволяет самостоятельно определять для себя новые правовые 
формы,  могут  ли  они  вырабатывать  новаторские  методы  регулирования  и  в  чём  они 
заключаются. 

В  какой  мере  правовая  специфика  интеграционных  группировок  позволяет  им 
воздействовать на сближение международного и национального права, оказывать влияние на 
внутренние системы права и сближение национальных правовых систем государств-членов, 
продвижение  либеральных принципов  экономического  сотрудничества  и,  соответственно, 
утверждение  в  международных правоотношениях  норм и  принципов  ГАТТ/ВТО.  То есть 
насколько сильно интеграционные структуры способны влиять, как на внутреннюю жизнь 
организации, так и на внешнеполитические отношения.   

Выяснение  объёма  правоспособности  важно  также  тем,  что  объём  внешних  и 
внутренних полномочий передаваемых международной интеграционной организации на наш 
взгляд является выражением политической воли государств (учредителей) к сотрудничеству.

1 Широта  полномочий  организации  и  её  структур  свидетельствует  о  стремлении 
государств к тесному и глубокому сотрудничеству.

Как мы говорили, эти вопросы не только составляют основные элементы теории права 
интеграционных объединений, но имеют и совершенно реальную практическую отдачу. Их 
раскрытие дает нам полное представление о том, что дает теории практика интеграционных 
объединений;  каков  их  общий  вклад  в  теорию  международных  межправительственных 
организаций  и  практику  международных  мирохозяйственных  отношений.  Выявленные 
общие  черты  ММПО  (международных  межправительственных  организаций)  в  стадии 
интеграции  позволяют  предсказать  перспективы  и  тенденции  дальнейшего  развития 
международных правоотношений  

 При этом остается достойным упоминания момент, что не следует преувеличивать 
роль  международных  и  интеграционных  организаций  в  том  числе  и  их  структур  в 
международных отношениях.  К оценкам их реальных возможностей  и  правоспособности, 
следует подходить сбалансировано – на основе теории международного права и практики, 
которая всё же не дает оснований для эйфории. «Несмотря на введение единой визы, общих 

1  См.  подробнее:   Малкина,  И.Б.  Международные  неправительственные  организации  в  современном 
международном  праве.   Дисс.  …канд.  юрид.  наук.  Москва.  2001.  Урсин  Д.А.  Международные 
неправительственные организации и прогрессивное развитие международного права. Дисс. …канд. юрид. наук.  
Москва. 2000.
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внешних границ, общей политики предоставления убежища, одна из главных характеристик, 
прерогатив национальных государств, все еще остается неизменной, а именно: национальное 
государство  имеет  возможность  определять,  кто  относится  к  его  гражданам,  а  кто  нет; 
контролирует  въезд и выезд в отношении своих граждан и граждан третьих стран» [1,8]. 
«Национальное  государство  остается  главной  и,  в  сущности,  единственно  доступной 
моделью социального единства и социального порядка» [2, 103-116].

Основные  инструменты  межгосударственного  взаимодействия  и  сотрудничества 
стары,  как  и  само  международное  право  и  на  сегодняшний  день  также  как  и  ранее 
объективно  отображаются  такими  известными  фундаментальными  международно-
правовыми теориями как: согласование воль государств, теория международных договоров, 
теория  трансформации  и  имплементации,  принципы  pacta sunt servanda,  суверенного 
равенства государств, невмешательства во внутренние дела, территориальной целостности, 
международного сотрудничества, взаимности и другие, известные всем международникам. 

Это так,  в то же время уже не удается и не обращать внимания на  новые формы 
международного  правотворчества,  трансформации  и  имплементации норм 
международного  права,  новых  правовых  форм  актов,  коими  объективно  богата  жизнь 
интеграционных  сообществ.  При  этом  по  объёму  правоспособности  международные 
интеграционные  структуры  впервые  в  истории  международных  союзов  демонстрируют 
некоторые атрибуты, несвойственные типичным организациям. Главными следует считать: 
нетипично  большой  объем  правоспособности,  нетипично  высокую  нормативную  силу  и 
необычные формы правовых актов. Показательным образованием - признанным лидером в 
обладании  повышенной  правоспособностью  правомерно  считается  наиболее 
продвинувшийся Европейский союз.  

В международных правоотношениях участвуют, как известно, государства, созданные 
ими  международные  организации,  государствоподобные  образования,  нации  и  народы, 
борющиеся  за  свою  национальную  независимость,  а  также  особенно  в  последние  годы, 
юридические и физические лица.  В то же время это не значит,  что,  будучи участниками 
международных  правоотношений  [3,  56],  все  они  являются  субъектами  международного 
права и в международно-правовом смысле равны. 

Быть субъектом международного права, согласно принятой в Российской федерации 
доктрине,  означает  иметь  право  на  самостоятельное  заключение  международных 
соглашений. Поэтому,  рассуждая о правовых формах интеграции,  следует иметь в виду и 
опираться  на  институт  международной  правосубъектности.  Те  международные  союзы, 
которые  не  имеют  собственной  международной  правоспособности,  не  могут  выступать 
полноценными  участниками  трансграничных,  международных  межгосударственных 
отношений. Они не в состоянии эффективно влиять ни на собственный политико-правовой 
статус, ни на государства-члены. 

Под  эффективным  влиянием,  по  нашему  мнению,  следует  понимать  способность 
интеграционных  структур  самостоятельно  принимать  собственные  нормы,  вырабатывать 
принципы  единого  «интеграционного»  права  и  оказывать  на  своих  членов  регулятивно-
принудительное  воздействие.1 Международные  организации  являются  вторичными 
субъектами  международного  права.  Основными  субъектами  продолжают  оставаться 
государства.  Международные  и  интеграционные  объединения  создаются  с  целью 
сотрудничества  в  определенной  области,  обеспечения  и  охраны  их  общих  интересов  в 
международном общении.   

Следует  заметить  также,  что  в  научной  литературе  встречается  и  другое  мнение, 
согласно  которому  «первичным  признаком  субъекта  международного  права  является 
способность  его  участия  в  международных отношениях»  [4,158;  5,  160].  Международные 

1 См. подробнее: Шибаева Е.А., Поточный М. Правовые вопросы структуры и деятельности международных 
организаций. М.: 1988.
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отношения понимаются как «отношения, в которых согласуются, реализуются и защищаются 
частные и общие интересы различных публичных образований (корпораций)» [4,158; 5, 161]. 
Распространено и другое мнение - об однозначности понятий «субъекта права» и «субъекта 
правоотношения» [6, 84]. 

С  этим  пониманием  трудно  согласиться,  ибо  само  понятие  «субъекта»  означает 
активную позицию по изменению той или иной материи – объекта. Субъект международного 
права  –  это  его  творец,  то  есть  только  «нормотворец».  Понятие  субъекта  признается 
синонимичным  понятию  «актора»1 («тот,  кто  действует»,  «проявляющий  активность», 
«актор»).  

Способность  заключать  международные  договоры  –  это  основной  признак 
международной  правоспособности.  При ином представлении намного  увеличивается  круг 
субъектов  международного  права  вплоть  до  регионов,  муниципальных  образований, 
юридических  или  физических  лиц.  Это  подтверждается  и  определением  профессора 
М.М.Бирюкова,  заключающего,  что  «международная  правосубъектность  означает  право 
заключать  международные  договоры  с  третьими  государствами  и  международными 
организациями, поддерживать с ними дипломатические отношения» [7, 37]. В этом же русле 
и  мнение  проф.  В.Л.Толстых  -  что  субъект  международного  права  –  это  образование, 
способное  участвовать  в  международных  отношениях  и  обладающее  нормотворческой 
способностью (в том числе способностью заключать международные договоры) [8,157]. 

На  эту  же  способность,  как  основное  свойство  субъекта  международного  права, 
указывает  и  проф.  Г.В.Игнатенко  -  «юридическая  способность  к  самостоятельным 
международным  действиям,  включая  создание  согласованных  международно-правовых 
норм, к независимому осуществлению прав и обязанностей, установленных этими нормами. 
Отличительные  черты  субъектов  международного  права,  согласно  этой  концепции, 
выражаются в том, что они не находятся под чьей-либо властью и юрисдикцией, занимают 
независимое относительно друг друга положение» [9,44-45]. Впрочем, как свидетельствуют 
специалисты,  в  отечественной  науке  международного  права  и  ранее  не  было  единого 
понимания субъекта международного права2.
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Аннотация
Статья посвящена проблеме использования текстов Библии в  дидактических целях  

при  изучении  дисциплины «Русский  язык  и  культура  речи»  в  педагогическом  вузе.  В  ней  
рассматриваются  библейские  тексты   воспитательного  характера  и  намечаются  
некоторые варианты работы с  ними при изучении  отдельных тем.  Статья адресована  
прежде всего специалистам по лингвистике, риторике, лингводидактике и педагогике, но  
может  оказаться  интересной  и  для  преподавателей  других  дисциплин  гуманитарного  
профиля. 

Summary
This article is devoted to the problem of using the texts of the Bible in didactic aims. The  

author analyses the Biblical texts of educational nature and gives us examples of working with  
them  while  studying  some  specific  topics.  The  article  is  addressed  primarily  to  specialists  in  
linguistics,  rhetoric,  didactics  and  pedagogy,  but  it  may  be  interesting  for  teachers  of  other  
disciplines of the Humanities.    

Ключевые слова: Библия, знание, воспитание, мудрость, притчи 
Keywords: Bible, knowledge, up-bringing, wisdom, parables

Дисциплина «Русский язык и культура речи» в педагогическом вузе введена в учебные 
планы всех факультетов. Спецификой содержания учебного материала по этой дисциплине 
является  интеграция  научных  знаний  –  собственно  лингвистических,  риторических, 
дидактических,  общефилософских,  логических,  этических,  эстетических;  изучение 
отдельных тем опирается  на сведения по истории,  культурологии,  теории  аргументации, 
речевой  и  межкультурной  коммуникации.  Это  позволяет  решать  комплексные  задачи, 
стоящие  перед  преподавателем  кафедры  русского  языка  в  условиях  перехода  на 
двухуровневую  систему  обучения:  совершенствование  специальных,  общекультурных  и 
общепедагогических  компетенций;  расширение  языковой  картины  мира;  воспитание 
современной творчески мыслящей языковой личности, толерантной, владеющей различными 
культурными  кодами,  способной  адаптироваться  в  разных  областях  знания  в  процессе 
трудовой деятельности.

В  контексте  профессиональной  подготовки  студентов  педагогического  вуза 
представляется перспективной работа с библейскими текстами. Студентам педагогического 
университета  интересно  и  важно  знать,  что  Библия  –  одна  из  первых  книг  в  истории 
человеческой цивилизации, призванных давать знание, обучать и воспитывать. Что сказано в 
древней  книге  о  воспитании;  сильно  ли  отличались  взгляды  наших  далёких  предков  на 
воспитание,  отношения  в  семье,  поведение  –  на  все  эти  вопросы  студенты  могут  найти 
ответы в процессе  учебного  диалога  с  книгами древнейшего  культурного  текста  Библии. 
Считаем, что подход к Библии как феномену мировой культуры, древнему источнику знания 
 Баканова Е.В., 2011 г.
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и  мудрости  находится  в  рамках  толерантности  и  не  ущемляет  национальных  или 
религиозных  чувств  студентов  различной  этнической  либо  конфессиональной 
принадлежности. 

Характер учебной дисциплины открывает перед преподавателем богатые возможности 
использования текстов Библии в учебном процессе: это могут быть полный или частичный 
филологический либо риторический анализ; анализ концептуальный; самые разные задания 
речеведческого  характера;  устные  и  письменные  творческие  работы  на  темы  отдельных 
библейских стихов; научно-исследовательские задания и т.п. – главным является верность 
общедидактическому принципу «обучая, воспитывать». Для студентов является открытием, 
насколько современно звучат сегодня многие библейские тексты.

Так,  говоря  о  культуре  устного  речевого  общения,  студенты  знакомятся  с 
поучениями  мудрого  царя  Соломона  о  речевом  поведении  в  книге  Притчи,  например: 
«Кроткий ответ отвращает гнев, а оскорбительное слово возбуждает ярость» (15: 1) 
[здесь и далее выделено мной – Е.Б.]; «Иной пустослов уязвляет как мечем, а язык мудрых 
– врачует» (12: 18);  «Кто хранит уста свои, тот бережет душу свою; а кто широко 
раскрывает свой рот, тому беда» (13: 3); «Устами лицемер губит ближнего своего, но 
праведники прозорливостию спасаются» (11: 9); «Кто дает ответ не выслушав, тот глуп,  
и стыд ему» (18: 13); «Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться  
подобным ему» (26: 4); «Пусть хвалит тебя другой, а не уста твои, – чужой, а не язык  
твой.  (…)  Искренни  укоризны от любящего,  и  лживы поцелуи  ненавидящего» (27:  2,  6); 
«Обличающий человека найдет после большую приязнь, нежели тот, кто льстит языком» 
(28: 23);  «Глупый весь гнев свой изливает, а мудрый сдерживает его. (…)  Видал ли ты 
человека, опрометчивого в словах своих? На глупого больше надежды, нежели на него» 
(29: 11, 20) и др. – по существу, на основании этих микротекстов может быть сформулирован 
библейский  риторический  идеал.  Такое  речевое  поведение  соответствует  современной 
концепции «гармонизирующего диалога» [1]. Кроме того, при чтении этих стихов студенты 
вспоминают  такие  профессионально  известные  тексты,  как  постулаты  Г.П.  Грайса, 
постулаты  речевого  общения  Дж.  Лакоффа,  максимы  Дж.  Лича,  три  золотых  правила 
риторики, и находят прямые параллели и соответствия. 

Общий  этический  принцип,  на  основании  которого  сформулированы  современные 
этические и коммуникативные нормы речи: «Поступай с людьми так, как тебе хотелось бы, 
чтобы поступали с тобой» [2], – многими веками раньше был записан именно в Библии: «И 
как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними» (Лк 6: 31). 

Изучая историю ораторского искусства, студенты узнают, что книга Второзаконие 
признаётся исследователями ярким образцом древнееврейской риторики [3], а книги Нового 
Завета  –  образцом  красноречия  православной  культуры  [4].  Риторический  анализ  речей 
Иисуса  может  стать  предметом  серьёзного  разговора  для  студентов  филологических 
специальностей.

Студентам,  обучающимся  по  специальностям  «Биология»  и  «Экология»,  полезно 
познакомиться с отдельными библейскими текстами Ветхого Завета (Лев. 13; 14: 35-55; 15: 
1-13;  Втор.  14:  3-21 и  др.),  своеобразие  которых состоит  в  вербализации тривиальных,  с 
точки зрения современного читателя, знаний – о соблюдении гигиены, заботе о здоровье, о 
запрете и разрешении определённой пищи, правилах захоронения умерших и под. Помня о 
времени  создания  этих  книг,  студенты  осознают  их  значение  для  той  эпохи,  когда 
человечество ещё не владело очень многими знаниями (например, о причинах человеческих 
болезней,  возбудителях  инфекций  и  т.п.);  поэтому  такие  тексты  давали  людям  знания, 
необходимые для сохранения их жизни и здоровья.  

Собственно, все библейские тексты всегда имели целью дать людям знание, поэтому во 
2 Послании Тимофею Апостол Павел справедливо замечает: «Все Писание богодухновенно и  
полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности» (3: 

338



Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук №3(26) 2011

16),  –  и  далее:  «Да  будет  совершенен Божий  человек,  ко  всякому  доброму  делу  
приготовлен»  (3:  17)  –  на  современном  литературном  языке  это  означает  воспитание 
гармонически развитой личности, с высокими представлениями о Добре; разве не к этому 
должен стремиться и современный педагог: учитель, воспитатель, родитель? 

Так  называемые «учительные»,  по  определению архимандрита  Никифора [5],  книги 
Библии (книги Иова, Соломона, Псалтырь в Ветхом Завете; Послания Апостолов в Новом 
Завете) касаются вопросов о взаимоотношениях с людьми, об отношениях и воспитании в 
семье,  духовных  и  нравственно-этических  ценностях.  Родительская  любовь  и  забота, 
ласковое и нежное отношение, обеспечение надёжного будущего своих детей; послушание, 
любовь и внимание детей к родителям (2 Кор. 12: 14; 1 Фес. 2: 7; Кол. 3: 20, 21 и др.) – эти 
библейские установки актуальны во все времена человеческой истории. Библия учит также 
уважать  старость,  чтить  семейные традиции,  тепло относиться  друг  к другу всем членам 
семьи,  проявлять  заботу  о  сиротах  и  вдовах,  подавать  молодым  пример  достойного 
поведения (1 Тим. 5: 1-3; Римл. 12: 10; Евр. 13: 1 и др.).

Так,  апостол  Павел  в  Посланиях  своим  ученикам  наставляет  их  в  общении  с 
верующими: «Ты же говори то, что сообразно с здравым учением: Чтобы старцы были  
бдительны, степенны, целомудренны, здравы в вере, в любви, в терпении; Чтобы старицы  
также одевались прилично святым, не были клеветницы, не порабощались пьянству, учили  
добру, Чтобы вразумляли молодых любить мужей, любить детей, Быть целомудренными,  
чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается  
слово Божие. Юношей также увещевай быть целомудренными.  Во всем показывай в себе  
образец  добрых  дел,  в  учительстве  чистоту,  степенность,  неповрежденность,  Слово  
здравое, неукоризненное, чтобы противник был посрамлен, не имея ничего сказать о нас  
худого» (Тит.  2:  1-8) – по сути  это целая  педагогическая система, со своими методами и 
целью:  «Цель  же  увещания  есть  любовь  от  чистого  сердца   и  доброй  совести  и  
нелицемерной веры» (1 Тим. 1: 5). Любовь как конечная цель «увещания», т.е. воспитания – 
основа гуманистической педагогики.

Прямой формулировкой  цели воспитания открывается Книга Притчей Соломоновых: 
притчи необходимы, «Чтобы познать мудрость и наставление, понять изречения разума;  
Усвоить правила благоразумия, правосудия, суда и правоты; Простым дать смышленость,  
юноше – знание и рассудительность; Послушает мудрый, и умножит познания, и разумный  
найдет мудрые советы, Чтобы разуметь притчу и замысловатую речь, слова мудрецов и  
загадки их» (Притч. 1: 2-6). 

Книга Притчи –  действительно кладезь мудрых советов, касающихся самых разных 
сфер человеческой деятельности. Студенты самостоятельно выделяют микротемы в тексте 
Притчей – это советы о взаимоотношениях с людьми (18: 19, 17: 17, 18: 24, 27: 9);  об отно-
шениях  в семье (14: 1, 21: 19);  о супружеской верности (23:27, 33, а также 5: 18-20; 6: 24-26; 
7: 7-23; 9: 13-18 и др.); о послушании родителям (1: 8, 9; 6: 20, 23; 13:1; 15: 20; 20: 20); о веде-
нии хозяйства (10: 5, 12: 11, 27: 23); советы о том, как сохранять свой дом, преумножать иму-
щество для своих потомков – для этого нужно  сохранять мир и покой в доме (17:1, 21: 9, 
24:3); нужно много трудиться (10: 4; 12: 14, 27; 13: 4; 20:4; 20:13; 24: 33, 34) и др. 

Помимо  конкретно-практических  советов,  в  Притчах  сформулированы  наставления, 
касающиеся  нравственно-этической сферы: «Превратен путь человека развращенного; а  
кто чист, того действие прямо» (21: 8); «Не заботься о том, чтобы нажить богатство;  
оставь  такие  мысли  твои»  (23:  4);  «Не  смотри  на  вино,  как  оно  краснеет,  как  оно  
искрится в чаше, как оно ухаживается ровно» (23: 31); «Что город разрушенный, без стен,  
то человек, не владеющий духом своим» (25: 28); «Открывай уста твои за безгласного и для  
защиты всех сирот.  Открывай уста твои для правосудия и для дела бедного и нищего» 
(31:  8,  9)  и   др.–  по  своей  смысловой  наполненности  эти  высказывания  соответствуют 
современным  нормам  морали  и  нравственности,  которых  должен  придерживаться 
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воспитанный в современном смысле слова человек. Каждый из этих стихов на усмотрение 
преподавателя может быть предложен студентам в качестве темы публичного выступления 
либо письменной творческой работы. 

Древний  автор  сохранил  потомкам  свои  представления  о  методах  воспитания,  в 
частности, о наказании как одном из них: «Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына; а  
кто  любит,  тот  с  детства  наказывает  его»;  «Наказывай  сына  своего,  доколе  есть 
надежда, и не возмущайся криком его(…)»; «Наставь юношу при начале пути его: он не  
уклонится  от  него,  когда  и  состареет»;  «Глупость  привязалась  к  сердцу  юноши;  но  
исправительная  розга  удалит  ее  от  него»;   «Не  оставляй  юноши  без  наказания;  если  
накажешь его розгою, он не умрет: Ты  накажешь его  розгою, и спасешь душу его  от  
преисподней»; «Розга и обличение дают мудрость; но отрок, оставленный  в небрежении,  
делает стыд своей матери. (…) Наказывай сына твоего, и он даст тебе покой, и доставит  
радость душе твоей» (Притч. 10: 24; 19: 18, 19; 22: 6, 15; 23: 13, 14; 29: 15, 17) – такие  
взгляды  обусловлены  прежде  всего  основами  Веры,  «Ибо  кого  любит  Господь,  того  
наказывает, и благоволит к тому, как отец к сыну своему» (Притч. 3:12), поэтому и авторы 
греческих текстов высказывались так же. 

Эти  тексты  оказываются  в  центре  внимания  студентов-гуманитариев  при обучении 
искусству спора. Начать занятие можно с создания проблемной ситуации: Как мы знаем, 
«Цель(…) увещания есть любовь» (1 Тим. 1: 5), «Бог есть любовь» (1 Ин. 4: 8) – почему же 
«(…)  кого  любит  Господь,  того  наказывает(…)»  (Притч.  3:  12)?   Студенты  с  позиций 
современного читателя предполагают, что «наказание» в древних текстах было синонимом 
воспитания, и система параллельных мест в гипертексте Библии дает основание так думать: 
«Блажен  человек,  которого  вразумляет Бог,  и  потому  наказания Вседержителева  не  
отвергай»  (Иов.  5:  17);  «Блажен  человек,  которого  вразумляешь ты,  Господи,  и  
наставляешь  законом  своим»  (Пс.  93:  12);  «Блажен  человек,  который  переносит 
искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь 
любящим Его» (Иак. 1:12); «Кого Я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак будь ревностен 
и покайся» (Откр. 3: 19) и др. Синтагматические и парадигматические  звенья выстраиваются 
в логическую цепь:  воспитание – это вразумление,  наставление,  изучение законов Бога и 
одновременно проверка, испытание на верность через искушение, обличение, наказание и 
покаяние, – а выдержавшие получают обещанное Богом по Его Слову, «венец жизни». 

Наставления  Соломона в  русском Синодальном переводе представлены не только в 
притчевых речевых формах, но и прямо – в формах императива: «Приобретай мудрость,  
приобретай разум;  не  забывай  этого,  и  не  уклоняйся  от слов  уст моих» (Притчи 4:  5); 
«Главное – мудрость: приобретай мудрость. И всем имением твоим приобретай разум» 
(4:7);  «Приложи сердце  твое к  учению и  уши твои –  к  умным словам» (23:  12);  либо в 
двусоставных  синтаксических  конструкциях  с  реальной  модальностью  настоящего  или 
будущего,  звучащих  как  аксиомы  и  постулаты:  «Кто  любит  наставление,  тот  любит 
знание; а кто ненавидит обличение, тот невежда» (12:1); «Ибо заповедь есть светильник,  
и наставление – свет, и назидательные поучения – путь к жизни» (6: 23). Студентам разных 
специализаций  «Иностранный язык»,  а  также  студентам  специальностей  «Родной язык и 
литература» сопоставление в плане выражения и содержания русского перевода библейских 
текстов  и  переводов  на  изучаемые  (родные)  языки –  не  просто  интересно,  но  и  в 
значительной степени продвигает их в осмыслении библейской мудрости.

Многие стихи из книги Соломона Притчи носят  афористичный характер, среди них 
особое внимание считаем необходимым уделить  стихам о любви и взаимном уважении в 
семье.  Провозглашение  семейных  ценностей  –  важная  воспитательная  составляющая 
библейских  текстов:  «Благонравная  жена  приобретает  славу,  а  трудолюбивые  
приобретают богатство» (11: 16); «Добрый оставляет наследство и внукам, а богатство  
грешника сберегается для праведного» (13: 22); «Лучше блюдо зелени, и при нем любовь,  
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нежели  откормленный бык,  и  при  нем ненависть» (15:  17);  «Венец  стариков –  сыновья  
сыновей, и слава детей – родители их» (17: 6); и мн. др. Понравившиеся стихи студенты 
записывают в педагогическую копилку.

Мудрый Соломон многие свои мысли записал высокохудожественным слогом, и они 
дошли до потомков в образной форме, сохранившей выразительность эпитетов, сравнений, 
метафор и повторов – например, Поучение ленивца (6: 6-11) – или похвала добродетельной 
жены (31: 10-31), а также другие стихи (11:29; 15:19; 16: 24; 18: 4; 25: 11; 26: 9, 21; 30: 17). 
Лингвистический анализ подобных текстов, определение тропов и фигур речи способствует 
закреплению у студентов знаний о выразительных средствах языка, расширяет их знания о 
древнейших риторических приёмах, а также вызывает истинное эстетическое наслаждение.

В жанре  притчи написаны многие библейские тексты – это не только книга с таким 
названием, но и отдельные притчи, представляющие собой автономные тексты, большинство 
из  которых  являются  прецедентными.  Все  они  носят  поучительный  характер  в  самом 
широком смысле, то есть обучающий мудрости и воспитывающий, и являются предметом 
отдельного разговора на занятиях – например, Притча о блудном сыне (Лк. 15: 11-32) и др.

В  рамках  данной  статьи  мы  лишь  наметили  некоторые  варианты  использования 
библейских  текстов  воспитательного  характера  в  дидактических  целях.  В  целом  же  все 
тексты  Библии  являются  богатейшим  источником  мудрости;  серьёзного  анализа: 
филологического, концептуального, риторического – и обобщений: философских, историко-
культурных, нравственно-этических, педагогических – и могут оказаться весьма полезными 
как для преподавателей многих гуманитарных дисциплин, так и для студентов – будущих 
учителей или родителей. 

Литература
1. Михальская А.К. Педагогическая риторика: история и теория: Учеб. пособие для студ. пед. 
университетов  и институтов. М.: Издательский центр «Академия», 1998.  С.10.
2. Ипполитова Н.А., Князева О.Ю., Саввова М. Р. Русский язык и культура речи: учеб. / под 
ред. Н.А. Ипполитовой. М.: Проспект, 2008. С. 160.
3. Культура русской речи: Энциклопедический словарь-справочник / Под ред. Л.Ю. Иванова, 
А.П. Сковородникова, Е.Н. Ширяева и др. М.: Флинта: Наука, 2003.С. 589.
4. Михальская А.К. Педагогическая риторика: история и теория: Учеб. пособие для студ. пед. 
университетов  и институтов. М.: Издательский центр «Академия», 1998.  С.  93-99.
5. Библейская энциклопедия. М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2002. С. 577. 

Боровых В.П. 

Соискатель, кафедра педагогики, Волгоградский государственный педагогический 
университет, МОУ лицей № 9 им. засл. учителя школы РФ А.Н. Неверова (Волгоград)

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ УЧИТЕЛЯ КАК РЕСУРС 
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

Аннотация
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В современных социокультурных условиях развития общества, наверное, уже никто не 
станет  оспаривать  устоявшееся  мнение  о  том,  что  формирование компетентной личности 
вместе с другими перестроечными нововведениями принесли в Россию «западные ветры». И 
этому новшеству, как показала практика за последние десять лет, определена долгая жизнь. 
Это не дань моде, это -  потребность рождённая временем.

Сегодня  мы  вновь  заговорили  о  компетентности  учителя.  В  целом  возникла 
потребность  в  проектных  технологиях  как  средствах  формирования  профессиональной 
компетентности.  Связано это, прежде всего с тем, что возникла необходимость перейти из 
одного  состояния  в  другое.  Любая  деятельность  в  рамках  образования  направлена  на 
результативность качественных изменений.  Именно на качественные изменения конечного 
результата ориентирована проектная деятельность.  Результаты должны быть представлены 
также в количественных характеристиках, т.е. иметь наглядный вид тех изменений, которые 
произошли в  результате  обучения.  Если  качественные  характеристики можно получить  в 
результате  наблюдения,  опроса,  интервьирования,  то  дефиниции  количественных 
показателей определяются с помощью анкет, тестов с последующей обработкой полученного 
результата методами математической статистики.

В современных условиях качество образования, по утверждению Л.А. Рыченковой, во 
многом  определяется  уровнем  профессиональной  компетентности  учителя.  Содержание 
профессиональной  компетентности  учителя  определяется  квалификационной 
характеристикой.  Она представляет собой нормативную модель компетентности педагога, 
отображая научно-обоснованный состав  профессиональных знаний,  умений и навыков [4, 
131]. 

Реализация  гуманистической  концепции  в  обучении  означает,  что  взаимодействие 
учителя и ученика становится глубоко личностным процессом, и это видоизменяет модель 
учебной  работы,  которая  становится  всё  более  личностно  ориентированной  –  ученик  и 
учитель  приобретают  право  выбирать  программу,  содержание  и  средства  обучения, 
сотрудничают  в  учебном  процессе.  В  такой  ситуации  развивается  сам  учитель  и  ученик 
одновременно.  Отсюда  новые  более  высокие  требования  к  профессиональной 
компетентности  педагога,  который  является  инструментом  общества  по  выполнению 
социального заказа -  подготовить выпускника нашей школы, способного с наименьшими 
потерями и в кратчайшие сроки адаптироваться в современных социокультурных условиях, 
готового использовать полученные знания и умения в проблемных ситуациях.   

По утверждению многих отечественных учёных (С.В.  Беловой,  В.В.  Серикова,  И.А. 
Колесникова, В.И. Слободчикова и др.) кризис современного образования связан с тем, что 
именно субъективный опыт, субъективность личности довольно слабо изучены в педагогике 
и мало учитываются в педагогической практике [2, 27]. 

Проектный  метод,  используемый  сегодня  учителями  в  образовательном  процессе, 
характеризуется высокой коммуникативностью и активным включением каждого ученика в 
учебную  и  социальную  деятельность.  Не  секрет,  что  многие  учителя  сегодня  не  умеют 
адекватно,  педагогически  целесообразно  работать  с  так  называемым  «отдельным 
экземпляром», с исключением. Ведь именно субъективный характер обучения и воспитания 
способствует  развитию  таких  качеств  личности  ребёнка  как  рефлексия,  самоанализ, 
обеспечивает  личностно-ориентированный  подход  к  каждому  учащемуся  как  уникальной 
личности,  целенаправленно и последовательно раскрывая в нём все личностные качества. 
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Подчёркивая  это  обстоятельство,  Н.М.  Борытко  отмечает,  что  для  гуманитарно-
ориентированного педагога характерны способность принимать «инакость» как объективную 
реальность,  данность;  способность  к  рациональному  компромиссу,  к  достижению 
консенсуса,  к  утверждению  согласованных  норм  взаимоотношений,  к  гибкости  в 
профессиональной  деятельности,  поведении  и  отношениях;  предрасположенность  к 
разумности, терпимости и инакомыслию, тактичности, взвешенности, критичности [3, 18]. 

Основной тезис современного понимания компетентностного подхода в образовании 
может быть охарактеризован словами: «Всё, что я познаю, я знаю, для чего это мне надо и 
где, и как я могу эти знания применить». Во многом приоритет такого понимания  многих 
образовательных  систем  сегодня  обусловлен  стремлением  найти  разумный баланс  между 
академическими знаниями и прагматическими умениями.

Характерными особенностями суждений о профессиональной компетентности учителя 
являются объективные условия развития педагогической теории и практики.  В настоящее 
время  Россия  переживает  не  самые  лучшие  времена  и  самая  большая  опасность, 
подстерегающая наше общество сегодня, - не в развале экономики, не в смене политической 
системы,  а  в разрушении личности,  как  компетентностного специалиста  в своей области. 
Сегодня  насущной  и  важной  проблемой  образования  является  подготовка 
компетентностного  специалиста,  отношение  которого  к  определённым  объектам 
действительности  опредмечивается  в  дальнейшем  в  суждениях,  чувствах,  поступках, 
творчестве. 

Создание современных технологий по совершенствованию  технических систем, новые 
социально-экономические  отношения  в  России,  модификация  структуры  производства 
вызвали  качественные  изменения  в  характере  и  содержании  профессий,  повысили 
требования к подготовке специалистов образования, владеющих интегративными знаниями, 
умениями  и  навыками,  общей  и  профессиональной  культурой,  обусловили  инновации  в 
области профессионального образования, поиск новых, более эффективных форм, моделей и 
методик их реализации.

Вслед  за  исследователями  из  Волгоградской  научной  школы  (Н.М.  Борытко,  В.И. 
Данильчук,  В.С.  Ильин,  А.М. Саранов,  Е.И. Сахарчук,  Н.К. Сергеев,  В.В.  Сериков и др.) 
Ж.В.  Салалыкина  внедрением  компетентностного  подхода  в  образовании  предполагает 
изменение  методов  обучающей  деятельности  для  получения  новых  образовательных 
результатов.  Под  компетентностно  -  ориентированным  обучением  она  подразумевает 
овладение обучающимися ключевыми компетентностями, основными из которых являются 
учебные, информационные, социальные и коммуникативные [5,17].  

К сожалению, основной задачей педагогов сегодня до сих пор является дать ребёнку 
определённую сумму знаний и  умений,  а  как  ими пользоваться  учит  жизнь.   По словам 
Плутарха  «ученик  это  не  сосуд,  который  необходимо  наполнить  умениями  и  навыками. 
Задача учителя «зажечь» в нём жажду к знаниям». В этой связи именно проектный подход 
формирования  профессиональной  компетентной  компетентности  учителя  становится 
приоритетным  направлением  модернизации  образования.  В.Н.  Баканова  считает,  что  в 
современном обществе нарастает потребность в активных деятельных людях, способных к 
самообразованию, самовоспитанию и саморазвитию» [1,46]. 

Формирование  профессиональной  компетентности  специалиста  становится  главной 
идеей  компетентностного  подхода,  о  которой  можно  судить  по  тем  умениям  и  навыкам, 
которые  специалист  применяет  для  решения  сложных  профессиональных  и  жизненных 
ситуаций.  Главной тенденцией  современного  образования  является  переход  на  проектные 
технологии,  ориентированные  на  познание,  переживание  и  оценку  осваиваемых  знаний. 
Использование традиционных методов обучения сегодня недостаточно, нужны современные 
образовательные технологии.
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В  качестве  ценностных  оснований  проектных  технологий  по  формированию 
профессиональной  компетенции  учителя  в  отечественной  педагогике  рассматривается 
потребность и интерес к самообразованию. Установлено, что каждого человека характеризует 
неповторимое  сочетание  потребностей,  имеющих,  однако,  неодинаково  социальную 
ценность. Общественная ценность личности во многом определяется тем, какие потребности 
у  него  преобладают,  ради  чего  человек  живёт.  Личность  не  может  развиваться  в  рамках 
потребления, её развитие необходимо предполагает смещение потребностей на созидание. 
Как известно компетентный в определённой области человек обладает соответствующими 
знаниями  и  смыслами  деятельности,  а  также  способностями,  позволяющими  ему 
обоснованно судить об этой области, продуктивно и ответственно действовать в ней.

Сегодня вопрос о приоритетном направлении в подготовке компетентного учителя в 
рамках   проектных технологий, как никогда, стал актуальным. Если в современном обществе 
мы не  будем  иметь  людей,  которые  конструктивно  реагируют  на  малейшие  изменения  в 
общем развитии, мы сможем погибнуть, и это будет та цена, которую мы все заплатим за 
отсутствие творческости. Осознав это, общество ставит сегодня перед образованием задачу 
формирования творческой компетентной личности учителя. 

Концентрируясь  на живом и жизненном материале,  учась разбираться путём проб и 
ошибок  в  реалиях  современной  жизни   по  формированию  профессиональной 
компетентности,  деятельность учителя обусловлена развитием познавательных, творческих 
навыков,  умению  самостоятельно  конструировать  свои  знания,  способностью 
ориентироваться в информационном пространстве, развивать критическое мышление.

Сегодня общество выработало свои собственные дидактические принципы обучения и 
приобретения  знаний,  которые  близки  принципам  научной  педагогики.  Связь  знаний  с 
жизнью  –  важнейшее  дидактическое  требование.  Наше  общество  интуитивно  пошло  к 
осознанию того, что необходима систематичность в получении профессиональных знаний и 
непрерывность  образования.  Это  ещё  одно  дидактическое  требование,  по  отношению  к 
профессионализму  учителя,  выработанное  столетиями.  Подобная  мысль  очень  образно 
характеризует  такая  пословица:  «Учиться  –  всё  равно,  что  плыть  против  течения: 
остановился на минуту – и тебя отнесло назад».

Одной  из  востребованных  на  сегодняшний  день  является  профессиональная 
деятельность педагога.  Педагогические знания и  умения оказываются востребованными в 
социальной  работе  с  различными  категориями  населения  (дети,  подростки,  беженцы, 
инвалиды и пожилые люди, осуждённые и др.). В связи с этим актуален вопрос о готовности 
учителя работать в новых условиях и на новом уровне педагогического мышления. В целом 
педагогический  компонент  социальной  работы  позволяет  принимать  эффективные 
педагогически целесообразные решения  в различных сферах социальной деятельности.

Возрастание интереса учёных к проблеме профессиональной компетентности будущих 
специалистов (Л.И.Анцыферова, И.Г.Климкович, А.К.Маркова, В.В.Сериков, М.В.Фирсов и 
др.) доказывает, что вопрос о сущности данного научного феномена на сегодня не решен в 
науке однозначно.

Таким образом, анализируя современный подход к формированию профессиональной 
компетентности учителя, можно сделать вывод, что компетентность – это не только наличие 
знаний и опыта, но и умение правильно распорядиться ими при исполнении своих функций, 
поскольку  в  понятие  компетентности  включаются,  помимо  общей  совокупности  знаний, 
знание возможных последствий, конкретного способа воздействий, уровень умения и опыт 
его  практического  использования.  В  своей  совокупности  данные  проблемы  обусловили 
необходимость  всестороннего  пересмотра  подходов  традиционной  педагогики  –  её 
концептуальных основ, методологии, и, в том числе, научного предмета.
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В  настоящее  время  происходит  интенсивный  поиск  и  внедрение  новых  форм 
деятельности  психологических  служб  вуза  для  регулирования  качества  образовательного 
процесса  (Дубровина И.В.,  2004,  Косов Б.Б.,  2000,  Ященко Л.А.,  2003).  Обзор  научных 
исследований за последние пять лет показал, что этой проблеме уделяется достаточно много 
внимания в рамках педагогической конфликтологии. Педагогика высшей школы опирается 
на  солидный  научный  материал  в  исследовании  педагогической  конфликтологии: 
разработаны понятия «педагогический конфликт», «конфликтность», «конфликтогенность», 
«мотивация  конфликта»,  «конфликтная  компетенция»,  «конфликтологическая 
компетентность»,  «конфликтологическая  культура  личности»,  «управление  конфликтом  в 
педагогическом  процессе»  (С.В. Баныкина,  А.С. Белкин,  В.И. Журавлев,  Н.И. Леонов, 
Н.В. Самсонова,  Е.И. Степанов,  Б.И. Хасан,  Д.И. Фельдштейн,  Н.Е. Щуркова  и  др.); 
исследовалась  конфликтогенность  студенческого  социума,  виды  конфликтов  между 
студентами  (А.В. Глухова,  И.А. Зимняя,  Е.Ю. Красова,  Л.П. Великанова,  В.И. Журавлев, 
В.А. Лабунская,  А.В. Майорова,  Г.К. Макарова,  Г.В. Михайлова,  Л.А. Поварицына, 
В.А. Якунин);  разработаны  педагогические  средства  подготовки  учащихся  и  студентов  к 
разрешению конфликтов в учебных группах (В.И. Андреев, М.С. Бондаренко, Т.С. Буторина, 
Н.Ф. Вишнякова, Н.В. Гришина, А.Н. Дорохова, Г.В. Михайлова, Б.И. Хасан и др.).

Вместе  с  тем  нуждаются  в  специальном  исследовании  причины  конфликтов  между 
преподавателями и студентами (Дьяченко М.И., Кандыбович Л.А., Кандыбович С.Л.,  2006; 
Собкин В.С.,  Федюлин А.В.,  2004)  для  дальнейшего  построения  системы  деятельности 
психологической службы. Ее целью является управление конфликтностью образовательного 
процесса. 

Концептуальные  основы  нашей  статьи  строятся  на  следующих  теоретико-
методологических положениях. Согласно исследованиям Н.В. Гришиной [1], Р.Х. Шакурова 
[8],  педагогические  конфликты  влияют  на  особенности  протекания  образовательного 
процесса в высшей школе.

Мы  определяем  «педагогический  конфликт»  в  соответствии  с  концепцией 
Р.Х. Шакурова  [8]  как  форму  выражения  деловой  и/или  коммуникативной  ситуационной 
несовместимости,  которая  носит  характер  ролевого  столкновения,  возникающего  в 
результате статусной асимметрии преподавателей и студентов. В связи с тем, что деловая и 
коммуникативная совместимости тесно связаны в одном конфликте могут присутствовать 
оба  вида  несовместимости.  Например,  с  точки  зрения  одного  из  оппонентов  конфликта 
причина может крыться в деловой (функциональной) несовместимости: студент не выполнил 
задание.  А  с  точки  зрения  другого  –  источник  конфликта  –  коммуникативная 
несовместимость:  нетактичное  поведение,  необоснованные  упреки  преподавателя.  Такое 
расхождение  в  восприятии  одного  и  того  же  конфликта  во  многом  обусловлено  как 
личностными  особенностями,  так  и  особенностями  деятельности,  ролевыми  позициями 
преподавателей и студентов.

Для  диагностики  причин  конфликтов  между  преподавателями  и  студентами  мы 
используем  методологию  нормативного  подхода  [8].  Содержание  причин  педагогических 
конфликтов  может  быть  различно,  однако,  практически  во  всех  случаях  они  являются 
нарушением социальных норм или экспектаций субъектов образовательного процесса.

Для решения  проблемы диагностики  причин  конфликтов  между преподавателями  и 
студентами было проведено экспериментальное исследование. Оно было посвящено сбору 
описаний реальных конфликтов, произошедших между преподавателем и студентом вуза. На 
этом  этапе  построения  системы  деятельности  психологической  службы  между 
преподавателями  и  студентами  происходило  выявление  причин  конфликтов  между 
преподавателями  и  студентами.  Для  этого  был  адаптирован  для  условий  вуза  опросник, 
разработанный  Б.С. Алишевым  [9].  С  его  помощью  в  каждом  конфликте  выявлялись 
следующие особенности:  причина  конфликта,  действия,  повлекшие  конфликт  (инцидент), 
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длительность конфликта, последствия конфликта как для совместной деятельности, так и для 
межличностных отношений; использовалась ли третья сторона для решения конфликта, был 
ли  конфликт  разрешен  справедливо,  изменилось  ли  поведение  виновника  конфликта.  На 
данном  этапе  исследования  нас  интересовали  причины  конфликта  и  инцидент.  Были 
определены также демографические данные участников конфликта (пол, возраст, стаж). Так, 
были  получены  74  описания  межличностного  конфликта.  В  анкетировании  участвовали 
студенты (61 % от общего количества анкет), так и преподаватели (39 %). Результаты были 
обработаны, и на основе их был построен второй этап исследования.

На втором этапе были разработаны две анкеты, одна для преподавателей, другая для 
студентов.  Обе  анкеты  были  посвящены  изучению  следующих  вопросов:  как  часто 
появляются  в  ходе  образовательного  процесса  те  ситуации,  которые  были  выявлены  на 
первом  этапе  в  качестве  конфликтных?  Как  часто  эти  ситуации  воспринимаются  как 
конфликтные,  т.е.  становятся  источниками  негативных  эмоций,  характерных,  для 
конфликта? Какие из этих ситуаций наиболее часто приводят к возникновению конфликта?

Выявленные причины конфликтов были сгруппированы и представлены в опроснике. 
Частота  возникновения  потенциально  конфликтных  ситуаций  определялась  следующим 
образом.  В  анкете  предлагался  список  действий  другой  стороны,  которые  могли 
спровоцировать  конфликт.  Задача  респондента  состояла  в  том,  чтобы  указать  насколько 
часто такие действия совершались студентами (преподавателями) в процессе их учебной или 
педагогической деятельности.  Отвечая на эти пункты,  необходимо было выбрать один из 
пяти предложенных вариантов ответа от «никогда» до «очень часто, почти всегда», каждый 
из  которых затем  кодировался  соответствующим числовым значением от  1  до  5.  Иными 
словами,  осуществлялась  процедура  рейтинга.  Далее  производится  подсчет  средних 
арифметических  по  типам  конфликтных  ситуаций.  В  итоге  мы  получаем  относительный 
показатель, который позволяет сравнивать причины и частоту возникновения конфликтных 
ситуаций в педагогических взаимодействиях.

В  силу  того,  что  данные  методы  носят  общепризнанный  характер,  широко 
распространены  и  их  описания  присутствуют  практически  во  всех  руководствах  по 
статистической  обработке  данных  и  учебниках  [3],  [4],  [6],  [7]  мы  ограничимся  их 
перечислением.  Для  проверки  полученных  результатов  на  статистическую  достоверность 
различий в распределении признака использовались критерии  r-Пирсона и χ-Холмогорова-
Смирнова.  Для  выявления  связи  между  полученными  данными  использовался  метод 
ранговой корреляции Спирмена. Выбор данных методов обусловлен тем, что они относятся к 
так называемым «непараметрическим» критериям. Данный тип критериев не зависит от типа 
распределения  признака,  типа  шкалы  и  для  него  не  обязательно  равенство  дисперсий  в 
изучаемых выборках [6, 28]. Свобода от этих ограничений позволяет использовать данные 
критерии для обработки бланков анкет № 2 и получать математически строгие результаты.

Завершая  описание  методики  исследования,  необходимо  остановиться  еще  на  двух 
вопросах  –  на  надежности  и  валидности  методики.  При  этом  анализировалась  только 
анкета № 2.  Это  связано  с  тем,  что  для  анкеты № 1  нет  необходимости  в  проверке  на 
надежность,  поскольку  в  ней  отсутствуют  какие-либо  оценочные  шкалы,  а  ответы  на 
вопросы носят чисто описательный характер.  Проверка на валидность анкеты № 1 носила 
только  концептуальный  характер.  Это  связано  с  невозможностью  использования 
статистических методов в данной анкете.

Для  проверки  надежности  анкеты № 2  были  использованы  способы,  позволяющие 
обойтись без повторного опроса. Для проверки на надежность каждой из шкал использовался 
метод деления  пополам [5,  133].  При этом предполагалось,  что  при высокой внутренней 
согласованности теста каждая его половина должна значимо коррелировать со всем тестом в 
целом, а следовательно, они должны коррелировать и между собой. Таким образом, одна из 
половин может рассматриваться либо как повторный тест, не разделенный сколько-нибудь 

347



Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук №3(26) 2011

существенным промежутком времени, либо как параллельный тест. Деление осуществлялось 
по схеме АББА, которая считается наиболее надежной. Расчеты производились по формуле 
коэффициента  ранговой  корреляции  Спирмена  (ранжировались  индивиды  по  величине 
суммарного балла в каждой половине) на следующих выборках: 313 человек студентов и 77 
преподавателей  вуза.  Полученные  значения  корреляции  затем  подставлялись  в  формулу 
Спирмена-Брауна для нахождения надежности всей шкалы [4, 120].

Были получены следующие результаты (см. табл. 1):
Таблица 1

Оценка надежности второй анкеты

Показатели Анкета для студентов (n=313) Анкета для преподавателей (n=77)
1 шкала 2 шкала 3 шкала 1 шкала 2 шкала 3 шкала

коэфф. корреляции 
Спирмена (г) 0,943 0,900 0,698 0,976 0,668 *

Уровень значимости р<0.01 р<0.01 р<0.01 р<0.01 р<0.01 *
Значение  надежности 
для всей шкалы (r) 0,971 0,947 0,822 0,988 0,801 *

*  проверка  на  надежность  данной  шкалы  невозможна,  т.к.  применение  метода 
возможно  только  в  том  случае,  когда  по  каждой  переменной  существует  не  менее  5 
наблюдений. В данном случае это условие не выполняется.

Таким  образом,  шкалы  анкеты № 2,  использовавшиеся  в  исследовании,  отвечают 
требованиям надежности.

Под валидностыо, как известно, понимается способность методики измерять именно то, 
для  измерения  чего  она  предназначена.  Кроме  концептуальной  проверки  на  валидность 
методики  были  использованы  следующие  математические  методы.  При  проверке  на 
валидность  2  и  3  шкал  мы  исходили  из  того,  что  эмпирически  наблюдаемые  частоты 
фиксаций причин конфликтов и эмоциогепности ситуаций должны значимо отличаться от их 
случайного  распределения.  Только  при  соблюдении  данного  условия  можно  выявить 
основные причины конфликтов и наиболее эмоциогенные ситуации из числа включенных в 
перечень.  Для  определения  значимости  различий  использовался  критерий  χ2.  Расчеты 
производились на тех же самых выборках, что использовались при определении надежности. 
Полученные результаты по анкете № 2 для студентов по обеим шкалам имеют отличие от 
случайного  распределения  с  вероятностью  р<0,01.  Это  позволяет  сделать  вывод,  что  в 
данном случае можно выделить наиболее распространенные в педагогической деятельности 
эмоциогенные и конфликтогенные ситуации для студентов. Данный вывод можно применить 
и ко второй шкале анкеты № 2 для преподавателей. Что касается третьей шкалы анкеты № 2 
для преподавателей, то применение данного метода в этом случае невозможно. Это связано с 
тем, что для его использования необходимо, чтобы значение теоретических частот по каждой 
ситуации было не меньше пяти. В данном случае это условие не выполняется. Поэтому, для 
того чтобы проверить распределение мы провели обобщение причин в несколько групп. Это 
позволило  увеличить  значение  теоретических  частот.  После  обобщения  были  выделены 
четыре  группы.  Анализ  распределения  причин  по  группам  показал,  что  существует 
достоверные отличия от случайного распределения с достоверностью р<0,05. Полученные 
результаты  показывают,  что  все  распределения  с  достаточно  высокой  вероятностью 
отличается от случайного. Таким образом, имеется возможность выделить из предложенного 
перечня наиболее эмоциогенные ситуации и основные причины конфликтов.

При  валидизации  первой  шкалы  анкеты № 2  мы  исходили  из  того,  что:  так  как  в 
дальнейшем  значения  этих  шкал  из  ранговых  переводятся  в  интервальные  и  по  ним 
вычисляются  средние,  то  необходимо доказать,  что  полученное  распределение  частот  по 
каждому  пункту  отличается  от  случайного.  Только  в  этом  случае  можно  считать,  что 
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респонденты однозначно оценивают данный пункт опросника и, следовательно, полученные 
средние значения можно сравнивать. Математическая обработка результатов показала, что 
по  каждой  ситуации  анкете № 2  распределение  оценок  респондентов  отличается  от 
случайного.  Таким  образом,  можно  предположить,  что  полученные  средние  значения 
отражают объективную частоту возникновения конфликтной ситуации в деятельности.

Результаты исследования  и  их анализ.  Общая выборка исследования  составила  639 
человек,  из них 533 студента,  106 преподавателей.  На первом этапе исследования из них 
приняло участие 74 человека (среди них: 45 – студентов, 29 – преподавателей). На втором – 
565 человек,  из  них:  313 – студентов  вуза,  77 – преподавателей вуза.  Оставшуюся часть 
выборки  –  175  человек  –  составили  студенты  строительного  колледжа,  которые  были 
привлечены в исследование для сравнения со студентами вузов, чтобы выявить специфику 
конфликтов в вузе.

1) Результаты  исследования,  полученные  на  первом  этапе.  На  первом  этапе  в  ходе 
исследования  было  получено  74  описания  межличностного  конфликта.  В  анкетировании 
участвовали  как  студенты  (61 % от  общего  количества  анкет),  так  и  преподаватели  вуза 
(39 %).  В  виду  того,  что  основной  целью  на  первом  этапе  было  выявление  причин 
конфликтов,  то  мы  ограничились  необходимым  для  этого  объемом  выборки.  Другие 
выявленные  особенности  педагогических  конфликтов  в  вузе  на  этом  этапе  не  всегда 
возможно доказать  с  помощью математического  аппарата.  Но  так  как  они  представляют 
собой определенный интерес для проведения дальнейших исследований, то мы посчитали 
необходимым включить  в  работу  описание  выявленных  тенденций.  Там  где  выявленные 
закономерности  можно доказать  с  помощью статистических  методов  мы специально  это 
оговариваем. На первом этапе исследования были получены следующие результаты:

Из  общего  количества  анкет  14 %  описывают  конфликты  между  преподавателем  и 
группой  студентов,  остальные  –  конфликты  в  диаде  преподаватель-студент.  Другими 
словами,  межличностный  конфликт  в  вузе  –  более  распространенное  явление,  нежели 
конфликт  между  преподавателем  и  группой  студентов.  Таким  образом,  можно  сделать 
предположение,  что  в конфликте наиболее часто затрагиваются  интересы и нормативные 
ожидания отдельных индивидов, а не целой группы.

На  вопрос,  в  каких  отношениях  находились  стороны  до  начала  конфликта,  31 % 
ответили  «в  хороших»,  67 %  -  «в  удовлетворительных»  и  2 %  -  «в  плохих».  Это 
распределение с вероятностью р<0,01 отличается от случайного распределения (у =47,078; χ2 

табл.  (0,01;  df=2)  =9,210).  Большая  доля  ответов,  говорящих  об  удовлетворительных 
отношениях, объясняется, вероятно, тем, что преподаватель, особенно в вузе, при общении 
со  студентами  держит  некоторую  дистанцию,  этому  содействует  и  сама  деятельность 
преподавателя. Например, чтение лекции большой аудитории, общение на семинарах раз в 
неделю не способствует  установлению тесных межличностных контактов.  В то же время 
положение  преподавателя  в  роли  экзаменатора  не  позволяет  иметь  «любимчиков»  (что 
может являться следствием хороших межличностных отношений), т.к. это может привести к 
необъективности. В оставшихся ответах преобладает хорошее отношение между сторонами 
(31 %). Это говорит о том, что, по-видимому, основную часть конфликтов составляют, так 
называемые,  «открытые  конфликты».  И  скрытый  период,  в  котором  накапливается 
раздражение до начала взаимодействия, был относительно небольшим.

При оценке продолжительности конфликтов были получены следующие результаты: 
«конфликт длился один день» ответило 26 % опрошенных, «неделю» - 14 %, «месяц» - 17 %, 
«несколько месяцев» -  30 %, «год и более» -  13 %. Видно,  что  большинство конфликтов 
длится один и более месяцев (60 %). Таким образом, можно сделать предположение, что если 
конфликт не был разрешен в течение нескольких дней, то существует большая вероятность, 
что он перейдет в форму затяжного конфликта, который разрешится уходом – преподаватель 
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прочитает  свой  курс  и  на  этом  взаимодействие  между  студентом  и  преподавателем 
закончится.

На  вопрос,  где  разбирался  конфликт,  были  получены  следующие  результаты: 
большинство респондентов (53 %) отметило, что конфликт нигде не разбирался, остальные 
отметили,  что  для  разрешения  конфликта  была  привлечена  третья  сторона  (40 % 
опрошенных отметило, что конфликт разбирался на кафедре или в деканате, а 7 % отметило, 
что  конфликт  разбирался  в  студенческой  аудитории).  Таким  образом,  можно  сделать 
предположение, что в большинстве своем при регулировании педагогического конфликта в 
вузе редко используется актив студенческой группы, большинство конфликтов регулируется 
администрацией вуза и силами кафедры.

На вопрос, был ли конфликт разрешен справедливо, 44 % ответило «нет», а 56 % - «да», 
что  свидетельствует  о  недостаточном  регулировании  конфликта,  т.е.  почти  в  половине 
случаев конфликт разрешается не полностью.

При  исследовании  влияния  конфликта  на  деятельность  были  получены  следующие 
результаты:  «Конфликт принес только пользу»  -  так ответило 14 % опрошенных,  «скорее 
пользу» - 30 %, «в равной мере и пользу, и вред» - 21 %, «скорее вред» - 21 %, «только вред» 
-  14 %.  Анализ  результатов  показывает,  что  в  основном конфликт  оказал  положительное 
влияние  на  деятельность  (44 % -  положительное,  35 % -  отрицательное  влияние).  Можно 
сделать  вывод,  что  преобладает  конструктивное  разрешение  конфликтов,  причины 
мешающие деятельности, устраняются. Однако не всегда такое разрешение способствовало 
улучшению  взаимоотношений.  На  вопрос,  «какое  влияние  оказал  конфликт  на 
взаимоотношения  между  его  участниками»,  «безусловно,  улучшились»  -  ответило  7 % 
опрошенных, «скорее улучшились» - 19 %, «трудно сказать» - 37 %, «скорее ухудшились» - 
18 %, «безусловно, ухудшились» - 19 %. Таким образом, отношения между участниками в 
основном ухудшились  (37 % - сказало об ухудшении отношений,  а  об улучшении только 
26 %).

В  ходе  исследования  была  выявлена  статистически  достоверная  связь  между 
восприятием способа разрешения конфликта и влиянием исхода конфликта на дальнейшие 
межличностные отношения  р<0,05 (χ2=8,977;  χ2  табл.  (0,05;  df=2)  =  5,991),  и  совместную 
деятельность  р<0,01  (χ2=32,261;  χ2  табл. (0,01;  df=2)  =  9,210).  Из  представленных  данных 
можно  сделать  вывод,  что  справедливое  разрешение  конфликта,  с  точки  зрения  его 
участников,  способствует  улучшению  взаимоотношений  между  ними  и  приносит  пользу 
делу.  Выявленная зависимость совпадает с мнением немецких ученых,  которые говорят о 
том, что понятие справедливости играет важную роль при разрешении конфликта [3]. Если 
оценку  «справедливость  исхода»  рассматривать  как  следствие  нормативных  ожиданий,  а 
ухудшение взаимоотношений и негативное влияние как возникновение коммуникативной и 
функциональной  несовместимости,  то  полученные  результаты  можно  интерпретировать 
следующим образом.

Как  уже  говорилось,  возникновение  конфликта  тесно  связано  с  нарушением  в 
педагогическом  взаимодействии  нормативных  ожиданий  одной  или  обеих  сторон.  Это 
нарушение  является  тем  фактором,  который  при  наличии  активного  противоборства 
приводит к возникновению конфликта между преподавателями и студентами. Дальнейшее 
развитие конфликта может идти различными путями, но часто в ходе эскалации конфликта 
стороны  преднамеренно  или  под  влиянием  аффекта  снова  и  снова  нарушают  нормы 
принятого  поведения,  что  вновь  увеличивает  напряженность  между  сторонами.  Таким 
образом, в ходе эскалации конфликта происходит увеличение несовместимости участников 
взаимодействия.  Если  в  ходе  конфликта  приступить  к  его  регулированию  и  остановить 
противоборство сторон, то восприятие нарушения норм у участников конфликта останется. 
В данном случае изменится только форма проявления несовместимости. Что бы устранить 
негативные  последствия  конфликта,  необходимо  при  его  разрешении  учитывать 
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нормативные ожидания сторон, пытаясь их удовлетворить. Это позволит избежать усиления 
неприятия сторонами друг 

Анализ гендерных различий показывает,  что конфликт чаще возникает в однополых 
диадах (см. табл. 2)

Таблица 2
Влияние гендерных различий на возникновение конфликта между преподавателями и 

студентами

Пол преподавателя Пол студента
мужской женский

мужской 14 13
женский 10 27

Общее количество респондентов 64

Данные различия носят статистически значимый характер (χ2 = 4,104;  χ2  табл.  (0,01; 
df=1)  =  3,841).  Эту  особенность  можно  объяснить  биологическими  и  социальными 
факторами. 

В  ходе  исследования  на  первом  этапе  была  выявлена  41  причина  возникновения 
конфликтов. Первый этап исследования был завершен после того, как в последних 5 анкетах 
было отмечено повторение описаний причин возникновения конфликтов в вузе. 

Для  проведения  следующего  этапа  исследования,  выявленные  причины  конфликтов 
были обобщены и разделены на две группы. В первую группу были помещены те ситуации, 
которые были вызваны действиями студентов, во вторую - преподавателями. В результате 
мы  получили  списки,  в  каждом  из  которых  находилось  по  16  описаний  конфликтных 
ситуаций или действий одной из сторон. На основе этих списков была составлена анкета № 2 
для студентов и преподавателей.

2) Результаты  исследования,  полученные  на  втором  этапе.  На  данном  этапе  среди 
студентов вуза (104 студента ПГУ – Пермский государственный университет, 209 – ПГТУ – 
Пермский  государственный  технический  университет)  конфликты  были  у  112  (36 %) 
человек,  250  (80 %)  студентов  отметило,  что  описанные  ситуации  вызывали  у  них 
негативные эмоции, 56 (18 %) отметило, что у них не было ни конфликтов, ни конфликтных 
ситуаций. Возраст опрашиваемых студентов колебался от 17 до 28 лет. В опросе принимали 
участие студенты всех курсов (с I по VI). По вузам были получены следующие выборки. В 
ПГУ из 104 студентов конфликты были у 36 (35 %) человек, конфликтные ситуации у 84 
(81 %),  у  20  (19 %) не  было ни конфликтов,  ни конфликтных ситуаций.  В ПГТУ из  209 
человек конфликты были у 76 (36 %) человек,  конфликтные ситуации у 166 (79 %), у 43 
(21 %) не было ни конфликтов, ни конфликтных ситуаций.

Как  видно,  распределения,  полученные  в  ПГУ и  ПГТУ,  очень  похожи.  Отсутствие 
различий подтверждается методом χ2 (χ2 =0,122; χ2  табл. (0,03; df=2) = 5,991). Это позволяет 
сделать следующее предположение: полученные результаты по данной выборке мало зависят 
от профиля вуза.

Учащиеся колледжа.  Среди опрошенных (175 человек) конфликты были у 72 (41 %) 
человек,  144  (82 %)  учащихся  отметило,  что  описанные  ситуации  вызывали  у  них 
негативные  эмоции,  31  (18 %)  –  отметило,  что  у  них  не  было  ни  одного  конфликта  и 
описанные  ситуации  у  них  не  вызывают  негативные  эмоции.  Возраст  опрашиваемых 
колебался от 17 до 26 лет. В опросе принимали участие учащиеся всех курсов (с I по III).

Преподаватели вуза.  Среди опрошенных (77 человек)  конфликты были у  25 (32 %) 
человек,  49  (64 %)  преподавателей  отметило,  что  описанные  ситуации  вызывали  у  них 
негативные  эмоции,  28  (36 %)  –  отметило,  что  у  них  не  было  ни  одного  конфликта  и 
описанные  ситуации  у  них  не  вызывают  негативные  эмоции.  Возраст  опрашиваемых 
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колебался  от  22  до  63  лет.  В  опросе  принимали  участие  преподаватели  ПГУ,  ПГТУ  с 
педагогическим стажем от 1 до 40 лет.

В целом проведенное исследование выявило, что среди всех опрошенных более чем у 
1/3 были межличностные конфликты. Таким образом, можно сделать вывод, что конфликт 
между преподавателями и студентами достаточно распространенное явление.

3) Анализ  частоты  возникновения  в  вузе  конфликтных  ситуации,  их 
конфликтогенностн. В этом блоке были приведены причины конфликтов в виде ситуаций и 
действий  другой  стороны.  Респондента  просили  оценить'  насколько  часто  эти  причины 
возникали в его деятельности.  Кроме этого,  респондентов просили отметить  те причины, 
которые вызывали у него чувства возмущения, обиды, негодования и протеста, а также те, 
которые привели к конфликту.

В  результате,  после  проведения  исследования  среди  студентов  вуза  (n=313),  были 
получены следующие результаты (см. табл. 3):

Таблица 3
Частота возникновения конфликтных ситуаций, по вине преподавателя 

эмоциогенность, конфликтогенность для студентов 

№ 
п/п Описание ситуации

Индекс 
частоты 

возникновения 
ситуации

Кол-во 
студентов, у 

которых 
данная 

ситуация 
вызвала 

негативные 
эмоции

Кол-во 
студентов, 
у которых 

данная 
ситуация 
вызвала 

конфликт

Вид 
несовместимости 

(К-
коммуникативная, 

Ф-
функциональная)

1
.

Неуважительно, 
пренебрежительное 
отношение 
преподавателя

2,11 172 27 К

2
.

Подозрительное, 
недоверчивое 
отношение 
преподавателя

1,81 64 4 К

3
.

Нетактичное, 
некорректное 
поведение 
преподавателя

2,11 119 14 К

4
.

Необоснованные 
обвинения и упреки 1,88 113 28 К

5
.

Равнодушие, 
безразличие 
преподавателя  к 
потребностям  и 
нуждам студентов

2,78 107 15 К

6
.

Нелогичное 
(непонятное) 
изложение  учебного 
материала

3,03 127 10 Ф

7
.

Преподавание 
курса, 
несоответствующего 

2,11 73 5 Ф
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современному 
уровню,  морально 
устаревшего

8
.

Непривычный стиль 
преподавания 2,08 30 3 Ф

9
.

Авторитарный, 
командный  стиль 
руководства 
преподавателя

2,50 94 20 К

1
0
.

Неаккуратное 
ведение 
документации 
(например,  забыл 
поставить  оценку  в 
ведомость и т.д.)

1,75 74 20 Ф

1
1
.

Проявление 
нетерпимости  к 
различию  во 
взглядах, 
жизненных 
позициях

1,99 67 14 К

1
2
.

Отказ 
преподавателя 
индивидуально 
объяснять материал

2,07 59 12 Ф

1
3
.

Завышенные 
требования 
преподавателя  к 
дисциплине

2,64 70 11 Ф

1
4
.

Завышенные 
требования 
преподавателя  к 
знаниям

2,56 60 12 Ф

1
5
.

Необъективная 
оценка  работы, 
придирчивость

2,46 135 35 Ф

1
6
.

Отказ  поставить 
зачет  или  нужную 
оценку на экзамене

1,85 58 30 Ф

Как  видно  из  приведенной  таблицы,  описанные  конфликтные  ситуации  вызывали 
конфликт  в  248  случаях.  Анализ  причин  конфликтов  показывает,  что  у  студентов  в  122 
случаях конфликт был вызван по большой части коммуникативной несовместимостью, а в 
126  –  функциональной.  Таким  образом,  можно  сделать  вывод,  что  у  студентов  вуза 
соотношение конфликтов, вызванных разными видами несовместимости: коммуникативной 
и функциональной – примерно равное (49 % и 51 %, соответственно).

Далее,  полученные  значения  мы  проранжировали  по  частоте  возникновения  в 
образовательном  процессе,  по  степени  конфликтогенности  и  эмоциогенности.  В  данном 
случае  под конфликтогенностыо ситуации мы понимаем количество конфликтов, которые 
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вызвала  данная  ситуация.  Чем  больше  конфликтов  вызвала  данная  ситуация,  тем  выше 
конфликтогенность.  Под эмоциогенностыо ситуации  мы понимаем  количество  случаев,  в 
которых  у  респондентов  данная  ситуация  вызвала  эмоции,  характерные  для  конфликта. 
Иными  словами,  в  скольких  случаях  данная  ситуация  из  потенциально  конфликтной 
становилась реально конфликтной. Наиболее часто, по мнению студентов, встречаются такие 
конфликтные ситуации, как «нелогичное (непонятное) изложение учебного материала» (6), 
«равнодушие,  безразличие  преподавателя  к  потребностям  и  нуждам  студентов»  (5), 
«завышенные  требования  преподавателя  к  дисциплине»  (13)  и  «завышенные  требования 
преподавателя к знаниям» (14). Однако эти ситуации не часто вызывают негативные эмоции, 
а  тем  более  конфликты.  По-видимому,  частое  присутствие  данных  ситуаций  в 
образовательном процессе превращается в обыденность, не вызывающей острой фрустрации. 
Здесь важна и значимость нарушения нормы для студента.

Наиболее  часто  негативные  эмоции  возникают  в  ситуациях  «неуважительное, 
пренебрежительное  отношение  преподавателя»  (1),  «отказ  поставить  зачет  или  нужную 
оценку  на  экзамене»  (16),  «равнодушие,  безразличие  преподавателя  к  потребностям  и 
нуждам студентов» (5), «нетактичное, некорректное поведение преподавателя» (3).

Наиболее  часто  конфликт  вызывается  ситуациями  «необъективная  оценка  работы, 
придирчивость»  (15),  «отказ  поставить  зачет  или  нужную  оценку  на  экзамене»  (16), 
«необоснованные  обвинения  и  упреки»  (4)  и  «неуважительное,  пренебрежительное 
отношение преподавателя» (1). Как видно, конфликтогенность и эмоциогенность ситуаций 
также не всегда совпадают. Другими словами, не всегда ситуации, которые часто вызывают 
негативные эмоции,  так же часто приводят к конфликтам.  Проведенный корреляционный 
анализ  рангов  конфликтогенности  и  эмоциогенности  ситуаций  по  Спирмену  показал 
отсутствие статистически достоверной связи. Таким образом, можно предположить, что у 
части  студентов  когнитивные  процессы  в  конфликтных  ситуациях  преобладают  над 
эмоциональными порывами.

Специфика  конфликтов  преподаватель-студент  вуза.  Для  выявления  специфики 
возникновения  конфликтов  в  вузе  мы  провели  анкету  для  студентов  в  строительном 
колледже. Эта анкета была полностью аналогична той, которая проводилась в вузах.  Для 
дальнейшего  анализа  нам  необходимо  выявить  значимые  различия  между  полученными 
результатами  у  учащихся  колледжа  и  студентов  ПГУ.  Следует  сказать,  что  выборка  по 
студентам ПГУ ни по одному параметру достоверно не отличается от выборки по студентам 
ПГТУ  и  соответственно  идентична  выборке  по  всем  студентам.  Следовательно,  можно 
предположить  возможность  переноса  результатов  сравнения  на  другие  вузы  и  сравнение 
учащихся колледжа с выборкой по всем студентам. Проведенная с помощью статистических 
методов проверка показала, что такие конфликтные ситуации как: «нелогичное (непонятное) 
изложение  учебного  материала»  (6),  «отказ  преподавателя  индивидуально  объяснять 
материал» (12), «отказ поставить зачет или нужную оценку на экзамене» (16) статистически 
достоверно  чаще  встречаются  у  студентов  ПГУ,  чем  у  учащихся  колледжа.  Сравнение 
студентов  колледжа  с  выборкой  по  всем  студентам  показывает,  что  дополнительно  к 
вышеуказанным возникают различия по ситуациям: «непривычный стиль преподавания» (8), 
«подозрительное,  недоверчивое  отношение  преподавателя»  (2),  «необъективная  оценка 
работы,  придирчивость»  (15).  Последние  две  ситуации  чаще  возникают  в  колледже.  На 
данный момент трудно сказать,  чем обусловлены эти отличия.  Можно выдвинуть  для их 
объяснения ряд гипотез. Одна из них связана с тем, что при получении высшего образования 
сложность  и  объем  требуемых  знаний  больше,  чем  при  получении  среднеспециального 
образования. Вероятно, поэтому в вузе чаще встречается такая ситуация, как «нелогичное 
(непонятное)  изложение  учебного  материала»,  т.е.  увеличение  сложности  материала 
увеличивает  и  трудности  при  его  усвоении.  Различия  по  другим  ситуациям  могут  быть 
связаны с отличием в социальных нормах обусловливающих взаимодействие в этих учебных 
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заведениях, с различием в статусах как преподавателей вуза и училища, так и студента и 
учащегося  колледжа,  с  влиянием  научной  деятельности  преподавателей  вуза  на 
взаимодействие и т.д. 

По  эмоциогенности  ситуации  «подозрительное,  недоверчивое  отношение 
преподавателя»  (2),  «непривычный  стиль  преподавания»  (8)  в  колледже  статистически 
достоверно  вызывают  негативные  эмоции у  большего  количества  учащихся,  чем  в  ПГУ. 
Сравнение по конфликтогенности ситуаций в колледже с ситуациями в вузе показало, что 
значимые  различия  возникают  в  ситуациях  «подозрительное,  недоверчивое  отношение 
преподавателя»  (2),  «авторитарный,  командный  стиль  руководства  преподавателя»  (9), 
«неаккуратное  ведение  документации»  (10),  «Завышенные  требования  преподавателя  к 
дисциплине»  (13).  Конфликты  по  этим  ситуациям  в  колледже  статистически  достоверно 
встречаются чаще. Это может быть объяснено большей импульсивность студентов колледжа. 
Об  этом  свидетельствует  наличие  статистически  достоверной  связи  между 
конфликтогенностью и эмоциогенностыо ситуаций у студентов колледжа. Корреляционный 
анализ  по  Спирмену  показал  наличие  связи  rs=0,628  с  достоверностью  р<0,05.  Большую 
импульсивность  у  учащихся  колледжа  можно  объяснить  несколькими  гипотезами.  Во-
первых, люди, попадая в институт, проходят более жесткий отбор, чем в колледж, который 
по  большому  счету  определяет  уровень  развития  когнитивных  процессов.  Во-вторых, 
возрастом: студенты колледжа моложе и импульсивнее.

«Отказ  поставить  зачет  или  нужную  оценку  на  экзамене»  (16)  вызывает  чаще 
конфликты  в  вузе.  Это  также  можно  объяснить  более  высоким  развитием  когнитивных 
процессов у студентов и соответственно более низкой импульсивностью. Это связано с тем, 
что описание данной ситуации отражает цель, которую студент должен был достигнуть в 
ходе  обучения,  а  не  эмоциональную  оценку  действий.  Следовательно,  потеря  предмета 
разногласий,  характерная  для  конфликтов  с  сильным  аффектом,  в  данном  случае  не 
происходит.

Подводя  итоги  сравнения  студентов  и  учащихся  колледжа  можно  сказать,  что 
существуют статистически значимые отличия по частоте возникновения эмоциогенности и 
конфликтогенности  ситуаций  в  вузе  и  колледже.  Несмотря  на  выявленные  различия, 
содержательный  анализ  по  видам  несовместимости  показывает,  что,  как  и  у  студентов, 
возникновение конфликтов обусловлено примерно в одинаковой степени функциональной и 
коммуникативной несовместимостью.  Анализ причин конфликтов  показывает,  что  из  178 
случаев  открытого  конфликта  у  учащихся  в  91  случае  конфликт  был  вызван  в  большей 
степени  коммуникативной  несовместимостью,  а  в  87  -  функциональной  (51 %  и  49 % 
соответственно). 
Результаты проведенного исследования среди преподавателей представлены в табл. 4. 

Таблица 4
Частота возникновения конфликтных ситуаций, по вине студента эмоциогенность, 

конфликтогенность у преподавателя вуза

№ 
п/п Описание ситуации

Индекс 
частоты 

возникновения 
ситуации

Кол-во 
студентов, у 

которых 
данная 

ситуация 
вызвала 

негативные 
эмоции

Кол-во 
студентов, 
у которых 

данная 
ситуация 
вызвала 

конфликт

Вид 
несовместимости 

(К-
коммуникативная, 

Ф-
функциональная)

1
.

Общение  с 
преподавателем  в 1,53 22 6 К
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агрессивной, 
вызывающей форме

2
.

Нетактичное 
поведение студента 2,22 24 0 К

3
.

Невыполнение 
заданий 
преподавателя

2,87 14 5 Ф

4
.

Опоздания  на 
занятия 3,04 18 2 Ф

5
.

Непосещение 
занятий 2,66 14 4 Ф

6
.

Низкая  дисциплина 
студентов  на 
занятии  (например, 
шум,  вопросы,  не 
относящиеся к теме, 
занятия 
посторонними 
делами)

2,12 16 3 Ф

7
.

Нарушение  правил 
поведения  в 
общественных 
местах  (например, 
курение  в  не 
отведенных  для 
этого местах)

2,39 15 6 К

8
.

Подделка 
документов 
(например, 
подделка  подписи 
преподавателя  в 
зачетной книжке)

1,16 8 4 Ф

9
.

Списывание  во 
время  контрольной 
работы

2,30 13 0 Ф

1
0
.

Попытка  сдать 
чужую работу 1,58 18 2 Ф

1
1
.

Попытка  подкупа 
преподавателя 1,31 19 2 Ф

1
2
.

Попытка  давления 
на  преподавателя 
(например,  угроза 
физической 
расправой)

1,04 9 3 Ф

1
3
.

Получение оценки в 
обход 
преподавателя

1,45 13 2 Ф

1 Проявление 1,56 1 1 К
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нетерпимости  к 
различию  во 
взглядах, 
жизненных 
позициях

1
5
.

Просьбы  и 
требование 
поставить зачет или 
экзаменационную 
оценку,  не  имея  на 
то  веских 
оснований

1,92 20 3 Ф

1
6
.

Несогласие 
студентов  с 
выставленными 
оценками

1,94 8 2 Ф

Исходя  из  приведенной  таблицы  видно,  что  описанные  конфликтные  ситуации 
вызывали  конфликт  в  232  случаях.  Анализ  причин  конфликтов  показывает,  что  у 
преподавателей в 67 случаях конфликт был вызван коммуникативной несовместимостью, а в 
170  –  функциональной.  Таким  образом,  у  преподавателей  вуза  конфликты,  вызванные 
функциональной несовместимостью возникают чаще более чем в два раза по сравнению с 
коммуникативной (73 % и 27 %, соответственно). Сравнение этих данных с результатами у 
студентов  показывает,  что  у  преподавателей  несовместимость  чаще  является 
функциональной,  тогда  как  у  студентов  функциональная  и  коммуникативные 
несовместимости примерно равны. Эти различия по типам несовместимости подтверждается 
методом χ2 с достоверностью р<0,05 (χ2  конф. = 6,320; χ2  (0,05; df=l) = 3,841). Полученные 
результаты можно объяснить статусно-ролевыми различиями преподавателей и студентов.

Как отмечалось, часто встречающиеся ситуации, редко вызывают негативные эмоции. 
Но, в отличие от студентов, эти ситуации для преподавателей весьма конфликтогенны. Такое 
различие  можно  объяснить  преобладающей  ориентацией  преподавателей  на 
функциональные  ценности.  Конфликт  здесь  возникает  уже  не  на  основе  доминирования 
эмоций,  а,  по-видимому,  из-за  возникновения  угрозы  срыва  деятельности,  снижения  ее 
эффективности. Можно предположить, что в данном случае преподаватель часто вступает в 
конфликт осознанно и использует его как инструмент давления на студентов.

Анализируя наиболее часто встречающиеся причины конфликтов (1-5 ранги),  можно 
сказать,  что  только  в  одной  из  них  преобладает  коммуникативная  несовместимость: 
«общение с преподавателем в агрессивной, вызывающей форме» (1). В остальных ситуациях: 
«нарушение  правил  поведения  в  общественных  местах»  (7),  «невыполнение  заданий 
преподавателя» (3), «непосещение занятий» (5), «подделка документов (например, подделка 
подписи  преподавателя  в  зачетной  книжке)»  (8)  преобладает  функциональная 
несовместимость.  Таким  образом,  можно  предположить,  что  тип  несовместимости  в 
педагогическом  конфликте  во  многом  зависит  от  той  социальной  роли,  которую  играет 
индивид в данном взаимодействии.

Подводя  итоги  исследования  факторов  возникновения  конфликтов,  можно  сделать 
следующие  выводы.  Наиболее  частыми  причинами  возникновения  конфликтов  для 
студентов  являются  следующие  действия  преподавателя:  «необъективная  оценка  работы, 
придирчивость», «отказ поставить зачет или нужную оценку на экзамене», «необоснованные 
обвинения  и  упреки».  Таким  образом,  если  действия  преподавателя  студентами 
интерпретируются  идентично  вышеприведенным  высказываниям,  то  вероятно,  что 
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возникнет конфликт. Сравнение полученных данных с данными по колледжу показало, что 
существуют  статистически  значимые  отличия  по  частоте  возникновения  конфликтных 
ситуаций,  их эмоциогенности  и  конфликтогенности.  Это  говорит  о  том,  что  полученные 
данные носят «локальный» характер и применимы они только в условиях вуза. Между тем 
анализ конфликтов по преобладающему виду несовместимости показал, что по своей сути 
процесс  возникновения  конфликтов  у  студентов  и  учащихся  колледжа  имеет  во  многом 
сходные черты.

Согласно  полученным  результатам,  наиболее  часто  преподавателей  провоцирует  на 
вступление  в  конфликт  следующие  действия  студентов:  «общение  с  преподавателем  в 
агрессивной, вызывающей форме», «нарушение правил поведения в общественных местах», 
«невыполнение заданий преподавателя», «непосещение занятий», «подделка документов». В 
большинстве своем эти конфликты обусловлены функциональной несовместимостью.

На основе полученных теоретических и эмпирических данных можно сформулировать 
ряд  рекомендаций  по  организации  деятельности  психолога  в  вузе.  В  первую  очередь, 
необходимо  отметить,  что  профилактика  конфликтов  должна  носить  комплексный, 
системный  характер.  Во-первых,  необходимо  по  возможности  максимально  устранять 
объективные причины возникновения педагогических конфликтов, во-вторых, профилактика 
должна  включать  в  себя  ряд  мер,  направленных  на  конструктивное  разрешение 
возникающих конфликтных ситуаций и, в-третьих, она должна быть направлена на снижение 
субъективных, личностных причин конфликтов. 
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организации  самостоятельной  работы  студентов  вуза,  обеспечивающие  эффективную  
адаптацию будущих инженеров.
Ключевые слова: адаптация, трудности адаптации, самостоятельная работа студента
Keywords: adaptation, adaptation difficulties, independent work

Проблема  адаптации студентов  к  условиям обучения  в  высшей школе  представляет 
собой  одну  из  важных  общетеоретических  проблем,  исследуемых  в  настоящее  время  на 
разных уровнях.

От того как успешно прошел период адаптации студента к образовательной среде вуза 
зависят  дальнейшая  профессиональная  карьера  и  личностное  развитие  будущего 
специалиста.

Трудности  адаптации  –  это  есть  не  что  иное,  как  трудности  совмещения  усилий 
преподавателя и студента за счет организации способов учения. 

Главной   задачей,  поставленной  перед  высшей  школой,  является  формирование 
творческой  личности  специалиста,  способного  к  саморазвитию,  самообразованию, 
инновационной деятельности. Решение этой задачи во многом зависит от умения правильно 
организовать работу с первокурсниками.

Формирование и развитие профессиональных умений и качеств личности в процессе 
профессиональной   подготовки  будущего  инженера  зависит  от  организации  процесса 
обучения.

 В  настоящее  время  усилия  преподавателя  направлены  на  то,  чтобы  в  короткий 
промежуток  времени  дать  как  можно  больше  знаний,  а  студента  –  усвоить  эти  знания.  
Показателями  работы  преподавателей  выступают:  объем  знаний,  вложенных  в  студента, 
верность ответов на экзаменах и зачетах,  число выпускников.  Однако необходимо, чтобы 
каждый  студент  являлся  не  просто  пассивным  слушателем,  но  соучастником  учебного 
процесса.

На преподавателей, работающих с первокурсниками, ложится довольно ответственная 
миссия по адаптации первокурсников в студенческую жизнь и формированию общеучебных 
навыков через организацию самостоятельной работы студентов, контроль и учет знаний и 
умений. 

Изучение функций преподавателя отражено в работах Андреева В.И., Болотова В.А., 
Кузьминой Н.В., Леонтьева А.Н.. Однако деятельность педагога технического вуза в период 
адаптации студентов изучена недостаточно.

Преподаватель высшей школы в настоящее время приобретает новый статус, его задача 
заключается  в том,  чтобы организовать  самостоятельную учебную деятельность студента, 
научить  его  самостоятельно  добывать  знания  и  использовать  полученные  знания  на 
практике.

В  период  адаптации  преподаватель  должен  осуществлять  регуляцию  учебной 
деятельности  студента.  Можно  выделить  следующие  функции  преподавателя  в 
адаптационный  период:  мотивация,  планирование,  контроль  и  коррекция  деятельности 
студентов.

Мы исходим из того, что вуз должен научить студента учиться, приобретать знания и 
стремиться к ним, а также уметь применять полученные знания на практике.

Мы считаем, что процесс обучения в вузе должен быть основан на принципе активного 
участия студентов в освоении профессиональных знаний и умений и на принципе обратной 
связи в системе сотрудничества обучаемых и обучающего.

Активного  участия  студента  можно достичь  при  помощи оптимальной  организации 
самостоятельной  работы  студента.  На  наш  взгляд,  самостоятельная  работа  студентов 
является не просто важной формой образовательного процесса, а должна стать его основой. 
Формы  самостоятельной  работы  могут  быть  очень  разнообразны:  это  домашняя  работа 
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студента  после  каждой  темы,  проработка  дополнительной  литературы,  выполнение 
расчетно-графических работ, написание рефератов и курсовых работ.

С одной стороны, по мнению П.И. Пидкасистого, самостоятельная работа представляет 
собой учебное  задание,  т.е.  объект  деятельности  студента,  предлагаемый преподавателем 
или программированным пособием,  с  другой -  форму проявления определенного  способа 
деятельности  по  выполнению  соответствующего  учебного  задания,  а  именно  способ 
деятельности  человека  либо  к  получению  совершенно  нового,  ранее  ему  неизвестного, 
знания, либо к упорядочиванию, углублению уже имеющихся знаний.

Необходимым условием эффективности организации самостоятельной работы является 
система  контроля  за  выполнением самостоятельной работы.  Это  помогает  первокурснику 
сделать самооценку и самоанализ своих достижений, упущений, выявить свои личностные 
качества. Наблюдение показало, что большинство студентов вовремя не выполняют самосто-
ятельную работу. Качество выполнения самостоятельной работы проявляется во время теку-
щего и итогового контроля. В результате опроса студентов первого курса были выявлены 
факторы, затрудняющие усвоение предмета:  невнимательность на лекциях (45%), неумение 
быстро писать (31%), запоминать термины, определения (12%), вовремя выполнять самостоя-
тельные работы и сдавать в срок (37%).

Значение  самостоятельной работы возрастает  также в  связи  с  тем,  что  в  настоящее 
время в учебных планах уменьшается объем аудиторных занятий, что ведет к увеличению 
объема самостоятельной учебной деятельности студентов. В этой связи особенно важным 
становится  выявление  форм  и  методов  самостоятельной  работы,  способствующих: 
активному приобретению  новых  знаний;  расширению,  закреплению,  углублению  знаний, 
полученных в аудитории; развитию творческого подхода к решению поставленных проблем; 
проявлению индивидуальности студента; формированию практических навыков в решении 
ситуационных задач; социализации и профессиональной адаптации.

Умение работать – одно из главных условий организации самостоятельной работы сту-
дентов. Необходимо учить студентов записывать лекции, выполнять домашнюю работу, само-
стоятельную  работу,  прорабатывать  литературу;  на  семинарских  занятиях  необходимо  за-
креплять навыки выступления перед аудиторией, не менее важно приучать студентов слу-
шать выступающего, задавать вопросы и др. Формирование навыков учебной деятельности, 
анализ работы студента  преподавателем, индивидуальный подход к их достижениям имеет 
немаловажную роль в адаптации первокурсника.

Мы согласны с  мнением Е.К.  Казаковой о  необходимости  проектирования  учебного 
процесса таким образом, чтобы условия учения студента требовали от него большей сово-
купности самостоятельных действий, в определенной мере моделирующих будущую профес-
сиональную деятельность, тогда будет сформирована самостоятельность как черта личности 
студента, и он усвоит необходимый объем умений, знаний, навыков [1].

Организация учебного процесса в вузе связана с применением различных форм органи-
зации самостоятельной работы, представляющих собой опережающие задания, выполняемые 
студентами в течение семестра.

Обучение в вузе осуществляется через различные формы: лекции, практические, семи-
нарские и лабораторные занятия, самостоятельную работу (подготовка рефератов, рецензий, 
докладов, самостоятельная работа над первоисточниками, самостоятельные научные иссле-
дования по линии студенческого научного общества). Используются и специфические формы 
работы: консультации и коллоквиумы. Причем и во время лекции,  и во время различных 
практических занятий, ведущее место занимает самостоятельная мыслительная деятельность 
студента.

Многие первокурсники испытывают большие затруднения, связанные с отсутствием на-
выков анализа, конспектирования, работы с первоисточниками, умения четко и ясно излагать 
свои мысли, планировать свое учебное время, учитывать индивидуальные особенности своей 
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умственной деятельности и физиологические возможности. Отсутствие ежедневного, регу-
лярного опроса приводит некоторых из них к принятию ошибочного решения о необязатель-
ности систематической учебы.

Самостоятельная работа студента является одной из важнейших составляющих учебно-
го процесса, в ходе которой, происходит формирование навыков, умений и знаний, и в даль-
нейшем обеспечивается усвоение студентом приемов познавательной деятельности, интерес 
к творческой работе и, в конечном итоге, способность решать учебные и научные задачи.

Таким образом, самостоятельная работа в вузе – это деятельность, в которой студент 
может проявить свою активность, и от того, насколько эффективно она будет организована, 
во многом зависит результат профессиональной подготовки.

В связи с этим планирование, организация и реализация работы студента в отсутствии 
преподавателя является важнейшей задачей обучения и фактором развития личности студен-
та в вузе.

При организации самостоятельной работы необходимо учитывать следующие условия:
- готовность студентов к самостоятельному труду;
- мотив к получению знаний; 
-  наличие  и  доступность  всего  необходимого  учебно-методического  и  справочного 

материала; 
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы;
- консультационная помощь.
В различных формах учебного процесса самостоятельность обучаемых проявляется по-

разному:  от  простого воспроизведения,  выполнения  задания по  жёсткой алгоритмической 
схеме и д.р. до самостоятельной творческой. Самостоятельность студентов при изучении спе-
циальных  предметов  проявляется  через  планирование  ими  своей  учебной  работы;  отбор 
учебной литературы, методических пособий для самостоятельного изучения; подготовку на-
глядно-демонстрационной аппаратуры и её применению; выполнение отдельных учебных за-
даний и целостной работы по специальности на образцах литературы и техники без непо-
средственной помощи и подробного инструктажа преподавателя; самостоятельное выполне-
ние специальных профессиональных обязанностей в ходе учебных занятий. 

Самостоятельность лежит в основе организации самостоятельной работы, которая слу-
жит главным средством превращения полученных знаний в умения и навыки. От уровня подго-
товленности и включенности студентов в самостоятельную деятельность, зависят их успехи в 
учебе, научной и профессиональной работе

Для обеспечения уровня самостоятельной деятельности, адекватного задачам обучения 
в вузе, необходима специальная работа по формированию эффективных способов самостоя-
тельной деятельности. На первом курсе в начале первого семестра должна проводиться рабо-
та, направленная на формирование у студентов навыков конспектирования первоисточников, 
работы с научной и учебной литературой, приемов конспектирования лекций, организации 
подготовки к занятиям. Для оптимизации самостоятельной работы студентов в вузе необхо-
димо осуществлять контроль.

В  аспекте  адаптации  студентов  младших  курсов  необходимо  определить  систему 
сопровождения в рамках учебно-воспитательной работы вуза.

При разработке психолого-педагогической модели вхождения студента в условия вуза, 
необходимо  учитывать,  что  адаптация  –  это   не  только  приспособление  к  успешному 
функционированию в данной среде,  но  и способность  к  дальнейшему психологическому, 
личностному и социальному росту.

Педагогическое  сопровождение  профессиональной  подготовки  инженера  -  это 
недостаточно  изученное  направление  в  педагогической  науке  и  практике.  Построение 
педагогического сопровождения требует учета особенностей профессиональной подготовки 
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инженеров-технологов,  а  также  педагогических  и  психологических  закономерностей 
образовательного процесса вуза.

Основная  цель  психолого-педагогического  сопровождения:  адаптация  студентов  к 
учебному процессу вуза через формирование навыков самостоятельной работы.

В качестве задач модели мы выделяем: 
- формирование устойчивой мотивации;
- развитие навыков самостоятельной деятельности;
- развитие способности к самообразованию;
- контроль и коррекция результатов.
Реализация  модели  длится  на  протяжении  первого  и  второго  курсов  и  проходит 

следующие этапы:
- диагностика уровня сформированности у студентов навыков самостоятельной работы; 

определение  готовности  первокурсников  к  освоению  этих  навыков;  выявление  наиболее 
типичных затруднений;

-  мотивирование  студентов  на  дальнейшее,  самостоятельное  развитие  навыков 
самостоятельной работы.

На достижение цели оказывают влияние внутренние и внешние ресурсы. К внутренним 
ресурсам  относят  личностные  качества  студента  такие  как,  организованность, 
самостоятельность,  ответственность,  мотивация.  К внешним –  человеческие,  финансовые, 
материально-технические,  временные,  информационные,  организационные,  эмоционально-
психологические.

Анализируя основные психолого-педагогические положения, можно сделать вывод, что 
самостоятельная  учебная  работа  –  это  вид  учебной   деятельности,  которую  студент 
совершает  в  установленное  время  и  в  установленном  объеме   индивидуально  или  в 
группе,  без    непосредственной  помощи  и  указаний  преподавателя,  руководствуясь 
сформированными ранее представлениями о порядке и правильности выполнения действий. 
Самостоятельная  работа  студентов   не  только  способствует  эффективному   усвоению 
учебной  информации,  способов  осуществления  познавательной  или  профессиональной 
деятельности, но и воспитанию таких  профессионально и социально  значимых личностных 
качеств студентов как ответственность,  креативность, инициативность, трудолюбие. 
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Аннотация
В  данной  статье  рассматриваются  аспекты  формирования  педагогического  

мышления в процессе повышения квалификации педагогических кадров. 
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Сегодня потребности общества   ставят перед педагогическими коллективами задачи 
дальнейшего  усовершенствования  процесса  обучения  и  образования,  нахождения  и 
применения оптимальных методов.

Педагогическое  мышление  требует   от  педагога  глубокого   изучения   теории  и 
практики своего предмета,  дальнейшего повышения эффективности своей педагогической 
деятельности. 

Изученный нами опыт работы ряда передовых учителей: т. к.  теоретические (лекции, 
семинары) и практические (посещение и анализ уроков, изучение, обобщение опыта работы 
других  учителей)  стороны  деятельности  учителей  составили  основу  исследовательской 
работы. Любое мышление, связано в первую очередь, с духовностью времени. Реализовывая 
определенные  задачи  образования,  учитель  должен  опираться  на  свое  педагогическое 
мышление.  Педагогическое мышление есть отображение фактов реальной действительности 
на  основе теоретического,  практического и духовного  опыта учителя.  В последнее время 
особое внимание уделяется содержанию образования, педагогическому взаимоотношению и 
становлению личности, проводится определенная работа по упорядочению педагогических 
терминов  и   системитизации  педагогических  понятий  в  методической  литературе.  Очень 
сложным предоставляется вопрос по разграничению педагогической технологии и методики. 
В этом плане курсы повышения квалификации являются той базой, где учитель получает те 
знания  и  информации,  помогающие  разобраться  в  таких  случаях.  В  формировании 
педагогического  мышления  у  педагогов  большую  роль  играют  учебно-воспитательные 
учреждения, педагогические системы и процессы, определяющие сущность образования.  

Сегодня учебно-воспитательные учреждения являются основной формой реализации 
государственной политики по воспитанию гармонично развитого поколения. Основной 
задачей школьного учителя являются создание условий для воспитания гармонично развитой 
личности. Это воспитание должно опираться на требования государственных стандартов, 
социальной, воспитательной образовательной систем.

В образовательной системе очень важным являются целенаправленное воздействие на 
воспитуемого. В настоящее время в школах реализовывается директивный тип образования. 
Идея и значимость этого типа образования определяются государственными стандартами и 
критериями Республики Узбекистан. 

Педагогическое  мышление  определяет   дидактические  проблемы  и  цели.  Основной 
задачей учителя являются формирование знаний,  навыков и умений у своих подопечных. 
Очень  важным  процессом  для  учителя  являются  способность  ученика  к  «самосознанию 
своей деятельности и мышлению». Сегодня важной задачей общества являются предвидение 
 Маматкулова З., 2011 г.
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целей  и  задач  образования,  предвидение  светлого  будущего.  В  этом  плане  очень 
актуальными  являются  два  исторически  важных  документа  -  «Закон  об  образовании»  и 
«Национальная программа подготовки кадров» Республики Узбекистан.  Повышается  роль 
учебно-воспитательного  процесса  в  естественнонаучном  воспитании  личности. 
Существующие  психолого-педагогические  теории  и  новые  педагогические  технологии 
вооружают подрастающее поколение теми знаниями, умениями и навыками, необходимыми 
для выработки определенных качеств и свойств.

В  практике  образования  очень  важным  является  гуманизация  процесса.  Нужно 
отметить, что даже очень талантливый учитель не сможет формировать личность, которая 
способна  оценить  результаты  трудов  педагога.  Он  помогает  ребёнку  в  его  духовном  и 
интеллектуальном  росте,  создаёт  условия  в  формировании  как  личность.  Это  -  есть 
философия педагога, как воспитателя ответственность деятельности педагога всегда должна 
быть  в  действии.  Гуманизация  образования   считается  очень  важной  с  теоретической  и 
практической точек зрения: оно помогает выделить цели и ценности, понятия и категории.

Главная педагогическая ценность – это конкретный человек, его внутренний мир, его 
индивидуальные  особенности  освоения  знаний.  Педагогическое  мышление  основано  на 
принципе диалога. Оно не может быть однозначным, оно всегда многозначно. 
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Статья  посвящена  вопросам  формирования  положительной  мотивации  учения  

воспитанниц  женской  гимназии-интерната.  Автор  рассматривает  проблемы 
использования  профессиональных  умений  педагогов  по  формированию  положительных  
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Фундаментальной  основой  решения  важнейших  задач  образования,  таких  как 
выявление  и  развитие  творческих  способностей  обучающихся,  обучение  навыкам 
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самообразования  и  научно-исследовательского  труда,  развитие  внутренней  потребности 
личности  в  непрерывном  самосовершенствовании,  является  процесс  формирования 
устойчивой мотивации к учению, самообразованию и отношению к учению как к ценности. 

Школа  в  условиях  дифференцированного  образования  призвана  выращивать 
интеллектуально  подготовленных  обучающихся,  основной  задачей,  при  этом,  выступает 
формирование  внутренних  учебных  мотивов  у  обучающихся.  Практика  показала,  что  в 
основе  анализа,  осмысления  и  реконструкции  современного  содержания  образования 
необходим  гуманитарный  подход,  который  требует  повышения  статуса  гуманитарных 
дисциплин. Кроме того, в содержании программ предметов гуманитарного цикла не находят 
должного  отражения  творческий  и  эмоционально-ценностный  компоненты  [1,5].  Наши 
исследования  позволили выявить,  что  на  практике  обучение  школьниц  преимущественно 
ориентировано  на  усвоение  определенного  круга  знаний,  а  не  на  формирование 
положительной мотивации обучающихся.

Теоретический анализ психолого-педагогической литературы, анализ педагогической 
деятельности  учителей  гуманитарных  дисциплин  женской  гимназии-интерната,  анализ 
результатов  учебной  деятельности  воспитанниц  5-7-х  классов  позволили  выявить 
необходимость  совершенствования  формирования  учебных  мотивов  воспитанниц  в 
образовательной деятельности в рамках гуманитарного цикла [3]. 

В  ходе  нашего  исследования  с  помощью анализа  работы  педагогов  гуманитарных 
дисциплин,  включенного  и  невключенного  наблюдения  на  уроках  русского  языка, 
литературы, истории, проведения диагностики девочек 5-7 классов, бесед с администрацией 
гимназии,  мы  выявили  на  практике  формирование  мотивации  учебной  деятельности 
подростков.  Было  установлено,  что  реализацию  практической  профессиональной 
компетентности  в  психолого-педагогической  и  специальной  литературе  показали  48% 
учителей-предметников гуманитарного цикла; стремление совершенствоваться и заниматься 
самообразованием  –  33%  учителей;  наличие  творческого  подхода  к  решению  проблем 
обучения  продемонстрировали  25%  педагогов;  способность  владеть  мыслительными 
операциями – 79% респондентов.

В  процессе  наблюдения  за  воспитанницами  5-7  классов  на  уроках  гуманитарного 
цикла  мы  выявили,  что  31%  учителей  недостаточно  управляют  познавательной 
деятельностью девочек на уроке; не объективно воспринимают подростков разной степени 
подготовленности, отдавая приоритет «хорошистам и отличникам», при этом 74% школьниц, 
которые учатся удовлетворительно, в течение недели были не опрошенными. В ходе опытно-
экспериментальной  работы  нами  было  также  проведено  наблюдение  за  деятельностью 
учителей русского языка,  литературы и истории,  работающих в 5-7-х классах.  Посетив и 
проанализировав более пятидесяти уроков учителей-предметников,  мы выявили динамику 
использования  профессиональных  умений  педагогов  по  формированию  положительных 
мотивов учения у воспитанниц на уроках гуманитарного цикла. Для этого были составлены 
индивидуальные  карты  диагностики  профессиональной  компетентности  педагогов, 
позволившие нам определить  уровни их подготовки:  пассивный,  относительно  активный, 
активный и творческий [4,6].

Пассивный  уровень профессиональной  компетентности  по  формированию  мотивов 
учения  школьниц  был  выявлен  у  начинающих  педагогов,  которые  пока  недостаточно 
овладели преподавательскими умениями и навыками, а также у тех учителей, которые не 
увлечены  своей  профессией,  что  составило  29% от  общего  числа  респондентов.  Данный 
уровень характеризуется преобладанием объяснительно-иллюстративных и репродуктивных 
видов  деятельности  на  уроке,  передачей  знаний  в  готовом  виде,  отсутствием  ситуации 
успеха на уроке, слабой познавательной активностью обучающихся и мотивированностью на 
учебно-познавательную деятельность. 
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Относительно  активный  уровень профессиональной  компетентности  по 
формированию мотивов учения школьниц был выявлен у 46% респондентов,  которые на 
уроках  гуманитарного  цикла  реализовывали  инновационные  дидактические  методы  и 
приемы, однако,  при этом,  педагогический потенциал использовался  учителями стихийно 
или нерегулярно. 

Активный уровень профессиональной компетентности был характерен для учителей-
стажистов (25%), их уроки отличались четкостью требований,  стабильностью, творческим 
подходом, нестандартностью заданий, разнообразием методов и форм учебной деятельности, 
что облегчало работу обучающимся и мотивировало их на достижение поставленной цели. 

Педагогов, реализующих творческий уровень преподавания, в ходе констатирующего 
эксперимента не было выявлено.

Наши исследования формирования учителями мотивов учения у воспитанниц женской 
гимназии-интерната позволили  выявить  причины  недостаточной  сформированности 
положительных мотивов учения у подростков 5-7 классов на уроках гуманитарного цикла: 
слабое владение способами стимулирования учебной деятельности школьников, трудность и 
нежелание  использования  методов  активного  обучения  на  уроках,  недостаточное  знание 
возрастных  и  индивидуальных  особенностей  подростков  и  особенностей  формирования 
мотивационной сферы и др. 

Формирование учителями положительных мотивов учения у девочек в гимназии стало 
возможным при ориентации воспитательно-образовательного процесса на: 

-  познавательную активность  учениц и собственную формирующуюся  точку зрения, 
определяющую активную роль в учении;

-  положительные  мотивы  учениц  к  учению,  подразумевающие  личностный  смысл 
образования, при котором содержание является лично и социально значимым, опирается на 
склонности,  познавательные  интересы,  ценностные  ориентации  и  субъективный  личный 
опыт;

-  применение  учителями  инновационных  педагогических  технологий  и  содержания, 
развивающего способности и желание школьниц обогащать и расширять индивидуальный 
опыт учебной деятельности.

Значительное влияние на формирование мотивов учения у школьниц оказывали сту-
денты педагогической академии во время прохождения практики в женской гимназии – гим-
назии (2006-2010 г.г.). Будущие педагоги реализовывали разные формы воспитания и обуче-
ния  школьниц:   психологическая  неделя;  психологический  кружок  для  девочек  5-  9-х 
классов; психологические ситуации и умение разрешать конфликты; деловые игры; кроссвор-
ды, викторины и др., а также нетрадиционные формы организации деятельности - мини-уро-
ки; заочные путешествия; аукционы знаний; турниры знатоков, родительское собрание по во-
просам воспитания девочек разного возраста и др. Все это способствовало осознанному фор-
мированию мотивов учения у школьниц, смещению деятельности на личностно-значимые и 
практико-ориентированные дела.

Выполняя задания по педагогике и психологии, студенты 4-5-х курсов Кузбасской госу-
дарственной педагогической академии включались в научное исследование: вели наблюдение 
за  педагогическим процессом в классе  и фиксировали результаты обучения и воспитания 
гимназисток в педагогическом дневнике; подбирали и реализовывали разнообразные методи-
ки (анкеты, тесты, опросники и т.д.) с целью диагностики мотивов учения, особенностей по-
знавательной и эмоционально-волевой сферы школьниц, а также психологических особенно-
стей классного коллектива. Подобная деятельность приносила удовлетворение студентам и 
способствовала повышению педагогического мастерства, активизировала их на активную и 
творческую деятельность по формированию мотивов учения у воспитанниц.

Для  обозначенной  категории  девочек-сирот,  опекаемых  и  воспитывающихся  в 
многодетных и малообеспеченных семьях, важна своевременно сформированная мотивация 
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учения, чтобы обеспечить им комфортное проживание в социуме. В городе Новокузнецке 
учителя  Муниципального  общеобразовательного  учреждения  «Женская  гимназия  - 
интернат»  формируют также  у  гимназисток  профильную  ориентацию  и  нравственные 
принципы, гражданскую ответственность на основе общепринятых духовных ценностей с 
учетом национальных и этнических особенностей Кузбасского региона.

В гимназии сохраняются, с одной стороны, традиции классического воспитания, а с 
другой,  воспитание направлено на поощрение самостоятельности девочек,  эвристического 
мышления,  коммуникативности,  высокой культуры и  гуманности.  Основным показателем 
результатов деятельности педагогов женской гимназии, наравне с успеваемостью, является 
уровень  нравственной  активности  и  социальной  зрелости,  проявляемой  гимназистками  в 
жизни  и  в  будущей  профессиональной  деятельности,  характер  и  особенности  их 
потребностно-мотивационной  сферы,  динамика  умственного  развития,  индивидуальных 
способностей и познавательных возможностей [2, 7]. 

Таким  образом,  содержание  образования  в  женской  гимназии-интернате, 
используемые  методы,  средства,  организационные  формы  воспитания  и  обучения  были 
ориентированы  на  формирование  мотивов  учения  у  воспитанниц  женской  гимназии-
интерната,  ориентирующих  их  на  становление  современной  образованной  в  будущем 
девушки, женщины, матери и умелой хозяйки, а также развитие познавательной активности, 
творческих  способностей,  формирование  готовности  обучающихся  к  решению 
профессионально-жизненных  проблемных  ситуаций.  Важная  роль,  при  этом,  отводилась 
профессиональной  компетентности  педагогов  в  формировании  мотивов  учения  у 
воспитанниц  школы-интерната.  Под  профессиональной  компетентностью  педагога  мы 
понимали  активное  положительное  отношение  к  педагогической  профессии, 
самостоятельность,  интеллект,  креативность  и  инициативность  в  построении  перспектив 
профессионального развития.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ АКСИОЛОГИЧЕСКОГО 
ПОТЕНЦИАЛА СТУДЕНТОВ УНИВЕРСИТЕТА В СИСТЕМЕ СТУДЕНЧЕСКОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ

Аннотация
В статье рассматривается совокупность педагогических условий, способствующих  

успешному  осуществлению  процесса  развития  ценностных  ориентаций  студентов  в  
системе  студенческого  самоуправления.  Определены  основания  для  отбора  комплекса  
таких условий.

Ключевые слова:  ценностные  ориентации,  референтная  группа,  самосовершенствование, 
пропедевтика
Keywords: axiological orientations, reference group, self-perfection, preliminary study

В данной статье мы опираемся на хорошо известное положение о том, что успешное 
осуществление  какого-либо  процесса  или  явления  определяется  совокупностью 
педагогических условий, которые выполняют роль его движущих сил (М.Е. Дуранов, Н.В. 
Кузьмина,  В.А.  Сластенин,  Н.М.  Яковлева  и  др.).  С  учетом  предмета  исследования 
педагогические  условия  рассматриваются  как  совокупность  мер,  обстоятельств, 
способствующих  успешному  осуществлению  процесса  развития  аксиологического 
потенциала студентов университета.

В качестве оснований отбора комплекса таких условий рассматриваются следующие 
положения:

-  усиление  внимания  государства  и  общества  к  духовно-нравственному воспитанию 
молодежи;  необходимость  педагогической поддержки развития  у студентов  совокупности 
ценностных ориентаций как важнейших компонентов внутренней структуры личности;

- представление об аксиологическом потенциале личности как устойчивой иерархии 
ценностных ориентаций,  отражающих направленность  сознания  и  поведения личности на 
ценности индивидуально-полезного, социально-значимого, личностно-значимого и родового 
значимого типов;

-  понимание  роли  и  возможностей  студенческого  самоуправления  в  расширении 
педагогического влияния на студенческую молодежь.

В  соответствии  с  этим  определены  следующие  педагогические  условия, 
обеспечивающие  успешное  развитие  аксиологического  потенциала  студентов  в  системе 
студенческого самоуправления: 

-  проведение целенаправленной работы по формированию студенческого  актива как 
референтной группы для студентов университета; 

-  актуализация  потребностей  студентов  в  самосовершенствовании  посредством 
самопознания, самоуважения и самореализации; 

-  пропедевтика  ценностей  профессионального  сообщества,  к  вхождению  в  которое 
подготавливаются студенты.

Выдвижение  первого  педагогического  условия  определяется  необходимостью 
активизировать  социально-психологические  механизмы,  участвующие  в  формировании  в 
индивидуальном сознании студентов установок ценностно-нормативной регуляции личности. 
Сущность условия заключается в том, что направленность студентов на познание ценностей 
профессионального  сообщества  реализуется  посредством  реального  обращения  на 
коллективные  цели,  мнения  и  ценности.  При  этом  суждения  студентов  о  себе  как  о 
профессионале в значительной степени зависят от того, с какой социальной группой они себя 
соотносят. 
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По  существу,  предполагается  формирование  студенческого  актива,  который  будет 
осуществлять  функции  референтной  группы.  В  таком  случае  у  студенческого  актива 
появляется  более  сильное  влияние  на  убеждения  и  ценности  студентов.  Создаются 
предпосылки  для  того,  чтобы  студенты  ориентировались  на  студенческий  актив  как  на 
положительный образец,  стараясь  согласовать  с  ним свои  ценности,  взгляды,  убеждения, 
нормы и формы поведения. В качестве организационно-педагогических мер, направленных 
на формирование студенческого актива, который мог бы выступить в качестве референтной 
группы,  рассматриваются:  обучение  студенческого  актива  в  «Школе  студенческого 
самоуправления», вовлечение студенческого актива в различные мероприятия университета, 
побуждение  членов  студенческого  актива  к  демонстрации  собственной  эрудиции  и 
осведомленности, осуществление студентами-активистами ролей наставников и кураторов.

Второе педагогическое условие связано с необходимостью формирования у студентов 
целостного  представления  о  значимых  в  профессиональной  деятельности  качествах, 
способствующих  выстраиванию  гармоничных  межличностных  отношений,  а  также 
целесообразностью содействия становлению позитивного отношения студентов к себе как 
личности  и  профессионалу,  осознания  значимости  ценностей  будущей  профессиональной 
деятельности.  При  обосновании  педагогического  условия  мы  исходили  из  того,  что 
самосовершенствование  будущего  специалиста  является  профессионально  важным 
качеством.  При  этом  мы  опирались  на  исследования  Э.Ф.  Зеера,  Е.А.  Климова,  А.К. 
Марковой, Л.М. Митиной и др. [1; 2; 3; 4 и др.], основным лейтмотивом которых является 
мысль о том, что самосовершенствование должно быть присуще современному специалисту 
как фундаментальная составляющая его профессионализма.

На этом основании установлено, что с целью формирования у студентов позитивного 
отношения  к  себе  как  личности  и  профессионалу  необходимо  актуализировать  у  них 
потребность  в  самосовершенствовании.  Средствами  такой  актуализации  выбраны 
самопознание, самоуважение и самореализацию. В качестве организационно-педагогических 
мер  реализации  второго  педагогического  условия  рассматриваются:  составление  SWOT-
анализа,  в котором студенты отмечали свои сильные и слабые стороны, а также события 
внешней среды; разработка индивидуального плана получения профессии; создание карты 
личных успехов; проведение социально-психологических тренингов.

Третье педагогическое условие определяет исключительные возможности приобщения 
студентов  к  ценностям  профессионального  сообщества  для  выстраивания  собственной 
индивидуально-личностной  системы  ценностей.  Такое  представление  о  пропедевтике 
ценностей профессионального сообщества позволяет студентам не только осознавать нормы 
и правила предстоящей профессиональной деятельности, но и соотносить себя с некоторым 
профессиональным  эталоном  посредством  поиска  каждым  студентов  такого  образца 
специалиста,  на  которого  они  хотели  бы  быть  похожими.  Кроме  того,  приобщение  к 
ценностям  профессионального  сообщества  является  важной  предпосылкой  для 
формирования в дальнейшем профессионального кредо.

Принципиальное значение  имеют ценности профессионального  сообщества,  которые 
придают  той  или  иной  профессиональной  сфере  особый  статус  и  помогают  будущему 
специалисту  точнее  сориентироваться  в  мире  профессий.  Необходимость  пропедевтики 
ценностей  профессионального  сообщества  определяется  представлениями  о  том,  что 
новообразования  личности  студентов  связаны  с  индивидуальными  ценностными 
ориентациями, потребностью в перспективе, а также профессиональным самоопределением, 
богатством переживаемых чувств, образом собственного будущего и жизненными идеалами. 
В  качестве  организационно-педагогических  мер  реализации  третьего  условия 
рассматриваются:  изучение  профессиональных этических  кодексов  и кодексов  поведения, 
прохождение  практики,  проведение  тренингов  (профессионального  самоопределения, 
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целеполагания,  уверенности  в  себе,  оптимизации  социально-психологического  климата 
группы и др.).

Таким образом, педагогические условия образуют благоприятную обстановку,  среду, 
которая  способствует  успешному  развитию  аксиологического  потенциала  студентов 
университета.
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Аннотация
В данной статье автор рассматривает необходимость применения новых техноло-

гий   в процессе обучения иностранному языку студентов неязыковых специальностей.   Не-
посредственно инфокоммуникационные технологии способствуют   формированию и разви-
тию иноязычных знаний, навыков и умений   обучающихся, предоставляют   преподавателю 
новые возможности работы на занятиях.   Использование средств инфокоммуникационных 
технологий обеспечивает активизацию  иноязычной   коммуникативной деятельности  сту-
дентов неязыковых специальностей.

Ключевые слова: инфокоммуникационные технологии, обучение иностранному языку, ком-
муникативная деятельность, коммуникативная компетентность
Keywords: information technology, teaching a foreign language, communicative activity, commu-
nicative competence

В  содержании  российского  высшего  образования   на  первый  план  выдвигается 
 проблема качества подготовки специалиста на всех этапах обучения, продиктованная  дина-
мично меняющимися экономическими и   социально-культурными условиями современного 
 общества, процессами глобализации и информатизации. В настоящее время рынком труда 
востребованы специалисты, владеющие не только навыками профессиональной деятельно-
сти, но и обладающие хорошо сформированным уровнем иноязычной компетентности. По-
иск путей повышения эффективности обучения иностранному языку привел к   возникнове-
нию новых средств обучения, созданию  и использованию новых технологий. 
 Озерская С.Н., 2011 г.
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К таким технологиям можно отнести инфокоммуникационные технологии, которые, 
несомненно, влияют на формирование и развитие:       а) иноязычных  знаний, навыков и уме-
ний обучающихся; б) личностных характеристик обучающихся, его психологических качеств. 

Информационная технология -  технология обработки,  передачи,  распространения и 
преобразования информации. С развитием информатизации образования действительно эф-
фективным можно считать обучение, в процессе которого у обучающихся формируется и раз-
вивается мышление нового типа, определенным образом отличающееся от мышления, сфор-
мировавшегося  на  основе  использования  в  процессе  обучения  печатной  информации  и 
средств массовой коммуникации.

В свое время печатные материалы и средства массовой коммуникации внесли значи-
тельный вклад в расширение возможностей человеческого познания. С их помощью происхо-
дило и происходит накопление и передача опыта. Так же и инфокоммуникационные техноло-
гии могут увеличить потенциал человеческого мышления, вызвать определенные изменения 
в структуре речемыслительной деятельности.

Специфика  современной  глобальной  коммуникационной  среды  «диктует  необходи-
мость научить студентов функционировать в мире электронных носителей информации: чи-
тать и создавать странички в сети Интернет, вести в ней поиск, формировать и передавать со-
общения на иностранном языке и т.д.» [1, 81].

Овладение инфокоммуникационными технологиями можно разделить на два этапа. На 
первом этапе любое инфокоммуникационное средство обучения    является предметом учеб-
ной деятельности, в ходе которой приобретаются преимущественно технические знания о ра-
боте компьютерного оборудования, усваиваются навыки работы оператора и т.п. На втором 
этапе компьютер становится средством решения профессиональных, учебных задач. Подоб-
ное преобразование предмета в средство обусловливает развитие деятельности и мышления 
личности, предполагает перестройку привычных действий, форм и способов деятельности.

В связи с этим к студентам предъявляются требования, связанные с наличием  особой 
компетенции, включающую в себя умения пользоваться поисковыми программами, коммуни-
кационными средствами, как средствами передачи различных видов коммуникации; воспри-
нимать и критически оценивать полученную информацию; самостоятельно создавать мульти-
медийные, гипертекстовые продукты, что приводит к изменению природы письменных доку-
ментов.

Инфокоммуникационная обучающая среда содействует формированию следующих ха-
рактеристик мышления: склонности к экспериментированию, гибкости, связности, структур-
ности, что соответствует познавательным процессам, связанным с проблемностью и креатив-
ной деятельностью. Следует отметить, что пересмотру подвергаются представления не толь-
ко о мышлении, но и таких психических функциях как память, восприятие, эмоции и др. Ис-
пользование  средств  инфокоммуникационных  технологий  дает  возможность  студентам 
расширить кругозор, углубить знания в различных областях науки, стимулирует поиск реше-
ния учебных проблем.

Эффективное использование средств инфокоммуникационных технологий в образова-
тельном процессе предъявляет соответствующие  требования не только к студентам, но и к 
преподавателям. Специалистам, использующим инфокоммуникационные технологии в учеб-
ном процессе, необходимо опираться на ряд положений, а именно: а) средства инфокоммуни-
кационных технологий – это всего лишь одна из частей образовательного процесса, наравне с 
другими формами и средствами;         б) обучение студентов работе со средствами инфоком-
муникационных технологий является частью содержания учебного процесса; в) обучение ра-
боте  со  средствами инфокоммуникационных технологий является  одним из  методов фор-
мирования мышления.  Помимо этого преподаватель  иностранного языка должен обладать 
следующими качествами: а) умением стимулировать развитие самостоятельности студентов с 
учетом  их  психических  характеристик,  принимая  во  внимание  психолого-педагогические 
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требования к процессу обучения; б) умением анализировать собственную преподавательскую 
деятельность, для того, чтобы совершенствовать ее и повышать профессиональную квалифи-
кацию; в) знанием объективных связей обучения, воспитания и развития личности в образо-
вательных процессах и социуме; г) знанием основ социальной психологии, психологии меж-
личностных отношений, психологии малых и больших коллективов; д) владением формами 
деловой переписки, навыками подготовки текстовых документов, нормами официально-дело-
вой письменной речи, международных и национальных стандартов, видов и разновидностей 
служебной документации; е) способностью применения современных образовательных тех-
нологий, применения педагогической теории в различных сферах жизни; ж) владением навы-
ками  и  умениями  работы  со  словарем,  оригинальными  источниками  профессиональной 
направленности; з) умением отбирать необходимый речевой материал в соответствии с раз-
личными видами речевого общения и умением редактировать такие тексты.

Данные требования особенно актуальны при проведении виртуального процесса обу-
чения иностранному языку студентов неязыковых специальностей, направленного на комму-
никацию с представителями иносоциокультур. Например, в последнее время особенно рас-
пространены  и актуальны такие формы занятий как виртуальные семинары и лекции, читае-
мые носителями языка, видеомосты, веб-конференции, международные проекты, в которых 
участвуют студенты из разных стран и др. Такое взаимодействие является не только мощным 
мотивирующим фактором  при изучении иностранного языка, но и способствует формирова-
нию социокультурной компетентности студентов. 

Обобщая вышесказанное, можно   утверждать, что  использование средств инофоком-
муникационных технологий в лингвообразовании способствует созданию единой информа-
ционно-образовательной среды, активизирует коммуникативную деятельность обучающихся, 
дает  возможность  каждому студенту реализовать  свой личностный потенциал,   повышает 
мотивацию  изучения  иностранного  языка,  делает  занятие  интересным  и  увлекательным, 
обеспечивает вариативность и дифференциацию обучения.
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В статье  рассматривается проблема  диагностики музыкальных способностей на  
начальном этапе обучения. Автором обосновывается актуальность темы и предлагается  
несколько методов диагностики для оптимизации развития музыкальных способностей не  
только одаренных детей, ориентированных в будущем стать музыкантами, но и учащихся,  
которые не видят свою будущую профессию в музыкальной сфере.

Ключевые  слова:  диагностика,  музыкальные  способности,  методы  диагностики, 
обучаемость, тест, педагогические наблюдения.
Keywords: diagnostics, musical abilities, diagnostic method, learning capability, test, pedagogical 
observation

Проблема диагностирования способностей вызывает огромный интерес психологов, 
педагогов, а также родителей учащихся, которым необходимо знать склонности ребенка к 
какой  либо  определенной  деятельности.  Можно  заметить,  что  пики  достижений  многих 
видов  творческой  деятельности  приходятся  на  очень  молодой  возраст,  поэтому  процесс 
диагностирования  необходим  для  реализации  творческих  перспектив  ребенка. 
Диагностирование рассматривает результаты,  анализируя  пути  и способы их достижения; 
выявляет тенденции, динамику формирования продуктов обучения.

Проблема  диагностики  музыкальных  способностей  у  детей  на  начальном  этапе 
обучения – одна из самых актуальных в музыкальной педагогике и психологии. До сих пор 
нет  ещё  единой  точки  зрения  на  природу,  структуру,  на  содержание  тех  понятий,  при 
помощи  которых  психологи  и  педагоги  описывают  музыкальные  способности,  которые 
представляют  собой  сложное  сочетание  природных,  социальных  и  индивидуальных 
факторов.  Следует  помнить,  что  проявление  способностей  всегда  индивидуально,  и  это 
обязательно должно найти отражение в диагностике и интерпретации ее результатов.

Всем педагогам  детских  музыкальных  школ  в  той  или  иной  степени   приходится 
определять направление обучения в сторону профессионального музыкального развития или 
общей музыкальной подготовки. Такой подход позволяет учащимся, которые не смогут или 
не  захотят  в  дальнейшем  приобрести  профессию  в  сфере  музыки,  стать  хорошими 
слушателями  и  ценителями  музыкального  искусства.  Разумеется,  у  каждого  педагога  на 
интуитивном  уровне  складываются  определенные  впечатления  от  ученика,  от  меры  и 
степени его природной одарённости, от его индивидуальных качеств.

Важной задачей диагностики является трансформация этих интуитивных и во многом 
субъективных представлений в более конкретные и реальные определения.

 Диагностирование  в  системе  музыкально-педагогического  образования  позволяет 
оценить  уровень  сформировавшихся  музыкальных  способностей  и  целенаправленно  с 
учетом других характеристик ребёнка, определить будущую профессиональную ориентацию.

О качестве процесса диагностики можно судить при условии тщательной проработки 
вопроса,  создания  инструментария  исследования  (бесед,  наблюдений,  тестирования, 
анкетирования,  эксперимента и т.п.) и подведения итогов диагностирования. Но при этом 
необходимо учитывать, чтобы диагностические методики были собственно музыкальными, 
соответствовали  возрасту  и  степени  музыкальной  обученности  ребёнка,  а  также  давали 
возможность определить уровень исследуемой способности в совокупности составляющих 
её компонентов, исходя из структуры музыкальных способностей.

Педагог всегда должен очень внимательно относиться не только к диагностированию и 
развитию  специальных  (в  данном  случае  музыкальных)  способностей,  но  и  к 
психологическим  свойствам  ребенка  –  темпераменту,  характеру  и  направленности: 
«Включение  характерологических  черт  личности  помогает  внести  ясность  в  определение 
потенциальных  возможностей  ребенка  к  музыкальной  деятельности.…  Так,  трудолюбие 
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настойчивость  в  овладении  музыкальными  навыками  способны  резко  изменить  картину 
развития музыкальных способностей ребенка…» [2,34].

Методы диагностирования музыкальных способностей должны включать в себя:
1)  Педагогические  наблюдения  и  анализ  успешности  решения  учеником  задач, 

поставленных педагогом на уроке (диагностирование обучаемости).
2)  Анализ  исполнения  произведений  на  уроке  (диагностирование  способностей  и 

творческого начала).
3)  Анализ  концертного  выступления  (диагностирование  психологической 

устойчивости).
4)  Тесты  (диагностирование  музыкальных  способностей  на  момент  выполнения 

тестовых заданий).
Прежде всего, решение сложной проблемы педагогической диагностики в музыкальной 

деятельности сводится к ответам на два взаимосвязанных вопроса:
" Что именно диагностировать?" и " Каким образом осуществлять диагностирование?"
Традиционные методы диагностирования,  распространенные в детских музыкальных 

школах дают скудное представление о музыкальных способностях, которое в большинстве 
случаев  не  решает  проблем,  стоящих  перед  педагогом.  Используя  примитивные  методы 
диагностики  (повторение  голосом  мелодии,  простукивание  или  прохлопывание  ритма)  и, 
получая отрицательные или положительные результаты, педагоги не могут сделать точный 
вывод  о  музыкальной  одаренности  ребенка  и  перспективах  развития  музыкальных 
способностей.  Но  полностью  отрицать  эти  методы  не  стоит,  так  как  они  показывают 
состояние музыкальных способностей на момент проведения тестовых заданий.

Не следует забывать, что детская музыкальная школа - это система дополнительного 
образования,  которая  должна  быть  доступна  для  всех  желающих  обучаться  музыке. 
Безусловно,  это обстоятельство не снимает проблему диагностирования,  которое следуют 
проводить, опираясь на следующие утверждения:

Проводить  тестирование  музыкальных  способностей,  как  диагностирование  их 
состояния на данный конкретный момент.

1)  Проводить  диагностику  обучаемости  ученика  при  помощи  продолжительных  и 
систематических педагогических наблюдений. 

2) Анализировать публичные выступления учащихся и исполнения ими произведений 
на уроке с первых месяцев занятий. 

3)  Считать  также  одним  из  важных  показателей  музыкальной  одаренности  детей  и 
концепцию А. Мелик-Пашаева – особое эстетическое отношение к миру – когда человек 
способен эмоциональный опыт трансформировать в своем искусстве. Именно эта концепция 
и является, по мнению А. А. Мелик-Пашаева, высшим уровнем проявления способностей.

Разберем более подробно все вышесказанное.

В 1883 году К.Штумпф первым  высказал ряд серьезных суждений об индивидуаль-
ных различиях в музыкальных способностях и разработал тестовые задания для их определе-
ния, которые стали одним из методов определения состояния музыкальных способностей. 
Тестовые задания показывают состояние музыкальных способностей на данный момент вре-
мени, и, к сожалению, не отражают динамику и пути развития способностей. Уровень музы-
кальных способностей, вопреки тестированию, может быть достоверно определен только в 
самом процессе обучения, по прошествии определенного периода. Задатки начинают обнару-
живаться, становиться более рельефными на 2-4 месяце занятий с учеником. У педагога на-
чинает складываться первичное представление о его данных.

Для осуществления какого-либо адекватного диагностирования музыкальных способ-
ностей потребуется не один год. Можно смело утверждать, что весь процесс обучения яв-
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ляется  пролонгированным процессом  диагностики.  На  первом начальном  этапе  обучения 
очень важно диагностировать обучаемость.  Обучаемость - индивидуальные показатели ско-
рости и качества усвоения человеком знаний, умений и навыков в ходе обучения. Это каче-
ство определяет успешность в решении или нерешении задач, поставленных педагогом, кото-
рое раскрывается лишь в процессе занятий. Можно выделить следующие важнейшие компо-
ненты обучаемости :

А) Потенциальные возможности обучаемого, включающие в себя индивидуальные ха-
рактеристики обучаемого (восприимчивость, готовность к умственному труду, способность 
учиться, успешность познавательной деятельности и другие качества).

Б) Обобщенность мышления - компонент обучаемости, который отвечает за качество 
познавательного процесса.  В этот компонент входят такие характеристики как сила,  гиб-
кость,  самостоятельность  мышления,  которые  определяют  возможности  и  преимущества 
каждой личности в обучении.

В)  Темпы  продвижения  в  обучении,  что  является  определяющей  характеристикой 
обучаемости. Ведь именно этот фактор включает в себя все перечисленные выше компонен-
ты. Можно заметить, что все преимущества личности, имеющей более высокую оценку обу-
чаемости перед личностью с более низкой характеристикой данного качества, практически 
сводятся к разнице в темпах освоения знаний и умений.

Анализируя вышесказанное, можно сделать вывод, что обучаемость включает в себя 
две группы компонентов: 

1) репродуктивные (т. е. запоминание, освоение и повтор действий педагога) 

2) творческие (умение пользоваться освоенными приемами для творческой самореа-
лизации). Итогом обучаемости  обязательно должен быть интересный творческий результат.

Прекрасно осознавая, что диагноз, поставленный на первом или втором году обуче-
ния, может оказаться не совсем точным или даже совсем неточным на третьем и четвертом 
году обучения, педагог с помощью диагностики сможет наметить путь развития способно-
стей учащегося. Способности категория динамичная, развивающаяся, и любые фиксации в 
этой области всегда будут условными. Но диагностирование  поможет раскрыть педагогу кто 
перед ним, и каков должен быть индивидуальный образовательный маршрут, а, следователь-
но, и методики обучения учащихся. Плох тот педагог, который учит вообще. Диагностика 
остается трудной задачей и по прошествии времени, поскольку ученик вправе преподносить 
«сюрпризы», а педагог вправе корректировать диагноз.  Способности, согласно Б. Теплову, 
проявляются и формируются в деятельности. Известны случаи, когда ученик, показывающий 
неудовлетворительные результаты на первом году обучения, развивается и прогрессирует на 
втором или третьем году обучения. Необходимо помнить, что у каждого ученика свой, осо-
бый темп развития способностей.

Нередки также и ситуации, когда на третьем или четвертом году обучения педагог убе-
ждается в отсутствии исполнительских данных у ученика и делает выводы о дальнейших ме-
тодах работы с этим учеником. 
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Именно практика обучения,  а не одномоментный тест,  позволяет провести процесс 
диагностики более полноценно. То, насколько ученик способен решать поставленные задачи 
и является материалом для диагностирования.

Диагностирование собственно музыкальных способностей (музыкального слуха, му-
зыкальной памяти, чувства ритма, эмоциональной отзывчивости на музыку и музыкального 
воображения) должны проводиться как методом тестирования несколько раз в году (опреде-
ление состояния способностей в момент проведения тестов), так и методом педагогических 
наблюдений (работа над формированием и развитием музыкальных способностей в течение 
определенного времени).

В работе с учеником педагог должен предоставлять ему некоторую свободу для более 
или менее ясного выявления способностей. Особенно это касается показателя креативности 
учащихся.  Проявление  творческой  инициативы  учащегося  возможно  лишь  при  умелом 
предоставлении педагогом свободы. Авторитарность препятствует развитию детей, подавляя 
инициативу и самостоятельность, тем самым препятствуя и развитию творческого начала. С 
первого года обучения необходимо заинтересовывать ученика, давая ему творческие задания, 
включающие в себя сочинение небольших произведений и подбор аккомпанемента. С помо-
щью этих заданий учащийся сможет раскрыть и развить в себе способность к творчеству. 
Анализ исполнения произведений учениками на уроке в спокойной обстановке дает реаль-
ную картину о музыкальном мышлении, воображении ребенка. Это один из методов, наибо-
лее  ярко  отражающих творческую составляющую  музыкальных способностей. Очень  ин-
тересна и правильна мысль М. Варро: "Обучение игре на фортепиано, как впрочем, обучение 
на любом инструменте, прежде всего, является обучением музыке. Оно не соответствует этой 
цели, если педагог ограничивается тем, что учит ученика читать ноты и развивает у него лов-
кость и быстроту движений рук…Обучение игре на фортепиано можно назвать обучением 
музыке лишь в том случае, если развитие технических навыков идет рука об руку с развити-
ем слуха и музыкального понимания" [1,15].

Также к методам диагностирования музыкальных способностей можно отнести и пуб-
личное  выступление.  Этот  метод  поможет  составить  представление  о  психологической 
устойчивости, которая является одной из важных составляющих артистической одаренности. 
Крепкая  нервная  система,  самоконтроль  и  самооценка  учащегося  во  время  исполнения 
произведений на эстраде,  -  все эти качества помогают раскрыть задатки исполнительской 
одаренности. Иногда хрупкость нервной системы не позволяет справиться с волнением и вы-
ступления на концертах или конкурсах дают искаженное представление о музыкальной ода-
ренности.

Даже у великих исполнителей, мастеров своего дела, бывали случаи, когда волнение 
мешало воплотить в полной мере на сцене творческие задумки. Вспомним несколько имен 
выдающихся  музыкантов.  Перед  выходом  на  сцену  Владимир  Софроницкий  испытывал 
необыкновенное волнение. Гениальный исполнитель, которым восхищалась публика, страш-
но боялся зала. Иногда случалось так, что волнение мешало в полной степени воплотить на 
сцене все идеи и творческие задумки. Замечательный педагог, необыкновенно талантливый 
музыкант – исполнитель Генрих Нейгауз,  всегда очень живо чувствовавший музыкальную 
ткань, обладал очень подвижной нервной системой и нередко сталкивался с тем, что не мог 
справиться с волнением. 

Конечно, если говорить о выступлениях в отношении учащихся детских музыкальных 
школ, то помимо индивидуальных особенностей очень важны рекомендации и настрой педа-
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гога перед выходом на эстраду. Иногда несколько удачно подобранных слов могут вдохно-
вить ученика и перевести волнение в творческое воодушевление.

Основной целью методов диагностики является оптимизация процесса обучения не 
только одаренных детей, ориентированных в будущем стать музыкантами, но и учащихся, ко-
торые не видят свою будущую профессию в музыке (со средними музыкальными способно-
стями). И именно диагностика позволит  наметить разные маршруты обучения для профес-
сионально ориентированных учащихся и  для  тех,  кто  получает  музыкальное  образование 
лишь для общекультурного развития.

В  заключении  ещё  раз  стоит  отметить,  что  проблема  диагностики  музыкальных 
способностей имеет теоретическое и практическое значение, поскольку именно правильное, 
адекватное решение вопроса определения способностей более точно ориентирует педагога в 
занятиях с учеником.
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Аннотация
Статья  посвящена  вопросам  совершенствования  профессиональной  подготовки  

специалистов  в  области  физической  культуры,  автор  рассматривает  совокупность  
направлений и формирование профессиональных компетенций будущих учителей физической  
культуры в контексте изменения ключевых педагогических позиций и ориентаций высшего  
педагогического образования.
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Переворот, совершающийся сегодня в воспитательном процессе, состоящий в смене 
ключевых педагогических позиций и модификаций теоретической картины воспитания как 
психолого-педагогического  феномена,  породил  новые  характеристики  воспитательного 
процесса, являющиеся производными от новых принципов, таких, как: принцип ценностных 
ориентаций,  субъектности  и  данности  (В. А.  Сластенин  [9]).  Первый принцип требует  от 
 Похоруков О.Ю., 2011 г.
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педагога  наполнить  взаимодействие  с  обучаемыми  ценностным  содержанием, 
ориентированным  на  такие  высшие  ценности  общечеловеческой  культуры,  как  человек, 
жизнь,  природа,  труд,  познание,  общение (а  стало быть,  и процесс  подготовки педагогов 
должен строиться соответствующим образом). Второй – направляет внимание педагога на 
постоянное инициирование в ребенке способности быть субъектом собственных действий, 
поведения  в  своей  жизни.  Третий  –  определяет  такое  отношение  к  ребенку,  когда  его 
принимают  как  безусловную  ценность  и  данность,  уважительно  относясь  к  истории  его 
жизни, развитию, специфике личностного становления.

Эти  три  новых  направления  в  профессиональной  подготовке  учителя  задаются 
названными  сущностными  характеристиками:  –  философской  подготовкой  на  основании 
духовных ценностей, выработанных историей; диалогической подготовленностью учителя, 
состоящей в умении вести диалог с воспитанником,  выводить его на диалог,  выстраивать 
диалог детей с миром и культурой, а также в умении развивать в ребенке способность вести 
диалог с самим собой, чтоб он вырастал субъектом, вполне осознающим себя в этом мире и 
способным производить  свободный выбор,  за  который  может  нести  ответственность [4]. 
Только в диалоге и через диалог формируется жизненная позиция, осознания связи своего 
"Я"  с  миром;  –  этическая  подготовка  учителя  должна  становиться  основанием  для  его 
умения принимать личность воспитанника как данность. Такое умение педагога сохраняет 
неповторимые  проявления  личности  ребенка,  не  стирает  уникальные  его  черты  и  не 
позволяет  своеобразию  личности  перерасти  в  своеволие,  анархизм,  вседозволенность. 
Данные  умения  сохраняют  работу  педагога  с  группой,  как  работу  с  личностями,  как 
совокупным  субъектом,  а  не  собранием  объектов.  Таким  образом,  подготовка  к 
воспитательному  и  образовательному  процессу,  в  целом,  нуждается  в  кардинальном 
пересмотре, как содержания, так и технологии обучения и воспитания.

Процесс постоянного обновления содержания высшего физкультурного образования 
обусловлен такими объективными факторами, как процесс развития соответствующих наук; 
изменяющийся исторически конкретный социальный заказ высшей школе; уточняющимися 
требованиями  профессии  к  ее  исполнителю.  Основными принципами  отбора  содержания 
учебных предметов являются: целостность и системность научных знаний; связь теории с 
практикой,  с  педагогической  деятельностью;  соответствие  учебного  материала 
современному уровню развития науки, а также познавательным возможностям студентов.

В  условиях  профессиональной  подготовки  специалиста  в  области  физической 
культуры  отбор  и  организацию  содержания  психолого-педагогических  дисциплин  мы 
предлагаем вести не только на основе имеющихся общенаучных положений, но и с учетом 
этапов  и  механизмов  профессионального  становления  будущего  педагога.  Основным 
отличием такого подхода в обучении является попытка с помощью содержания образования 
обеспечить  три  линии  в  подготовке  специалиста [5].  Первой  линией,  или  направлением, 
работы является специализация студентов, которая означает успешное вхождение в новую 
социальную ситуацию,  усвоение новых общественных норм и отношений.  Для студентов 
это,  прежде  всего,  включение  в  новый вид деятельности  –  обучение  профессии,  которое 
ведет к перестройке всего образа жизни, расширению и усложнению общественных связей.

Не  менее  важной  является  линия  профессионализации  –  вхождения  в  профессию, 
усвоение ее требований к исполнителю, которые способствуют переструктурированию всей 
потребностно-мотивационной  сферы  студента.  Эти  две  важнейшие  задачи  в  подготовке 
специалиста  не  могут  быть  успешно  реализованы  без  специального  психолого-
педагогического  обеспечения  персонализации  личности,  предполагающей  реализацию 
индивидуального потенциала студента, процессов, связанных с представлением персоны во 
внутреннем мире других людей, формировании самосознания.
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Названные три линии развития личности будущего  профессионала,  на наш взгляд, 
тесно  связаны  с  этапами  профессионального  становления,  которые  проходит  молодой 
специалист, приступающий к деятельности по своей специальности. Эти этапы следующие:

1. Становление Я-концепции, т.е. системы представлений о себе как о профессионале.
2. Становление концепции деятельности, означающее поиск и опробование методов и 

средств деятельности, выработку авторских подходов или целостной методики.
3. Становление концепции воспитанника, т.е. системы представлений о личностных 

особенностях занимающихся и овладение средствами познания и коррекции их внутреннего 
мира [2].

Переход от этапа к этапу сопровождается противоречивым отношением педагога к 
результатам  своей  работы,  названным  кризисом  компетентности,  который  перестраивает 
предыдущую концепцию, уточняет ее, что и является главным условием развития личности 
профессионала, роста его мастерства.

Можно  предположить,  что  использование  представлений  об  этапах 
профессионального  становления  специалиста  в  его  трудовой  деятельности  уже  на  этапе 
профессиональной  подготовки,  а  именно  в  организации  содержания  психолого-
педагогических дисциплин, в частности на курсе спортивного совершенствования, улучшит 
результаты  их  труда  в  будущем,  а  также  обеспечит  им  более  эффективное 
функционирование в профессиональной сфере в целом.

Базовым  элементом  психолого-педагогической  подготовки  должны  стать  знания, 
способствующие осознанию себя студентом как личности и индивидуальности, пониманию 
закономерностей психической деятельности, овладению способами регуляции поведения и 
отношений с окружающими людьми, развитию высших психических процессов и функций. 
Результатом  такого  обучения  должны  стать  позитивная  Я-концепция  и  социально-
психологическая компетентность будущего профессионала.

Вторым  блоком  учебных  дисциплин,  призванных  формировать  концепцию 
профессиональной  деятельности,  могут  стать  педагогические  предметы,  содержащие 
технологические  знания  о  способах  учебного  и  воспитательного  взаимодействия  со 
спортсменами и занимающимися физической культурой, наибольший интерес из которых, 
сегодня представляют «активные» методы теоретического обучения: групповая дискуссия, 
деловая  игра,  коллективный  поиск  информации.  При  этом  педагогические  дисциплины 
должны  предложить  студентам  не  только  содержательные,  но  и  главным  образом 
процессуальные  характеристики  этих  способов  обучения,  т.е.  активно  использоваться  в 
процессе  занятий.  Одним из  основных условий  успешности  технологической  подготовки 
студентов к будущей профессиональной деятельности являются многообразие и оправданная 
вариативность методических подходов, что в терминах теории личностно-ориентированного 
обучения  называют «широкой  образовательной  средой».  Это  условие  позволяет  студенту 
«примерить  на  себя»  способы  взаимодействия  с  воспитанниками,  сформировать 
индивидуальный стиль педагогического труда [7].

Не  менее  важным  блоком  психолого-педагогической  подготовки  являются 
дисциплины, основное содержание которых посвящено объекту труда будущего специалиста 
по  физической  культуре.  При  этом  следует  отметить,  что  психолого-педагогические 
предметы  имеют  возможность  характеризовать  объект  педагогической  деятельности 
одновременно с её субъектом, т.е. активным участником, полноправным творцом продукта 
труда. Это условие требует включения в содержание психолого-педагогической подготовки 
сравнения  и  детального  анализа  субъект-объектного  и  субъект-субъектного  типов 
взаимодействия  спортивного  педагога  со  своими  подопечными,  анализа  возрастных  и 
индивидуальных особенностей занимающихся,  мотивов их деятельности в  соответствии с 
возрастом, видом и этапом физической подготовки.
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Подобная  логика  построения  содержания  психолого-педагогической  подготовки 
может быть реализована в учебных предметах,  соответствующих новым государственным 
требованиям  к  специалисту  с  высшим  физкультурным  образованием.  Это  предметы: 
«Психология и педагогика», «Психология физического воспитания», «Основы акмеологии», 
«Педагогические  основы  воспитательной  деятельности  в  области  физической  культуры», 
«Основы педагогического мастерства», а также «Психология педагогической деятельности 
тренера». Концентрическое расположение учебного материала от личности студента к его 
профессиональной  деятельности  и  личности  воспитанника  может  быть  использовано  и  в 
отдельных  предметах  психолого-педагогического  цикла.  Именно  посредством  данных 
дисциплин  и  должны  формироваться  профессиональные  компетенции  (качества  и 
способности) специалиста физической культуры.

Критерием успешности такого подхода к подготовке специалиста может служить их 
теоретическая  и  практическая  подготовленность  к  осуществлению  профессиональной 
деятельности,  а  также  их  реальное  включение  в  сферу  физической  культуры  после 
окончания ВУЗа.

Общеизвестно, что личность выражается,  прежде всего, в мотивах её деятельности. 
Мотивационную  сферу  сознания  личности  данной  категории  преподавателей  составляет 
интерес  к  физической  культуре  и  спорту,  склонность  к  педагогическому  труду  в  этой 
области, стремление к постоянному совершенствованию в том числе и физическому, любовь 
к  детям,  чувство  долга  и  ответственности  за  порученное  дело,  глубокая  убеждённость  в 
большой  общественной  важности  физической  культуры  учащихся.  Эти  качества 
активизируют,  интегрируют  и  направляют  потенциальные  возможности  личности  на 
формирование  педагогических  способностей  и  мастерства.  Следовательно,  и  само 
педагогическое  мастерство  можно  рассматривать  как  свойство  личности,  основанное  на 
единстве  научных  знаний  и  методического  искусства,  при  ведущем  значении  мотивации 
профессиональной деятельности.

Между тем, у большинства студентов факультета физической культуры преобладают 
непосредственные мотивы учения (интерес к физической культуре, любовь к определённому 
виду  спорта,  стремление  к  физическому  совершенству),  которые  являются  выражением 
сугубо  личной  направленности.  Профессиональные  мотивы  (интерес  к  физкультурно-
педагогической  деятельности,  любовь  к  детям и т.п.)  остаются,  к  сожалению,  на  втором 
плане [3]. Среди студентов младших курсов преобладают желающие стать тренерами, но не 
работать  в  школе.  Всё  это  во  многом  осложняет  учебно-воспитательный  процесс, 
отрицательно влияет на качество профессиональной подготовки преподавателей: некоторые 
студенты  формально  относятся  к  учебно-тренировочной  работе,  не  стремятся  овладеть 
специальностью, чувствуют разочарованность, успеваемость снижается.

Недостатки  содержания  образования  соответственно  сказываются  на  результатах 
профессиональной  подготовки  педагога  физической  культуры:  недостаточно  внимания 
уделяется  специальной  двигательной  подготовке;  элементы  педагогических  умений 
формируются  иногда  вне  структуры  педагогической  деятельности;  принцип  единства 
обучения  и  воспитания  студентов  реализуется  недостаточно;  воспитательные  задачи 
решаются  как  бы  сами  собой.  В  результате  будущий  преподаватель  неплохо  усваивает 
отдельные предметы, но использовать свои знания в педагогической работе затрудняется [1].

Педагогическое образование перестаёт быть подлинно профессиональным, если оно 
не  даёт  полноценной  психолого-педагогической  подготовки,  а  для  преподавателя 
физической культуры – еще и специальной двигательной.

Поэтому, кроме общепедагогических знаний, умений и способностей, преподаватель 
физической культуры должен обладать высоким уровнем двигательной подготовленности, и 
в этом заключается специфическая особенность данной категории специалистов.

Двигательная  деятельность,  будучи  специфической  особенностью  преподавателя 
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физической культуры, определяется содержанием самого предмета, как уроков физической 
культуры, так и внеклассных спортивно-массовых мероприятий.  Благодаря динамичности, 
насыщенности  занятий  разнообразными  движениями  преподавателю  необходимо 
квалифицированно  владеть  техникой  физических  упражнений,  её  яркой  демонстрацией, 
приёмами помощи и страховки школьников. И вообще, следует подчеркнуть многообразный 
и специфический характер работы преподавателя физической культуры.

Так,  содержание  профессиональных  умений  преподавателя  физической  культуры 
составляют  специфические  двигательные  качества  и  собственно  педагогические  умения. 
Специфические  двигательные  умения  можно  отнести  к  так  называемой  педагогической 
технике, с помощью которой преподаватель передаёт знания учащимся (показ упражнения, 
помощь, страховка), и без которых немыслим процесс физического воспитания учащихся.

В  собственно  педагогических  умениях  и  навыках  синтезируются  теоретические 
знания и практические действия преподавателя физической культуры, базирующиеся на его 
двигательной  подготовленности.  Следует  подчеркнуть  важность  умения  планировать 
процесс  физического  воспитания  учащихся,  организовывать  физкультурно-массовую  и 
тренерскую работу, налаживать деловые взаимосвязи с участниками учебно-воспитательного 
процесса, анализировать результаты своего труда с целью творческого совершенствования 
последующей деятельности.

При  более  детальной  классификации  собственно  педагогических  способностей 
педагога  физической  культуры  выделяются  специфические:  овладение  двигательными 
умениями  и  навыками  и  достаточной  степенью  двигательной  подготовленности;  а  также 
общедидактические  –  это  способность  передавать  знания,  делая  их  интересными  и 
доступными;  экспрессивные  –  способность  вооружать  знаниями  посредством 
эмоционального воздействия (мимики, жестов, различной тональной речи); авторитарные – 
способность  непосредственного  волевого  влияния  на  учащихся;  мобилизационные  – 
способность  активизации  внимания,  знаний,  сил  и  воли  школьников;  социально-
перцептивные – способность "видеть" ребёнка, стать на его позицию, умение сопереживать. 
Сопереживание – один из главных законов общения. Чаще всего не умеют общаться те, кто 
не понимает и не чувствует других.

В основе эффективной работы специалиста могут лежать разные способности.  Так, 
преподаватели физической культуры в своей деятельности нередко опираются не только на 
педагогические, но и на музыкальные, технические, организаторские способности. При этом, 
чем  выше  уровень  выраженности  педагогических  и  профессиональных  двигательных 
кондиций, тем выше результаты педагогического труда [6].

Многообразие педагогических способностей, в частности, двигательного мастерства, 
расширяет возможность компенсации недостающих качеств и содействует  формированию 
индивидуального стиля деятельности преподавателя.

Однако,  некоторые  важнейшие  стороны  личности  преподавателя  физической 
культуры  вообще  не  могут  быть  сформированы  методами  опосредованного  опыта  (при 
помощи лектора или учебных тестов), а только в двигательной практической деятельности 
[8].

Такой  подход  к  профессионально-педагогическому  образованию  специалиста 
позволяет считать важным вывод о необходимости формирования основ профессионального 
мастерства  будущего  преподавателя  физической  культуры  ещё  в  стенах  педагогического 
ВУЗа, причем с акцентом на их специальную (двигательную) подготовленность.

Качество  подготовки  специалистов  связано  и  во  многом  определяется 
эффективностью и успешностью учебной деятельности студентов. В то же время успешность 
любой деятельности определяется  активностью личности и ее  оптимальным психическим 
состоянием. Следовательно, чтобы повысить качество подготовки специалистов, необходимо 
активизировать  познавательную  деятельность  студентов,  обеспечить  ее  эффективность  и 
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создать  такие  условия  жизнедеятельности,  при  которых различные  психические  функции 
находились бы в оптимуме или близком к нему состоянии. Этому способствует реализация в 
учебном процессе основного принципа гуманизации образования – обращение к личности, 
индивидуальности  студента  и  создание  условий  для  наиболее  полной  реализации  его 
потенциальных  возможностей.  Такие  условия  обеспечиваются  при  индивидуализации 
обучения,  которое  понимается  нами  как  обучение  с  учетом  индивидуально  – 
психологических  особенностей  студентов  и  их  склонностей  к  определенной 
профессиональной деятельности. Именно поэтому индивидуализация обучения способствует 
формированию  направленности  к  будущей  профессиональной  деятельности  и  развитию 
мотивации к учебной деятельности. Это, в свою очередь, обеспечивает самоорганизацию и 
саморазвитие  личности,  успешность  ее  познавательной  деятельности.  Индивидуализация 
обучения активизирует  всякую,  в том числе и познавательную,  деятельность  студентов  и 
вызывает (в большой степени) положительные эмоции. То и другое обеспечивает развитие 
способностей,  формирование  системы  знаний  и,  следовательно,  развитие  общего  и 
педагогического  интеллекта,  формирование  психологической  готовности  к 
профессиональной  деятельности  –  значимых  составляющих  качества  подготовки 
специалистов в ВУЗе.

Таким  образом,  гармоническое  сочетание  различных  форм  активности  студента  – 
учебной,  спортивной,  научной  –  составляет  внутреннее  основание  для  всестороннего 
развития  личности  будущего  преподавателя  физической  культуры,  что  и  может  быть 
достигнуто  благодаря  рационализации  процесса  специальной  (двигательной)  подготовки 
посредством  новых  нетрадиционных  методик  и  их  оптимального  сочетания  в  процессе 
комплексных воздействий.
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УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ  УПРАВЛЕНИЯ 
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

Аннотация
В данной статье представлены условия формирования и реализации педагогической  

системы  управления  инновационной  деятельностью  учреждения  среднего  
профессионального  образования.  Рассмотрены  предполагаемые  итоги  реализации  
педагогической  системы  заключающиеся  в  совершенствовании  подготовки  
конкурентоспособного выпускника.

Summary
In given article  focuses on conditions  of  formation and implementation  of  a  pedagogical  

monitoring system of  innovative  activity  of  institutions  of  comprehensive  professional  training.  
There  have  also  been  analyzed  prospective  results  of  implementation  of  pedagogical  system  
assuming upgrading of competitive graduate training.

Ключевые слова: педагогическая система, условия реализации, инновационная 
деятельность
Keywords: pedagogical system, implementation conditions, innovative activity

Педагогическая  система  управления  инновационной  деятельностью  объединяет 
процесс возникновения, развития и освоения инноваций в образовании учащихся, ведущих к 
прогрессивным  изменениям  качества  их  образования  и  совокупность  педагогических 
условий,  средств  и  закономерностей,  связанных  с  разработкой,  введением  и  освоением 
педагогических  новшеств  в  образовательную  практику.  Система  управления 
образовательным  учреждением  в  целом  и  инновационной  деятельностью  в  частности 
определяется  исходя  из  стратегии  развития  образовательного  учреждения  среднего 
профессионального образования. 

Организация инновационной деятельности в учреждениях среднего профессионального 
образования,  направленная  с  одной  стороны  на  всесторонне  развитие  личности  и 
удовлетворение  ее  духовных  потребностей,  а  с  другой,  ориентированная  на  подготовку 
квалифицированных  кадров,  востребованных  на  рынке  труда,  является  одним из  важных 
условий развития среднего профессионального образования.

Педагогическая  система  должна обеспечивать  совершенствование  профессиональной 
подготовки  специалиста  в  системе  среднего  профессионального  образования,  где  особую 
значимость приобретают:

-  навыки владения средствами современных информационных и коммуникационных 
технологий, обеспечивающих оперативность доступа к информационным ресурсам;
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-  уровень  сформированности  у  специалиста  понимания  социально-информационной 
сущности решаемых задач;

- знание методологии организации бизнеса на новой технологической основе;
- коммуникабельность, мобильность и навыки делового общения специалиста;
- понимание и умение организации процессов позиционирования как товара (услуги), 

так и бизнеса в целом; 
-  умения  специалиста  оперативно  организовать  процессы  маркетинговых 

коммуникаций с агентами внешней среды;
- уровень сформированности готовности к профессиональной деятельности в условиях 

современной информационной среды и др.
Предпосылкой  формирования  педагогической  системы  управления  инновационной 

деятельностью является комплексный анализ профессиональной деятельности специалиста-
выпускника учреждения среднего профессионального образования позволяющий выделить 
основные виды профессиональной деятельности,  определить содержание деятельности,  ее 
информационную основу и уточнить информационную компоненту готовности специалиста 
к будущей профессиональной деятельности. 

К  основным  видам  деятельности  отнесены:  информационно-аналити-ческая, 
организационно-управленческая,  технологическая,  маркетинговая,  исследовательская. 
Педагогическая  система  на  пути  формирования  специалиста-профессионала  призвана 
способствовать  активизации  названных  направлений  деятельности.  Под  активизацией 
учебно-познавательной деятельности понимается создание условий и средств формирования 
и  удовлетворения  исследовательско-познавательной  потребности  обучающихся,  так  как  в 
современных  условиях  рынка,  специалист  должен  быть,  прежде  всего,  исследователем, 
занимающим активную социальную и профессиональную позицию. 

Педагогическими  средствами  активизации  учебно-познавательной  деятельности 
студентов являются:

- отбор  и   конструирование  содержания  дисциплин  специализации;
- моделирование    учебно-информационной     профессионально-ориен-тированной среды 

подготовки;
-  система  требований  к  организации  профессионально-ориентированной 

самостоятельной работы студентов в процессе изучения дисциплин информационного цикла.
К особенностям профессиональной подготовки специалиста, конкурентоспособного в 

условиях  рынка  труда  относятся:  сознательное  предвосхищение  социально-ценного 
результата  деятельности;  понимание  обязательности  достижения  поставленной  цели, 
формирование исполнительской дисциплины; сознательный выбор, применение и создание 
орудий,  средств  деятельности;  осознание  производственной  зависимости  между  людьми 
[36].

Педагогическая  система  должна  ориентироваться  на  важнейший  аспект  подготовки 
специалиста  –  учет  психолого-педагогических  особенностей  реализации  содержания 
обучения по специальности. К этим особенностям относятся возможности образовательного 
стандарта  реализовать  государственный  заказ  на  подготовку  конкурентоспособного  спе-
циалиста, преемственность образовательных стандартов на всех этапах подготовки в системе 
среднего  профессионального  образования,  готовность  специалиста  к  профессиональной 
деятельности  в  условиях  развития  информатизации  общества,  использование  в 
образовательной  практике  новейших  технологий  как  в  средствах,  методах,  структуре 
образования, так и в системе управления.

Следовательно,  основами  конструирования  педагогической  системы  для  подготовки 
специалиста  среднего  звена,  с  позиции  применения  инновационных  технологий  можно 
считать: 
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- ориентацию на изучение и реализацию социального заказа общества на формирование 
готовности   специалиста  к   профессиональной  деятельности   в   условиях   современной 
информационной среды;

-  использование  в  процессе  подготовки  специалиста  современных   достижений  в 
области использования новых информационных и коммуникационных технологий;

- отражение в содержании дисциплин традиционных, перспективных и инновационных 
подходов к решению профессиональных задач;

-  использование  методов  информационного  моделирования,  информационных  ре-
сурсов,  сотрудничества  и  проектов  в  процессе  реализации  профессионально-
ориентированной деятельности;

-  направленность  обучения  на  активизацию  учебно-познавательной   деятельности 
обучающихся посредством адаптации к профессиональной среде;

- учет роста потребности в кадрах для определенной заданной сферы деятельности и 
соответствующего  изменения  структуры  спроса  на  выпускников  образовательных 
учреждений на региональном рынке труда.

Из  вышесказанного  можно  сделать  вывод,  что  педагогическая  система 
ориентированная  на  повышение  конкурентоспособности  выпускника  будет  эффективной 
благодаря инновационной составляющей при соблюдении следующих условий: 

- построения системы управления инновационной деятельностью учреждения среднего 
профессионального образования; 

- активного использования методов прогнозирования научно-инновационного развития 
учреждения среднего профессионального образования;

-  создания  организационно-педагогических  условий  повышения  инновационной 
активности в учреждении среднего профессионального образования.     

Поиск новых подходов к управлению, гарантирующих выполнение социального заказа 
в изменяющихся условиях, связан со следующими факторами: ликвидация государственного 
распределения  специалистов  –  выпускников  средней  профессиональной  школы, 
неустойчивый  спрос  на  специалистов  со  стороны  потребителей,  конкуренция  на  рынке 
труда, общее нестабильное состояние промышленности, снижение мотивации к овладению 
профессией.  Для учета  множества  разнообразных динамичных факторов на  всех уровнях 
управления  необходима  новая  система  обработки  информации,  обеспечивающая 
своевременное и четкое использование общего образовательного пространства. 

Анализ  положительного  опыта  применения  административного,  системного, 
ситуационного  и процессуального  подходов к управлению инновационной деятельностью 
учреждения СПО позволяет выделить следующие особенности их комплексного применения 
в  процессе  проектирования  системы  управления  профессиональной  подготовкой 
специалиста в рамках инновационной деятельности учреждения:

-  регламентирование  функций,  прав  и  обязанностей,  положений,  инструкций  и 
штатного  расписания  в  образовательном  учреждении  среднего  профессионального 
образования целесообразно строить с позиции административного подхода к управлению;

- определение показателей качества подготовки будущего специалиста в соответствии с 
требованиями государственного образовательного стандарта и рынка труда целесообразно 
строить  на  основе  маркетингового  исследования,  а  необходимые  ресурсы  и  условия 
подготовки специалиста конкретизировать с позиции системного подхода;

-  определение  значимых  параметров  управления  инновационной  деятельностью, 
влияющих на эффективность подготовки специалистов с учетом специфики СПО, и выработку 
конкретных приемов и методов управления ситуациями для эффективного достижения целей 
подготовки специалиста целесообразно производить с позиции ситуационного подхода;

-  определение  набора  и  последовательности  технологических  операций, 
ориентированных  на  достижение  текущих  и  промежуточных  результатов  подготовки 
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специалистов  в  процессе  последовательного  перехода  от  общеобразовательных  к 
общепрофессиональным, и наконец, к специальным и практическим дисциплинам приведет 
к гарантированным результатам при использовании процессуального подхода к управлению.

Однако  нет  однозначного  ответа  на  вопрос  о  построении  универсальной  модели 
педагогической системы в условиях инновационной действительности, о результативности 
управления инновационным учреждением среднего профессионального образования. 

Основными требованиями к построению такой модели должны стать следующие:
-  иерархичность  в  достижении  результатов  –  в  основу  педагогической  системы 

управления  должна  быть  положена  технология  последовательного  достижения 
прогнозируемого  конечного  результата,  в  структуре  и  составе  которого  будет  отражена 
взаимосвязь личностных результатов на уровне студентов, результатов на уровне учебного 
процесса и результатов на уровне образовательного учреждения; 

-  дидактическая  целесообразность  –  проектирование,   функционирование   и 
реализация   системы  управления  инновационной  деятельностью  учреждения  среднего 
профессионального  образования  будут  регламентированы  комплексом  дидактических 
условий,  обоснованных  дидактической  целесообразностью,  спецификой  средней 
профессиональной  школы  и  учетом  возможностей  информационных  технологий.  В 
государственных  образовательных  стандартах  среднего  профессионального  образования 
определены  современные  требования  к  подготовке  специалиста.  Однако  механизмы 
управления  образовательным  учреждением,  ориентированные  на  обеспечение  требуемого 
качества подготовки специалистов, в нормативных документах не обозначены. 

Отправной точкой формирования педагогической системы управления инновационной 
деятельностью  являются  цели управления инновационной  деятельностью  –  желаемые  и 
необходимые  состояния  системы  и  ее  отдельных  подсистем  и  элементов,  на  которые 
направлен  процесс  управления.  Цели  задают  направление  и  характер  поведения  объекта 
управления, и требуют согласования со стратегией развития образовательного учреждения, а 
так  же  построения  адаптированной  к  современным  условиям  системы  управления 
инновационной деятельностью.
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Аннотация
В статье  представлен  историко-педагогический  анализ  предпосылок  становления  

культуры  иноязычного  общения  в  системе  зарождающегося  военного  образования  Руси  
допетровской  эпохи.  Цели  –  расширить  и  углубить  знания  об  особенностях  культуры  
общения  в  военной  среде;  обобщить  предпосылки  становления  иноязычного  общения  в  
рассматриваемый период; выявить тенденции,  повлиявшие на формирование и развитие  
культуры иноязычного общения отечественной системы военного образования. 

 Тимофеева Е.В., 2011 г.
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Офицерский  корпус  напротяжении  всей  истории  России  рассматривался  как  цвет 
русской нации. Важной составляющей воспитания и обучения русского офицера считалось 
формирование  культуры  поведения  и  общения,  которые  были  непременным  условием 
успешного прохождения военной службы.

Культура  общения  офицера  представляет  собой  единство  личностно-важных 
мировоззренческих  установок,  ставших  ценностными  убеждениями,  и  поведения, 
согласованного с требованиями морали и этикета. Нормы и правила воинского этикета очень 
многообразны.  Они  базируются  на  принципах  морали  и  нравственности,  положениях 
военной  присяги,  воинских  уставов,  воинских  традициях,  ритуалах  и  имеют  давнюю 
историю.

Посредством  данной  работы  мы  попытались  расширить  и  углубить  знания  об 
особенностях  культуры  общения  в  военной  среде;  обобщить  предпосылки  становления 
иноязычного  общения  в  рассматриваемый  период;  выявить  тенденции,  повлиявшие  на 
формирование и развитие культуры иноязычного общения отечественной системы военного 
образования.

Актуальность  нашей  работы  обусловлена  потребностью  использования  опыта 
историко-педагогического  анализа  для  развития  культуры  иноязычного  общения  в 
отечественной военной школе.

Истоки  отечественного  воинского  этикета  уходят  своими  корнями  в  глубокую 
древность. Они зародились еще во времена существования древних племен, обитавших на 
территории, где сейчас находится наше государство. Среди них значительное место занимал 
скифский племенной союз, который вел частые войны с чужеземцами. В военной практике 
скифов  были  обычаи,  обряды  и  ритуалы,  которые  способствовали  воспитанию  у  воинов 
храбрости, честности, дружбы и взаимовыручки. Обычай, который был призван закрепить 
клятву дружбы, осуществлялся следующим образом. В большой глиняный сосуд наливалось 
вино,  смешанное  с  кровью тех  воинов,  которые  уже  приняли  подобную  клятву.  Затем  в 
приготовленную смесь опускали скифский меч, стрелы, дротики, символизировавшие силу 
оружия. Воины, которые должны были принять клятву, совершали молитву над сосудом и 
выпивали налитое в него, что символизировало скрепление дружбы.

Следующий  этап  развития  отечественного  воинского  этикета  связан  с  обычаями 
древних славян, населявшими европейскую часть нашей страны. Обряды и обычаи древних 
славян  затрагивали  взаимоотношения  между  вождями  и  воинами,  порядок  отправления 
войска  в  поход,  отношение  к  пленным,  ношение  одежды  для  боя.  Перед  выступлением 
войска в поход, как правило, совершались обрядовые и магические действия перед идолами 
богов  Перуна  и  Велеса  для  того,  чтобы обеспечить  удачу  в  бою.  Следует  отметить,  что 
поклонение древнеславянских воинов божествам перед походом положило начало важной 
традиции русского воинства – поклонение православным святыням перед началом боевых 
действий.

В первом устойчивом государственном образовании древних славян, Киевской Руси, 
правила и  нормы воинского  этикета  получили новое развитие.  Они были направлены на 
укрепление  военной  организации  государства. Заметный  след  в  истории  Киевской  Руси 
оставил князь Святослав, внесший определенную лепту в развитие воинского этикета.  Он 
явился автором знаменитого этикетного правила «Иду на вы!» («Хочу на вы ити!»),  суть 
которого заключалась в том, что военачальник, собираясь на войну, не таился, а по-рыцарски 
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предупреждал своего будущего противника о нападении.  Это была не самоуверенность,  а 
уверенность в силе русского оружия.

Воины, которых князья принимали в свою дружину,  были представителями разных 
племен.  Однако такое морально-этическое  понятие как верность  долгу,  присяге  и  своему 
командиру были развиты в их среде. Большим позором считалось оставление поля сражения 
дружиной, потерявшей князя, также и князю было постыдно бросить свое войско.

Вышеизложенные факты указывают на то,  что на Руси постепенно формировалась 
военная  каста,  основу  которой  составляла  княжеская  дружина.  Сложившаяся  кастовость 
военного  дела  имела  свои  положительные  и  отрицательные  стороны.  С  одной  стороны, 
накопленный воинский опыт передавался из поколения в поколение, из рода в род. Вместе с 
тем, прошлый опыт принимался зачастую некритически,  что не способствовало развитию 
военного дела.  Будущие  дружинники из  числа княжеских  детей  проходили воспитание  и 
обучение  у  кормильцев  из  числа  воевод,  знатных  бояр.  Готовя  их  к  военному  знанию, 
первоочередное внимание обращали на физическое развитие молодых людей. Существовало 
прочное убеждение в том, что гимнастические и военные упражнения укрепляют не только 
телесные, но и нравственные силы воинов, развивают мужество и храбрость, необходимые 
для военного дела. «В древней Руси учение являлось благоприятной случайностью и не было 
системою» [1, 10].

С принятием на Руси христианства  зародилась этикетная  традиция благословления 
воинства  со  стороны  священнослужителей.  Широко  известен  факт  прибытия  накануне 
Куликовской битвы Великого князя Московского Дмитрия Иоанновича со своей дружиной в 
Свято-Троицкий  монастырь.  По  его  просьбе  преподобный  игумен  обители  Сергий 
Радонежский  отслужил  литургию,  в  ходе  которой  благословил  русских  воинов  и 
предвосхитил их победу.

Русская Православная Церковь также была инициатором появления таких этикетных 
норм, относящихся к военной сфере, как сооружение храмов в честь побед русского оружия, 
освящение знамен, служение панихид по погибшим ратникам, причисление лучших воинов к 
лику святых и учреждение в честь них особых наград.

Талантливый  древнерусский  полководец,  военный  мыслитель  и  государственный 
деятель Владимир Мономах в своем «Поучении…» сделал попытку широкого обобщения 
военного  опыта  и  принципов  воспитания  воинов  того  времени.  Как  свидетельствует 
«Поучение  Владимира  Мономаха»,  система  древнерусского  воспитания  и  обучения 
базировалась  на  идее  защиты  Родины,  вырабатывала  у  княжичей  и  дружинников 
неустрашимость  в  борьбе  с  врагами:  «Смерти  ведь  дети  не  бойтесь…  мужской  долг 
исполняйте. Дивно ли, если муж пал на войне? Умирали так лучшие из предков наших» [4, 
155-157].  Особое  значение  Мономах  придавал  воинской  клятве-присяге,  каждое  слово 
которой заключало  в  себе  глубокий  символичный смысл,  уходящий  корнями во времена 
язычества,  и  являлось  результатом  развития  русского  самосознания,  формирования 
патриотизма  зарождавшейся русской  нации,  закалявшейся в горниле бесконечных войн с 
захватчиками.  В  «Поучении  Владимира  Мономаха»  содержатся  правила  поведения  для 
воинов, не потерявшие своего значения до наших дней: «...есть и пить без особого шума, при 
старших помалкивать,  к  умным прислушиваться,  старейшинам подчиняться,  с  равными и 
подчиненными  в  приязни  жить,  без  лукавства  беседовать,  побольше  размышляя,  не 
свирепствовать словом, не ругаться в беседе, не смеяться чрезмерно, стыдиться старших, с 
дурными женщинами не общаться, глаза опуская долу, а душу ввысь» [4, 355-359].

На Руси известны и другие литературные памятники, в которых подробно описаны 
требования к поведению. Так, в сборнике 1076 года отражены основные моральные нормы, 
господствовавшие в XI веке. К XII столетию книжный материал стал более разнообразным 
за  счет  появления  большого  количества  книг  религиозного  содержания,  исторических 
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сочинений,  повестей  и  романов.  В  этот  период  появляются  первые  учебные  пособия: 
буквари, азбуки. 

Несмотря на появление книг разного содержания, обучение грамоте на Руси носило 
почти полностью религиозный характер. «…читать обучали, чтобы можно было заниматься 
священным  писанием,  быть  книжным,  т.е.  начитанным  и  ни  в  чем  ином,  как  в  том  же 
священном  писании;  письму,  чтобы  списывать  те  же  священные  книги,  «кладезь  всякой 
мудрости» [1, 10]. 

Учитывая  все  это,  можно  сделать  ряд  выводов  о  становлении  культуры  общения 
русских воинов в начале развития военного дела на Руси:

− культура общения русского воинства была основана на соблюдении определенных 
традиций, обрядов, ритуалов, истоки которых уходят в глубокую древность;

− культура  общения  была  непосредственно  связаны  с  нравственно-этическими 
нормами поведения русского общества того периода;

− воспитание и обучение дружинников не было системой, превалировало физическое 
развитие, что не способствовало развитию военного дела;

− с  принятием  на  Руси  христианства  культура  поведения  и  общения  воинов 
опиралась на морально-нравственные требования церкви;  а обучение носило религиозный 
характер  и  было  направлено  на  развитие  навыков  чтения  и  письма  в  основном  книг 
священного содержания;

− увеличение  количества  литературных  источников  разного  характера,  в  которых 
зафиксированы требования к поведению, несомненно,  способствовало развитию культуры 
общения.

Развитие  государства  и  политические  тенденции  XV  -  XVI  веков  вызвали 
необходимость  создания  первого  регулярного  войска  в  стране.  В  середине  XVI века 
возникают  стрелецкие  войска,  комплектуемые  из  свободного  городского  и  сельского 
населения.  Стрелецкие  командиры формировали у рядовых стрельцов военную смекалку, 
храбрость, способность быстро принимать решения, а также умение действовать слаженно, 
взаимодействовать  с  соседними  частями  и  подразделениями,  согласованно  противостоять 
врагу.  Традиции  и  обряды,  подкрепленные  обычаями  и  нормами  православной  морали, 
получили  продолжение  в  стрелецких  войсках.  Каждый стрелец  должен  был  представить 
положительные  отзывы,  свидетельствующие  о  его  моральной нравственности  и  верности 
долгу.  Впервые в истории отечественной военно-профессиональной подготовки уделялось 
большое  значение  грамотности  в  области  устной  и  письменной  речи.  В  частности, 
практиковалось  обучение  стрельцов  чтению  по  азбуке,  часослову,  псалтырю,  общим 
навыкам письма, пению церковных псалмов [8, 43]. 

Таким  образом,  военно-педагогическая  практика,  в  том  числе  и  применительно  к 
культуре поведения и общения, в стрелецких войсках поднялась на новую, более высокую 
ступень по сравнению с княжескими дружинами.

Московская  Русь  XV -  XVI  веков  не  была  изолирована  от  других  государств,  но 
вплоть до XVI века влияние на развитие государства и его культуру оказывали в основном 
восточные державы.

Изучение греческого и латинского языков, а впоследствии переводы трудов античных 
философов (Феофраста, Фалеса, Плутарха, Сократа, Платона, Аристотеля и др.) на русский 
язык, способствовали проникновению нравственно-этических норм, а также идей воспитания 
и образования эпохи античности в зарождающуюся систему образования Руси.

В XVI веке в России начали расширяться контакты с Западной Европой. По мнению 
В.О.  Ключевского  «западное  влияние,  проникая  в  Россию,  встретилось  здесь  с  другим 
господствующим  в  ней  дотоле  влиянием  –  восточным,  греческим»  [2,  54].  При  этом  в 
отличие  от  греческого,  которое  «руководило  лишь  религиозно-нравственным  бытом 
народа», западное «проникало во все сферы жизни» [2, 243]. 
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Не составляли исключения образование и воспитание, в том числе и в военной среде. 
Система  образования  в  этот  период  лишь  начинала  формироваться  на  Руси  и  имела 
достаточно  сложное  содержание,  так  как  опиралась,  в  первую  очередь,  на  домашнее 
обучение и самообразование, а также на традиционные формы образования, характерные для 
монастырских школ, где процесс обучения не имел четкой организации и был тесно связан с 
богослужебной  практикой.  Но  не  только  церкви,  но  государству  требовались 
высокообразованные  специалисты.  Это  послужило  причиной  тому,  что  русские  начали 
осознавать  необходимость  учиться  у  западноевропейских  держав,  постигать  культуру  и 
знакомиться с особенностями их военного образования, поскольку военно-профессиональная 
подготовка иностранцев была на порядок выше, чем у русских. В этот период речь идет об 
осознанном влиянии, «о стремлении русских освоить чужое» [9, 115]. 

Приток  иностранцев  в  Россию  усилился,  но  большинство  их  них  были 
необразованными  и  невежественными  людьми,  что  приводило  к  негативной  оценке 
деятельности иностранцев, особенно на начальном этапе. Приезжали и высокообразованные 
иностранные ученые и специалисты, которые стремились передать свои знания и культурные 
традиции  своих  стран  русским  людям.  Наиболее  яркий  тому  пример  –  Максим  Грек, 
прибывший  в  страну  в  1508  г.  Он,  как  известно,  он  получил  европейское  образование, 
поэтому синтезировал «западноевропейский» и «афонский опыт» [7, 4]. 

Воспоминания иностранцев о Руси XVI столетия изобилуют замечаниями о том, что 
«русские не учатся никакому другому языку», «ненавидят учение» [6, 155]. Это совсем не 
означает, что у русских людей не было соответствующих способностей. На это справедливо 
указывал еще Ю. Крижанич «…пусть же никто не говорит, что нам, славянам, волею небес 
заказан путь к знаниям и будь то бы мы не можем или не должны учиться. Ведь также, как и 
остальные народы не за день и не за год, а постепенно учились друг у друга, так и мы также  
можем научиться…» [3, 455].

Образование на Руси долгое время носило только религиозный характер и не имело 
системы.  Умением  писать  и  читать  книги,  прежде  всего,  религиозного  содержания 
исчерпывалось образование многих русских служивых людей.

Основные  причины,  препятствующие  распространению  образования  на  Руси  того 
периода,  заключались  в  том,  что,  во-первых,  большинство  иностранных  учителей  были 
малообразованны;  во-вторых,  распространению  образования  противодействовали 
священнослужители и бояре, боявшиеся проникновения чуждой западной веры и культуры; 
в-третьих,  незнание  или  плохое  владение  иностранными  языками,  что  не  позволяло 
обучаться  у  преподавателей-иностранцев  и  использовать  литературу,  непереведенную  на 
русский язык. Справедливости ради стоит отметить, что, несмотря на эти препятствия, есть 
данные, свидетельствующие о том, что русские власти планировали обучать своих людей и 
даже предпринимали некоторые шаги в этом направлении. Так, Иван IV предполагал в случае 
удачного исхода Ливонской войны открыть в городах Пскове и Новгороде первоначальные 
училища, в которых русское юношество обучалось бы латинскому и немецкому языкам. 

Царь Борис Годунов, осознавая превосходство западных государств в военном деле, 
вербовал в  русское  войско иностранцев  из  поляков,  шведов,  датчан,  шотландцев  и  др.,  а 
также  сделал  попытку послать  русских  людей для получения  образования  за  границу на 
рубеже XVI - XVII веков. Этот эксперимент закончился неудачно. Тем не менее, эти факты 
демонстрируют понимание русским правительством необходимости обучения своих людей.

Важную роль в распространении западноевропейской культуры и образования XVII 
веке сыграли первые иностранные школы, в  которых помимо детей иностранцев училось 
немало и русских людей. Здесь можно было не только изучать иностранные языки, прежде 
всего латинский и немецкий, но и получать знания в определенных областях науки.

Благодаря усилиям переводчиков-иностранцев появились переводы книг. Они также 
способствовали  распространению  западноевропейского  влияния  в  сфере  образования  на 
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Руси. Для большинства русских людей, которые не владели иностранными языками, это была 
хорошая  возможность  познакомиться  с  традициями  и  культурными  особенностями, 
литературными произведениями и научными трактатами в разных областях науки. Примером 
тому служат произведения по античной и западной истории и литературе; научные пособия в 
области медицины и аптекарского дела и т.д. 

Изучаемый  период  знаменателен  тем,  что  в  начале  XVII  века  появляются  первые 
военные  книги.  Важное  место  среди  них  принадлежит  рукописной  книге  с  названием: 
«Устав  ратных,  пушечных  и  других  дел,  касающихся  до  военной  науки,  состоит  из  663 
указов и статей. В государствование царей и великих князей Василия Иоановича Шуйского и 
Михаила  Федоровича,  всея  России  самодержцев.  В  1607  и  1621  годах  выбраны  из 
иностранных книг Онисимом Михайловым». Первая военная книга, отпечатанная в Москве, 
имела название: «Учение и хитрость ратного строя пехотных людей». Эта книга – перевод с 
немецкого сочинения Валътаузена, изданного в Германии в 8-ти томах [5, 40]. Позднее были 
изданы  «Сочинение  по  артиллерийскому  делу»  Баунера  (1685  г.),  «Новые  крепостные 
строения»  Фонкугорна,  «Дела Марсовы или художество воинское»  (1696 г.)  и некоторые 
другие.

Иностранные  школы;  переводы  и  издание  книг,  просветительская  деятельность 
образованных  преподавателей  иностранцев;  поездки  отдельных  русских  в 
западноевропейские  страны  для  получения  образования  и  т.д.  способствовали 
проникновению в зарождающуюся систему российского образования передовых западных 
идей. 

Русские,  получившие  возможность  познакомиться  с  достижениями  других  стран  в 
области военного дела, не просто обобщали накопленный опыт, а применяли его на практике 
и  пытались  дать  свои  наставления.  Так,  в  начале  XVII  века  был  издан  «Устав  ратных, 
пушечных и других дел, касающихся до воинской науки» Анисима Михайлова. Попытки эти, 
однако, носили единичный характер и были скорее исключением из общего правила.

Создавались  первые  русские  школы,  где  можно  было  получить  образование, 
выходящее  за  рамки  умений  чтения  и  письма.  Отдельной строкой  проходит  учреждение 
всесословной Славяно-греко-латинской академии (1687 г.), в которой постигались науки как 
церковные,  так  и  гражданские  (грамматика,  пиитика,  риторика,  логика  и  физика  на 
латинском  и  греческом  языках,  греческий  язык и  культура);  позднее  для  изучения  были 
введены современные европейские языки и философия.

Создание учебных заведений такого плана способствовали формированию светского 
воспитания и образования по западноевропейскому образцу и закладывали предпосылки для 
развития системы образования с учетом русской культурной традиции.

Передовые  идеи  в  области  образования  и  воспитания,  проникнувшие  в  страну, 
оказывали влияние на взгляды наиболее просвещенной части населения. Одним из наиболее 
выдающихся мыслителей того времени в России можно назвать князя В.В. Голицина.  Он 
владел несколькими европейскими языками, имел богатейшую библиотеку, много общался с 
образованными  иностранцами,  посещавшими  страну,  и  относился  к  той  части  русского 
дворянства,  которая  не  только  сама  стремилась  познакомиться  с  достижениями 
западноевропейской  культуры,  науки  и  образования,  но  и  прикладывала  определенные 
усилия  по распространению новых идей  в  русском  обществе.  Голициным был составлен 
проект программы усовершенствования военной службы, поскольку он не раз командовал 
московскими  полками  и  не  понаслышке  знал  недостатки  русского  войска,  важнейшими 
составляющими которого являлись:

− завершение переустройства войска в регулярную армию;
− обучения  дворянства  военному искусству  за  границей  (даже  если  это  обучение 

потребует принуждения);
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− сохранение строго сословного дворянского состава регулярной армии под командой 
обученных военному делу офицеров дворянского звания;

− учреждение  военно-учебных  заведений  по  иноземным  образцам  с  помощью 
иноземных руководителей и др.

Князю Голицину не суждено было реализовать свои проекты на практике. Но его идеи 
и  проекты других  выдающихся  государственных деятелей  XVII  века  оказали  влияние  на 
военные  реформы  Петра  I,  а  впоследствии  и  на  формирование  системы  военного 
образования, благодаря которым русская армия и флот заняли одно из первых мест в Европе.

Историко-педагогический  анализ  предпосылок  становления  культуры  иноязычного 
общения  в  системе  зарождающегося  военного  образования  Руси  допетровской  эпохи 
позволил отметить ряд четко прослеживающихся тенденций, характерных для XVI – XVII 
веков:

− влияние  иноземных  держав  на  формирование  системы  военного  образования  в 
России усиливалось по мере расширения контактов с другими странами;

− осознавая превосходство западноевропейских государств в области образования и 
подготовки  военных  людей,  русские  начали  знакомиться  с  достижениями 
западноевропейской военной науки  и постепенно перенимали накопленный ими опыт;  но 
практическая реализация была минимальна;

− прослеживалось  стремление  не  просто  перенять  достижения  других  стран,  но 
адаптировать европейское образование и передовые идеи в военном деле к условиям жизни и 
особенностям русского менталитета;

− предпринимались  попытки  создания  светских  учебных  заведений,  в  которых 
изучению иностранных языков уделяли особое внимание; они стали предвестниками первых 
российских военно-учебных заведений, учрежденных в XVIII веке;

− культура общения средствами иностранных языков не входила в рассматриваемый 
период  в  число  приоритетных  образовательных  аспектов,  однако  наблюдалась  четкая 
тенденция, которая заключалась в усилении влияния иноязычного образования и культуры 
на формирующуюся систему военного образования России;

− несмотря  на  более  позднее  развитие  военного  образования  в  России,  обучение 
русских  началось  достаточно  плодотворно  и  представляло  собой  скорее  процесс 
взаимопроникновения  и  взаимообмена  культур,  чем  подавление  русской  культуры  более 
развитой западной культурой.

Таким образом, в российском государстве уже в XVI - XVII веках предпринимались 
единичные попытки приобщиться к иноземному образованию и культуре, познакомиться с 
достижениями европейских стран в области военного дела. О массовом распространении и 
более осознанном восприятии европейского образования и культуры общения посредством 
иностранных  языков  в  русском  войске  можно  говорить,  начиная  с  начала  XVIII века, 
поскольку процесс создания регулярной армии был завершен именно в этот период.

Практическая  значимость  историко-педагогического  анализа  предпосылок 
становления  культуры  иноязычного  общения  в  системе  зарождающегося  военного 
образования Руси допетровской эпохи заключается в том, что опыт становления культуры 
иноязычного общения может быть учтен в современных условиях, когда идет поиск новых 
форм организации учебного процесса и современных методов обучения культуре общения 
средствами иностранных языков в военных учебных заведениях.
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ОЦЕНКА  ВЛИЯНИЯ МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ ТЕРАПИИ НА ЭКОЭНДОТОКСИКОЗ, 
ГЕМОДИНАМИКУ, КАРДИОДИНАМИКУ, КЛИНИЧЕСКОЕ ТЕЧЕНИЕ ИНФАРКТА 
МИОКАРДА В РАННИЕ СРОКИ И В ПЕРИОД СТАЦИОНАРНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 

У БОЛЬНЫХ, РАБОТАЮЩИХ И НЕ РАБОТАЮЩИХ В ЭКОЛОГИЧЕСКИ 
НАПРЯЖЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Аннотация
Цель.  Изучение  влияния  моноприла  с  цито-маком и  гепарином  на  экоэндотоксикоз  

(СМП),  центральную гемодинамику, систолическую функцию ЛЖ и клиническое течение у  
больных, работающих в экологически напряженных и не напряженных условиях в ранние  
сроки и в период стационарной реабилитации. Обследовано 30 больных первичным передним  
ИМ с зубцом  Q  и  с элевацией  сегмента  ST в возрасте от 30 до 70 лет. Средний возраст  
больных в группах составил 58,4±1,1 год и 57,8±2,1 год (соответственно).

Из обследованных 15 больных работали в экологически  напряженных, 15 – работали  
в экологически не напряженных условиях. Всем больным вводили  цито-мак с гепарином и  
принимали внутрь моноприл. В обеих группах определяли в крови степень экоендитоксикоза  
(уровень  СМП)  спектрофотометрическим  методом,  регистрировали  ЭхоКГ  и  
допплерЭхоКГ. Изучали центральную гемодинамику (АДс, АДд, УИ, СИ, ЧСС), систолические  
функции (КСО, КДО, ФВ, ИНЛС) и клиническое течение заболевания. Результаты. Анализ 
полученных   данных  свидетельствует,  что  у  больных,  работающих  в  экологически  
напряженных   условиях,  отмечается  высокая  степень  экоэндотоксикоза  (СМП)  по  
сравнению с группами больных, работающих в экологически ненапряженных условиях. При  
приеме  внутрь  моноприла и введении цито-мака с гепарином стабилизировалось УИ, СИ,  
АДс, АДд, ЧСС, отмечалось  уменьшение СМП, КСО, КДО, ИНЛС, увеличение ФВ, в обеих  
группах.  Однако,  положительная  динамика  указанных  показателей  более  быстрее  и  
значительно  регистрировалась  в  группе  больных,  работающих  в  экологически  
ненапряженных условиях и достоверно  различались (р<0,001). Клиническое  течение  ИМ,  
было более благоприятно в группе работающих в экологически ненапряженных условиях,  
чем  в  группе,  работающих  в  экологически  напряженных  условиях.  В  обеих  группах  не  
регистрировано рецидив ИМ, СН и летальность.

Ключевые  слова:  экология,  экоэндотоксикоз,  инфаркт  миокарда,  моноприл,  цито-мак, 
гепарин
Keywords: ecology, ecoendotoxicosis, cardiac infarction, monopril,syto-mack, heparin

ПО  данным  ВОЗ,  в  настоящее  время  значительная  часть  болезней является 
производной от состояния растущего экологического напряжения: загрязнение атмосферного 
воздуха, почвы, водных бассейнов, шумов и т.п. (1,3,4,5,). Воздействие антропоаварийных 
факторов  (H2S,  CO,  CO2,  SO2,  H2SO3,  NO,  смолы,  электромагнитные  излучения  и  др.)  на 
организм человека вызывает хроничеcкое отравление и развитие экоэндотоксикоза (3,7,8). 
Экоэндотоксикоз  увеличивает гипоксию миокарда, усиливает воздействие факторов  риска 
ИБС,  снижает  резистентность  тканей,  ухудшает  реологию  крови,  нарушает 
 Агаев М.М., 2011 г.
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микроциркуляцию.  Все  это  в  сумме  вызывает   расширение   зоны  некроза  (1),  которое 
способствует  развитию  сердечной  недостаточности  (СН),  кордиогенного  шока  (КШ) 
нарушения  ритма  (НР)  и  внезапной  коронарной  смерти  (ВС)  в  периоде  стационарной 
реабилитации инфаркта миокарда (ИМ) (2,4,8,10). В этой связи в настоящее время ведется 
поиск  новых методов  воздействия,  способствующих   ограничению объема   поражения  и 
предотвращающих или  уменьшающих  развитие различных  осложнений в ранние сроки и в 
периоде  стационарной  реабилитации  ИМ.  С  этой  целью  в  последнее   время  большое 
внимание  уделяется  тромболитическими  препаратам,  β-адреноблокаторами,  ингибиторам 
ангиотензинпреврщающего  фермента  (ИАПФ)  (2,3,6,9).  Однако  применение 
антигипоксантов,  антиоксидантов  и  антиишемических  препаратов  (цито-мак),  которые 
имеют  большое значение при экоэндотоксикозе в ранние сроки и в периоде стационарной 
реабилитации  ИМ,  уделяется  недостаточно  внимания  (1,2,10,11).  Вопросы 
комбинированного  применения  ИАПФ  с  β-адреноблокаторами  и  антигипоксантами 
раскрыты еще не полностью (3,6,9,11). Помимо этого, мы не нашли в литературе данных о 
сравнительной  характеристике  влияния  моноприла  с  цито-маком  и  гепарином  на 
экоэндотоксикоз,  на  гемодинамику,  на  кардиогемодинамику  и  на  клиническое  течение  в 
ранние  сроки  и  в  период  стационарной  реабилитации  ИМ  у  больных,  работающих   в 
экологически   напряженных  и  ненапряженных  условиях,  которое  являются  актуальными 
проблемами.  Мы  проводили  данное  исследование  с  целью  изучения  эффективности 
применения моноприла с цито-маком и гепарином в ранние сроки и в периоде  стационарной 
реабилитации ИМ у больных, как работающих в экологически напряженных условиях, так и 
работающих в экологически ненапряженных условиях.

Материал и методы исследования
      Исследовано 30  больных передним ИМ с зубцом Q и с подъемом сегмента  ST в 

возрасте от 30 до 70 лет. Средний возраст составил 56,9±2,10 год. 15 больных  работали в 
экологически  напряженных  (I  группа),  15  в  экологически  ненапряженных  условиях  (II 
группа) и не имели контакт с антропоаварийными (H2S, CO, CO2, SO2, H2SO3, NO, смолы, 
электромагнитные излучения и др.) экологическими факторами (учителя, врачи, работники 
торговли, экономисты, финансисты и др.) (таблица 1). Средний возраст  больных, в группах 
составил  58, 4 ± 1,9год  и57,8±  2,1 год (соответственно).

В  исследование  вошли  26  (86,6%)  мужчины,  4  (13,3%)  женщин.  Больные  были 
разделены методом рандомизации.

Больные  были  госпитализированы  в  1-е  сутки  (24  ч.)  заболевания.  Диагноз 
базировался  на  изучении  ферментов  крови-КФК,  МВ  КФК,  тропонина   i,  t  (Ti)   и 
клинических, ЭКГ  критериев, рекомендованных экспортами  ВОЗ (1976). 

Во всех группах оценивалось степень экоэндотоксикоза (средний молекулы пептидов 
–  СМП),  клиническое  течение   заболевания:  возникновение  ранней  постинфарктной 
стенокардии,  рецидив ИМ, развитие  СН в период стационарной реабилитации.  При этом 
острая СН определялись по классификации Killip. Степень ЗСН оценивалась через 21 день 
по  классификации  И.Х.Василенко  и  Н.Д.Стражеско.  Кардиогемодинамику  изучали  с 
помощью эхокардиографии  аппаратом  SSD 119  (фирма  «Алока»,  Япония).  Определялись 
АДс, АДд, УИ, СИ, ЧСС, конечный систолический 
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Таблица 1 
Характеристика больных, работающих в экологически напряженных и ненапряженных условиях

Моноприл+цито-мак+гепарин

Экологически 
напряжённые 
условия (n=15)

Количество больных Стаж работы (лет)
Экологически 
ненапряженные 
условия(n=15)

Количество больных Стаж работы (лет)

1.Машиностроитель
ный завод 4 10,20±2,35 1. Учителя и 

педагоги 4 10,31±3,10

2.Нефте- и 
газоперерабатываю
щие  заводы

4 10,40±6,30 2. Врачи 3 10,20±2,20

3.Химические 
заводы 3 10,56±4,60 3. Финансисты 2 10,49±3,0

4.Автотранспортные 
парки и ремонтные 
цеха 

3 10,40±2,30 4. Работники 
торговли 3 10,23±2,10

5.Завод 
«Электротерм» 1 10,05±1,40 5. Экономисты 3 10,50±2,10

ВСЕГО: 15 10,31±3,30 ВСЕГО: 15 10,23±2,60

Среднее время 
госпитализации 5 ч 45 мин Среднее время 

госпитализации 5 ч 50 мин

 



(КСО),  конечный  диастолический  (КДО)  объемы,  индекс  нарушения  локального 
сокращения (ИНЛС), фракции выброса (ФВ) ЛЖ. ЭхоКГ, определение СМП проводили 
до, через 24, 48, 72 часа и на 14-й и 28-й день от начала лечения.

Моноприл применяли в первые 3 дня по 2,5 мг один раз утром, потом по 5 мг в 
сутки 10 дней и 10 мг в день в фазе стационарной реабилитации ИМ. Пропранолол в дозе 
0,1%-5  мг  вводили  болюсно  в  течение  5  минут.  Потом   по  0,02  мг/кг/мин  вводили 
внутривенно по 20-25 капель 4 раза в течение 24 часов, затем применяли пероральный 
приём препарата  в дозе от80до120  мг в сутки.  15 мг цито-мака вводили внутривенно 
болюсно,  затем 15 мг препарата разводили в 150 мл 0,9 % раствора натрия хлорида и 
вводили внутривенно по 20-25 капель 3 раза в сутки в течение 3 дней. Всем больным 
применяли гепарин: 20 000 ЕД сначала вводили внутривенно и одномоментно 10 000 ЕД 
подкожно с последующим введением через каждые 6 часов в 1-е сутки, на 2-3 сутки – 10 
000 ЕД каждые  8 часов, на 4-5 сутки – 10 000 ЕД каждые 12 часов, на 6-й день – 10 000 
ЕД один раз в сутки с последующим назначением антикоагулянта варфарин по 1 таблетке 
2  раза  в  день.  Материал  статистически  обработан  с  помощью  пакета  программ 
«Статистика  6.0»,  рассчитывали  величины  М,  их  стандартные  ошибки  (m)  и  95% 
достоверный  интервал.  При  этом  использовали  непараметрический  критерий  Манна-
Уитни, точный критерий Р.Фишера. Различие считали достоверными при Р<0,05.

Результаты  исследования
       Анализ  данных  по  экологическому  эндотоксикозу,  которые  выражались 

увеличением уровня  СМП,  показатели гемодинамики:  АДс,  АДд,  СИ,  УИ,  ЧСС,  как  в 
группе  больных,  работающих  в  экологически  напряженных,  так  и  экологически 
ненапряженных  условиях  лечившихся  моноприл  с  цито-маком  и  гепарином,  при 
поступлении больных в стационар были приблизительно равными (р>0,05) (таблица 2). В 
группу  входили  больные  в  основном  с  гипер-  и  эукинетическими  вариантами 
гемодинамики.  Так,  в  I   группе  больных,  работающих  в  экологически  напряженных 
условиях  у  90,1% больных был гиперкинетический, у 53% - эукинетический  и во II 
группе  у  92,2%  больных  был  гиперкинетический,  у  51%  -  эукинетический  тип 
гемодинамики (р> 0,05). 

В I группе  через 24 ч. от начала лечения у 2 больных, выявлено снижение АДс на 10 
ммрт.ст., у одного больного оно не изменилось, у 5 больных с гипертонической болезнью 
АДс оставалось  на  том  же  уровне,  у  4  больных  с  гипертонической  болезнью  оно 
синизилось  на  15  мм  рт.ст.  в  среднем  (М±м).  По  сравнению  с  исходными  данными 
отмечалось выраженное снижение АДс  -  с  138,0±2,3 до 110,42±2,34 мм рт.  ст.  (р<0,01) 
(таблица  2)  .  При этом  регистрировалось  недостоверное  уменьшение  уровня   СМП с 
6,10±0,3  усл.ед.  до  0,30±0,13  ус.  ед.(р  >0,05),  АДд с86,±1,30  до  69,23±1,86  мм  рт.  ст. 
(таблица 2).

Во  II  группе  больных,  работающих  в  экологических  ненапряженных  условиях, 
получавших моноприл  с цито-маком и гепарином СМП уменьшался  с 0,59±0,06 ус .ед. до 
0,24±0,03  усл.ед.  (р<0,001)  (таблица  2),  АДс уменьшался  не  достоверно  и  до  конца 
исследования снизился с 138,4±2,2  до 117,8±3,34 мм рт. ст. (р> 0,05). 

Введение   цито-мака  с  гепарином  и  прием  внутрь  моноприла  не  вызвало 
достоверного  снижения  по  сравнению  с  исходными  значениями  АДд,  и  в  конце 
исследования составил 74,0±2,40 мм.рт.ст. ( р>0,05) (таблица2).

В I  группе  отмечено снижение СИ через  24 ч.  от  начала лечения с 4,60±0,20 до 
4,40±0,16  л/мин/м2.  Cо  вторых  суток  уменьшалось  до  3,8±0,18  л/мин/м2.  Однако  в 
последующие дни стабилизировалось и на 28-й день составил 3,30±0,2л/мин/м2  (таблица 
2). 



 



                                                     Таблица 2
Динамика показателей центральной гемодинамики, систолической функции ЛЖ, СМП (М±м)

П
ок

аз
ат

ел
и Экологически напряженные условия Экологически  ненапряженные условия

Р1
Моноприл+цито-мак+гепарин (n=15) Моноприл+цито-мак+гепарин (n=15)

Время, прошедшее от начала лечения
До 

лечения 24 ч 48 ч 72 ч 14 день 28 день До 
лечения 24 ч 48 ч 72 ч 14 день 28 день

АДс, 
мм.рт.ст

138,0±2,3
Р>0,05 123,0±2,3 116,0±1,6 113,2±1,6 110,2±2,1 110,42±2,

10
138,4±2,2

Р>0,05 125,5±2,1 118,0±2,2 115,0±3,7 115,2±
1,6

117,8±
3,3

<0,05

АДд, 
мм.рт.ст.

86,7±1,3
Р>0,05 78,7±1,7 73,7±1,6 65,1±3,3 64,9±3,2 69,23±1,8

6
84,9±1,2
Р>0,05 80,2±1,4 82,6±1,4 70,0±1,3 65,0±1,0 74,00±

2,40
<0,05

СМП, 
усл.ед.

6,10±0,35
Р <0,05 4,62±0,26 3,43±0,13 0,30±0,14 0,30±0,10 0,30±0,13 0,59±0,06

Р>0,05 3,75±0,15 3,0±0,12 0,29±0,15 0,30±0,9 0,24±
0,10 >0,05

УИ,
мл/м 38,00±1,4 40,5±1,9 39,6±2, 39,5±0,9 39,5±1,2 38,03±1,0 39,4±0,3 39,9±0,2 39,8±0,3 39,5±1,2 40,7±1,1 40,9±1,2 >0,05

СИ, 
л/мин/м

2
4,6±0,2 4,40±0,16 3,8±0,17 3,35±0,18 3,33±0,17 3,30±0,25 4,92±0,3 4,40±0,16 3,96±0,12 3,90±0,17 3,98±0,12 4,51±0,17 <0,01

ЧСС, 
уд. в 
мин.

98,6±3,10 98,6±2,8 98,00±2,3 96,72±2,1 90,56±3,2 87,95±4,3 100,0±2,4 92,5±2,2 90,1,19± 86,32±2,1 78,50±1,6 75,20±1,9 <0,01

КСО, 
мл

90,20±2,90
Р>0,05

70,92±2,9
0

60,92±2,5
2

53,34±2,2
4

52,34±2,3
1

52,18±2,2
3

90,82±3,3
0

Р>0,05

70,23±2,3
1

60,90±2,4
2

55,32±2,6
1

55,23±
2,70

53,10±
2,23 >0,05

КДО, 
мл

165,10±2,9
0

Р>0,05

150,11±2,
29

143,71±2,
15

135,82±2,
17

132,61±2,
10

132,32±2,
12

164,18±2,
00

Р>0,05

146,27±2,
11

141,32±2,
19

140,91±2,
22

135,82±2,
16

131,92±
2,12 >0,05

ФВ, 
%

44,80±2,5
Р>0,05

52,73±1,6
1

57,62±1,4
1

60,82±1,5
3

60,54±1,7
5

61,40±2,1
3

44,80±2,3
0

Р>0,05

53,30±2,1
1

56,12±1,9
0

59,32±2,1
3

58,24± 
2,17

59,31± 
2,14 >0,05

ИНЛС 1,88± 0,10 
Р>0,05

1,78± 
0,23

1,35± 
0,30

1,22 ± 
0,19 1,00±0,21 0,92± 

0,11

1,78± 
0,13 

P >0,05

1,45 
±0,17

1,25 
±0,15 0,84 ±012 0,81± 

0,17
0,82 

±0,14 <0,01

                                                                                                           
Примечание: Р – достоверное различие исходных показателей

         Р1 – достоверное различие конечных результатов



При раздельном анализе показателей СИ в I группе выявлено, что у 2 больных , он 
повысился с 3,0 до 4,5 л/мин/м2, у 3 - с 3,0 до3,5 л/мин/м2, у 4 – с 2,6 до 3,3 л/мин/м2, у 5 
больных существенного изменения СИ не отмечалось (2,9 до3,0 л/мин/м2).

В  II  группе  больных,  работающих  в  не  эконапряженных  условиях,  получавших 
моноприл с цито-маком и гепарином существенного снижения СИ не регистрировалось (с 
4,92±0,10  до  4,40±0,16  л/мин/м2)  (р<0,01)  (таблица2).  Однако  в  следующие  дни 
исследования стабилизировалось и в конце исследовании составил 4,51±0,17 л/мин/м2 и 
достоверно отличались от показателей I группы ( р <0,01) (таблица 2).

При  раздельном  анализе  показателей  СИ  выявлено,  что  в  группе  больных, 
работающих в экологически  ненапряженных условиях, лечившихся  моноприлом  с цито-
маком и гепарином, у 7 больных, СИ увеличился с 3,00 до 4,95 л/мин/м2, у 5 – с 3,25 до 
4,90 л/мин/м2. У одного больного существенных изменений СИ не наблюдалось (с 3,6 до 
3,8  л/мин/м2).  Достоверно  отличалось  от  данных  группы  больных,  работающих  в 
экологически напряженных  условиях (р<0,001) (таблица 2).

В I  группе  больных,  УИ не достоверно повышался через  24 ч.  (с  38,00±1,4 до 
40,5±1,9 мл/м2),  однако в  последующие дни  исследования  несколько уменьшился  и  к 
концу исследовании составил 38,03±1,0 (таблица 2) (р>0,05).

 В  II  группе  больных,  работающих  в  экологически  ненапряженных  условиях, 
получавших  моноприл  с  гепарином  и  цито-маком  регистрировалось   не  достоверное 
повышение УИ через 24 ч. от начала лечения  (с 39,40,±0,3 мл/м2 до 39,9±0,2 мл/м2 (р 
>0,05)  (таблица  2).  Однако  на  14-й  и  28-й  день   исследования  стабилизировалось  и 
составил 40,7±1,1 и 40,9±1,1 мл/м2 соответственно (р<0,01 ) (таблица 2).

В  I группе ЧСС снизился с 98,6±3,10 до 87,95±4,3 ударов в минуту и до конца 
исследования оставалось на этом уровне (таблица 2).

Существенное урежение ритма сердца  под влиянием  моноприла с цито-маком и 
геприном,  у  больных,  работающих  в  экологически   не  напряженных   условиях 
наблюдалось через  24 ч.  от начала инфузии и сохранилось до конца  -  с  100,0±2,4 до 
75,20±1,90 ударов в минуту (р <0,01) (таблица 2).

Восстановление   коронарного   кровотока  с  помощью  лекарственных  средств 
(ингибиторы  ИАПФ,  антиишемические  препараты  и  антигипоксанты,  антикоагулянты, 
троболитики)  приводит не только к восстановлению локальной кинетики сегментов  со 
сипящим миокардом  в  периинфарктной  зоне,  но  также  к  уменьшению экологического 
эндотоксикоза (СМП), КСО, КДО, ИНЛС и к возрастанию общей ФВ левого желудочка. 
Дилатация,  индуцированная  ИМ,  отражает   величину   порогически  у  больных, 
работающих  в  экологически  не  напряженных  условиях  получавших  моноприл  с  цито-
маком и гепарином. Изменения показателей, характеризующих функции ЛЖ  в течение 
стационарной  реабилитации,  представлены  в  таблице  2.  Полученные  данные 
сопоставлены между группами. Исходные данные показателей функций левого желудочка 
достоверно не различались (р >0,05) (таблица 2).

Исходные  показатели  экоэндотоксикоза  достоверно  не  различались  (р>0,05). 
Степень экоэндотоксикоза (СМП) снизилась на 10%-97.2% в I группе и на 97.2% во II 
группе .

При введении с цито-мака с  гепарином и приеме внутрь моноприла у больных, 
работающих  в  экологически  ненапряженных  условиях  (II  групп),  регистрировалось 
уменьшение  КСО  на  42,9%,  КДО  –  на  19,5%  ,  во  I  группе  на   41,5%  и   на  16,9% 
соответственно и достоверно отличались от исходных данных (р <0,001) (таблица 2).

При индивидуальном анализе у 80%  больных в I группе,  у 86% больных  во II 
группе  отмечено  уменьшение  КДО  ЛЖ.  У  20%  и  13,3%  соответственно  больных  не 
наблюдалось  снижение КДО и отсутствовала его динамика.



Исходные  значения  ФВ ЛЖ  как  основных  показателей  систолической  функции 
левого желудочка между группами не различались (р <0,05) (таблица 2). Изменение ФВ 
ЛЖ считалось значимым при увеличении более 45% или уменьшении ниже 40%. 

В I  группе выявлено  увеличение показателей ФВ ЛЖ у 4 (26,6%) больных. При 
этом снижение сократительной способности ЛЖ  регистрировалось у 10 (66,6%) больных, 
у одного (6,6%) больного ФВ ЛЖ  не изменилось. 

У не  работающих в  эконапряженных условиях  увеличение  показателей  ФВ ЛЖ 
регистрировалось  у  98%  больных,  получавших  моноприл  с  цито-маком  и  гепарином. 
Снижение сократительной способности ФВ ЛЖ не наблюдалось. У 2(13,3%) больных не 
изменилась ФВ ЛЖ.

Значение  ИНЛС  ЛЖ   были  разными  и  при  поступлении  больных  в  стационар 
между группами достоверного различия не было (р>0,05) (таблица 2). Было достигнуто 
уменьшение  нарушения  локальной сократимости миокарда на фоне лечения моноприлом 
с цито-маком и гепарином по отношению к исходным данным.

Как известно, дилатация ЛЖ, индуцированная ИМ, зависит от величины поражения 
миокарда. Снижение глобальной сократимости ЛЖ также косвенно связанно со степенью 
ишемии  и повреждения миокарда. В связи с этим   в ранние сроки ИМ, так же как и 
количественный  показатель,  нарушение   локальной  сократимости  ЛЖ  имеет 
прогностическую ценность . 

В I группе показатели ИНЛС ЛЖ через сутки уменьшились на 27,2%, на 28-й день 
– на 50,8% (р< 0,001) ( таблица 2).

Вследствие  достоверного  уменьшения  степени  экоэндотоксикоза,  степени 
асинергии  миокарда  при  приеме  внутрь  моноприла  и  инфузии  цито-мака  с  гепарином 
способствовали уменьшению ИНЛС ЛЖ  во  II группе через сутки – на 29,8% и на 28 
день- на 59,5% (р<0,001) (таблица 2).

В группе больных, работающих в экологически ненапряженных условиях, введение 
цито-мака с гепарином и прием внутрь моноприла приводили к снижению показателей 
ИНЛС у 97,6%, в группе больных, работающих в экологически напряженных условиях у 
93% больных.   К началу исследования ангинозные боли отмечалось  у 14 (95,2%) в   I 
группе,  у  13  (86,6%)  больных  II   группы,  получавших  моноприл  с  цито-маком  и 
гепарином.

В I  группе  исчезновение болей отмечалось у 11(73,3%) больных, у 2 (13,4%) – они 
сохранились  и  потребовалось  введение  таломинала  и  баралгина.  В  группе  больных, 
работающих в экологически  ненапряженных условиях (II  группа),  исчезновение болей 
наблюдалось  у всех (100%) больных.

В I и во II группе больных, лечившихся моноприлом с цито-маком и гепарином, 
рецидив ИМ не регистрировался. 

Как известно, развитие сердечной недостаточности при  ОИМ зависит от величины 
поражения миокарда. В связи с этим наиболее показательным клиническим признаком, по 
нашему  мнению,  является  сопоставление  частоты  возникновения  сердечной 
недостаточности и летальности в период наблюдения за больными, которые работали в 
экологически напряженных и ненапряженных условиях. В обеих группах в ранние сроки и 
в период стационарной реабилитации  ИМ  СН и летальности не наблюдалось.

Таким  образом,  комбинированное  применение  моноприла  с  цито-маком  и 
гепарином  способствовало  уменьшению  степени  экоэндотоксикоза  (СМП),  КСО,  КДО, 
ИНЛС и увеличению ФВ  ЛЖ, в ранние сроки и в период стационарной реабилитации 
ИМ. Комбинированный прием указанных препаратов стабилизировал гемодинамические 
показатели и не приводил к критическому снижению АД. 



Обсуждение
В последние время установлено, что при экологическом эндотоксикозе углубляется 

гипоксия в периинфарктной зоне, нарушается метаболизм миокарда, что способствуют к 
изменению  систолической  и  диастолической  функции  ЛЖ,  развитию  различных 
осложнений,  которые пропорциональны степени экоэндотоксикоза и объема поражения 
ИМ (1, 2, 3). В этой связи  поиск новых препаратов, их комплексное применение и методы 
для профилактики осложнений, улучшения прогноза ИМ остается актуальной проблемой 
кардиологии.

В  последние  годы  с  целью  определения  степени  экоэндотоксикоза  и  вообще 
токсикоза в организме изучается средняя молекула пептидов (СМП). Средняя молекула 
пептидов  является  маркером  ишемического  токсина  (3),  который  ухудшает 
микроциркуляцию,  оказывает  токсическое  действие  на   кардиомиоциты,  способствет 
распростраению ишемической зоны (1, 8). Кроме того, СМП увеличивается в организме 
при экоэндотоксикозе.  При этом угнетается  биосинтез  белков,  подавляется  активность 
ряда  ферментов,  разобщаются  окисление  и  фосфорилирование,  ингибируются  синтез 
адениновых кислот  и  процессы  утилизации  глюкозы.  Безуспешность  лечения  ИМ при 
экоэндотоксикозе  обусловлена недостаточностью оценки  выраженности эндотоксемии, 
связанной  с  массовым  поступлением  в  организм  ксенобиотиков  и  антропоаварийных 
факторов, а также продуктов катоболизма из периинфарктной зоны (1,4,5).

В последние годы  большое внимание уделяется использованию ИАПФ (моноприл) 
(2,  9)  с  целью  профилактики  развития  постинфарктного  ремоделирования  ЛЖ,  СН  в 
периоде  стационарной  реабилитации  ИМ.  Помимо,  этого  учитывая  патогенез  ИМ,  в 
последнее  время  уделяется  внимание  применению  антиишемических  и 
антигипоксических препаратов в комплексной терапии ИМ (1, 10). Представителем  этой 
группы является цито-мак. 

Цито-мак  в  настояшее  время  широко  применяется  при  гипоксии  тканей,  в 
частности, при отравлениях угарным газом, остаточным явлении наркоза,  а также  при 
стенокардии.  Как  показывает  наши  исследования,  цито-мак   ускоряет  окислительные 
процессы и способствует обеспечению кислородом тканей, вместе с гепарином улучшая 
реологические свойства лимфы и крови, усиливает лимфодренаж периинфарктной зоны. 
Улучшая  лимфодренаж  цито-мак с гепарином уменьшают эндотоксикоз, что выражается 
в снижении уровня СМП в крови (1) .

Результаты  наших  исследований  показывают,  что  применение  антиоксиданта, 
антигипоксанта  (цито-мак)  вместе  с  ИАПФ  (моноприл)  и  гепарином  уменьшает 
экоэндотоксикоз  (СМП),  дает  положительный  гемодинамичской  эффект,  улучшают 
систолические  функции  ЛЖ,   стабилизирует  показатели  УИ,  СИ,  АДс,  АДд,  ЧСС, 
улучшает клиническое течение ИМ.

У больных,  получавших моноприл с гепарином и моноприлом и работающих в 
экологически   не  напряженных  условиях.  клиническое  течение   ИМ  улучшается  и 
стабилизируется  быстрее,  чем  в  группе  больных,  работающих  в  экологически 
ненапряженных условиях.

Таким  образом,  на  основании  полученных   данных мы пришли к  выводу,  что 
применение  моноприла  с  цито-маком  и  гепарином  в  ранние  сроки  ИМ,   уменьшает 
экологический  эндотоксикоз  -  к  снижению  уровня  средней  молекулы  пептидов  и 
благоприятно влияет на клиническое течение в ранний  срок и в период стационарной 
реабилитации заболевания. 

Выводы
1.  В  группе  больных,  работающих  в  экологически  напряженных  условиях, 

отмечалась высокая степень экоендитоксикоза.



2. Введение цито-мака с гепарином и прием внутрь моноприла в ранние сроки  и в 
период  стационарной  ребилитации  ИМ  у  больных,  как  работающих  в  экологически 
напряженных, также не работающих в экологически напряженных  условиях уменьшает 
экоэндотоксикоз (СМП), стабилизирует показатели центральной гемодинамики, улучшает 
систолическую функцию ЛЖ.

3.  В  группе  больных,  работающих  в  экологически  ненапряженных  условиях 
показатели  гемодинамики,  систолические  функции  ЛЖ  быстрее   улучшаются, 
клиническое течение ИМ более благоприятно, чем у больных работающих в экологически 
напряженных условиях.

4.  При  применении  моноприла  с  цито-маком  и  гепарином  в  обоих  группах  не 
регистрировалось развития рецидивов ИМ, СН и летальности.
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Целью  данного  исследования  явилось  изучение  взаимосвязи  между  
гликонемоглобином  и  другими  факторами  риска  сосудистых  осложнений  у  женщин,  
больных СД типа 2 при наличии или отсутствии артериальной гипертензии.

Обследована случайная выборкa из 315 женщин, больных СД типа 2. 
У  женщин-нормотоников  выявлено  наличие  корреляции  между  уровнем  

гликогемоглобина и возрастом больных (r=+0,37±0,133; P<0,05), давностью заболевания  
сахарным  диабетом  (r=+0,61±0,113;  P<0,001),  ДАД  (r=+0,31±0,136;  P<0,05),  ТГ 
(r=+0,29± 0,140; P<0,05).

У  больных  с  артериальной  гипертензией выявлено  наличие  корреляции  между 
уровнем гликогемоглобина и давностью заболевания сахарным диабетом (r=+0,20±0,097;  
P<0,05),  гликемией  натощак  (r=+0,38±0,093;  и  P<0,001),  ЛПОНП  (r=+0,39  ±  0,093;  
P<0,001), ТГ (r=+0,36±0,094; P<0,001).

Summary
The purpose of this  work was to research correlation between HbA1c  and other  risk  

factors of vascular complications of  diabetes at women with diabetes type 2 at presence or  
absence of arterial hypertension. Representative group of 315 women with diabetes type 2 was  
observed. 

At  the  absence  of  arterial  hypertension  HbA1c   correlated  with  age  of  patients 
(r=+0,37±0,133;  P<0,05),  duration  of  diabetes  (r=+0,61±0,113;  P<0,001),  DAP 
(r=+0,31±0,136; P<0,05) and Triglycerides (r=+0,29±0,140; P<0,05). 

At  patients  with  arterial  hypertension  HbA1c   correlated  with  duration  of  diabetes 
(r=+0,20±0,097;  P<0,05),  fasting  glycemia  (r=+0,38±0,093;  и P<0,001),  VLD Cholesterol  
(r=+0,39±0,093; P<0,001), Triglycerides (r=+0,36±0,094; P<0,001).

Ключевые слова: артериальная гипертензия, СД типа 2
Keyworld: arterial hypertension, diabetes type 2

Артериальная гипертензия (АГ)– самое распространенное  заболевание сердечно-
сосудистой  системы  во  многих  странах  мира  [1].  В  экономически  развитых  странах 
повышенное артериальное давление обнаруживается у 20-30% взрослых лиц [3]. Более 37 
миллионов человек страдают от АГ, причем знают о своем заболевании только 9,25 млн. - 
25 %, а регулярно принимают лечение менее 1,85 млн.человек [3] 

Макро-  и  микрососудистые  осложнения  сахарного  диабета  (СД)  являются 
важнейшей медико-социальной проблемой [1-5]. 

Гипергликемия, артериальная гипертензия, избыточная масса тела и  дислипидемия 
представляют собой важнейшие факторы риска развития сосудистых осложнений диабета 
[1,2].

Целью  данного  исследования  явилось  изучение  взаимосвязи  между  факторами 
риска сосудистых осложнений у мужчин, больных СД типа 2.

Материалы и методы
Для  изучения  распространенности  артериальной  гипертензии  были 

проанализированы результаты обследования случайной выборки из 315 женщин, больных 
СД  типа  2,  впервые  обратившихся  в  Хозрасчетный  Бакинский  Городской 
Диабетологический Реабилитационный Центр и  VM центр Эндокринологии,  Диабета и 
Метаболизма в 1996 – 2004 гг.  Артериальная гипертензия была выявлена у 209 из 315 
обследованных женщин с сахарным диабетом типа 2 (66,3 ± 3,28%). Возраст женщин с 
артериальной  гипертензией  находился  в  диапазоне  от  38  до  86  лет.  Средний  возраст 
женщин  с  артериальной  гипертензией  был  61,  5  ±  8,75  года.  Возраст  женщин-
нормотоников (n = 106)  находился  в  пределах  от  42 лет  до  81 года.  Средний возраст 



женщин-нормотоников соответствовал 58,3  ± 8,84 года. Различия между группами были 
статистически значимы: P < 0,01.

Для диагностики артериальной гипертензии применялись критерии ВОЗ в 1999 г. 
[6].  Измерялись  систолическое (САД) и диастолическое артериальное давление (ДАД). 
Методика определения артериального давления была стандартной [7]. 

Индекс массы тела (ИМТ) определялся как отношение массы тела в кг к квадрату 
роста  (в  метрах).  Для  исследование  гликемии  натощак  применялся  глюкометр  «Elite» 
фирмы Bayer с соответствующими тест-полосками.

Определение гликогемоглобина (HbA1c) проводилось на фотометре 5010 фирмы 
Boehringer Mannheim с помощью наборов реактивов фирмы Human.

При исследовании обмена липидов определяли уровни общего холестерина (ОХ), 
холестерина  липопротеидов  высокой  плотности  (ЛПВП),  холестерина  липопротеидов 
низкой  плотности  (ЛПНП),  холестерина  липопротеидов  очень  низкой  плотности 
(ЛПОНП), а также уровни триглицеридов (ТГ). Исследование проводилось на фотометре 
5010 фирмы Boehringer Mannheim с помощью наборов реактивов фирмы Human.

Статистический  анализ  проводился  в  соответствии  со  стандартным  пакетом 
статических исследований программы Excel [8].

Результаты и их обсуждение
В таблице 1 представлены результаты анализа взаимосвязей между уровнем HbA1c 

и  другими  клинико-метаболическими  показателями  у  женщин-нормотоников,  больных 
сахарным диабетом типа 2.

Таблица 1.
Результаты анализа взаимосвязей между уровнем HbA1c и другими клинико-
метаболическими показателями у женщин-нормотоников, больных сахарным 

диабетом типа 2.
Показатель r ± sr* n** P***
Возраст + 0,37 ± 0,133 51 P < 0,05
Давность СД + 0,61 ± 0,113 51 P < 0,001
Возраст заболевания СД - 0,09 ± 0,142 51 н.д.
Масса тела (в кг) - 0,05 ± 0,143 51 н.д.
ИМТ (кг/м²) 0 51 н.д.
САД + 0,18 ± 0,141 51 н.д.
ДАД + 0,31 ± 0,136 51 < 0,05
Гликемия натощак + 0,06 ± 0,143 51 н.д.
ОХ + 0,13 ± 0,145 49 н.д.
ЛПВП + 0,26 ± 0,141 49 н.д.
ЛПНП + 0,17 ± 0,144 49 н.д.
ЛПОНП + 0,28 ± 0,140 49 н.д.
ТГ + 0,29 ± 0,140 49 < 0,05
* Коэффициент корреляции ± ошибка коэффициента корреляции;  **Количество 
больных в подгруппе;                                                                                 *** 
Достоверность коэффициента корреляции

Как видно из таблицы 1, у женщин-нормотоников, страдающих сахарным диабетом 
типа 2 отмечено наличие положительной корреляции между уровнем HbA1c и возрастом 
больных  (r=+0,37±0,133;  P<0,05),  давностью  заболевания  сахарным  диабетом 
(r=+0,61±0,113; Р<0,001), ДАД (r=+0,31±0,136; P<0,05), ТГ (r=+0,29±0,140; P<0,05).

В таблице 2 представлены результаты анализа взаимосвязей между уровнем HbA1c 
и  другими  клинико-метаболическими  показателями  у  женщин,  больных  сахарным 
диабетом типа 2 и артериальной гипертензией.



Таблица 2.
Результаты анализа взаимосвязей между уровнем HbA1c и другими клинико-

метаболическими показателями у женщин, больных сахарным диабетом типа 2 и 
артериальной гипертензией.

Показатель r ± sr* n** P***
Возраст + 0,06 ± 0,099 103 н.д.
Давность СД + 0,20 ± 0,097 103 < 0,05
Возраст заболевания СД - 0,14 ± 0,099 103 н.д.
Масса тела (в кг) + 0,17 ± 0,098 103 н.д.
ИМТ (кг/м²) - 0,07 ± 0,099 103 н.д.
САД + 0,12 ± 0,099 103 н.д.
ДАД + 0,01 ± 0,099 103 н.д.
Гликемия натощак + 0,38 ± 0,093 102 P < 0,001
ОХ + 0,10 ± 0,100 101 н.д.
ЛПВП + 0,19 ± 0,099 101 н.д.
ЛПНП + 0,07 ± 0,100 101 н.д.
ЛПОНП + 0,39 ± 0,093 101 P < 0,001
ТГ + 0,36 ± 0,094 101 P < 0,001
* Коэффициент корреляции ± ошибка коэффициента корреляции;  **Количество 
больных в подгруппе;                                                                                 *** 
Достоверность коэффициента корреляции

Как  видно  из  таблицы  2,  у  женщин  с  артериальной  гипертензией,  страдающих 
сахарным диабетом типа 2 отмечено наличие положительной корреляции между уровнем 
HbA1c и  давностью СД (r =+0,20±0,097;  P<0,05),  гликемией  натощак   (r=+0,38±0,093; 
P<0,001),  уровнем  ЛПОНП  (r=+0,39±0,093;  P<0,001),  уровнем  ТГ  (r =+0,36±  0,094; 
P<0,001).

Таким  образом,  при  отсутствии  артериальной  гипертензии  уровень  HbA1c был 
взаимосвязан с возрастом больных,  давностью заболевания сахарным диабетом, ДАД, ТГ. 
При  наличии  артериальной  гипертензии  сохранялась  взаимосвязь  между  HbA1c  и 
давностью заболевания СД,  HbA1c  и ТГ. Однако статистически значимой корреляции 
между  HbA1c  и возрастом больных,  HbA1c  и ДАД не было. В то же время наличие 
артериальной  гипертензии  у  женщин,  больных  сахарным  диабетом  типа  2  привело  к 
появлению взаимосвязей между HbA1c и гликемией натощак,   HbA1c и уровнем ЛПОНП.

В  таблице  3  представлены  данные  о  значимости  различий  в  коэффициентах 
корреляции  между  HbA1c и  другими  клинико-метаболическими  факторами  у  больных 
сахарным диабетом типа 2 с артериальной гипертензией и без таковой.

Таблица 3.
Результаты анализа различий в коэффициентах корреляции  между уровнем HbA1c 
и другими клинико-метаболическими показателями у мужчин с сахарным диабетом 

типа 2 с артериальной гипертензией и без таковой.
Показатель Контрольная группа Группа АГ P***

r ± sr* n** r ± sr* n**
Возраст + 0,37 ± 0,133 51 + 0,06 ± 0,099 103 < 0,05
Давность СД + 0,61 ± 0,113 51 + 0,20 ± 0,097 103 < 0,05
Возраст 
заболевания СД - 0,09 ± 0,142

51
- 0,14 ± 0,099

103 н.д.



Масса тела (в кг) - 0,05 ± 0,143 51 + 0,17 ± 0,098 103 н.д.
ИМТ (кг/м²) 0 51 - 0,07 ± 0,099 103 н.д.
САД + 0,18 ± 0,141 51 + 0,12 ± 0,099 103 н.д.
ДАД + 0,31 ± 0,136 51 + 0,01 ± 0,099 103 н.д.
Гликемия натощак + 0,06 ± 0,143 51 + 0,38 ± 0,093 102 н.д.
ОХ + 0,13 ± 0,145 49 + 0,10 ± 0,100 101 н.д.
ЛПВП + 0,26 ± 0,141 49 + 0,19 ± 0,099 101 н.д.
ЛПНП + 0,17 ± 0,144 49 + 0,07 ± 0,100 101 н.д.
ЛПОНП + 0,28 ± 0,140 49 + 0,39 ± 0,093 101 н.д.
ТГ + 0,29 ± 0,140 49 + 0,36 ± 0,094 101 н.д.
* Коэффициент корреляции ± ошибка коэффициента корреляции;  **Количество больных в 
подгруппе;                                                                                 *** Достоверность различий 
между коэффициентами корреляции

Как  видно  из  таблицы  3,  статистически  значимыми  оказались  различия  между 
коэффициентами  корреляции  HbA1c –  возраст  (r=+0,37±0,133  при  отсутствии 
артериальной  гипертензии  и  r=+0,06±0,099 при  наличии  таковой;  Р<0.05),  HbA1c – 
давность  заболевания  СД (r=+ 0,61±0,113  при  отсутствии артериальной гипертензии  и 
r=+0,20±0,097 при наличии таковой; Р<0.05). 
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ  СЕЛЕНОДЕФИЦИТА У ДЕТЕЙ ТУРКЕСТАНСКОГО 
РЕГИОНА

Рост  абсолютных  показателей  детского  и  подросткового  населения  в  Южно-
Казахстанской области коррелирует с показателем инфекционной заболеваемости данного 
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контингента.  Так,  в  2000  году  в  исследуемом  регионе  показатель  инфекционной 
заболеваемости  был  равен  2367,1  на  100  тыс.  В  последующие  2001,  2002,  2003  годы 
показатель заболеваемости соответствовал 2196,4, 2478,7, 2283,7 соответственно. Самый 
низкий уровень заболеваемости  приходится на 2004 и 2005 годы, когда анализируемый 
показатель снизился до 1693,6 и 1980,5 на 100 тыс. Начиная с 2006 года  до 2009 года 
показатель  инфекционной  заболеваемости  повышается:  2107,0,  2148,7,  2162,0  и  2372,5 
соответственно. Данный анализ показывает, что с ростом демографических показателей 
возникает необходимость повышения уровня оказания медицинской помощи населению.

Анализ  детского  населения  выявил  следующую  закономерность:  в  целом  по 
республике идет снижение показатель доли детей до 14 лет.  Итак, в 1990 году дети в 
возрасте до 14 лет в структуре всего населения республики составляли 31,2%, то в 2009 
году этот показатель был равен 23,6%. Ситуация в ЮКО была следующей: в 1990 году 
дети составили 38,1% всего населения, а в 2009 году - 32,2%. Таким образом, выявлена 
тенденция снижения долевых показателей детского населения как в ЮКО, так и в целом 
по  республике.  Но,  в  структуре  детей  в  целом  по  республике  долевой  показателей 
детского населения ЮКО имеет тенденцию к росту. В 1990 году экстенсивный показатель 
южно-казахстанских детей составил 13,5%, к 2009 году показатель увеличился до 20,5%.

Последнее  время  интерес  ученых  вызывают  состояния,  связанные  с  избытком, 
недостатком или дисбалансом микроэлементов в организме человека. Одним из методов 
донозологической  диагностики  является  биомониторинг  содержания  микроэлементов. 
Изменения пищевых потребностей и метаболизма, связанные с ростом, ответственны за 
различия  в  содержании  микроэлементов  в  волосах  у  детей  различных  возрастных  и 
половых групп. Характер питания и содержание элементов в атмосферном воздухе могут 
также  вызывать  различия  в  уровне  содержания  микроэлементов  в  волосах  детей  из 
отдельных  географических  регионов,  поэтому  волосы  могут  рассматриваться  как 
превосходный  инструмент  для  оценки  изменений  метаболизма  микроэлементов  и 
поступления микроэлементов из окружающей среды.  В отличие от других биологических 
образцов  (кровь,  моча),  содержание  микроэлементов  в  волосах  позволяет  получит 
представление о поступлении их в организм в течение длительных промежутков времени 
и изучить его корреляцию    с различными факторами генетического, диетологического и 
экологического характера (Chatt, Katz, 1988).

Один  из  наиболее  интересных  и  малоизученных  элементов  –  селен,  который 
проявляет как токсические, так и эссенциальные свойства. Потребность в селене зависит 
от возраста, пола, региона проживания, состояния здоровья. 

ВОЗ рекомендует ( по данным 1989) ежедневное потребление селена не менее 70 мкг 
в сутки для взрослых мужчин, 55 мкг для женщин, 65 мкг для беременных и 75 мкг для 
кормящих женщин. Однако эти данные в настоящий момент пересматриваются с учетом 
проведенных в последнее время исследований ( в таблице 1 приведены рекомендованные 
суточные  дозы  (  RDA  –  Recommended  Dietary  Allowances  –  стандарты  ежедневного 
употребления  селена  с  пищей  здоровых  людей,  разработанные  Департаментом  по 
Пищевым продуктам и Питанию Национальной Академии Наук США). (Тутельян В.А., 
Хотимченко С.А).

Концентрация   селена  в  волосах  человека  относительно  постоянная 
величина,характерна для конкретного района проживания и зависит от содержания селена 
в почвах, продуктах питания. 

Согласно многочисленным исследованиям совместный дефицит в организме йода и 
селена  является  причиной  эндемического  кретинизма.  Все  йододефицитные 
биогеохимические регионы, как правило одновременно дефицитны и по селену (Цикуниб 
идр., 2008). А поскольку наряду с другими функциями селен тесно связан с метаболизмом 
йода  в  организме,  становится  совершенно  очевидной  недостаточность  ликвидации 



йододефицитных состояний только добавками йода без оптимизации селенового статуса 
человека  (Тутельян  и  др.,  2002).  Вместе  с  тем  согласно  данным  ряда  исследований 
Туркестанский  регион  относится  к  йододефицитным  территориям.  Это  и  определило 
проведение исследований по установлению селенового статуса территории. 

Целью нашего исследования  являлась  оценка содержания селена  в волосах детей 
раннего школьного возраста (6-10 лет), проживающих в Туркестанском регионе.     

На  территоррии  Туркестанского  региона  такие  иссследования  раннее  не 
проводились. 

Таблица 1.  
Содержание селена в волосах у детей в возрасте 6-10 лет Туркестанского региона в 

зависимости от пола
         Возраст

Пол
6 – 8 лет 9 – 10 лет

Кол-во образцов Se, мкг/г Кол-во образцов Se, мкг/г
Мальчик 11 0,388±0,052 14 0,218±0,014
Девочка 12 0,388±0,052 12 0,219±0,013

Сельский 14 0,389±0,053 13 0,218±0,011

Средняя  величина  содержания  селена  в  волосах  у  детей  Туркестанского  региона 
составила 0,333±0,032 мкг/г. Согласно данным разных исследователей, физиологическая 
норма содержания  селена в волосах у детей в неэндемическом зоне составляет  0,5-0,8 
мкг/г.  Полученные  нами  данные  позволяют  отнести  Туркестанский  регион  к 
селенодефицитным регионам с умеренно выраженным дефицитом. 
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НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ПО 
ТУРКЕСТАНУ

Исследование  проводилось  в  г.  Туркестан  Южно-Казахстанской  области  и 
близлежащих  сельских  населенных  пунктах.  Для  решения  поставленных  задач  было 
проведено  комплексное  медицинское  обследование   школьников  данного  региона. 
Объектом  исследования  являются  дети  обоего  пола  в  возрасте  6-10лет.  Контрольной 
группой служили школьники того же возраста и национальности, проживающие не менее 
10 лет в  благополучных в экологическом отношении районах Туркестанского  региона. 
Общее количество взятых в разработку детей 705 человек. Обследование проводилось в 
условиях  общеобразовательных  школ  с  использованием  пошаговой  выборки.  В  числе 
обследованных было 390 мальчика и 406 девочек. Все дети обучались в средних школах 
города  Туркестан,  села  Шорнак,  Сауран,  Шобанак  и  принадлежали  к  казахской  и 
узбекской  национальности.  Совместно  с  врачами  городской  и  районных  детских 
поликлиник  осуществлялся  плановый  медицинский  осмотр,  а  также  анализировались 
данные амбулаторных карт.

Проведено изучение  заболеваемости детей по материалам обращаемости за  2005-
2010 гг. путём выкопировки данных по детским поликлиникам города. Были обработаны 
и проанализированы материалы обращаемости детского населения в различные лечебно-
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профилактические  учреждения,  в  частности  КДЦ  МКТУ.  Углубленное  обследование 
состояния здоровья  учащихся проводилось с участием врачей узкого профиля. 

Для оценки состояния здоровья и заболеваемости детей и подростков города Кентау 
проведен  анализ  материалов  городского  отдела  здравоохранения  (на  основе 
ведомственной  статистической  отчетности,  форма  №  12,  утвержденная  Приказом 
Агентства  здравоохранения  Республики  Казахстан  от  28.05.2003  г.);  годовых  отчетов 
эндокринологического  кабинета  детской  поликлиники города,  главного эндокринолога; 
годовых отчетов главного педиатра города, а также результатов годовых отчетов отдела 
гигиены  детей  и  подростков  по  Туркестанскому  ГУ  УСЭН  за  2005  –  2010  года.  В 
частости:

- частота  (впервые диагностируемые)  и распространенность заболеваний среди 
детей г. Туркестан, села Шорнак, Сауран, Шобанак;

- частота эндокринных заболеваний по Туркестан, села Шорнак, Сауран, Шоба-
нак по основным нозологическим формам;

- результаты ежегодных профилактических осмотров детей;
- данные результатов ежегодных углубленных осмотров по школам 
Туркестан и близлежащих населенных пунктов.
Результаты анализа амбулаторных карт 705 детей, по данным часто встречающихся 

заболеваний в возрасте от 6 – 10 лет, проживающих в Туркестанском регионе.
В  ходе  научных  исследований  исследуемой  группы  в  возрастного  аспекта  было 

проведено  анализ  педиатрической  службы  за  последние  2  года  (  2008-2010  г.г)  КДЦ 
МКТУ и детской поликлиники г. Туркестана за последние 5 лет. За этот период на прием 
педиатра зарегистрирована 4025 детей. Из них  60%- составляет ОРВИ, 10%- заболевания 
жкт, 10 %- ЛОР патологии, 10%- урогенитальные  заболевания, 3 % - кардиологические 
патологии (особенно ВПС), 5 %- с судорожным синдромом, 2% - ДЦП. (таблица 1).

Таблица № 1. Удельный вес основных групп заболеваний среди детей 
Туркестанского региона

Группы заболеваний Жители города% Жители села% 
ОРВИ 60% 40%
Заболевания  жкт 7% 3%
Заболевания мпс 8% 2%
Кардиологические 
патологии(ВПС)

2% 1%

Судорожный синдром 3% 2%
ЛОР патологии 4% 6%
ДЦП 1% 1%

Нарастающее  экологическое  благополучие,  связанное  с  загрязненностью  воздуха 
промышленными отходами, радиоактивными веществами, распространением токсических 
веществ, привело к росту хронических воспалительных заболеваний дыхательных путей, в 
частности  повышая  число  респираторных  заболеваний,  снижается  иммунологическая 
реактивность,  возможности  адаптации. Такая  же  ситуация  наблюдается  и  в  РК,  что 
обуславливает необходимость углубленного исследования вопроса. 

Уровень заболеваемости болезнями органов дыхания за 2005 – 2010 г., как в целом 
по  республике,  так  и  в  большинстве  областей,  за  последние  пять  лет  увеличился  и 
остается высоким. В струтуре заболеваемости бронхолегочной патологией основная доля 
принадлежит пневмонии.

Анализ  и  оценка  регистрируемых  показателей  в  динамике  заболеваемости 
болезнями  органов  дыхания  за  5  лет  начиная  с  2005  года  показали  тенденцию  к 



повышению  роста  заболеваемости  бронхитом,  пневмонии  как  по  республике  так  и  по 
ЮКО. В результате проведенной работы были полученные достоверные данные о частоте 
заболеваний органов дыхания среди детей 6-10 лет Туркестанского региона. 

Анализ основных групп заболеваний дыхательной системы показал заметный рост 
частоты  патологий  в  период  с  2005  –  2010  гг.  Так  удельный  вес  бронхитов  у  детей 
составил  –  54%  к  общему  числу  заболеваний  (рисунок  -8),  а  удельный  вес  трахеита 
составил 37%.

Высокий уровень гастроэнтерологической заболеваемости у детей в республике в 
немалой  степени  связан  с  существенными  недостатками  в  организации  рационального 
питания, а также с ухудшением экологической обстановки в Казахстане.

Количество больных детей и подростков растет с каждым годом и в Туркестанском 
регионе. По результатам углубленных профилактических осмотров удельный вес острого 
гастроэнтерита среди заболеваний желудочно-кишечного тракта у детей был равен – 70%, 
а гастрита – 20%, дискинезии желчевыводящих путей - 8%.

Анализ экологической, гигиенической обстановки и заболеваемости детей показал, 
что по мере ухудшения экологической обстановки, число зарегистрированных больных 
детей  растет  с  каждым  годом.  Это  можно  пронаблюдать  и  на  примере  заболеваний 
мочеполовой  системы  у  детей.  К  примеру  удельный  вес  пиелонефрита  среди  группы 
заболеваний мочеполовой системы у больных детей по всему  Туркестанскому региону 
соответствует – 55%, цистит – 29%, нефрит – 12% и 2% гломерулонефрита.

Если проанализировать удельный вес группы заболеваний ЛОР органов, то можно 
заметить, что наиболее часто встречаемыми являются такие заболевания как тонзиллит, 
синусит, отит.

Удельный  вес  детей  с  заболеваниями  миндалин  составляет  доминирующее 
большинство 64%. Дети с диагнозом синусит составили 23%, а патология среднего уха 
проявляющаяся в форме отита соответствовала 11%.

Железодефицитная  анемия  (ЖДА)  является  наиболее  распространенной  формой 
анемий у детей, составляя 90% всех видов анемий. Наиболее часто ЖДА встречается у 
детей раннего возраста и подростков.

Наиболее часто ЖДА у детей связана с дефицитом питания и интенсивном ростом. 
Под  нашим  наблюдением  находились  148  детей  с  ЖДА  детской  городской 

поликлиники г.Туркестана в возрасте от 6 до 10 лет, из них  82 девочки и 66 мальчиков. 
Диагноз основывался на типичных данных анамнеза и клиники, гематологических 

показателях   ОАК  и  сывороточного  железа.  Основными  клиническими  проявлениями 
ЖДА у наших больных были бледность слизистых оболочек и кожи, извращение вкуса, 
снижение аппетита, астенический синдром с головокружением и/или головными болями. 
Анемию І степени ( Нв 91-109  г/л ) имели 124 детей, ІІ (Нв 75-86г/л) – 24детей, ІІІ (Нв  50  
г/л) у обследованных детей не выявлено (таблицы 1,2). 

Таблица 1
Основные гематологические показатели  у детей в возрасте 6-10 лет Туркестанского 

региона в зависимости от пола
Возраст 6 - 8 лет 9 - 10 лет

Показатель Нв Эритроциты ЦП Нв Эритроциты ЦП
Норма 110-120 4,6-4,8х1012/л 0,86-1,05 110-

120
4,6-4,8х1012/л 0,86-1,05

Мальчик < 110 4,6х1012/л 0,86-1,05 < 105 4,6х1012/л 0,85-1,05
Девочка < 95 4,5х1012/л 0,85-1,04 < 90 4,5х1012/л 0,85-1,04



Таким образом, в исследуемом регионе, у детей повышено число бронхолегочной и 
ЛОР патологии, что в свою очередь говорит о снижении иммунологической реактивности, 
возможности  адаптации,  которые  в  свою  очередь  могут  свидетельствовать   о 
неблагоприятном  влиянии  на  их  здоровье  загрязнение  окружающей  среды  и  требует 
разработки дифференцированных мероприятий на коррекцию иммунной системы.

Нуралина Л.Н. 

Международный казахско-турецкий университет им.А.Ясави, г.Туркестан, Казахстан

СОСТОЯНИЕ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ  У ДЕТЕЙ  ЮЖНОГО  КАЗАХСТАНА

Одной  из  серьезных  медико-социальных  проблем  для  многих  регионов  мира 
являются  заболевания  щитовидной  железы  (ЩЖ),  в  связи  с  их  высокой 
распространенностью и широким спектром клинических проявлений [1].

В  настоящее  время  известен  целый  ряд  заболеваний,  обусловленных  влиянием 
йодной недостаточности в различные периоды жизни: 

в любом возрасте -  зоб, клинический или субклинический гипотиреоз 

у плода и новорожденного - высокая перинатальная смертность, врожденные пороки 
развития, врожденный гипотиреоз, кретинизм 

у детей и подростков 

 - задержка умственного и физического развития и 
снижение работоспособности, плохая успеваемость 
 - высокая заболеваемость и склонность к хроническим 
заболеваниям 
 - нарушение полового развития 

у взрослых и пожилых людей 
- снижение физической и интеллектуальной 
работоспособности 
- акселерация атеросклероза 

у женщин детородного 
возраста 

 - бесплодие и невынашивание беременности, тяжелое 
течение беременности, анемия

Для оценки тяжести ЙДЗ используют рекомендации, выработанные ВОЗ, ЮНИ-
СЕФ и Международным комитетом по контролю за ЙДЗ, от ноября 1992г. и их пересмот-
ренную версию от сентября 1993г [2].

Согласно этим рекомендациям, выделяют 2 группы параметров, которые включают 
в себя клинические параметры (частота зоба в популяции по данным пальпаторного и 
ультразвукового исследования ЩЖ) и биохимические ( содержание йода в моче) .

Целью данной  работы  является  определение  клинических  параметров  ЩЖ  и 
оценка йодной недостаточности у детей городских и сельских местности Южного региона 
Казахстана.

Материалы и методы. Для оценки степени тяжести йоддефицитного состояния у 
детей  обследуемого  региона  использовали  методы  пальпации  и  ультразвуковые 
исследования ЩЖ.
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Традиционным методом определения размеров щитовидной железы является паль-
пация. Для оценки размеров ЩЖ наиболее целесообразно использовать классификацию 
ВОЗ [WHO, 1994, 2001].

Степень Клиническое проявление
Степень 0 - зоба нет
Степень I - размеры долей больше дистальной фаланги большого пальца, зоб 

пальпируется, но не виден
Степень II - зоб пальпируется и виден на глаз

       
Нами  было  обследовано  528  детей  состоящие  на  «Д»  учете  у  детского 

эндокринолога,  проживающие  в  эндемическом  регионе.      Определение  размера 
щитовидной железы выполнялось методом пальпации врачами-эндокринологами детской 
поликлиники  (г. Туркестан).

В настоящее время самым верным способом,  позволяющим определить  наличие 
зоба, является ультразвуковое исследование (УЗИ) с обязательным определением объема 
щитовидной железы.  УЗИ позволяет определить  размеры и объем органа,  оценить  его 
структуру, обнаружить и определить размеры узловых образований. [3]

Для  исследования  распространенности  диффузного  увеличения  щитовидной 
железы  изучена  ее  эхография  у  150 детей  в  возрасте  от  6-10  лет  проживающие  в 
эндемическом регионе. Обследование проведено врачом ультразвуковой диагностики на 
базе  Клинико-диагностического  центра   Международного  казахско-турецкого 
Университета имени А.Яссауи г.Туркестан (КДЦ МКТУ). Обследование проводилось на 
аппарате ESOTE (Совместно Франция -Италия) с линейным датчиком, частотой 7,5 МГц.

Объем щитовидной железы является очень ценным показателем. Его можно легко 
рассчитать,  измерив три основных размера  каждой доли щитовидной железы.  Сначала 
вычисляют объем каждой доли в отдельности по формуле: 

Объем доли = длина х ширина х  глубина х 0,5
Оценка объема щитовидной железы у детей несколько отличается о таковой у 

взрослых. У детей используются нормативы объема щитовидной железы, рассчитанные 
относительно площади поверхности тела.

Верхний предел нормальных значений (97 перцентиль) для объема щитовидной же-
лезы (мл) в расчете на площадь поверхности тела у детей [Zimmermann M.B. et al.,2001]

Площадь поверхности тела (ППТ) можно рассчитать по номограмм или по формуле 
( В – вес в килограммах, Р – рост в сантиметрах) : 

Площадь поверхности 
тела (м2) Мальчики Девочки

0,8 4,7 4,8
0,9 5,3 5,9
1,0 6,0 7,1
1,1 7,0 8,3
1,2 8,0 9,5
1,3 9,3 10,7
1,4 10,7 11,9
1,5 12,2 13,1
1,6 14,0 14,3
1,7 15,8 15,6



ППТ = В0,425 х  Р0,725 х 71,84 х 10-4
Результаты и обсуждение.   По результатам обследования  371 детей состоящие на 

«Д» учете у детского эндокринолога, проживающие в эндемическом регионе,  определили 
размер  щитовидной  железы  методом  пальпации  врачами-эндокринологами  детской 
поликлиники г. Туркестан. (Таблица 1).

Таблица 1.  Показатели степени зоба определяемой методом пальпации щитовидной 
железы.

Пол Количество Степень 0 Степень І Степень ІІ
М 232 122(23,1%) 86(16,5%) 24(4,5%)
Д 139 71(24,6%) 53(18,2%) 15(5,1%)

Всего 371 193 139 39
М-мальчик, Д- девочки

         

Рисунок 1. Показатели степени увеличения размеров щитовидной железы методом 
пальпации

Результаты УЗИ щитовидной железы у  обследованных  150 детей в возрасте от 6 – 
10 лет, состоящие на «Д» учете у детского эндокринолога, проживающие в эндемическом 
регионе, показали увеличения щитовидной железы на  3%. (Таблица 2).

Таблица 2.  Показатели ультразвуковой исследовании щитовидной железы у детей.

Группы Средний объем щит. 
железы(мм)

97 перцентили

Мальчики (61,52) 3,7 ± 0,18 5,2
Девочки (38,37) 3,5 ± 0,19 2,7

    
Согласно критериям ВОЗ (2001),  местность считается эндемичной по зобу,  если 

уровень  диффузного  увеличения  щитовидной  железы  среди  детей  и  подростков 
составляет 5%  и  более [4].

Несмотря на то что ультразвуковой метод исследования ЩЖ используется более 25 
лет, еще не сложилась общепринятого представления о том, что следует считать нормой в 
ультразвуковом изображении у детей раннего возраста [5].
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На  основании  полученных  данных  йоддефицитное  состояние  у  детей  менее 
выражено  и  увеличение  щитовидной  железы  связано  с  природно-экологическим 
состоянием данного региона. 

Таким образом, оценка йодной недостаточности важно для определения частоты 
заболевания  щитовидной  железы,  и  следовательно  требует  провести 
эндокринологическую терапию и целевую профилактику данным контингентам.
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ОСОБЕННОСТИ  ЙОДДЕФИЦИТНОГО СОСТОЯНИЯ  У ДЕТЕЙ  ЮЖНОГО 
КАЗАХСТАНА

Йоддефицитные  заболевания  (ЙДЗ)  –  это  патологические  состояния,  которые 
развиваются в условиях йодного дефицита (ВОЗ,2001).  Недостаток йода в окружающей 
среде  и  в  организме  человека  является  одним  из  самых  распространенных  в  мире 
микроэлементозов [1].

Согласно  рекомендациям  ВОЗ  (2001),  йодную  обеспеченность  жителей  детского 
населения оценивали по уровню экскреции йода с мочой (йодурии).  

Существует  связь  между  степенью  тяжести  йоддефицитных  заболеваний  и 
экскрецией  йода  с  мочой.  Исходя  из  нормативов  Международной  организации  по 
контролю  за  йодной  недостаточностью,  содержание  йода  в  моче  свыше  100мкг/л 
оценивается как отсутствие его дефицита [2].

Известно, что более 80% йода выводится из организма почками и, следовательно, 
концентрация йода в моче достаточно точно отражает величину его потребления с пищей 
и является количественным прямым показателем йодной обеспеченности [3].

Целью данной работы является оценка йодной недостаточности у детей городских и 
сельских местности Южного региона Казахстана.

Материалы и методы. Для оценки степени тяжести йоддефицитного состояния у 
детей  обследуемого  региона  использовали  биохимические  (экскреция  йода  с  мочой) 
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методы исследования, рекомендованные ВОЗ, ЮНИСЕФ и Международным комитетом 
по контролю за ЙДС. 

Были обследованы 205 учащихся школ г. Туркестана и 175 учащихся сельских школ 
(с.Шобанак, с. Сауран, с. Шорнак) Южноказахстанской области в возрасте от 6 – 10 лет, в 
зимний период 2008 г. Все обследованные дети не получали йодных препаратов. 

Определение содержания йода в моче проводили спектрофотометрическим церий-
арсенитным  методом,  на  проточном  спектрофотометре  Cecil  CE  2041-2000  Series 
(Англия). Для оценки средних величин йодурии используют медиану показателей йода в 
моче. 

Медиана  –  это  средняя,  относительно  которой  ряд  распределения  делится  на  2 
половины:  в  обе  стороны  от  медианы  располагается   одинаковое  число  членов 
вариационного ряда. 

При определении степени выраженности йодного дефицита необходимо учитывать 
не только показатель медианы, но и частотное распределение концентрации йода в моче, 
которое  оценивает  процентное  соотношение  проб  ,  имеющих  концентрацию  йода  в 
следующем диапазоне: до 20мкг/л (тяжелая степень), от 20 до 49мкг/л (средняя степень), 
от 50 до 99мкг/л (легкая степень) и выше 100мкг/л (йодный дефицит отсутствует). Это 
позволяет выявить особенности обеспечения йодом в отдельных регионах [3].

Результаты и обсуждение. 
По результатам наших исследований медиана концентрации йода в моче среди 380 

образцов в  возрасте  от  6  –  10  лет,  собранных  в  2008  году  Туркестанского  региона 
составила  102,4± 128,2 мкг/л в сельских  местностях, до 136,4 ± 102,2 мкг/л в городских 
местностях Туркестанского региона.  В таблицах №3, 4 приведены степень содержания 
йода в моче у детей в возрасте 6 – 10 лет г. Туркестана и сельской местности.

Таблица 3. 
Результаты анализа йодурии у детей г.Туркестан



Таблица 4. 
Результаты анализа  йодурии у сельских детей

На  рисунках  1,2  демонстрируется  степень  содержания  йода  в  моче  у  детей  в 
возрасте 6 – 10 лет у детей по месту жительства (город и село)

Рисунок 1. Частотное распределение экскреции йода с мочой
у детей 6-8 лет



Рисунок 2. Частотное распределение экскреции йода с мочой у детей 9-10 лет

Медиана йодурии в среднем составляет 90,2 ± 85,1 мкг/л и располагается у верхней 
границы легкого дефицита. 

В Туркестанском регионе медиана йодурии в селе составила  102,4± 128,2 мкг/л, у 
городских обследованных на нижней границы нормы – 136,4 ± 102,2 мкг/л, достоверность 
незначима. Тяжелая степень экскреции йода в моче выше (р <0,01) у сельского населения 
(2,4 ± 1,2) по сравнению с городским  (1,6±0,78). Частота легкой степени приблизительно 
в равной доле (город – 16,8±1,84, село–20,5±2,2), различие незначимо.  

Проблема йодной недостаточности является актуальной для многих регионов мира. 
По данным исследований, проведенных в Российской Федерации йодная недостаточность 
различной  степени  –  от  легкой  до  умеренной  и  тяжелой  –  встречается  в  районах 
Центрального  Черноземья,  Тюменской  области,  в  высокогорных  районах   Восточного 
Казахстана, республике Саха, Красноярском крае [4].

Исследования казахстанских авторов, проведенные в последние годы, убедительно 
свидетельствуют о высокой пораженности населения зобом, в том числе детского [5].

Последствия  йодной недостаточности  является  причиной  патологии щитовидной 
железы и всего организма особенно у детей. 

Проведенные   исследования  анализов  мочи  у  детей  Туркестанского  региона 
позволяют получить новые информации для обоснования  ЙДС у детей в данном регионе. 
Высокие показатели у детей школьного возраста определяются повышенной экскрецией 
йода с мочой. 

Таким  образом,  оценка  йодной  недостаточности  важно  для  определения  частоты 
заболевания  щитовидной  железы,  и  следовательно  требует  дальнейшего  мониторинга 
распространенности ЙДЗ. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ ВАРИАНТОВ МОДЕЛИРОВАНИЯ 
СПАЕЧНОГО ПРОЦЕССА БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ

Аннотация
В  результате  рандомизированого  параллельного  контролируемого  исследования  

проведен  сравнительный  анализ  эффективности  моделирования  спаечного  процесса  
брюшной  полости.  На  основании  статистически  достоверных  экспериментальных  
данных  усовершенствована  методика  моделирования  спаечного  процесса  брюшной  
полости на экспериментальных животных, искусственно созданы условия, максимально 
приближенные, как к задачам исследования, так и к реальной ситуации. 

Ключевые  слова:  спаечная  болезнь  брюшной  полости,  спаечный  процесс,  спаечная 
кишечная непроходимость, эксперимент, моделирование.
Keywords: adhesive  deseas  of  an  abdominal  cavity,  adhesive  process,  adhesive  intestinal 
impassability, experiment, modeling.

Введение 
Несмотря  на  достижения  современной  хирургии,  остается  актуальной  проблема 

лечения  и  профилактики спаечной болезни  брюшной полости  (СББП).  В связи с  этим 
необходимы разработка и внедрение в практику новых методов, направленных на лечение 
и  предупреждение  послеоперационных  спаек.  Важное  место  в  этих  исследованиях 
занимает  экспериментальное  моделирование  спаечного  процесса  в  брюшной  полости 
(СПБП)  у  животных.  Моделирование  СПБП  дает  возможность  изучить  механизм 
образования  брюшинных  сращений,  найти  пути  прерывания  этого  процесса  на 
определенном этапе или избежать осложнений.

Цель
Оптимизация способа моделирования спаечного процесса брюшной полости.
Материалы и методы

В  условиях  эксперимента  нами  проведено  рандомизированное,  параллельное, 
контролируемое  исследование  по  оценке  эффективности  моделирования  спаечного 
процесса  брюшной  полости  по  разработанной  нами  методике  в  сравнении  с  двумя 
другими методами. В каждой из 3-х экспериментальных групп использовалось по 20 крыс 
линии Vistar, обоего пола, массой 180±15,8г и возрастом 70±14дней. 
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Все  манипуляции  с  животными  проводились  с  соблюдений  правил  гуманного 
обращения  с  лабораторными  животными  и  с  соблюдением  правил  использования  и 
содержания лабораторных животных (Приказ №755 МЗ СССР от 12.07.1977г.), а также с 
учетом требований  и условий,  в  наиболее  общей форме,  изложенных в  Хельсинкской 
Декларации Всемирной Медицинской Ассоциации (ВМА).

Животные выводились из эксперимента путем передозировки средств для наркоза, 
с  учетом  положений,  регламентируемых  приказом  №  724  от  1984  г.  Министерства 
высшего  образования  СССР  "Правила  проведения  работ  с  экспериментальными 
животными"

Статистическая  обработка  полученных  данных  проводилась  согласно 
рекомендациям  для  медико-биологических  исследований  на  персональном  компьютере 
Intel Pentium IV с  использованием  программ  Statistica (версия  5.5)  for Windows. 
Полученные результаты анализировались методами вариационной статистики с расчетом 
средних  величин  (М)  и  его  стандартным  отклонением  (m).  Достоверность  средних 
величин  определялось  с  помощью  непараметрического  критерия  Манна-Уитни  (U), 
Различия считались  статистически достоверными при Р <0,05.

В  стерильных  условиях  под  кетаминовым  наркозом  после  подготовки 
операционного  поля  животным  производилась  широкая  срединная  лапаротомия  с 
последующим моделированием спаечного процесса (СП).

В  I  группе  экспериментов  для  моделирования  спаечного  процесса  в  брюшную 
полость заливался гнойный экссудат в количестве 10,7мл. по методике G.S. DiZerega [5]. 
Гнойный  экссудат  аблирован  у  больных  с  разлитым  гнойным  перитонитом 
аппендикулярной  этиологии.  Экссудат  наносился  на  париетальную  и  висцеральную 
брюшину.  Септическое воспаление брюшины приводит к ее повреждению вследствие действия 
агрессивных эндо - и экзотоксинов патогенной флоры. Некоторые авторы придают значение и 
характеру  инфекции:  так,  колибациллярная  флора,  провоцируя  образование  экссудата, 
богатого фибрином, в большей степени способствует формированию спаек, по сравнению со 
стрептококковой,  при  которой  фибрина  в  выпотевающей  жидкости  брюшной  полости 
значительно меньше [7; 9; 10]. 

Во  II  группе  животных  производилось  равномерное  рассеивание  талька  на 
поверхности париетального и висцерального листков брюшины.  Роль талька в образовании 
спаечного процесса настолько очевидна, что он стал одним из основных способов моделирования 
внутрибрюшных сращений в эксперименте на животных [5].

В  III группе  опытов  спаечный  процесс  воспроизводился  по  разработанной  нами 
методике,  которая  заключалась в  комбинированном  травмировании париетальных  и 
висцеральных  листков  брюшины  термодесикаризацией  (тепловое  высушивание) и 
нанесением  насечек  с  последующей  искусственной  ишемией  кишечника.  Высыхание 
брюшины влечет за собой спайкообразование, что подтвердил в эксперименте еще Walthart в 
1893 г. [6; 8]. Термообработка серозного покрова высокой температурой ведет к глубокому 
некрозу  брюшины  с  образованием  вокруг  него  зоны  повреждения  и  развитию  СП  [4]. 
Ишемия тканей замедляет процесс регенерации брюшины. Возникающая гипоксия снижает 
скорость  ремезотелизации  и  стимулирует  рост  соединительной  ткани  [1;  9].  Парез 
кишечника, возникающий вследствие ишемии, приводит к компрессии кишечной стенки 
содержимым кишечника. А это обусловливает сдавление сосудов микроциркуляторного 
русла  в  стенке  кишки  и  прилежащей  к  ней  брюшины.  Как  результат,  возникают 
некробиотические изменения в стенке кишки и висцеральной брюшине, где происходит 
выработка  антиадгезиантов.  Нарушение  выработки  антиадгезиантов  при  неадекватной 
микроциркуляции  лежит  в  основе  гипотезы  С.В.Дзасохова  и  В.И.Осипова  (1980  г.)  о 
механизме  спайкообразования,  в  которой  авторы  утверждают  что  "…нарушение 
микроциркуляции  приводит  к  нарушению  выработки  антиадгезиантов  мезотелием 
брюшины, что обусловливает развитие спаечного процесса, формирующего, в частности, 
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острую  кишечную  непроходимость".  Кроме  того,  гипоксия  стимулирует  фибробласты, 
которые начинают синтезировать коллаген [2; 3].

На основании выше изложенного, после вскрытия брюшной полости (БП) с целью 
поверхностной  травматизации  мы  использовали  пневмотермическое  воздействие  на 
поверхность брюшины при помощи аппарата  HP-4829 (Phillips, Голландия), мощностью 
2000 Вт. Пневмотермическое воздействие на поверхность париетальной и висцеральной 
брюшины осуществлялось струей стерильного воздуха нагретого до температуры 800С. 
При  этом  происходит  десикаризация  (высушивание)  поверхности  брюшины.  Затем 
скарификатором производилось 4-5 насечек на париетальной брюшине длинной 1,0-1,5см 
с каждой стороны.  Следующим этапом на брыжейку кишечника в течение 15-ти минут 
накладывался  сосудистый  зажим с  мягкими браншами  с  целью сосудистой  ишемии  и 
последующего пареза кишечника.

Результаты и обсуждение
В I  группе  экспериментальных животных послеоперационный период  протекал  с 

большим  количеством  осложнений  и  смертностью.  В  большинстве  случаев  причиной 
осложнений и летальных исходов была интоксикация вследствие нагноений, перитонита и 
абсцессов  брюшной  полости.  Гнойный  экссудат,  заливаемый  брюшную  полость, 
приводил к развитию перитонита и нагноению послеоперационных ран. У 80% животных 
данной группы возникли различные гнойные и септические осложнения.  Смертность в 
этой группе животных составило 50% (10 крыс).

Во II и III группах послеоперационный период протекал более благоприятно, раны 
зажили первичным натяжением.  У двух животных во II  группе   в  послеоперационном 
периоде наблюдались нагноения раны с последующим вовлечением в процесс всех слоев 
передней брюшной стенки, интоксикацией и летальным исходом. На секции у погибших 
животных III группы, одна особь погибла от послеоперационных гнойных осложнений у 
одной особи выявлена картина серозно-геморрагического перитонита, причиной которого 
явилась  острая  странгуляционная  спаечная  кишечная  непроходимость,  образованная 
шнуровидной  спайкой  между  брыжейкой  тонкой  кишки  и  париетальной  брюшиной. 
После  разъединения  спайки  острым  путем,  имелась  характерная  странгуляционная 
борозда.  Кроме  того,  у  данного  животного  имелись  спайки  брюшной  полости  и 
организующийся фибрин на кишечных петлях. 

Результаты проведенных экспериментов показали,  что в первой группе животных 
статистически  достоверное  бóльшее  количество  осложнений  и  смертности  доказывает 
более  высокую  агрессивность  и  неадекватность  первой  методики  экспериментальной 
спаечной болезни брюшной полости (табл. 1).

Таблица 1
Количество осложнений и летальных исходов при моделировании СПБП

Результат
Экспериментальные группы животных

I группа
(n = 20)

II группа
(n = 20)

III группа
(n = 20)

Гнойные раневые 
осложнения 6 (30%) 2 (10%) 1(5%)

Умерло 10 (50%) 2 (10%) 2 (10%)

Основываясь  на  результатах  проведенных  исследований,  нами  был  выведен 
коэффициент «выживаемости» и «осложняемости» экспериментальной модели спаечной 
болезни брюшной полости.

Коэффициент  выживаемости  экспериментальной  модели  спаечной  болезни 
брюшной полости рассчитывается по формуле:

Кв=у/Ок,
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где У- число животных дошедших до конечного этапа экспериментов;
Ок- общее количество животных. 
Кв= 10/20=0,5

Коэффициент  осложняемости  экспериментальной  модели  спаечной  болезни 
брюшной полости:

Ко=О/Ок,

где О - количество осложнений в группе животных;
Ок- общее количество животных.
Ко=6/20=0,3

Результаты расчета коэффициента выживаемости и коэффициента осложняемости 
в экспериментальных группах животных представлены в таблице 2.

Таблица 2
Коэффициент выживаемости и осложняемости

экспериментальной модели спаечной болезни брюшной полости
Кв - Коэффициент выживаемости;
Ко - Коэффициент осложняемости

I-я группа
(n=20)

II-я группа
(n=20)

III-я группа
(n=20)

Кв 0,5 0,9 0,9
Ко 0,3 0,1 0,1

Таким образом, как видно из таблицы 2, коэффициент выживаемости был выше во 
II и III группах, следовательно и коэффициент осложняемости в этих группах был ниже 
чем в I группе экспериментальных животных. Введение гнойного экссудата в брюшную 
полость  экспериментального  животного,  применяемое  как  один  из  методов 
моделирования  спаечного  процесса,  менее  информативно  из-за  большого  количества 
осложнений  и  смертности.  В  сравнении  с  этим  способом  моделирование  спаечного 
процесса при помощи талька или при последовательном применении термовоздействия, 
перитонеотравматизации  и  ишемии  вызывает  меньший  процент  летальности  и 
осложняемости.

На 14-й день после операции выжившие животные выводились из эксперимента 
путем  передозировки  кетамина.  Спаечный  процесс  брюшной  полости  оценивался  при 
помощи разработанной нами бальной системы, учитывающей четыре критерия спаечного 
процесса: 

1. Распространенность спаечного процесса; 
2. Изменения со стороны диаметра кишечной трубки; 
3. Количество спаек; 
4. Морфологический вид сращений (Табл. 3). 

Таблица 3
Таблица оценки спаечного процесса брюшной полости

1

Критерии 
оценки

В пределах 
одного этажа

В пределах двух 
этажей

СП в виде 
конгломерата 

органов
Распростра-
ненность СП 
в брюшной 

полости

1 балл 3 балла 5 баллов

2

Критерии 
оценки

Спаечный 
процесс без 

сужения просвета 
кишки

Спаечный 
процесс с 
сужением 

просвета кишки

Обтурация или 
странгуляция 

кишечной трубки

Изменения со 
стороны 1 балл 3 балла 5 баллов
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кишечной 
трубки

3

Критерий 
оценки До 5 От 5 до 10 От 10 и более

Количество 
спаек 1 балл 3 балла 5 баллов

4

Критерии 
оценки Шнуровидные Мембранозные Плоскостные

Морфоло-
гический вид 

спаек
1 балл 3 балла 5 балла

В I группе экспериментов (введение гнойного экссудата) из 20 животных до конца 
полного  экспериментального  цикла  было  доведено  10  особей.  При  вскрытии 
внутрибрюшные  спайки  выявлены  у  всех  10-ти  крыс  (100%).  Спаечный  процесс 
обнаружен во всех областях брюшной полости, чаще всего представлял собой висцеро-
висцеральные  сращения.  По  первому  критерию  оценки  спаечного  процесса  у  8-ми 
животных процесс спайкообразования занимал около двух этажей брюшной полости, в 2-
х  случаях  спаечный  процесс  представлял  собой  единый  конгломерат  органов.  Таким 
образом, при бальной оценке этого критерия среднее количество баллов в этой группе 
животных составило 3,4±0,22 балла. 

При визуальной  оценке  изменений  со  стороны кишечной  трубки  в  этой  группе 
животных ни в одном случае не наблюдали сужения полых органов, что соответствовало 
1,4±0,22 баллам.

При расчете среднего количества спаек у животных этой группы оно составило в 
среднем  36±0,54  спаек,  что  соответствовало  1,4±0,22  баллам.  Образовавшиеся  спайки 
имели  умеренно  плотную  консистенцию,  при  попытке  их  отделения  растягивались,  а 
затем разрывались, повреждая серозный покров париетальной и висцеральной брюшины. 

По  морфологическому  виду  образовавшиеся  сращения  были  достаточно 
васкуляризированы,  преобладали  плоскостные  спайки,  встречались  и  мембранозные, 
редко  -  шнуровидные.  Среднее  количество  баллов  по  этому  критерию  составило 
11,4±0,22. (Табл. 4).

Во II экспериментальной группе (нанесение талька) животных до конечного этапа 
экспериментов  доведено  18  особей.  На  секции  у  всех  животных обнаружен  спаечный 
процесс (100%). При ревизии у животных II группы спаечный процесс брюшной полости 
в основном носил очаговый характер и наблюдался лишь в областях нанесения талька. СП 
занимающий один этаж брюшной полости изолировано обнаружен у 12-ти животных, у 6-
ти животных спаечный процесс занимал два этажа брюшной полости, что соответствовало 
в  среднем  1,6±0,13  баллам.  При  ревизии  сужение  полых  органов  наблюдалось  у  4-х 
животных. У остальных 14-ти животных сужений не отмечалось, что составило в среднем 
1,4±0,13 баллов. Бальная оценка количества спаек составила в среднем 3,4±0,13 балла. 
Сращения  в  основном  имели  плоскостной  характер,  реже  мембранозный.  По  этому 
критерию расчеты составили в среднем 26,5±2,6 балла (Табл. 4). Спайки были средней 
плотности,  при попытке  отделить  их  сначала  растягивались,  а  затем достаточно  легко 
разрывались, в редких случаях повреждая стенку кишечника или париетальную брюшину. 

У экспериментальных животных III   группы,  где  спаечный процесс  в  брюшной 
полости моделировался разработанным нами методом. В итоге спаечный процесс выявлен 
у всех 18 выживших животных. На секции сращения в пределах двух этажей брюшной 
полости у 12-ти животных. В 6-ти случаях спаечный процесс представлял собой единый 
конгломерат  органов,  что  соответствовало  в  среднем  3,6±0,13  баллам.  Имело  место 
сужение полых органов, причиной которых являлся спаечный процесс у 10-ти животных. 
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В остальных 8-ми случаях деформации кишечной трубки не наблюдалось. По данному 
критерию среднее количество баллов составило 3,2±0,13 балла. Далее произведена оценка 
спаечного процесса  по среднему количеству спаек,  которое соответствовало в среднем 
4,3±0,13 баллов.  Спайки в  основном плоскостные,  достаточно  васкуляризированы,  при 
попытке  отделить  их  разделяются  с  трудом,  имеет  место  дессерозация  брюшины  и 
вскрытие просвета тонкой кишки. По морфологическому виду наблюдались плоскостные 
спайки в большем количестве, мембранозных спаек меньше, редко шнуровидные. Среднее 
количество баллов по данному критерию составило 38,1±0,94 балла (Табл. 4). 

Таблица 4
Оценка СПБП в экспериментальных группах животных (M±m)

№ Критерии оценки I группа ІІ группа ІІІ группа Р

1 Распространенность СП в 
брюшной полости

3,4±0,22 
(2,91÷3,89)

1,6±0,13 
(1,32÷1,88)

3,6±0,13 
(3,32÷3,88)

Р1≤0,05;
Р2≥0,05;
Р3≤0,05

2 Изменения со стороны 
кишечной трубки

1,4±0,22 
(0,91÷1,89)

1,4±0,13 
(1,12÷1,68)

3,2±0,13
(2,92÷3,48)

Р1≥0,05;
Р2≤0,05;
Р3≤0,05

3 Количество спаек 1,4±0,22 
(0,91÷0,89)

3,4±0,13 
(3,12÷3,68)

4,3±0,13 
(4,02÷4,58)

Р1≤0,05;
Р2≤0,05;
Р3≤0,05

4 Морфологический вид 
спаек

11,4±0,22 
(10,91÷11,9)

26,5±2,6 
(23,4÷29,6)

38,1±0,94 
(36,12÷40,0)

Р1≤0,05;
Р2≤0,05;
Р3≤0,05

Σ M±m 4,4±1,9 
(3,1÷5,7)

8,2±4,1 
(6,3÷10,1)

12,3±5,2 
(10,2÷14,4)

Р1≤0,05;
Р2≤0,05;
Р3≤0,05

Р1 ─ достоверность между I и II экспериментальными группами;
Р2 ─ достоверность между I и III экспериментальными группами;
Р3 ─ достоверность между II и III экспериментальными группами;

При  сравнительном  анализе  результатов  экспериментального  моделирования  спаечного 
процесса  в  брюшной  полости  (табл.  4),  выявлено  суммарно  балльное  преимущество 
экспериментальной модели в ІІІ группе животных. Распространенность спаечного процесса была 
статистически достоверно выше при применении комбинированного метода травмирования брюшной 
полости в отличие от использования талька или гнойного экссудата. По изменению кишечной трубки 
- сужение последней были более выражены также в ІІІ экспериментальной группе (Р≤0,05). По 
количеству  спаек  различия  достоверны,  наименьшее  количество  спаек  обнаружено  в  І  группе 
животных,  по  сравнению  с  ІІ  и  ІІІ  группами.  По  морфологическому  виду  сращений  более 
выраженный спаечный процесс имел место у животных ІІІ экспериментальной группы (Р≤0,05).

Разработанный  нами  способ  (III  экспериментальная  группа)  учитывает  факторы 
ведущие  к  спайкообразованию  и  представляет  собой  асептическую  модель 
воспроизведения  спаечного  процесса  в  брюшной  полости  путем  последовательного  и 
комбинированного  травмирования  брюшины,  позволяет  создать  в  эксперименте 
управляемую модель адгезивного процесса, учитывающую патогенез спайкообразования. 
По  отношению  к  разработанному  нами  способу,  метод  введения  в  брюшную  полость 
гнойного  экссудата  (I  экспериментальная  группа)  приводит  к  большому  количеству 
осложнений  и  смертности.  Нанесение  талька  на  поверхность  брюшины  (II 
экспериментальная группа) вызывает спаечный процесс только в области его нанесения и 
не дает выраженную картину спаечного процесса. 
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Выводы
1. Способ моделирования спаечного процесса брюшной полости на лабораторных 

животных  путем  комбинированного  травмирования париетальных  и  висцеральных 
листков  брюшины  термодесикаризацией  и нанесением  насечек  с  последующей 
искусственной  ишемией  кишечника характеризуется  хорошей  воспроизводимостью, 
высоким коэффициентом «выживаемости» и низким коэффициентом «осложняемости».

2.  По  распространенности  спаечного  процесса,  количеству  спаек  и  их 
морфологическим особенностям, а также по изменениям со стороны диаметра кишечной 
трубки  разработанный  способ  моделирования  спаечного  процесса  брюшной  полости 
наиболее эквивалентен спаечной болезни человека.

3.  Разработанный  способ  моделирования  спаечного  процесса  брюшной  полости 
может  быть  использован  для  изучения  спаечного  процесса,  разработки  методов 
профилактики и лечения спаечной болезни.

4.  Метод  оценки  выраженности  спаечного  процесса  брюшной  полости  позволяет 
объективизировать  результаты  исследований  и  может  быть  использован  в 
экспериментальной хирургии.
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ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЦЕССА ЛЕЧЕНИЯ НАРУШЕНИЙ ГЕМОСТАЗА 
ПРИ УШИБАХ ГОЛОВНОГО МОЗГА РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ

Аннотация
Целью данного  исследования  явилось  изучение  состояния  системы гемостаза  у  

больных с ушибами головного мозга различной степенью тяжести,  провести раннюю  
диагностику и коррекцию этих нарушений с использованием современных методов.

Ключевые  слова:  черепно-мозговая  травма,  гемостаз,  5-нуклеотидаза, диагностика, 
коррекция
Keywords: traumatic brain injury, hemostaz, 5-nukleotidaza, diagnostics, treatment, correction

По данным ВОЗ травматизм занимает 3-е место в ряду причин общей смертности 
населения, а группе лиц моложе 45 лет-первое [1,2,3]. Черепно-мозговая травма (ЧМТ) 
является  ведущей  причиной  летальности  травматических  больных,  так  как  в 
патологический  процесс  вовлекаются  практически  все  органы  жизнеобеспечения  [3,4]. 
Тяжесть клинического течения и высокий уровень летальности больных с ЧМТ во многом 
обусловлены  развитием  внутри  и  внечерепных  осложнений.  Одной  из  причин  смерти 
ЧМТ является синдром диссеминированного-внутрисосудистого свертывания (ДВС) [5,6]. 
ДВС,  является  следствием  нарушений  в  системе  гемостаза.  Существует  ряд 
патогенетических  фактов  приводящих  к  изменению  гемостаза  при  ушибах  головного 
мозга  (УГМ):  контакт  мозгового  детрита  богатого  тромбопластином  с  кровью  [3], 
повреждение  стенки  мозговых  сосудов  [7],  сужение  сосудов  за  счет  выброса 
катехоламинов. 

По  этому  является  целесообразным  изучение  состояния  системы  гемостаза  у 
больных с УГМ, провести раннюю диагностику и коррекцию этих нарушений.

Материалы и методы исследования.  Для изучения системы гемостаза при УГМ 
было проведено исследование в отделении реанимации и интенсивной терапии городской 
клинической  больницы  №  1  г.Баку.  В  группу  обследования  входило  80  больных  (50 
мужского  и  30  женского  пола)  в  возрасте  от  20  до  60  лет  с  диагнозом  УГМ легкой, 
средней  и  тяжелой степени тяжести  и  20  практически  здоровых людей.  Диагноз  УГМ 
ставили в  соответствии с  единой классификацией  Коновалова А.Н.  (1996 г.).  Больные 
были  разделены  на  две  группы  в  зависимости  от  проводимого  лечения.  В  первую 
контрольную группу входило 50 больных, которым проводили стандартную интенсивную 
терапию,  включающую  инфузионную,  противоотечную,  антибактериальную  и  др.  Во 
вторую  группу  исследования  входило  30  больных,  которым  проводили  наряду  с 
общепринятыми  методами  лечения  коррекцию  нарушений  гемостаза.  Каждая  из  этих 
групп  подразделялась  на  3  подгруппы  в  зависимости  от  степени  тяжести  УГМ:  1-ая-
больные  с  УГМ  легкой  степени  тяжести,  2-ая-средней  степени  тяжести,  3-ая-тяжелой 
степени  тяжести.  Исследование  проводилось  1-е;  3-е;  5-е;  7-е;  10-е  сутки  с  момента 
травмы.  Всем  больным  проводилось  тщательное  клиническое,  неврологическое  и 
инструментальные (КТ) методы исследования. Систему гемостаза изучали по следующим 
показателям активированное  тромбопластиновое  время (АЧТВ),  протромбиновое время 
(ПВ),  тромбиновое  время  (ТВ),  фибриноген  (фиб.).  Исследование  проводилось  на 
коагулометре  фирмы  Sismex CA-500  c помощью реактивов  фирмы  Human (Германия). 

 Фатуллаева А.А., 2011 г.
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Параллельно  определялась  активность  5-нуклеотидазы  (5-НТ)  [8].  Активность  5-НТ 
определялась по изменению скорости гидролиза  аденозинмонофосфата и выражалась в 
наномолях субстрата гидролизированного в секунду в одном литре раствора или единицах 
на  литр  (Ед/л).  Результаты  исследования  были подвергнуты  статистической  обработке 
путем вычисления критерия Стьюдента.

Результаты  исследования  и  их  обсуждения.  Исследуя  контрольную  группу 
больных, были обнаружены следующие изменения показателей свертывающей системы 
крови.  У  больных  контрольной  группы  с  УГМ  легкой  степени  тяжести  показатели 
изменялись незначительно по сравнению с практически здоровыми людьми. В 1-е сутки с 
момента травмы АЧТВ, ТВ, ПВ, удлинялось на 5-8%, фибриноген уменьшался на 12%, 
активность  5-НТ  снижалась  на  12%   по  сравнению  с  нормой.  Изменения  в  сторону 
гиперкоагуляции начинались с 7-х суток с момента травмы и достигали максимума к 10-м 
суткам.  АЧТВ,  ТВ,  ПВ,  укорачивалось  на  5-10%,  фибриноген  увеличился  на  40%  по 
отношению норме. Активность 5-НТ в 1-е сутки была незначительно ниже нормы, с 5-х 
суток она увеличивалась, достигая максимума к 7-м суткам с момента травмы (табл.1).

У  больных  с  УГМ  средней  степени  тяжести  изменения  гемостаза  были  более 
выражены. АЧТВ, ТВ, ПВ в первые сутки удлинялось на 10-15%, фибриноген уменьшался 
на  15%,  активность  5-НТ  снижалась  на  40%  по  сравнению  с  нормой. 
Гиперкоагуляционные изменения начинались с 5-7 суток, АЧТВ, ТВ, ПВ укорачивалось 
на 10-20%, фибриноген увеличился на 
60%. Активность 5-НТ увеличивалась с 3-х суток и достигала максимума к 5-7 суткам с 
момента травмы (50% выше нормы) (табл.1).

Таблица 1 
Динамика показателей коагулограммы и активности 5-НТ в остром периоде УГМ 

различной степени тяжести
Контрольна
я
группа 
(норма) 

показатели 1-е сутки 3-е сутки 5-е сутки 7-е сутки 10-е сутки

11.4±0.2 ТВ сек. 1.12,2±0,19 # 11,8±0,23 ## 11,24±0,2 
##

10±0,18 11,2±0,23

2.12,9±0,2 12,6±0,23 12±0,26 
##

10,9±0,2  * 10±0,2

3.12,7±0,2   # 11,8±0,2 ## 10,1±0,2 9,5±0,19 10±0,17
12±0.2 ПВ сек. 1.13,4±0,17 12,5±0,24 ## 12,1±0,2 ## 11,5±0,19 * 11,9±0,18 

***  
2.13,9±0,26 13,1±0,38 ** 12,9±0,2 ## 10,5±0,2   # 11,4±0,2
3.14,2±0,18 13,3±0,1 ## 11,9±0,13 * 10±0,17    # 9,7±0,17

27.5±0.4 АЧТВ сек. 1.33,3±0,675 29,4±0,3 27,1±0,4 24,2±0,4 26,1±0,5
2.36,5±0,32 
###

33,2±0,4 23.1±0.4 21,2±0,3 23,2±0,3

3.37,3±0,34 
###

35,2±0,5 29±0,6      * 23,.5±0,3 21,3±0,3

2.7±0.05 ФБ г/л 1.2,2±0,04 2,4±0,03 2,6±0,04 3,1±0,05 4,0±0,05
2.2,4±0,05 2,9±0,05 3,1±0,05 4,8±0,05 4,5±0,05
3.2,1±0,03 2,5±0,04 ** 3,1±0,05 4,8±0,05 4,7±0,05

5±0.09 5-НТ Ед/л 1.2,6±0,05 ## 5,2±0,05 ** 7,8±0,05 6,2±0,05 6,8±0,05
2.3±0,05 7±0,05 9,5±0,05 ## 10,1±0,05 8±0,05
3.2,4±0,05 ## 8,5±0,04 9,7±0,05 ## 12±0,05 11,7±0,05

          Примечание: статистическая разница с показателями: 
1.с контрольной группой: *- р<0.05; **-р<0.01;***-р<0.001    
2.между разными группами: # -р<0.05; ##-р<0.01;###-р<0.001
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1.-показатели больных с УГМ легкой степени тяжести.
2.- показатели больных с УГМ средней степени тяжести.
3.-показатели больных с УГМ тяжелой степени тяжести.

Показатели свертывающей системы у больных с УГМ тяжелой степени тяжести 
изменялись  значительнее  по  сравнению   пред  идущими  группами.  Гиперкоагуляция 
начиналась с 5-7-х суток с момента травмы, АЧТВ, ТВ, ПВ укорачивалось на 20-29%, 
фибриноген на 90% по сравнению с нормой. Активность 5-НТ повышалась с 3-х суток с 
момента травмы и достигала максимума к 5-7 суткам (на 60% выше нормы) (табл.1).

Коррекция  развивающихся изменений системы гемостаза  вызывает затруднения в 
связи с динамичностью происходящих процессов. Кроме того, проводя коррекцию нужно 
учитывать степень тяжести УГМ. С целью устранения нарушений гемостаза, в комплекс 
интенсивной  терапии  была  включена  специальная  терапия.  Всем  больным  группы 
исследования  в  1-3-ие  сутки  с  целью  восполнения  дефицита  факторов  свертывания 
переливали  свежезамороженную  плазму  (СЗП).  В  то  же  время  проводили 
эндотелиотропную  терапию  (этамзилат  натрия).  С  3-их  суток  обязательная  терапия 
низкомолекулярным гепарином  (НМГ).  Дозировка  и  продолжительность  лечения  НМГ 
зависит от степени тяжести УГМ. При УГМ легкой  степени тяжести клексан назначается 
в дозе 20 мг в течение 7 суток, при УГМ средней степени тяжести – 40 мг в течение 10 и 
более суток, при УГМ тяжелой степени тяжести – 40-60 мг в течение 10 и более суток.

 В исследуемой группе определялись те же показатели крови.  После проводимой 
коррекции,  у  больных  с  УГМ  легкой  степени  тяжести,  показатели  гемостаза  были  в 
пределах нормы и почти не отличались от таковых у практически здоровых людей (табл. 
2).

У больных со средней степенью тяжести после коррекции АЧТВ, ТВ, ПВ в 1-2-е 
сутки увеличивалось лишь на 1-2%, ФБ уменьшался на 2%, активность 5-НТснижалась 
10% по сравнению с нормой. А на 5-7 сутки с момента травмы,  когда в контрольной 
группе  наступала  фаза  гиперкоагуляции,  после  проводимого  лечения  АЧТВ,  ТВ,  ПВ 
уменьшались лишь на 2-3%, фибриноген увеличивался лишь на 10%. Активность 5-НТ 
максимально повышалась на 30% по отношению к норме (табл.2).

                                           
Таблица 2

Динамика показателей коагулограммы и активности 5-НТ в остром периоде УГМ 
различной  степени тяжести после проведенного лечения

Контрольная
группа 
(норма) 

показатели 1-е сутки 3-е сутки 5-е сутки 7-е сутки 10-е сутки

11.4±0.2 ТВ сек. 1.  11.8±0.23 
#

11.2±0.2 ## 11.4±0.22 
##

11.6±0.23 11.5±0.21

2.12.2±0.19 11.9±0.23 10.9±0.2 
##

11.3±0.2  * 11.3±0.2

3.12.1±0.26 
#

11.9±0.23 
##

11.2±0.2 11.1±0.19 11.7±0.17

12±0.2 ПВ сек. 1.12.6±0.24 12.1±0.19 
##

11.5±0.2 ## 11.4±0.19 * 11.6±0.18 
***  

2.13.1±0.38 12.7±0.27 
**

11.8±0.23 
##

11.7±0.22 
#

11.4±0.2

3.13.9±0.26 12.8±0.2 ## 11.7±0.19 * 11.5±0.18 
#

11.2±0.2

27.5±0.4 АЧТВ сек. 1.29.8±0.37 27.9±0.38 26.3±0.4 25.4±0.4 26.6±0.46
2.31.2±0.52 
###

29.3±0.4 27.5±0.3 24.5±0.4 24.4±0.38

3.35.2±0.32 33.2±0.52 28.3±0.38 22.4±0.3 23.5±0.3
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### *
2.7±0.05 ФБ г/л 1.2.4±0.05 2.6±0.03 2.9±0.05 2.8±0.04 2.7±0.04

2.2.3±0.04 2.5±0.04 2.9±0.05 3.1±0.05 3.3±0.05
3.2.2±0.04 2.8±0.08 ** 3.1±0.05 3.2±0.05 3.23±0.05

5±0.09 5-НТ Ед/л 1.4.2±0.04 ## 5.02±0.05 
**

7.8±0.05 6.2±0.05 6.8±0.05

2.3.4±0.05 6.3±0.05 6.8±0.05 ## 6.2±0.05 6.1±0.05
3.3.3±0.05 ## 7.2±0.04 7.8±0.05 ## 7.5±0.05 7.1±0.05

Примечание: статистическая разница с показателями: 
1. с контрольной группой: *- р<0.05; **-р<0.01;***-р<0.001    
2. между разными группами: # -р<0.05; ##-р<0.01;###-р<0.001
1. показатели больных с УГМ легкой степени тяжести.
2. показатели больных с УГМ средней степени тяжести.
3. показатели больных с УГМ тяжелой степени тяжести.

У больных с УГМ тяжелой степени тяжести в 1-3-е сутки гипокоагуляция была не 
столь выражена по сравнению с контрольной группой АЧТВ, ПВ, ТВ удлинялось лишь на 
5-7%,  ФБ  уменьшался  на  10%,  активность  5-НТ  снижалась  на  20%  по  сравнению  с 
показателями  практически  здоровых  людей.  Фаза  гиперкоагуляции,  была  не  столь 
выражена по сравнению с контрольной  группой. АЧТВ, ТВ, ПВ максимально снижалось 
на  3-5% ниже  нормы.  Фибриноген  увеличивался   максимально  на  18% выше  нормы. 
Активность 5-НТ повышалась на 50% (табл.2).         

Таким образом, учитывая наши наблюдения можно сделать следующие выводы: 1. 
При ушибах головного мозга происходят изменения в системе гемостаза, выраженность 
которых зависит от степени тяжести УГМ.  

2.Ранним диагностическим признаком гиперкоагуляции можно считать повышение 
активности 5-нуклеотидазы.

3.  С  целью  коррекции  нарушении  в  свертывающей  системе  в  1-3-е  сутки 
рекомендуется  инфузия  свежезамороженной  плазмой,  эндотелиотропная  терапия 
(этамзилат натрия),  а  с  3-х суток  обязательная терапия низкомолекулярным гепарином 
(клексан). 
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СОСТОЯНИЕ КЛЕТОЧНОГО ИММУНИТЕТА И АУТОИММУННЫЙ ПРОФИЛЬ 
ОРГАНИЗМА ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ ДИСТРОФИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 

ВУЛЬВЫ

Аннотация
Исследовано клеточное звено иммунитета и оценен уровень аутоантител к печени,  

почкам, сердцу, легким и желудку у больных с дистрофическими заболеваниями вульвы. У  
больных  склеротическим  лишаем  и  плоскоклеточной  гиперплазией  вульвы  уменьшение  
количества  хелперов/индукторов  Т-клеток  сопровождается  ростом  количества  
аутоантител в сыворотке крови почти вдвое. 

Ключевые  слова:  хронические  дистрофические  заболевания  вульвы,  крауроз  и 
лейкоплакия вульвы
Keywords:  chronic dystrophic diseases of vulva, kraurosis and leukoplakia vulvae

Введение
Хронические дистрофические заболевания вульвы – склеротический лишай (СЛ) и 

плоскоклеточная  гиперплазия  (ПГ)  относятся  к  доброкачественным  заболеваниям 
наружных гениталий. В практической деятельности до настоящего времени используют 
термины крауроз и лейкоплакия вульвы. На сегодняшний день нет единого мнения об 
этиопатогенетических  механизмах  возникновения  склеротического  лишая  и 
плоскоклеточной   гиперплазии  вульвы.  В  настоящее  время  СЛ  считают 
иммуноопосредованным заболеванием [9,11].  Отсутствие в биоптатах вульвы CD 19 и CD 
21 при иммуногистохимическом исследовании ткани вульвы исследованиям зарубежных 
ученых  не  подтвердили  ведущую  роль  аутоиммунного  характера  заболевания  [7].  A. 
Zurdia et all у  пациенток  с  подобной  патологией  выявили  в  60%  случаях  одно  или 
несколько  ассоциированных  аутоиммунных  поражений,  а  именно:  витилиго,  очаговая 
аллопеция  (облысение),  заболевания  щитовидной  железы,  пернициозная  анемия, 
сахарный  диабет  и  рубцовая  пузырчатка.  У  этих  больных  в  биоптатах  пораженной 
заболеванием вульвы выявили HLA-DQ7, что подтвердило связь лейкоплакии и крауроза 
вульвы с аутоиммунными  заболеваниями [5].

Данные, опубликованные А. Коэном и Д. Янгом, предполагают иной способ срыва 
иммунологической  толерантности  и  развитие  аутоиммунных  реакций  [8].  После 
разрешения  инфекционного  воспалительного  процесса,  уровень  аутоантител  должен 
возвращаться к исходному, но у лиц, предрасположенных к аутоиммунным заболеваниям, 
этого не происходит. В основе избыточной продукции антител могут быть недостаточное 
распознавание их специфических детерминант и синтез антиидиотипов. Однако возможно 
и альтернативное предположение: избыток антиидиотипов полностью блокирует синтез 
антител,  в  результате  чего  антиген  продолжает  стимулировать  иммунную  систему, 
вызывая образование аутоантител.

 Шарапова Л.Е., 2011 г.
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Несмотря на то, что наличие аутоантител даже в высоком титре не позволяет ставить 
диагноз  заболевания,  они,  циркулирующие  в  большом количестве,  рассматриваются  в 
настоящее  время как «неспецифический сигнал  неблагополучия»,  «сигнал  опасности  и 
настороженности  организма»  и  даже  как  «фактор  риска  смерти»  [4].  Именно  они 
поддерживают  состояние  аутогрессии  и  развитие  вторичного  иммунодефицита.  Это 
связано с прямым цитотоксическим действием высоких титров органных аутоантител на 
клетки и метаболический обмен тканей макроорганизма в ответ на большое количество 
образовавшихся аутоантигенов при развившейся патологии [1]. 

В  этой  связи  представляет  интерес  оценить  состояние  клеточного  иммунитета  и 
исследовать  целостный аутоиммунный профиль организма  по уровню циркулирующих 
гомологичных  аутоантител,  продуцируемых  различными  органами  и  тканями, 
рассматривая  его  в  качестве  интегральной  оценки  реактивности  всего  организма  и 
показателя суммарного  состояния здоровья.

Цель  настоящего  исследования  –  оценить  клеточное  звено  иммунитета  по 
экспрессии  CD-антигенов мононуклеарами и общий аутоиммунный статус организма по 
уровню циркулирующих органных аутоантител у больных с лейкоплакией и краурозом 
вульвы.

Материал и методы исследования
Под нашим наблюдением и лечением находилось 30 пациентов в возрасте от 45 до 

72 лет.  Длительность заболевания в исследуемой группе была различна и составляла в 
среднем около семи лет. Крауроз в сочетании с лейкоплакией наблюдался у 17 больных 
(56,6%).  Крауроз  в  чистом  виде  отмечался  лишь  у  2  пациенток  (6,6%).  Лейкоплакия 
вульвы отмечалась в 10 случаях (30%). Диагноз у всех больных имел гистологическое 
подтверждение.  Выполнялась  ножевая  биопсия  с  участков  пораженной  вульвы. 
Практически у всех больных отмечались аутоиммунные заболевания. Сахарным диабетом 
страдали  12  больных  (40%),  с  равной  частотой  отмечались  ревматоидный  артрит  и 
заболевания  щитовидной  железы  -  9  женщин  (30%).  Витилиго  выявлено  у  одной 
пациентки. У трети больных (30%) отмечались заболевания кожи: нейродермит, экзема, у 
двух пациенток (6,6%) -  рак кожи в анамнезе.

 Все  больные  имели  сопутствующую  возрастную  экстрагенитальную  патологию: 
ишемическая болезнь сердца, атеросклероз коронарных сосудов, сосудов головного мозга 
– у 26 (86,6%), артериальная гипертензия - у 19 (63,3%). Практически у каждой второй 
пациентки (50%) выявлен хронический холецистит, панкреатит, колит. 

Контрольная  группа  состояла  из  30  женщин,  сопоставимых  по  возрасту, 
социальному статусу, экстрагенитальной патологии. 

Всем  пациентам  выполнено  полное  клинико-лабораторное  обследование,  в  том 
числе  изучено  состояние  клеточного  иммунитета  и  определен  аутоиммунный  статус 
организма.  При  оценки  показателей  клеточного  иммунитета  у  больных  с 
дистрофическими  заболеваниями  вульвы  статистической  обработке  подвергались 
показатели  Т  -клеточного  звена  иммунитета:  абсолютное  и  процентное  количество  Т 
общих клеток, экспрессирующих  маркер CD3+; Т-хелперы, экспрессирующих CD3/4+; Т 
супрессоры,  экспрессирующих  CD3/8+  и  хелперно-супрессорное  соотношение 
(иммунорегуляторный индекс). В – клеточное звено иммунитета оценивали по экспрессии 
маркера  CD3/19+.  Неспецифическую резистентность  оценивали  по экспрессии молекул 
CD56 и CD16  на поверхности естественных киллеров (NK-клеток). 

Тканевые  аутоантигены  человека,  предназначенные  для  выявления  истинных 
аутоантител, были экстрагированы из соответствующих органов без их предварительной 
обработки.  То есть, для выявления истинных аутоантител были использованы нативные 
ткани человека, из которых по приоритетной методике были получены высокоочищенные 
специфические  вещества,  сохранившие  уникальную  матрицу  органного  маркера  и 
обладающие  аутоиммунной  активностью  in vitro и  in vivo [3].  Для  наблюдения  за 
аутоиммунным статусом были использованы  авторские диагностические «Step» системы 
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с  соответствующим  набором  аутоантигенами:  печени,  почек,  легких,  сердца,  легких, 
желудка,  щитовидной  железы  и  мозга,  позволяющие  выявлять  комплиментарные  им 
противоорганные аутоантитела органов и тканей в сыворотке больного.

Исследование количественного состава субпопуляций лимфоцитов осуществлялось 
методом  проточной  цитометрии  на  проточном  цитометре  Facscan фирмы  «Becton 
Dickinson» (США) с использованием моноклональных антител.

Статистический анализ  данных проводили на  ПЭВМ с помощью статистического 
пакета анализа данных Statistica 6.  Для определения значимых различий сопоставляемых 
величин был применен непараметрический критерий Манна-Уитни;  а  также  t-критерий 
Стьюдента. Уровень значимости критериев не более 0,05.

Результаты исследования:
Проведенное  клинико-лабораторное  исследование  свидетельствует  о 

неспецифическом изменении клеточного звена иммунитета (таблице №1).  Полученные 
данные приведены в таблице №1. 

Таблица №1 
Показатели клеточного иммунитета у пациенток контрольной группы и у больных 

ХДЗВ                                        
показатели Контрольная группа 

(n=30)
Группа больных ХДЗВ 
(n=30)

CD 3+- Т-лимфоциты 62,6 (60; 67,9) 57,21(50,63; 66,29)
Z=1,73  р=0,0834

CD 16,56+ NK-клетки 15,2 (15,6;19,36) 18,54 (8,83;23,03) 
Z=0,43   р=0,6652

CD3/4+ Т-лимфоциты 
(хелперы/индукторы)

44,6 (44,85; 47,1) 40,93 (34,26; 43,05)
Z=3,24  р=0,0012*

CD3/8+ Т-лимфоциты 
(цитотоксические лимфоциты – 
ЦТЛ)

23,2 (21,55;26,5) 25,57(14,88; 26,72) 
Z=0,54 р=0,5885

индекс CD4/8 1,9 (1,8; 2,2) 6,82 (1,34; 2,4)
Z=0,86 р=0,386709

CD 3/19+ В-лимфоциты 11,6 (9,0;13,3) 13,66 (7,1; 11,07)
Z=2,16 р=0,0305*

Примечание:
В  каждом  случае  приведены  средняя  величина  (медиана),  нижний  и  верхний 

квартили (25%,75%);    Z1,  P1-по сравнению с контрольной группой женщин,  р <0,05 в 
сравнении с контрольной

Результаты исследования клеточного звена иммунитета у женщин с ДЗВ показали 
статистически  достоверное  снижение  содержания  зрелых  Т-лимфоцитов  (хелперов-
индукторов)  (CD3/4+-клеток)  до  40,93%  (34,26;  43,05)  по  сравнению  с  пациентками 
контрольной группы,  у которых этот показатель  составил 44,6% (44,85;  47,1)  (p<0,05). 
Анализ  изменений  содержания  общего  пула  лимфоцитов  не  выявил  достоверных 
различий в сравниваемых группах 57,21% (50,63; 66,29) и 62,6 (60; 67,9) соответственно. 
Количество  CD8+-клеток,  преимущественно  выполняющих  функцию 
супрессоров/цитотоксических  лимфоцитов  25,57% (14,88;  26,72)  в  основной  группе  не 
отличались от таковых в контроле 23,2% (21,55; 26,5) при p>0,05.

Вместе с тем, вышеуказанные изменения сопровождались достоверным снижением 
содержания В-лимфоцитов у женщин с ДЗВ 13,66% (7,1; 11,07) по сравнению с таковыми 
пациенток  контрольной  группы  11,6% (9,0;13,3). Снижение  абсолютного  числа  CD19+ 
свидетельствовало  об  уменьшении  активности  Т-лимфоцитов,  ухудшению 
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регенеративных процессов и,  по всей видимости,  угнетении гуморального иммунитета. 
Несмотря на то, что при исследовании иммунорегуляторный индекс CD4+/CD8+ у женщин 
основной группы практически у каждой второй пациентки свидетельствовал о наличии 
иммунодефицита,  но  при  статистической  обработке  он  оказался  не  достоверен  в  силу 
колебаний значений как CD4+ -так СД8+-  лимфоцитов.

Функциональные  дефекты  клеточно  опосредованного  иммунитета  коррелируют  с 
уменьшением  популяции  хелперов/индукторов  [10].  Уменьшение  количества 
хелперов/индукторов  Т-клеток  и  функций  клеточно  опосредованного  иммунитета 
сопровождается  ростом  количества  антител  и  аутоиммунных  реакций.  У  всех 
исследуемых  больных с  ХДЗВ выявлены аутоиммунные  заболевания,  что  значительно 
чаще,  чем  в  проведенных  ранее  исследованиях  [5].  Данные  по  выявленному  уровню 
аутоантител органов в исследуемой  и контрольной группах приведены в таблице №2 в 
виде их усредненных значений кратностей разведения.

Таблица №2
Усредненные значения кратностей  разведения титров аутоантител  органов в 

сыворотке крови  контрольной группы и у больных ХДЗВ
Исследуемые органы Контрольная группа

n=30
Группа больных ХДЗВ
n=30

Печень 4,6±0,21 5,8±0,72*
Почки 4,9±0,21 5,9±0,78*
Сердце 5,24±0,26 6,4±0,93*
Легкие 3,9±0,3 5,2±0,52*
Желудок 4,8±0,47 6,2±0,81*
Щитовидная железа 3,8±0,42 7,5±0,82*
Мозг 4,6±0,33 7,6±0,78*

    р <0,05 в сравнении с контрольной

Из таблицы №2 видно,  что  значения  кратностей  разведения  уровней  аутоантител 
статистически  достоверно  различаются  в  контрольной  и  исследуемых  группах.  Нами 
установлено,  что  усредненные  значения   кратностей  разведений  титров  аутоантител 
возрастают на 1 – 1,5 единицы в основной группе по сравнению с контрольной по всем 
изученным  органам.  Следовательно,  можно  с  уверенностью  утверждать,  что  при 
поражении  склерозирующим  лишаем  вульвы  у  женщин  развивается  аутоиммунная 
дисфункция  организма,  характеризующаяся  общим увеличением  уровня  аутоантител  в 
сыворотке крови почти вдвое.  Это  свидетельствует,   в  том числе и об аутоиммунном 
патогенезе заболевания.

Обсуждение
У  здоровых  людей  аутоантитела  к  исследованным  органам  в  сыворотках  крови 

имеют незначительные титры и,  как правило,  их уровень  не превышает значений 1:16 
(трехкратное  разведение),  что  соответствует  и  данным  литературы  [1].  В  нашем 
клиническом исследовании подобный титр был выявлен лишь в двух наблюдениях (6,6%) 
у  пациенток  со  склеротическим  лишаем  и  лейкоплакией  вульвы  и  у  всех  пациенток 
контрольной группы.

Умеренное нарастание титров (1:16-1:32) отражает уровень сенсибилизации ткани к 
аутоиммунной агрессии собственных аутоантител, возникающих вследствие заболевания. 
Следует  заметить,  что  мы  наблюдали   такие  уровни  концентрации  аутоантител  в 
сыворотке крови у 12 пациенток (40 %)  основной группы. 

Увеличение  и  стойкое  повышение  аутоантител  в  динамике  наблюдения  даже  в 
титрах  1:64÷1:128  свидетельствует  о  гиперсенсибилизации  организма,  аутоагрессии, 
развитии  патологических  перестроек  в  органах  и  даже  тяжелой  эндогенной 
аутоинтоксикации, которая может и провоцирует процессы отторжения неповрежденных 
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тканевых  структур,   участвующих  в  реализации  нормальной  функции  этого  органа. 
Вышеописанный  аутоиммунный  профиль  отмечался  у  14  больных  (46,7%)  со 
склеротическим лишаем и лейкоплакией вульвы.

Нарастание  титров  органоспецифических  аутоантител  до  титров  1:256÷1:512 
является неблагоприятным прогностическим признаком, отражает критическое состояние 
аутоиммунитета  ткани,  а  также  невозможности  противостоять  нарастающему 
лавинообразно уровню собственных противоорганных антител с последующим развитием 
синдрома последовательных органных повреждений, что выявлено у 2 пациенток (6,6%) 
основной группы.

Вероятно,  что  высокие  уровни  аутоиммунного  материала  в  сыворотке  крови 
определяют  уровень  эндотоинтоксикации,  и  приводят  к  развитию  аутоиммунного 
эндотоксикоза  с  нарушением  общего  гомеостаза  организма.  Это  же  положение 
подтверждается  полученными  данными  клинического  и  лабораторного  обследования. 
Нами выявлены разрозненные отклонения от нормальных показателей уровня содержания 
белка,  билирубина,  глюкозы,  холестерина,  трансаминаз  крови.  Часто  определялись 
устойчиво высокие цифры лейкоцитоза, возникающие без видимых клинических причин, 
что, несомненно, сопровождалось морфоструктурными изменениями со стороны вульвы.

Выводы
Одной  из  особенностей  функционирования  иммунной  системы  у  женщин  с 

дистрофическими заболеваниями вульвы являются закономерные изменения параметров 
Т-клеточного звена иммунитета, проявляющиеся достоверным падением уровня  CD3/4+ 
Т-лимфоцитов  (хелперы/индукторы)  и  CD3/19+ В-лимфоцитов,  что  свидетельствует  о 
выраженной иммуносупрессии,  как на клеточном, так и на гуморальном уровнях. При 
этом у  пациентов с дистрофическими неопухолевыми заболеваниями вульвы имеются 
изменения  аутоиммунного  профиля  состояния  организма,  проявляющееся  практически 
двукратным увеличением уровня циркулирующих аутоантител в организме.

Таким  образом,  уровень  гомологичных  органоспецифических  аутоантител  может 
являться   универсальным  интегральным  критерием  оценки  реактивности  организма  и 
показателем  суммарного   состояния  здоровья  органов  и  систем.  Высокие  титры 
аутоантител и соответствующие им средние уровни кратности их разведения в сыворотки 
крови свидетельствуют о развитии аутоагрессии и риске развития эндотоксикоза. 
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 EFFECT OF LITHIUM OXYBUTYRATE ON CYTOKINE INDICES IN 
EXPERIMENTAL ANAPHYLACTIC SHOCK AND THE ARTHUS PHENOMENON IN 

RABBITS

Summary
Aim of the investigation was study of lithium oxybutirate on Il-4 and Il-6 in blood and  

lymph during  anaphylactic shock and Arthus phenomenon in rabbits
Experiments were carried out in 2 series: as  a control were taken investigated cytokine  

indices of rabbits with reproduced  anaphylactic shock and Arthus phenomenon. To reproduce  
anaphylactic  shock  in  experiment  the  rabbits  were  sensitized  by  the  way  of  subcutaneous  
introduction of 0,1 ml horse serum, and the resolwing dose (1ml) was introduced into the cavity  
of the heart. Necessary for the experiment blood was taken the rabbits marginal vein and lymph-
from the thoracic lymph duck. To define level of Il-4 and Il-6 in blood and lymph by the hard  
immunopherment (API) investigation (IFA) was applied.

Results of our investigation were the following:
1.In both atopic and immunocomplex reactions the level of  Il-4 and Il-6 in blood and  

lymph were increased. 
 2.Under the influence of lithium oxybutyrate the level of Il-4 and Il6 in blood and lymph  

were discreased. Decreasing of concentration of Il-4 was more marked, than the II-6

Keywords: anaphylactic shock, cytokine status, oxybutyrate lithium. 

In recent comprehensive study of cytokines provide intercellular and cell-matrix interaction in 
the body (9). Study of cytokine status of an organism at both the local and systemic levels of 
various pathological  conditions plays  an important  role in a more clear understanding of the 
pathogenesis  of  disease  (10).  Determination  of  cytokine  levels,  along  with  elucidating  the 
functional activity of immune cells of various types, the relation between the activity of T-helper 
cells type I and II, severity and prognosis of inflammatory process, allows us to reach detailed 
information about the stages of development of allergies and autoimmune diseases (11,12). 

There  is  sufficient  information  about  the  role  of  cytokines  in  different  pathological 
processes.  However,  often  these  data  are  contradictory  in  nature,  due  to  the  constant 
improvement  of  technology methods  for  the  determination  of  cytokines  (7).  Therefore,  it  is 
interesting comparative analysis of some proinflammatory and antiinflammatory cytokines. 

 Aliyeva T.R., 2011 г.
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The  literature  contains  information  on  promotive  and  remedial  effects  of  some 
microelements on the immune system. Experimental studies have revealed that the content of 
microelements  in  the  body may increase  or  decrease  in  allergic  reactions  (2).  The effect  of 
lithium, cesium, rubidium, and selenium on cellular and humoral response have been studied and 
found that the salts of these microelements in optimal doses increase the proliferation of T and B 
lymphocytes.  At the Arthus phenomenon the effect of these elements reduce the intensity of 
hyperergic inflammation (3). Also is found that the immune phase of allergy is not a pronounced 
change in the content of endogenous lithium, but the introduction of lithium salts in the body 
increases the activity of T-helper accelerate differentiation of T-killers and the regulation of T-
suppressor  (4,8).  But  the  literature  contains  no  information  about  the  effects  of  lithium, 
especially its oxybutyrat salt on cytokine indicators playing an important role in the pathogenesis 
of allergic diseases. 

Also  is  not  studied  the  effect  of  lithium  on  cytokine  oxibutirat  indicators.  
Materials  and  methods. Experiments  were  carried  out  in  two  series.  As  a  control  was 
investigated  cytokine  indices  reproduced  in  rabbits  with  anaphylactic  shock  and  the  Arthus 
phenomenon. For this purpose, the level of Il-4 and Il-6 in blood and lymph in 9 rabbits with 
anaphylactic  shock was defined. In the series I  these parameters are determined in 9 rabbits 
which had previously been in a period of 10 days was introduced the oxybutyrate lithium and in 
series II, animals reproduced with Arthus phenomenon. 

To reproduce the anaphylactic shock in rabbits, animals were sensitized by subcutaneous 
injection of 0.1 ml of horse serum, and the resolwing dose (1 ml) was introduced into the cavity 
of the heart (5). The phenomenon of Arthus is received by subcutaneous injection of 1 ml of 
horse serum in the scapular region of rabbit every 5 days for 25 days. After the 5th injection the 
necrosis was observed in the region of serum injections. Blood for experiment was taken from 
the marginal vein of rabbit's ear, and lymph - from the thoracic lymph duct by A. A. Kornienko’s 
method in the modification of M. Aliev and V. Mamedov. 

For  the  determination  of  level  of  Il-4  and Il-6  in  blood and lymph,  the  hard  immune 
fermentative  investigation  method  was  applied.  Cytokines  were  determined  by using  of  test 
system of the German firm «IBL» and semi-automatic analyzer STAT-FAX-2000 (USA). 3% 
solution of lithium oxybutyrat 1ml/kg body weight was introduced into the ear vein for 10 days. 
In statistical data processing methods are applied descriptive statistics, rank, Wilcoxon – Mann - 
Whitney.  
Results and discussion. The study found that the level of Il-4 and Il-6, synthesized by Th2-
lymphocytes,  increases  both  in  total  (anaphylactic  shock)  and  local  (Arthus  phenomenon) 
allergic  reaction.  This  increase  was  particularly  pronounced  in  animals  with  reproduced 
anaphylactic  shock in the 21th day of sensibilization,  i.e in the shock stage the oxybutyrate 
lithium reduced the level of cytokines in blood and in lymph. Thus, if the level of Il-4 during the 
period  of  sensitization  of  anaphylactic  shock  (in  the  7th  day)  is  increased  3,8  times  in 
comparison with intact index (p <0,001 ), in animals with pre-injections of lithium oxybutyrat  
this parameter was decreasing 2,3 times higher than the intact (p <0,001). Compared with the 
control group, this parameter is 1.1 times lower. If at the stage of anaphylactic shock, the level of 
Il-4 is increased 31times (p <0,001) compared with intact animals, in rabbits with prior injections 
of lithium oxybutyrat the parameter is decreased to 12.4 times (p <0,001), which was 2, 5 times 
lower compared with the control measure.  If the level of Il-6 in the blood in the 7th day of 
sensitization is increased 3 times (p <0.001) compared with the intact  group (p <0,001),  the 
rabbits with preliminary injections of lithium oxibutirat this parameter is decreased to 1.2 times. 

The level of Il-6 was 2,4 times lower than the control parameter. If the concentration of Il-
6 in the period of anaphylactic shock was 22.3 times higher (p <0,001) than cytokine parameters 
in intact animals, in animals with pre-injections of lithium oxibutirat this indicator was 9.0 times 
higher (p <0,001) compared with intact animals. Compared with the control group this parameter 
is 2.2 times smaller.
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The  results  of  studies  show  that,  under  the  influence  of  lithium  oxybutyrat  the 
concentration of Il-4 and Il-6 in the blood is decreased. At the Arthus phenomenon as a local 
allergic reaction, cytokine indices of rabbits, though they were elevated compared with intact, 
but  their  level  was  lower  than  the  animals  reproduced  with  anaphylactic  shock.  Under  the 
influence of 3% lithium oxybutyrate the concentration of Il-4 and Il-6 were reduced also in the 
phenomenon of Arthus. For example, if during the period of sensitization (5th day) of the Arthus 
phenomenon compared with intact parameters of the level of Il-4 blood was increased in 2,3 
times (p <0,001), and the level of Il-6 in 3,4 times (p < 0,001), the rabbits with preliminary 
injections  of lithium oxybutyrate  these parameters  were higher  in intact,  respectively,  1,7 (p 
<0,05) and 1.9 (p <0,001) times. And compared with the control group these parameters were 1.4 
and 1.8 times lower. In the 25th day, i.e during the 

Arthus phenomenon, as compared with intact performance level of Il-4 was lower 13.3 
times (p <0.001) and Il-6 15.6 times (p <0,001),  in animals  with the same pre-injections  of 
lithium oxybutyrat these rates were 8.1 times (p <0,001), and for Il-6 in 8,5 times (p <0,001) 
higher than intact indicators that 1,6 and 1,8 times lower compared with control group (Table № 
1).

Effect  of  lithium  oxybutyrat  on  the  contents  of  interleukins  4  and  6  in  rabbits  with 
anaphylactic shock simulation (ASH) and the phenomenon of Arthus (FA) in U/g

 In the lymph compared with blood, changes in these parameters were somewhat low.
During the sensitization of anaphylactic shock (day 7) the level of Il-4 and Il-6 compared 

with intact parameters were respectively 2.6 (p <0,001) and 2.7 (p <0,001) times higher than in 
rabbits with injections of lithium oxybutyrat before sensitization compared with 1.9 respectively 
(p <0,05) and 1.3 (p <0,05). If during anaphylactic shock level of Il-4 and Il-6 in lymph was 
higher in intact indicators 26.1 and 21.3 (p <0.001) times, then the rabbits with injections of 
lithium oxybutyrat to sensitization of these rates decreased to 9.7 (p <0,001) and 8.0 (p <0,001) 
times that in the 2,8 and 2,4 times lower compared with controls. 

During the Arthus phenomenon in the 5th day of sensitization the level of Il-4 in lymph 
compared with the intact group increased in 1,7 times (p <0,05), and Il-6 2.7times (p <0,001), in 
animals with pre-injections of the lithium oxybutyrat is decreased till 1,3 (rn / d) and 1.9 times (p 
<0,05).  In  the  25th  day,  i.e  during  the  Arthus  phenomenon,  the  level  of  Il-4  and Il-6  were 
respectively 10.7 (p <0,001) and 11.8 (p <0,001) times higher than intact targets. But in animals 
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1,4
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p < 0,001        0,01 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001
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Period Arthus
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    7,41±0,51 5,44±0,87

26,7± 3,6
21.14± 1,3

 12,5±0,76  7,0±0,76 57,6± 
2,73

31,5±1,
5

min          5,4 2 27 19,8          9,1     3 41,2 27,1
max          10,1 9 58 31,2          16      10 70,2 40,1
p < 0,001 0,05 0,001 0,001 0,001  0,001 0,001 0,001

Иl-4 Иl-6
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with pre-injections lithium oxybutyrat, these parameters is decreased to 6.2 (p <0,001) and 8.2 (p 
<0,001) times, which is below the control group 1,7 and 1,5 times (p <0,001) (Table№2). 
Results. Results of our investigation were the followings: 
1) In both atopic and immunocomplex reactions the level of Il-4 and Il-6 in blood and lymph 
were increased. 
2) Under the influence of lithium oxybutyrate the level of Il-4 and Il6 in blood and lymph were 
discreased. Decreasing of concentration of Il-4 was more marked, than the II-6. 
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ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

Алексеева М.С. 

Санкт-Петербургский Государственный академический институт живописи, скульптуры и 
архитектуры им. И.Е. Репина

НЕМЕЦКАЯ РОМАНСКАЯ ПЛАСТИКА И СКУЛЬПТУРА ПОРТАЛОВ

Расцвет  немецкой  романской  пластики  приходится  на  XII  век.  Экспрессию  и 
жизненную  наблюдательность  X века  и  первой  половины XI  века  сменили  во  второй 
половине XI века сдержанная строгость и представительность (моделировка формы стала 
более обобщенной, общая композиция склонялась к симметрии), которые, в свою очередь, 
в XII веке уступили большей сложности художественных поисков. Для искусства этого 
времени  характерно  желание  подчеркнуть  дистанцию  между  людьми  и  Богом, 
акцентировать сверхчеловеческую природу Христа1.

Стелы из рейнской области (например, стела из Нидердоллендорфа, VII – VIII вв.) и 
района  Гарца  отражают  первые  опыты  германских  художников  в  области  каменной 
скульптуры.  Плита  из  Хорнхаузена  (ок.  700  г.),  по  заключению  Курта  Бёнера  (1982), 
представляет собой часть алтарной преграды2.

 С XI и  до второй половины XII  веков в скульптуре  Германии господствует  так 
называемый  «строгий  стиль»,  наиболее  яркими  примерами  которого  являются 
произведения из бронзы (надгробие короля Рудольфа Швабского в Мерзебургском соборе 
(вт. пол. 11 в.), надгробие архиепископа Фридриха фон Веттин в Магдебургском соборе 
(ок.  1152  г.),  «Вольфрам»  из  собора  в  Эрфурте  (ок.  1160  г.),  лев  перед  замком 
Данквадероде  в  Брауншвейге  (1160  г.)  и  др.)  и  из  дерева  (пульт  из  монастыря  в 
Альпирсбахе (Фрейденштадт, ок. 1150), «Распятие Имерварда» (ок. 1160 г.) и др.). Как 
пишет Ц. Г. Нессельштраус, «в период наивысшего обострения борьбы между империей и 
папством  и  кульминации  клюнийского  движения  церковное  искусство  приобретает  в 
Германии черты сурового аскетизма.  Более чем когда-либо оно враждебно миру,  более 
чем когда-либо направлено на воплощение сверхчувственного начала»3. В дальнейшем в 
немецкой  скульптуре  наступит  перелом,  появится  особая  динамика  и  интерес  к 
индивидуальности образов. Однако многие памятники последних десятилетий XII века и 
первых десятилетий XIII века несут в себе черты еще до кона не ушедшего «строгого 
стиля».

Немецкие романские порталы двух последних десятилетий XII и первой половины 
XIII веков с их особенной симметричностью и тяготением к фронтальности, с образами 
неподвижными и несколько застывшими отсылают нас к традиции немецкой скульптуры 
конца  XI  –  первой  половины  XII  веков.  Отмеченные  выше  произведения  скульптуры 
являются  образцами  пластики  из  бронзы  и  дерева.  Однако  опыт  монументальной 
каменной  скульптуры  тоже  существовал.  Судить  о  нем мы можем по  сохранившимся 
алтарным преградам хоров Либфрауенкирхе в  Гальберштадте  (нач.  XIII в.)  и собора в 
Бамберге (ок. 1230 г.). Немецкую скульптуру начала XIII века, в частности  рельефы выше 
обозначенных алтарных преград, уже связывают с влиянием французской романики.

На фоне всей архитектурно-скульптурной декорации доминировал ломбардский тип 
чисто  орнаментальной  скульптуры.  Большинство  немецких  произведений  пластики 
высокого качества были не из камня, а в основном из дерева или бронзы, украшали они 
 Алексеева М.С., 2011 г.
1 Тяжелов В. Н.   Искусство средних веков в западной и центральной Европе. – М.: Искусство. 1981. – с. 187 
– 188.
2 Нессельштраус Ц. Г.   Искусство раннего Средневековья. – СПб.: Азбука, 2000. – с. 138 – 140
3 Нессельштраус Ц. Г.  Искусство западной Европы в Средние века. – М.: Искусство, 1964 – с. 201
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двери. Следуя за оттоновской традицией, резной фигурный рельеф редко использовали в 
экстерьере  церквей.  Скульптура  концентрировалась  по  большей  части  внутри  церкви: 
рельефами оформлялись  кафедры,  аналои,  купели,  алтари,  надгробия  и  многие  другие 
предметы.  В  скульптуре,  как  и  в  архитектуре,  контакт  с  французской  романикой 
практически не существовал, и вдохновение приходило главным образом из Оттоновского 
искусства и из Италии, в первую очередь из Ломбардской школы и позднее от искусства 
Никколо1. На это указывают большинство медиевистов, например Г. Зарнэцки2 и Р. Будде: 
«Около  1100 года почти  все  элементы архитектурного  убранства  в  немецкоговорящих 
областях были ориентированы на североитальянские формы»3.

Характерный  для  Франции  тип  развитого  скульптурного  портала  получает  в 
Германии  распространение  довольно  поздно:  в  конце  XII века  (несмотря  на  почти 
единичный случай декора тимпана церкви Святого Пантелеймона в Кёльне, восходящий 
еще к Х веку).  Вообще, можно сказать,  что монументальный каменный рельеф не был 
доминирующей темой немецкой скульптуры романского времени.

По мнению Е.  П.  Юваловой,  портал в  немецкой архитектуре  был такой частью 
здания,  в  которой  французская  архитектоника  и  система  скульптурного  декора  менее 
всего могли прижиться. «Дошедшая до XIII века каролингская традиция строить церкви с 
двумя хорами, симметрично замыкающими здание с востока и запада,  лишала церковь 
фасада,  оставляла  для  входа  ее  продольную  сторону,  а  сам  портал  был  небольшим, 
изолированным и весьма скромно украшенным проемом в нерасчлененной массе стены. 
Таким  он  оставался  и  в  том  случае,  если  находился  на  западной  стороне  здания. 
Романская архитектура в Германии не выработала репрезентативного, адресующегося к 
зрителю  фасада,  как  это  сделала  французская  архитектура  еще  в  романскую  эпоху. 
Немецкие здания имели более суровый, замкнутый, подчас угрожающий вид, и порталы 
их  были  скорее  потаенными,  незаметными  входами  в  крепостное  убежище,  чем 
торжественно распахнутыми навстречу зрителю вратами»4. Скульптурой украшались, как 
правило,  лишь  тимпаны,  причем  скромными,  немногосложными  символическими 
композициями или изображения святых. Откосы портала иногда обогащались колоннами 
или  неглубокими  нишами,  они  были  лишены  привычных  для  французской  романики 
стоящих  скульптурных  фигур.  Карнизы  украшались  лиственными  орнаментами, 
звериными  масками,  изредка  –  изображениями  львов-стражей  по  углам.  Этим  и 
ограничивался скульптурный декор.

Различия  между  Францией  и  Германией  в  социально-экономической  сфере  были 
ощутимы;  они,  безусловно,  влияли  на  архитектуру  и  сопровождающие  ее  искусства. 
Однако общим было то, что эти обе «страны» фактически и не существовали. Феодально-
раздробленные,  они являлись  наследниками разных культур:  немецкие земли питались 
духом  недавнего  оттоновского  искусства,  а  французские  ощущали,  прежде  всего, 
присутствие романской, а именно – римской культуры (особенно в скульптуре).

Немецкий исследователь  средневековой пластики  Германии Э.  Нойбауэр  в  своем 
труде5,  посвященном  романским  скульптурным  композициям  в  тимпанах  церквей  в 
Саксонии  и  Тюрингии  подробно  пишет  об  особенностях  чисто  немецких  рельефов 
тимпанного поля и вообще о функции и символическом смысле портала.

Представляя портал и как часть архитектуры, и как место наибольшей концентрации 
скульптуры, Нойбауэр трактует его как посредника между внешним миром и внутренним 

1 Никколо – североитальянский мастер, работавший в XII веке, автор навесов в виде портиков в соборах 
Модены и Вероны.
2 Zarnecki G.   Art of the Medieval world. Architecture. Sculpture. Painting. The sacred Arts. – New-York, 1975 –  
p. 316
3 Budde R.   Deutsche Romanische Skulpture 1050 – 1250. – München: 1979
4  Ювалова Е. П.   Немецкая скульптура 1200 – 1270. – М.: Искусство, 1983. – с. 36 – 37
5 Neubauer E.   Die romanischen skulptierten Bogenfelder in Sachsen und Thüringen. // Corpus der romanischen  
Kunst im Sächsisch-Thüringischen Gebiet. – Berlin: Reiche B, Band I, 1972.
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сакральным  пространством.  Тимпан,  являющийся  центральной  частью  портала, 
добивается  первоочередного  положения  среди  всех  скульптурно  оформленных 
архитектурных  частей  здания.  На  нем  помещается  изображение  наиболее  значимого 
сюжета, вся остальная скульптура портала подчиняется этому центру.

Во Франции все порталы были довольно значительных размеров. Часто имеются 
системы из двух или трех порталов. Нередко тимпанное поле делилось на зоны, в которых 
помещались рядом и друг над другом сцены, выполненные в рельефе (хотя это черта всё 
же  больше  готического  рельефа).  Немецкий  портал  довольно  скромен  в  размерах,  и 
располагается  он,  как  правило,  не  на  торцовой  стене,  а  на  стенах  боковых  нефов, 
преимущественно на южном фасаде.

Портал со скульптурным тимпаном ощущался не как часть фасада, а как замкнутый 
в  себе  архитектурный  организм:  портал  особой  рамой  изолировался  от  остальной 
поверхности стены фасада. Такой принцип: рама самого портала – «рамы» архивольтов – 
обрамление  тимпана  с  композицией  в  нём  «представляет  собой  как  бы  многократно 
репродуцированную  раму:  от  нескольких  слоёв  архитектурного  обрамления  (...)  к 
сакральному  центру,  который,  в  свою  очередь,  является  последним  «проёмом», 
выводящим  в  запредельный  мир.  (...)  Выделяясь  из  архитектурного  ансамбля, 
изображение само становится ансамблем, то есть организуется по образу и подобию того 
пространственного мира, из которого  выделяется»1.

Немецкое тимпанное поле не превышает обычно 1, 5 – 2  метров в длину, поэтому 
оно лишено возможности размещения на нем многофигурных композиций и вынуждено 
концентрировать в себе небольшое количество фигур. Украшенный скульптурой дверной 
архитрав в сочетании с тимпанной композицией встречаются очень редко, так же редко 
пластически оформляются немецкие дверные косяки и откосы.

Порталы  с  частичным  включением  плоскости  стены  в  скульптурную  программу 
остаются единичными примерами, как например Северный портал церкви Святого Якоба 
в Регенсбурге.

Портал необходимо воспринимать не только как функциональную часть здания и 
объект  художественного  оформления,  но  и  как  символическое  явление.  Жорж  Дюби 
писал,  что  «подобно  тому  как  в  крестовых  походах  выразилось  военное  призвание 
феодального общества,  церковный фасад призывал встать  на  путь  спасения»2.  Именно 
поэтому на тимпане помещают изображения из Апокалипсиса – Христос в мандорле с 
предстоящими  пред  ним  символами  евангелистов  (или  же  без  них)  и  изображение 
Страшного  суда  или  Вознесения.  А  фигурные  изображения  на  фасаде  раскрывали  и 
дополняли смысл.

В немецких романских тимпанах, как уже упоминалось выше, больших композиций 
не было. Их заменяли «троицы», состоящие из фигуры Христа по центру, слева – Иоанн 
Богослов,  а  справа  тот  святой  или святая,  кому посвящена  данная  церковь.  Это  были 
композиции  с  предстоящими  Христу  святыми,  которые  являлись  отражением  также  и 
тринитарной природы Господа. Таким образом, человек, входящий в церковь, проходил 
под Его взором. «Собор представляет собой ответ на вопрос цистерцианца Гийома из Сен-
Тьерри. Иисус есть путь, а собор, тело Христово, со всех сторон окружен порталами. (…) 
Взгляд  человека,  которого  нагромождение  домов  и  отсутствие  площадей  лишило  бы 
возможности  смотреть  издали  и  оценить  красоту  декора,  покрывающего  стены  снизу 
доверху,  задерживается  только  на  порталах.  Порталами  же  собор  со  всех  сторон 
открывается городу, неся знания горожанам. Порталы стали своеобразными школами. (...) 

1 Даниэль С. М.   От средних веков к Новому времени: медиативная функция изображения. // Культура и 
искусство Западноевропейского Средневековья. Материалы научной конференции 1980. – М.:  Советский 
художник. 1981 – с. 399
2 Дюби Ж. Указ. соч. – с 317
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Городская церковь распространяла и укрепляла истинную веру, разъясняла ее догматы в 
находившемся при ней образном центре»1.

Романский рельеф ориентирован на фронтальное восприятие и связан с плоскостью, 
плоскостью самой стены. Формы становятся изолированными внутри их контуров, так как 
контуры всегда находятся в одной плоскости с самим рельефом. Рельефные формы могут 
значительно возвышаться над фоном, однако, если не считать изгибы и искривления краев 
и самих форм, они довольно плоские и замкнутые в себе. Тем не менее, благодаря этой 
сжатости  в  узкие  границы,  рельеф получает  бóльшую  выразительность.  Регистровость 
еще больше подчеркивает плоскость стены и плоскостность самого рельефа2. Через связь 
с  архитектурой  скульптурный  рельеф  получает  равную  доступность  зрителю.  Он 
оказывается в поле зрения человека, осматривающего здание.

Скульптура часто подчеркивает конкретные тектонические элементы конструкции, 
так  как  акцентирование  только  архитектурными  средствами  достигает  меньшей  силы 
воздействия,  чем  в  сочетании  архитектурных  и  пластических  форм.  Разнообразие  и 
эмоциональность скульптуры «вживаются» в архитектурную композицию и обогащают ее 
новыми смысловыми и формальными характеристиками.

Петровская Н.И. 

Кандидат филологических наук, доцент, Российский Новый Университет (Таганрогский 
филиал)

ОБРАЗ ЮДИФИ: ДВА ВОСПРИЯТИЯ

Аннотация
В данной  статье  будет рассмотрен  образ  героини  библейского  мифа Юдифи  в  

интерпретации двух художников – Сандро Боттичелли (конец XV – начало XVI вв.) и  
Микеланджело Меризи да Караваджо (конец XVI – начало XVII вв.) –  с целью выявления  
специфических особенностей создания произведения,  обусловленных характером эпохи.  
Материал  работы  может  быть  использован  при  изучении  курса  «Мировая  
художественная культура» в качестве примера сравнительного анализа эстетических  
концепций Ренессанса и Барокко.

Ключевые слова: Ренессанс, гармония, Барокко, экспрессия, эстетика
Keyword: Renaissance, harmony, Baroque, expression, aesthetics

   Моя сандалия ему прельстила око —
И выю вражию прошел мой меч глубоко. 

Л.Мей. Юдифь

З.Фрейд  предложил  рассматривать  генезис  культуры  как  неизменное,  извечное 
противоборство «инстинкта жизни» (Эроса) и «инстинкта смерти» (Танатоса) [1]. Смерть 
как  категория  запретная,  табуированная  в  культуре  многих  народов,  являясь 
неотъемлемыми частью человеческого бытия, всегда волновала умы творцов. 

С мотивом смерти в искусстве тесно связан мотив убийства. Он появляется уже в 
античном героическом эпосе («Илиада», «Одиссея» Гомера) и получает широкое развитие 
в художественных произведениях последующих эпох. Популярность этого мотива можно 
1 Дюби Ж.   Указ. соч. – с. 320
2 Rogers L. R.   Relief sculpture. – London, New-York, Toronto, 1974. – с. 114 – 118
 Петровская Н.И., 2011 г.
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объяснить  интересом  мастеров  к  «темной»,  диониссийской  стороне  человеческой 
сущности, подвигающей к разрушению, уничтожению.

Искусство  представляет  галерею самых разнообразных  типов  убийц.  Это  смелые 
воины, вонзающие клинки в своих врагов (Гектор),  коварные злодеи (Хаген, Клавдий), 
ревнивцы  (Отелло,  Фердинанд  фон  Вальтер,  Хосе),  персонажи,  подверженные 
маниакальным страстям (Жак Лантье,  Жан Батист Гренуй),  дуэлянты (Ромео,  Онегин), 
герои, мстящие за близких (Ахиллес, Гамлет) и другие.

Подобный контекст позволяет выявить следующую  закономерность:  каким бы ни 
было  убийство  –  справедливым  или  низменным,  случайным  или  длительно 
планированным – вершителями этого акта, как правило, выступают герои-мужчины.

Это кажется естественным, так как в культурной традиции еще с древних времен 
именно  мужчина  ассоциировался  с  воином,  завоевателем,  разрушителем.  Не  случайно 
общепринятым  символом,  обозначающим  мужское  начало,  является  копье  Марса, 
агрессивного и кровавого римского бога войны.

Женщина, напротив, всегда воспринималась как гармоничное, созидающее начало, 
дающее жизнь. Потому в искусстве сюжетов, изображающих женщин-убийц, мало. Как 
правило, это жертвы несчастной любви, заговоров, социальных предрассудков, несущие 
смерть без  злости и  коварства,  а,  скорее,  находясь  в состоянии аффекта.  Здесь можно 
вспомнить Медею, погубившую из-за страсти к Ясону родного брата,  царевну и своих 
детей,  гетевскую  Маргариту,  лишившую  жизни  свою мать  и  ребенка,  Флорию Тоску, 
вонзившую  кинжал  в  коварного  Скарпиа,  Лючию  ди  Ламмермур,  в  исступлении 
заколовшую нелюбимого супруга, Катерину Измайлову, утопившую соперницу.

В искусстве популярен сюжет о Юдифи, изложенный во второканоническом тексте 
Ветхого Завета. Согласно содержанию мифа, молодая вдова Юдифь спасла родной город 
Ветилую от осаждающих его войск Олоферна. Очарованный красотой женщины, грозный 
воин пригласил ее в свой шатер. Опьяненный вином и страстью, он погрузился в глубокий 
сон, и тогда Юдифь отрубила ему голову. Узнав о смерти предводителя, солдаты бежали, 
и Ветилуя была спасена.

Этот  миф  получил  широкое  распространение  в  эпоху  Ренессанса  в  живописи  и 
скульптуре. К нему обращались Андреа Мантенья, Донателло, Микеланджело, Джорджо 
Вазари, Лукас Кранах Старший и многие другие творцы Возрождения.

В данной статье будет рассмотрен образ Юдифи в интерпретации двух художников 
– Сандро Боттичелли (конец XV – начало XVI вв.) и Микеланджело Меризи да Караваджо 
(конец  XVI –  начало  XVII вв.)  –   с  целью  выявления  специфических  особенностей 
создания произведения, обусловленных характером эпохи.

Картина Боттичелли «Возвращение Юдифи в Ветилую» (1472 – 1473) относится ко 
времени  позднего  кватроченто.  Как  отмечает  Л.Любимов,  именно  в  этот  период 
«Итальянские гуманисты открывали мир классической древности…. <…> античный идеал 
<…>  земной,  глубоко  человечный  и  осязаемый,  рождал  в  людях  великую  любовь  к 
красоте мира» [2,115].

Концепция  красоты  становится  доминантой  раннего  Возрождения.  Так, 
флорентийский философ Марсилио Фичино пишет:  «Чистые цвета,  свет,  голоса,  блеск 
золота, белизну серебра, науку, душу – все это мы называем прекрасным» [2, 116]. 

Идея прекрасного определяет эстетическую глубину творения Боттичелли. А.Махов 
отмечает:  «Как  никому  другому,  Боттичелли  удалось  возвыситься  до  идеала 
гармонической  красоты»  [3].  Однако  следует  отметить,  что  представление  об  этой 
категории  у  флорентийского  мастера  довольно  специфично.  Это  не  воспевание  ее 
всеобъемлющей  силы,  колоссальной  мощи,  характерное  для  зрелого  Возрождения. 
Художник  чувствует  быстротечность,  хрупкость  красоты.  Отсюда  –  изящные  и  чуть 
грустные образы полотен Сандро. По мнению Л.Любимова, «это предчувствие – мысль о 
неизбежности увядания – неотвратимо вплетается в живопись Боттичелли.  Так что вся 
поэзия его картин овеяна печалью, одновременно щемящей и сладостной» [2, 166].
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«Юдифь» итальянского творца наполнена символами дуальности мира, соположения 
жизни и смерти, что позволяет увидеть глубокие смысловые пласты в данном живописном 
тексте. 

На  полотне  Боттичелли  запечатлен  момент  ухода  Юдифи  и  ее  служанки  из 
вражеского  лагеря  после  свершения  убийства  Олоферна.  Семантика  образа  убийцы 
создается  художником  предельно  тонко  и  деликатно.  Следует  отметить,  что  автор 
изображает  женщину  не  в  момент  убийства,  как  это  делают  многие  живописцы,  а 
возвращающейся в родной город. Такое решение позволяет мастеру избежать экспрессии, 
напряженности,  формирующих  мифологический  сюжет,  и  снижают  представление 
нежного образа израильтянки как убийцы. Развитию этой мысли способствует следующий 
смысловой акцент – Юдифь не касается своей жертвы (трофей находится в чаше, несомой 
служанкой). Такая деталь словно отчуждает молодую вдову от происходящего, возвышает 
ее, делает «чистой».

Идея вселенской гармонии, рождающейся из двойственности бытия, столь важная в 
эпоху  Ренессанса,  находит  отражение  в  картине  флорентийца  через  многие  символы. 
Среди них особо обращают на себя внимание меч в правой руке героини и ветвь оливы в 
левой.  Меч  напоминает  о  свершенном  женщиной  деянии.  Культурная  традиция 
определяет его как сложный, амбивалентный знак рубежа,  разделения,  жизнь и смерть 
находятся  в  его  власти.  Согласно  христианским  представлениям  «с  помощью  меча 
отсекается все недостойное и бесплодное, «всякое дерево, не приносящее доброго плода» 
[4]. Ветвь оливы «является эмблемой мира и обновления». Таким образом, эти символы 
организуют  сложное  смысловое  единство,  представляющее  убийство,  совершенное 
Юдифью,  как  гармоничную  часть  бытия.  Женщина  привносит  смерть  в  пространство 
вселенной, но именно эта смерть является началом новой, спокойной жизни для Ветилуи. 

Развивают идею порядка мироздания, рожденную в сопоставлении мотивов жизни и 
смерти,  параллельно  расположенные  на  полотне  фигура  служанки,  несущей  чашу  с 
головой  Олоферна  (в  левой  части  картины)  и  дерево  (в  правой).  Образы  сложны,  их 
смысловые  ипостаси  двойственны,  дуальны.  Спутница  Юдифи  держит  над  головой 
темную  голову  мертвого  воина,  что  позволяет  интерпретировать  изображенное  как 
символ угасания, погружения в небытие. Однако следует обратить внимание на то, что 
трофей израильтянок покоится на чаше. В мифологии широко распространено значение 
чаши как символа женского  начала,  дающего жизнь.  Следовательно,  образ,  созданный 
Боттичелли  усложняется,  принимает  черты  амбивалентного.  То  же можно сказать  и  о 
дереве. «Каждый год оно являет собой в миниатюре цикл чередования жизни и смерти: 
оно умирает-засыпает каждую осень и воскресает каждую весну» [5, 146]. 

Образы служанки и дерева словно обрамляют фигуру Юдифь, визуально напоминая 
эллипс, что усиливает впечатление гармонии бытия, созданной из плавного перетекания 
жизни в смерть и смерти в жизнь. 

Немаловажную  роль  в  картине  играет  особая  цветовая  палитра.  На  полотне 
доминирует  голубая  и  зеленая  гамма  (небо  и  листва).  Оба  эти  цвета  в  культурной 
традиции  имеют  положительную  коннотацию.  Голубой  обычно  воспринимается  как 
«природный  символ  лучезарного  неба,  синоним  всего  божественного,  чистого  и 
возвышенного» [6], зеленый ассоциируется с цветом весны и растительности, считается 
«символом  победы  жизни  над  смертью  <…>  являясь  смесью  желтого  и  синего  он 
становится  символом щедрости  и  возрождения  души  через  благие  деяния»  [7].  Таким 
образом,  колористическое  решение  полотна  дополняет  его  идейно-эстетическое 
содержание, подчеркивается мысль мировой гармонии, равновесия.

Чуть  больше  столетия  отделяет  от  творения  Боттичелли  полотно  другого 
итальянского живописца Микеланджело Меризи да Караваджо,  написанное  на тот же 
сюжет.  Картина  «Юдифь  и  Олоферн»,  созданная  около  1598  г.,  относится  многими 
исследователями к направлению барокко, которое в своей эстетике отразило кризис идей 
культуры Ренессанса. Это было «время перелома в общественном развитии и в идеологии 

444



Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук №3(26) 2011

гуманизма.  Исчезает  уверенность  в  близком  и  неизбежном  торжестве  положительных 
начал  жизни.  Обостряется  ощущение  ее  трагических  противоречий.  Прежняя  вера 
уступает  место скепсису,  и сами гуманисты уже  не доверяют разуму как благой силе, 
способной обновить жизнь. У них возникает и сомнение относительно природы человека 
— действительно ли добрые начала главенствуют в ней» [8, 2].

Настроения,  мироощущения  данного  времени  определяют  специфику  искусства. 
Появляются новые темы, мотивы – мучения и страдания, смерти, мистики, ненависти, зла, 
столь  несвойственные  светлым,  жизнерадостным  идеалам  Возрождения.  «Для 
произведений  барокко  характерны  эмоциональный  накал  страстей,  динамизм  и 
«тревожность  силуэтов»,  картинная  зрелищность,  преувеличенная  пышность  форм, 
изобилие и нагромождение причудливых деталей, использование неожиданных метафор» 
[8, 11].

Большинству  картин  Караваджо  свойственен  глубокий  внутренний  драматизм. 
Выбранные мастером сюжеты экспрессивны, полны жестокости и насилия. Неслучайно он 
обращается к библейскому мифу о Юдифи, смысловой центр которого – убийство воина – 
позволяет  художнику  раскрыть  в  картине  дух  времени,  трагического,  полного 
противоречий. 

Для своего полотна Караваджо выбирает самый напряженный момент истории – акт 
возмездия,  совершаемый  молодой  вдовой.  Если  эстетика  Возрождения  требует  от 
художника воплощения идеи вселенской гармонии (на полотне Боттичелли тема убийства 
лишь намечена образами меча и головы воина, лежащей в чаше),  то традиция барокко 
находит отражение в «Юдифи и Олоферне» в прямой, предельно реалистично переданной 
сцене убийства, поражающей своей безжалостностью. 

Мысль о дисгармоничности мира воплощается в картине через пластику, движения 
героев.  Ярко  выражена  напряженная  поза  героини.  С  одной  стороны  художник 
подчеркивает  неприятие  ею  свершаемого  действа  –  она,  резко  изгибаясь,  словно 
отстраняется  от  объекта  наказания.  С  другой  Караваджо  подчеркивает  ее  мужество  и 
решимость, акцентируя внимание на руках Юдифи – одной она вонзает меч в горло воина, 
другой же с силой держит его волосы, лишая возможности сопротивляться.

Страшен  в  предсмертных  муках  Олоферн.  А.Миллер  так  передает  восприятие 
увиденного: «те же чувства я испытала бы, глядя на настоящую казнь. Отрезанная голова, 
перерезанное горло и хлещущая из артерий кровь <…> на все это не следует смотреть 
тому,  кто обладает хоть малейшей чувствительностью…» [9,  15].  Художник усиливает 
впечатление ужаса происходящего тем, что изображает воина еще живым: лицо искажено 
выражением  нестерпимой  боли,  пальцы конвульсивно  сжимают ткань  постели,  словно 
пытаясь уменьшить физическое страдание. 

          Дополняет  фигурную  композицию  образ  старой  служанки.  Ее  тело 
практически  скрыто  от  глаз  зрителя,  однако  сильное  эмоциональное  напряжение 
передается  через  крепко  сжимающие материю,  подготовленную  для трофея,  пальцы,  а 
также взгляд на умирающего врага, полный ненависти и злобы и сцепленные, поджатые 
губы. 

Значительную роль в поэтике картины, ее эстетической направленности играет цвет. 
Караваджо выбирает  яркие,  контрастные  цвета  –  глубокий  красный,  черный,  белый и 
золотистый – которые формируют экспрессию его полотна. Следует обратить внимание, 
что  колористическое  решение  живописного  произведения  имеет  символическую 
направленность.  Так, над ассирийцем нависает красное полотнище,  знаменуя кровавую 
расплату. Задний фон темен, что позволяет итальянскому мастеру, подобно театральному 
осветителю, выделить перед зрителем главные фигуры страшного действа. Одновременно 
черный  цвет  здесь  ассоциируется  со  смертью,  небытием.  Колористический  ансамбль 
живописной работы усиливает тяжелое впечатление, придает ей острую драматичность, 
что отражает особое, мрачное мироощущение эпохи, чувство безысходности.
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Важное  место  при  создании  картины  расправы  играет  тщательно  выписанная 
художником  кровь,  хлынувшая  из  горла  воина.  В  культурной  традиции  принято 
рассматривать кровь как символ жизненной силы, «часть божественной энергии, или, в 
более общем смысле, дух личности» [10]. В контексте эстетики барокко кровь, пролитая 
Олоферном,  может  восприниматься  как  кризис  идейных  исканий  человека,  его 
трагическое осознание своего места в мире, утрата духовной основы.  

Каждая культурная эпоха имеет свои специфические особенности, эстетику, которые 
находят  отражение  в  произведениях  искусства.  Картина  Сандро  Боттичелли,  отвечая 
веяниям ренессансного гуманизма, наполнена деталями, передающими идею вселенской 
гармонии.  Образ  молодой  иудейки  интерпретируется  автором  как  наделенный 
божественным светом, несущий мир и спокойствие. Полотно Микеланджело Меризи да 
Караваджо отражает трагическое мировосприятие барокко, что проявляется в экспрессии 
движений  героев  и  специфической  цветовой  палитре  картины.  Различные  культурные 
ситуации позволяют творцам предлагать иное видение одних и тех же сюжетов, отражая 
при этом духовное содержание эпохи.
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АМЕРИКАНСКИЙ БЛЮЗ: ПОЭТИКА САУНДА

Аннотация
Статья посвящена изучению характеристик блюзового саунда, одного из наиболее  

экспрессивных  и  индивидуализированных  параметров  поэтики  жанра.  В  статье  
рассматриваются  приемы  звукоизвлечения  на  гитаре  и  губной  гармонике,  
рассматриваются акустическая и электрическая концепции саунда.
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«Блюз –  это то,  что звучит.  Совершенно  неважно,  чтобы  он  все  время  был 
упорядочен, срифмован. Это ощущение, что звук вгоняет тебя в нужное состояние» [9, 
xvi]. Так охарактеризовал свое понимание жанра блюзовый исполнитель Леонард «Бэби 
Ду»  Кастон  (Leonard “Baby Doo”  Caston).  Действительно,  саунд  блюза,  наряду  с 
содержанием  поэтического  текста,  является  наиболее  экспрессивным  и 
индивидуализированным  параметром  поэтики  жанра.  С  первых  секунд  звучания 
слушатель  может  определить,  что  звучит  именно  блюз,  разграничить  исторические  и 
географические разновидности, отличить одного исполнителя от другого. 

Термин «саунд» давно и прочно вошел в лексикон исследователей. Дэвид Брэкетт в 
энциклопедической  статье,  посвященной  дефиниции  термина,  приводит  несколько  его 
значений:  «в  области  популярной  музыки  саунд  может  относиться  к  общим 
характеристикам звучания («грязный саунд», «чистый саунд»); в этом смысле, это понятие 
имеет много общего с терминами «звук» (tone), «звучание» (sonority),  «тембр» (timbre).  
<…> Саунд также относится и к уникальному тембру и стилю музыканта или группы, и 
дополняется многими значениями в контексте современной технологии звукозаписи» [4, 
646-647].  В этом же ключе рассматривает  саунд  и Елена Савицкая,  определяя его  как 
«совокупность  характерных  …  особенностей  звучания,  создаваемую  посредством 
электроакустических  средств  и  воплощающую  в  себе  энергетический  импульс 
исполнителя»  [3,  76-77].  Понятие  «саунд»,  по  мнению  Савицкой,  «не  равно  ни 
«родительскому» понятию «звук», ни понятию «тембр», хотя и включает их в себя как 
смысловые  компоненты»  [3,  68].  Понятие  «саунд»  в  области  популярной  музыки  в 
некотором  смысле  тождественно  понятиям  «стиль»  и  «жанр».  Нередко  употребляются 
определения,  характеризующие  звучание  определенного  направления  массовой 
музыкальной  культуры  («рок-саунд»),  сообщества  исполнителей,  записывающихся  в 
одной звукозаписывающей компании («саунд  Мотауна»),  наконец,  одного исполнителя 
(«саунд Хендрикса»). 

Какова же характеристика блюзового саунда? Маргарита Каратыгина отмечает, что 
блюзовый  звук  определяется  «его  экспрессивными  свойствами,  эмоциональной 
«проводимостью», то есть способностью максимально полно и без искажений отразить 
конгломерат  эмоций».  Исследователь  подчеркивает  особую  «микрособытийность»  и 
«микроконтрастность»,  отличающую  звуковую  ткань  блюза  [1,  172].  Важными 
факторами,  обуславливающими  «микрособытийность»  блюзового  звука  становятся  его 
тембровая окраска и способ извлечения звука. 

Основным  инструментом  в  блюзе  является  гитара,  она  до  сих  пор  занимает 
ключевые позиции и в характеристике звучания блюза, и в его визуальном имидже. Этот 
инструмент  представляет  множество  возможностей,  которые  были  востребованы 
музыкантами.  Она  позволяет  поддерживать  ритмическое  сопровождение  пропеваемым 
стихам. Вместе с этим, гитара мыслится и как мелодический инструмент, отвечающий и 
контрапунктирующий голосу.  Она дает возможность исполнять одновременно и линию 
баса, и аккордовые надстройки. Наиболее узнаваемым приемом блюзового интонирования 
на  гитаре  стал  бенд –  подтяжка  струны  вверх  по  ладу,  изменяющая  высоту  звука. 
Возникающий  с  помощью  этого  приема  специфический  тембр  характеризуется 
напряжением и особой выразительностью. Быстрое движение пальцем, зажимающим лад, 
вверх и вниз по грифу, позволяет делать весьма выразительное вибрато, приближенное к 
вибрато  человеческого  голоса.  Однако  «фирменным»  приемом  блюзового 
звукоизвлечения  на  гитаре  стала  техника  слайда (slide).  Еще в 1903 году фольклорист 
Ховард Одум (Howard W.Odum) описывал афро-американские «песни с ножом» (knife-
songs),  в которых исполнитель  водил по грифу лезвием ножа и зажимал лады [5,  23]. 
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Кроме ножа могло использоваться и бутылочное горлышко, поэтому прием слайда часто 
называли  bottleneck technique.  Скольжение  по  ладам  лезвием  ножа,  бутылочным 
горлышком,  а  в  настоящее  время  стеклянным  или  металлическим  цилиндром  создает 
своеобразное  звучание,  тембр  его  характеризуется  металлическим  оттенком,  обилием 
гудящих  призвуков,  размыванием  точной  высоты  звука,  богатым  глиссандо.  Слайд 
позволяет  придавать  звуку  гитары  оттенки  плача,  вздоха,  максимально  имитировать 
речевые интонации.

Проблемой,  постоянно  стоявшей  перед  исполнителями,  было относительно  тихое 
звучание гитары. Первые попытки усилить звучание с помощью электричества относятся 
к 1920-30 годам, но наиболее интенсивное развитие этой идеи происходило в конце 1940-
х и ознаменовалось выпуском двух моделей электрогитар – Фендер Бродкастер (Fender 
Broadcaster)  в  1950  и  Гибсон  Лес  Пол  (Gibson Les Paul)  в  1952.  Использование 
электричества  изменило  природу  гитарного  тембра  и  повлияло  на  связь  тембров 
электрогитары  и  голоса.  «Они  уже  не  сливаются,  как  это  происходит  в  акустическом 
варианте,  но  начинают  диалогизировать  друг  с  другом»  [2,  31].  Электроинструмент 
позволяет  контролировать  весь  частотный  спектр  по  желанию  исполнителя  и  усилить 
диапазон  средних  частот,  что  приводит  к  более  насыщенному  и  объемному  тембру. 
Динамическая характеристика электрогитары заключается в более острой атаке звука, что 
ведет к более четкой артикуляции, особенно в быстром темпе, и характеризуется более 
продолжительным послезвучием.  Если  затухание  звука  акустической  гитары  априорно 
обусловлено  акустическими  характеристиками  дерева  и  резонаторной  полости,  то 
электрический  инструмент  позволяет  тянуть  ноту  намного  дольше.  Динамический 
диапазон электрогитары шире, чем у акустической гитары, поэтому игра на электрогитаре 
это  «искусство  заглушения  посторонних  призвуков»  в  не  меньшей  степени,  чем 
«искусство извлечения музыкальных звуков».

В блюзе получили распространение и акустическая и электрическая гитары. Более 
того, использование той или иной гитары становится ключевой характеристикой саунда и 
субжанра.  В  типологиях  блюза  50-х  –  60-х  годов  основные  жанровые  направления 
обозначались  через  термины,  связанные  с  социальным происхождением  и  бытованием 
вида  музыки  (сельский  и  городской  блюз)  и  с  историческим  типом  (архаический  и 
современный).  Но в сегодняшней практике эта терминология практически повсеместно 
заменилась  новой дихотомией  –  акустического  и  электрифицированного  блюза.  Питер 
Нарвэз  отмечает:  «<Современные музыканты> не очень  знакомы с фразами «сельский 
блюз» (country blues) или «фолк-блюз» (folk-blues), но применяют вместо этого категорию 
«акустический блюз» (acoustic blues)» [7, 33]. 

Сами музыканты не акцентировали внимание на противопоставлении акустического 
или  электрифицированного  звучания,  мотивируя  выбор  того  или  иного  инструмента 
прагматическими  соображениями.  Например,  Мадди  Уотерс,  блюзовый  музыкант  из 
Чикаго, объяснял, что приобрел электрогитару для игры в клубах, потому что там «никто 
тебя не услышит с акустикой» [8, 15]. 

Вместе с тем существует «культурное истолкование акустической и электрической 
гитары как звуковой бинарной оппозиции» [7, 29], которое возникло в 50 – 60-х годах. 
Исследователь  называет  это  «мифом  акустики»,  который  «противопоставляет  якобы 
лучший,  аутентичный,  натуральный  звук  традиционной  деревянной  гитары, 
воспринимаемый органами чувств, худшему по качеству электрически усиленному звуку 
гитар,  использующих  электронные  магнитные  звукосниматели,  саунд-процессоры,  и 
усилители» [7, 29]. 

Корни  различия  акустического  и  электрического  звучания  лежат  в  психологии 
музыкального  восприятия.  Акустический звук  более  привычен  и  воспринимается  как 
естественный,  натуральный,  когда  как  электрифицированный воспринимается  как 
искусственный. Звучание акустического инструмента ассоциируется слушателем с самим 
исполнителем,  отсюда  особый  камерный  настрой,  присущий  акустическому 
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высказыванию. Звучание электроинструмента проходит через звукоусилительный тракт, 
что вызывает отчуждение звука от исполнителя в сознании слушателя. Усиление звука 
предполагает  расширение  аудиопространства,  нацеливает  высказывание  на  большую 
аудиторию  слушателей,   подразумевает  обращение  не  к  одиночному  слушателю,  а  к 
массе. Таким образом, мы можем говорить об акустическом или электрическом звучании 
как определенной концепции саунда, который соответствует различным психологическим 
особенностям восприятия человека.

Если  гитара  является  постоянным  инструментом  блюза,  то  губная  гармоника 
применяется  время  от  времени.  Тем  не  менее,  звучание  гармоники  придает  блюзу 
специфическую окраску. 

Звучание гармоники как аэрофона позволяет максимально приблизить  звучание к 
человеческому голосу, а с помощью специфических приемов извлечения звуков (вибрато, 
тремоло,  трелей)  дает  возможность  для  микротонового  интонирования,  насыщения 
звучания  определенными тембровыми эффектами.  Наконец,  усиление  звука  гармоники 
через микрофон и усилитель позволяет не просто играть громко, но создает характерный 
интенсивный,  напряженный,  несколько  пережатый  тембр,  который  был  востребован  в 
электрической концепции саунда.

Гармоника  часто  использовалась  в  звукоподражательных  музыкальных  сценках, 
наиболее  популярной  из  которых  являлось  изображение  поезда.  С  помощью  дыхания 
изображается шипение пара, выпускаемого поездом, пронзительное «уа-уа» напоминает 
гудок, а равномерная ритмика – стук колес по рельсам, поезд постепенно набирает ход, 
разгоняется и затихает вдали. По-видимому,  такие сценки бытовали в около-блюзовых 
жанрах еще в XIX веке, и изображение звука огромного, мчащегося на полной скорости 
поезда  на таком маленьком инструменте неизменно вызывало одобрительную реакцию 
слушателей [6, 262]. 

Кроме солирующих инструментов, в блюзе важную роль играет ритм-секция – бас 
(контрабас  или  бас-гитара)  и  ударная  установка.  Они  обеспечивают  прочный 
«фундамент»  блюзового  саунда.  Функция  ударных  –  создание  метрической  сетки  и 
заполнение  ее  ритмическим  рисунком.  Бас  также  подчеркивает  метрические  опоры  и 
заполняет их с помощью устоявшихся гармонических паттернов.

Каждый из  слоев фактуры блюза несет  определенную функцию – ритмический и 
гармонический фундамент у ритм-секции, аккордовое наполнение у гитары и гармоники, 
на  фоне которых звучат  сольные реплики инструментов  и  выразительный вокал.  Если 
ритм-секция отвечает за «разметку» звукового пространства, продуцируя его «рельеф», то 
основные характеристики солирующих инструментов  и  голоса  способствуют созданию 
«гладкого» слоя. Такие «комплементарные» взаимоотношения тембров и слоев фактуры 
создают особое звуковое пространство блюзового саунда. 

Рассмотрев основные приемы инструментального звукоизвлечения, можно подвести 
некоторые итоги. Блюзовому саунду свойственны такие характеристики, как насыщенная 
вибрация  звука  и  звукоизвлечение  с  напряжением,  скольжение  между  отдельными 
звуками  и  обильное  применение  украшений  и  мелизмов.  Все  эти  приемы  ведут  к 
размыванию  границ  отдельного  «звука-тона»,  единицы,  выражаемой  в  европейской 
музыкальной  системе  знаком  –  нотой.  В  блюзе  можно  говорить  о  тембровой  «зоне», 
внутри  которой  постоянно  происходит  «микродвижение»  звука.  Лабильность 
интонирования и эффект «дёрти-интонирования» (dirty playing), являющийся общим для 
каждого участника звуковой палитры блюза, приводит к насыщению звука обертонами, а, 
следовательно,  к  большей  «осязаемости»,  «плотности»  звучания.  Эти  качества  можно 
назвать специфическим звуковым модусом высказывания, характерным для блюза. 

В заключение, обратимся к высказыванию еще одного блюзового исполнителя – Би 
Би Кинга (B.B.  King): «Я думаю не о том, как сыграть ноту, но о том, что каждая нота 
означает. <…> Если вы просто будете играть ноты и не вкладывать ничего, вы никогда не 
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обретете  свой  стиль.  Вам  нужно  вложить  частичку  себя  в  то,  что  вы  играете.  <…> 
Другими словами, создавать музыку» [10, 101]. 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ БРАЧНО-СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ: ОТ 
«ГЕТЕРИЗМА» ДО МОНОГАМНОГО, ГАРМОНИЧНОГО БРАКА

Аннотация
Статья  посвящена  анализу  основных   исторических  этапов  развития  брачно-

семейных  отношений.  Первоначально,  существовали  ни  чем  не  ограниченные  половые  
отношения  –  «гетеризм»,  но  с  каждым  этапом  общественного  развития  эталон,  
брачно-семейных  отношений, менялся: от кровнородственной семьи  до моногамного  
союза.  На  сегодняшний  день,  в  «эпоху  разводов»,  возникла  острая  необходимость  
молодых людей и общества в целом в согласованных, перспективных отношениях между  
супругами, то есть в гармоничном браке.  

Ключевые слова: супружество, гармоничный брак, семья 
Keywords: matrimony, harmonious marriage, family

Семья  и  брак,  являясь  неотъемлемой  частью  общества,  выступают  постоянным 
объектом  исследования,  в  связи  с  меняющимися  общественными  условиями  – 
политическими,  экономическими, моральными, духовными и др. Каждая эпоха по-своему 
трактует  брачно-семейные  отношения  и  причины,  повлекшие  к  их  трансформации, 
учитывая  работы в области истории возникновения семьи и брака (И.Л. Бахофен, Дж. 
Леббок, Дж. Ф. Мак-Ленан, Л.Г. Моргана, Ф. Энгельс, М.М. Ковалевский, Л. Штенберг и 
др.

Изучение  истории  семьи  начинается  с  1861  г.,  когда  вышла  в  свет  работа  И.Л. 
Бахофена «Материнское право». Автор выдвинул в этой работе следующие положения: 1) 
у  людей  первоначально  существовали  ничем  не  ограниченные  половые  отношения  – 
«гетеризм»; 2) такие отношения исключают всякую возможность достоверно установить 
отца,  и  поэтому  происхождение  можно  было  определить  лишь  по  женской  линии  – 
согласно  материнскому  праву;  3)  вследствие  этого  женщины  как  матери,  как 
единственные достоверно известные родители молодого поколения пользовались высокой 
степенью  уважения  и  почета,  доходившей,  по  мнению  И.Л.  Бахофена,  до  полного 
господства  женщин (гинекократии);  4)  переход к единобрачию,  при котором женщина 
принадлежала  исключительно  одному  мужчине,  таил  в  себе  нарушение  древней 
религиозной  заповеди,   которое  требовало  искупления  или  допускалось  при  условии 
выкупа, состоявшего в том, что женщина в течение определенного времени должна была 
отдаваться посторонним [6, 215].

Помимо  выкупа,  невесту  у  родных  мог  похитить  жених.  Такая  форма  брачных 
отношений называется «брак-похищение» (Дж. Ф. Мак-Леннан). При похищении невесты 
она становилась собственностью своего мужа, поэтому в отношении нее возникали права 
скорее  вещного,  чем  личного  характера.  Это  подтверждается  и  существованием 
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древнейшего обычая сжигать жену, как остальное имущество ее мужа, вместе с его телом 
[1, 40].

На  основании  вышеуказанных  предположений  (И.Л.  Бахофена,  Дж.  Ф.  Мак-
Леннана),   Л.  Морган,  воссоздал  историю  семьи  в  обратном  порядке:  1) 
кровнородственная семья – первая ступень семьи. Здесь брачные группы разделены по 
поколениям:  все  деды и бабки  в  пределах семьи являются друг  для  друга  мужьями и 
женами, равно как и их дети, то есть отцы и матери;  равным образом дети последних 
образуют третий круг общих супругов, а их дети, правнуки первых, –  четвертый круг; 2) 
пуналуальная семья.  Если первый шаг вперед в организации семьи состоял в том, чтобы 
исключить половую связь между родителями и детьми, то второй состоял в исключении 
ее для сестер и братьев.  Каждая первоначальная семья должна была раздробиться через 
несколько поколений. Ряд или несколько рядов сестер становились ядром одной общины, 
их  единоутробные  братья  —  ядром  другой.  Таким  или  подобным  путем  из  кровно-
родственной  семьи  произошла  форма  семьи,  названная  Морганом  пуналуальной;  3) 
Парная  семья.   На  этой  ступени  мужчина  живет  с  одной  женой,  однако  возможны 
многоженство  отношений  с  другими  женщинами.  Брачные  узы,  легко  могут  быть 
расторгнуты  любой  из  сторон,  а  дети,  как  и  прежде,  принадлежат  только  матери;  4) 
моногамная  семья  основана  на  господстве  мужа  с  определенно  выраженной  целью 
рождения детей, происхождение которых от определенного отца не подлежит сомнению, а 
эта бесспорность происхождения необходима потому,  что дети со временем в качестве 
прямых  наследников  должны  вступить  во  владение  отцовским  имуществом.  Она 
отличается от парного брака гораздо большей прочностью брачных уз,  которые теперь 
уже  не  расторгаются  по  желанию  любой  из  сторон.  Моногамия  появляется  как 
порабощение одного пола другим,  как провозглашение неведомого до тех пор во всей 
предшествующей истории противоречия между полами [6, 262; 265].

Подтверждением такого отношения мужчины к женщине (супруга к супруге) можно 
найти  в  «наказах»  Домостроя  –  основном   «путеводителе»  по  супружеской  жизни,  в 
котором отмечалось,  например,  следующее:  «как  мужу воспитывать  свою жену в  том, 
чтобы сумела и Богу угодить  и к мужу своему приноровиться,  чтобы могла дом свой 
получше устроить, и всякий домашний обиход и рукоделье всякое знать, и слуг учить и 
самой трудиться» [цит. по 3; 146].

Рассмотрения основных исторических этапов развития брачно-семейных отношений 
выявило,  в  большинстве  случаев,  отсутствие  гармонии между супругами.  Даже если и 
было  место  данному  феномену,  то  его  значение  занимало  далеко  не  первое  место  и 
учитывалось, скорее всего, одним из супругов. Такое взаимоотношение полов отразилось 
на дальнейшем господстве мужчины в семье и обществе в целом. Однако, несмотря на то,  
что патриархат занимает главенствующее положение в обществе,  на сегодняшний день 
власть  женщин  (матриархат)  существует  у  представительниц  слабого  пола  одного  из 
китайских этносов – наси и мосо. Борозды правления занимают женщины: дают фамилию 
детям,  распоряжаются  собственностью  и  определяют  наследников,  а  неформальная 
брачная практика (ачжу) торжествует над общегосударственными  нормами и декретами. 

В  целом,  включение  женщин  в  систему  социально-экономических  отношений 
относится к концу ХХ в. Женщины во всех развитых капиталистических странах добились 
равных  с  мужчинами  гражданских  прав.  Освобождение  семьи  от  влияния  отношений 
собственности  и  наследования  явилось  условием  для  юридического  и  фактического 
равенства мужчины и женщины, которые становятся субъектами брачного выбора [5; 21].

С этой позиции социальное содержание брака неоднородно по своему характеру: 
оно включает в себя как экономическую, так и психологическую стороны. Экономические 
отношения между супругами первоначально были следствием половозрастного 
разделения труда и имели характер взаимопомощи в обеспечении детей и престарелых 
родственников; затем у классов, связанных с частной собственностью, эти отношения 
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оказались подчиненными интересам институализации и преумножения последней. В свою 
очередь психологическая сторона брака состоит в любви, доверии и общности 
индивидуального существования [8; 48].

Брак  и  семья  являются  неотъемлемой  частью  общества,  колоссальное  значение 
которых  измеряется  в  будущем  любого  народа.  Вступая  в  брак,  каждый  человек 
открывает для себя новый этап, этап совместной жизни, создавая начало начал – семью. 
Понятие счастья, как правило, связывают с браком и семьей, где отношения проявляются 
в партнерском взаимодействии и самореализации, как в супружеской (личной),  так и в 
общественной жизни.  Большинство ученых разных научных дисциплин единодушны в 
том,  что  в  течение  последних  десятилетий  институт  брака  и  семьи  претерпел 
значительный кризис.

 В  настоящее  время  брак  определяется  как  исторически  обусловленная, 
санкционированная  и  регулируемая  обществом  форма  отношений  между  мужчиной  и 
женщиной, устанавливающая их права и обязанности по отношению друг к другу, к детям 
и  обществу  [7,  50]. В связи  с  этим  развитие  семейных  отношений  рассматривается  в 
контексте   уменьшения  числа  брачных  партнеров  и  ужесточения  правил, 
регламентирующих выбор партнера. Для того чтобы половое общение приобрело черты 
брака,  необходимо  его  санкционирование  общественной  средой.  В  то  же  время 
возникновение  правомерных  отношений  между  мужчиной  и  женщиной  не  означает 
появления семьи.

На сегодняшнем этапе, необходимо отметить, важность межличностных отношений 
супругов,  супружество.  Супружество  –  это  личностное  взаимодействие  мужа  и  жены, 
регулируемое  моральными  принципами  и  поддерживаемое  имманентными  ему 
ценностями (С.И. Голод). Основой взаимодействия супругов  в браке может выступать: 
любовь  (не  любовь),  гармония  (дисгармония),  уважение  (не  уважение)  и  др.,  а  также 
особенности  их  перетекания  одного  в  другое,  то  есть  процесс  сублимации  в  браке, 
ведущий к согласованным, гармоничным отношениям.  

Так как в тексте встречаются понятия и «брак» и «семья», необходимо отметить, что 
в  обыденной жизни они часто употребляются как синонимы. Их значение в сознании 
людей очень взаимосвязано. Но это скорее не тождественные, а пересекающиеся понятия, 
так  как  могут  существовать  самостоятельно  друг  без  друга.  В  связи  с  этим  многие 
дисциплины (социология, педагогика, правоведение, психология, этика и др.) по-своему 
трактуют данные понятия.  Рассмотрим эти понятия с позиции социологии и психологии.

Брак и семья с точки зрения социологии (А.И. Антонов, С.И. Голод, С.В. Ковалев, 
В.М. Медков, А.Г. Харчев и др.). Исторически семья появилась значительно позже брака, 
так как семья представляется, в первую очередь, как форма  социального отношения. А.И. 
Антонов рассматривает семью, как  основанную на единой общесемейной деятельности 
общность людей, связанных узами супружества – родительства – родства, и тем самым 
осуществляющую воспроизводство населения и преемственность семейных поколений, а 
также социализацию детей и поддержание существования членов семьи [2, 241].

Между понятиями «брак» и «семья» существует тесная взаимосвязь. Однако в сути 
этих понятий есть и немало особенного, специфического. А.Г. Харчев определяет брак как 
равноправный и добровольный союз мужчины и женщины, предполагающие одинаковые 
критерии  оценки  их  сексуального  статуса  [8,  180],  а  семью  как  институированную 
общность, складывающуюся на основе брака и порождаемой им правовой  и моральной 
ответственности супругов за здоровье детей, их воспитание [9, 27]. 

Семья – это совокупность индивидов, состоящих, по меньшей мере, в одном из трех 
видов  отношений:  кровного  родства  (брат-брат,  брат-сестра  и  т.п..),  порождения 
(родители-дети), свойства (муж-жена) (С.И. Голод).

Брак  и  семья  в  психологии  (Т.В.  Андреева,  Л.Я.  Гозман,  В.Н.  Дружинин,  Н.Н. 
Обозов,   В.А.  Сысенко,  Ю.Г.  Эйдемиллер,  Н.Г.  Юркевич,  В.  Юстицкис  и  др.) 
рассматриваются  как отдельные, малые группы, со своими ценностями и обязанностями, 
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функциями и ролями, ответственность за которые лежит на каждом индивидууме.  Брак 
рассматривается  как  механизм  равного  сотрудничества  супругов  для  удовлетворения 
определенной  совокупности  потребностей,  где  отношения  «муж-жена»  -  центральные 
(Н.Г.  Юркевич).   Их  половая  связь  и  любовь  признаются  обществом,  церковью, 
государством и оформляются тем или иным образом. Семья возникает не после того, как в 
браке или вне его рожден ребенок, а тогда, когда муж и жена, мужчина и женщина, берут 
на себя ответственность за его жизнь, экономическое благосостояние и воспитание [4, 11].

Как видно, понимание брака и семьи претерпело значительные изменения: налицо 
признание брака равноправным союзом супругов, в котором каждый способен наиболее 
полно  самовыражаться,  самоутверждаться,  самореализоваться,  не  ущемляя  интересов 
другого.  Все это послужило основой для формирования новых видов брачно-семейных 
отношений:  нормативных,  квазисемейных  и  особых  моделей  брачно-семейных 
отношений.

1. Нормативную модель отличает фиксированность и стабильность супружеских от-
ношений, наличие детей или желание их иметь, сексуальная верность партнеров, гетеро-
сексуальность (юридический брак);

2. Квазисемейные модели:  сознательное одиночество;  незарегистрированное сожи-
тельство; повторные брачно-семейные отношения;

3. Особые модели. Это смешанные браки, семьи не состоявшего в браке родителя с 
ребенком и др.

Альтернативные формы брачно-семейных отношений: «открытый брак», «браки на 
время», «свингерство», «гомосексуальный брак», «групповой брак», «гостевой брак» 
(«визитный» брак), «коммуна» и др. [5, 48].

Таким  образом,  развития  семьи  непосредственно  связано  с  общественными 
преобразованиями. Супружеские отношения сегодня – это неустойчивая система, которая, 
скорее всего, стремится не к «закону равновесия» (гомеостазу), а к разрушению, так как 
отказывается  решать  возникшие  проблемы совместной  супружеской  жизни.  В  связи  с 
этим, важную роль для молодых людей, общества в целом, несет в себе гармоничный брак 
-  непротиворечивые,  согласованные  отношения  между  супругами,  проявляющиеся  в 
партнерском  взаимодействии,  направленном  на  их  (супругов)  самореализацию  в 
супружеской (личностной) и профессиональной сферах.

В  таком  случае,  мы  можем  предположить,  что  особенностями  гармоничных 
отношений в браке могут быть: 1) моногамные отношения (муж и жена), предполагающие 
взаимодействие  в  диаде;  2)  официально  зарегистрированные  отношения,  так  как  мы 
рассматривает брак в качестве легитимных отношений между мужчиной и женщиной; 3) 
равенство сторон в правах и обязанностях, взаимное уважение, любовь, ответственность 
за партнера; 4) создание, в дальнейшем крепкой семьи, рождение и воспитание детей. 

Сегодня  сложно сказать,  каким будет  брак  через  10  –  15  лет.  Но в  тоже  время, 
взаимоотношения  между  мужчиной  и  женщиной  будут  носить  особенный  характер, 
достойный данного общества и данной эпохи. 
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Выявление  профессиональных требований к  личности,  предъявляемых условиями 
конкретной  деятельности,  является  одним из  важнейших  этапов  в  разработке  системы 
диагностики  и  прогнозирования  профессиональной  пригодности.  Профессиональную 
пригодность  принято  понимать  как  интегральную  характеристику  субъекта  труда, 
отражающую степень индивидуальных возможностей к выполнению трудовых функций 
на заданном уровне эффективности, надежности и безопасности в течение определенного 
времени [2, 351].

Используемые для этого методические подходы могут включать, наряду с эмпирико-
экспериментальным  путем  и  методами  алгоритмического  анализа  деятельности,  в  том 
числе, и экспертную оценку перечня требований профессии к человеку и соответственно 
профессионально  важным  качествам  [2;  380].  Широкая  востребованность  экспертных 
процедур оценки связана с их высокой прогностичностью в отношении эффективности 
деятельности.  Она  продиктована  тем,  что  экспертные  оценки  являются  наиболее 
распространенным способом получения и анализа качественной информации в ситуациях, 
когда ощущается недостаток объективных данных [4]. Применение экспертного метода 
позволяет  восполнить  недостаток  объективной  информации,  повышая  тем  самым 
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обоснованность  принимаемых  кадровых  решений  при  профессиональном  отборе  и 
текущей аттестации специалистов различного профиля.

Однако  при  использовании  субъективных  методов  приходится  сталкиваться  с 
существенными различиями итоговой оценки между различными типами оценивающих 
вне  зависимости  от  того,  затрагивает  ли  оценка  отдельные  качества  специалиста  или 
параметры  выполняемой  им  работы.  Традиционно  выполнение  оценок  было  связано 
только  с  супервизорами,  но  в  настоящее  время  возрастает  число  организаций, 
использующих множественных оценивающих в проведении оценочных мероприятий [9].

   Различие иерархических позиций в организации служит причиной расхождения 
итогов оценки,  выполненных руководителями и коллегами оцениваемых специалистов. 
Чем выше властная позиция в организации, тем более негативными становятся оценки, 
поскольку индивидуумы во властных позициях склонны к негативной стереотипизации 
подчиненных [9, 185]. Было установлено, что коллеги склонны согласованно оценивать 
параметры межличностных отношений, тогда как супервизоры демонстрируют общность 
во взгляде на качество и эффективность выполняемой работы. 

Отметим,  что  принадлежность  оценивающего  к  определенной  организационной 
среде,  как  и  иерархическая  позиция  в  организации,  влияют  на  результат  оценивания. 
Каждая  компания  имеет  собственные  представления  об  эффективности  деятельности 
служащих,  которые  лишь  отчасти  разделяются  представителями  других  структур. 
Корпоративная  культура  организаций  и  форма  собственности  обусловливают 
историческую,  экономическую  и  культурологическую  детерминацию  выделяемых 
экспертами профессионально важных качеств специалиста [5]. 

Наряду с оценками независимых наблюдателей и равных,  широкое применение в 
центрах  развития   и  оценки  персонала  находят  и  самооценки  специалистов. 
Самооценочные  процедуры  идеально  подходят  для  центров  развития,  поскольку  они 
способны  активизировать  деятельность  участников,  позволяя  им  начать  думать  в 
терминах индикаторов компетенций [3]. 

Самооценки отвечают требованию самовосприятия личности и традиционно более 
высоки, нежели оценки экспертов. Исследователями отмечается устойчивая тенденция к 
завышению самооценок как в связи с оценками выполнения реальных профессиональных 
задач, так и задач, объективное значение которых не подтверждено.

Самооценки практически не подвержены гало-эффекту в связи с тем, что люди, как 
правило, осознают свои сильные и слабые стороны и соответственно оценивают себя. Это 
обусловлено  восприятием  факторов,  не  контролируемых  человеком;  люди не  склонны 
занижать  самооценку,  если  полагают,  что  недостатки  их  деятельности  находятся  вне 
сферы их контроля. Самооценки меньше подвержены позитивной снисходительности при 
наличии действенной обратной связи. 

Вклад  в  паттерны  самовосприятия,  отражающиеся  на  самооценках,  привносят 
некоторые личные установки [6]. В частности, в выборе способов поведения в групповых 
ситуациях существенную роль играет социальное доминирование. Оно оказывает влияние 
на индивидуальное самовосприятие в процессе  выполнения групповых заданий в центрах 
оценки  [8]. Общее  опосредующее  влияние  на  самооценку   оказывают  и  когнитивные 
способности. Они влияют на осознание собственных способностей  и их соотнесение с 
оценками экспертов [10]. 

В  целом,  самооценки  отдельных  способностей  или  качеств  в  значительной  мере 
связаны  с  показателями  концептуально  схожих  характеристик,  полученных  через 
когнитивные  тесты  и  личностные  показатели.  Лишь  редкие  самооценочные  шкалы  не 
являются  значительными предикторами  успешности  или  неуспешности  потенциальных 
кандидатов.  Однако  существующие  в  настоящий  момент  времени  попытки 
исследователей  разработать  эмпирические  типологии  испытуемых,  построенных  на 
основании  самооценок  и  ряда  комплексных  показателей,  нельзя  признать  успешными 
[10]. 
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Принято считать,  что различия во мнениях относительно выполнения работы или 
отдельных  профессиональных  качеств  самими  оценивающими  и  другими  типами 
оценивающих  отнюдь  не  являются  свидетельством  неточности  оценок.  Наблюдаемые 
различия  могут  становиться  основой  для  дискуссии,  обмена  мнениями,  и  тем  самым 
способствовать развитию. 

  Сравнительный  анализ  экспертных  и  самооценочных  рейтингов  оценки 
профессионально  важных качеств  был  реализован  нами  в  исследовании  детерминации 
экспертных  оценок  профессионально  важных  качеств  сотрудников  службы  охраны  их 
личностными  характеристиками.  В  исследовании  приняли  участие  164  сотрудника 
частного  охранного  предприятия,  30  из  которых  выступили  в  роли  экспертов.  10 
профессионально  важных качеств  (ПВК),  значимых  для  обеспечения  эффективности  в 
изучаемом  виде  деятельности,  были  отобраны  на  основании  профессиографического 
анализа деятельности сотрудников службы охраны и  анализа литературных источников 
[5]. 

Специализация деятельности обследованных сотрудников службы охраны – охрана 
объектов промышленного назначения. Профессионально важные качества включали: 1 - 
профессиональные знания, умения, навыки; 2 - эмоциональную устойчивость; 3 - умение 
прогнозировать  ход  событий;  4  -  выносливость,  сохранение  работоспособности;  5  - 
профессиональную  мотивацию;  6  -  самоконтроль,  самообладание;  7  -  способность  к 
экстренной  мобилизации;  8  -  наблюдательность,  бдительность;  9  -  самостоятельность, 
инициативность; 10 - умение работать в команде. 

В  качестве  экспертов  выступили  помощники  начальников  караулов,  начальники 
караулов, помощники начальников отдела охраны. При отборе экспертов учитывалась их 
профессиональная  компетентность  и  квалификация,  компетентность  в  экспликации 
экспертных оценок,  а также фактор непосредственного наблюдения за поведенческими 
проявлениями сотрудника службы охраны в спектре традиционных рабочих ситуаций. 

 В  ходе  исследования  были  выделены три  группы  сотрудников  службы  охраны, 
различающихся  по  совокупности  личностных  качеств  опросника  “16  личностных 
факторов (16  PF)”  (Р.  Кетелл,  форма С).  Профили экспертных оценок ПВК для групп 
показали, что 1-ая группа обнаруживает самый высокий уровень экспертных оценок по 
всем ПВК и может быть признана наиболее успешной. Представители двух других групп 
оцениваются  экспертами  как  специалисты  с  определенного  рода  препятствиями  к 
успешному выполнению деятельности. 

Так, представители 2-ой группы имеют неблагоприятный прогноз в связи с низким 
уровнем  развития  эмоционально-волевых  ПВК  и  профессиональных  знаний,  умений, 
навыков.  Представители  3-ей  группы  показывают  низкий  уровень  профессиональной 
мотивации,  здоровья,  а  также  низкий  уровень  развития  имажинитивно-мыслительных, 
аттенционных способностей и социально-психологических качеств личности.

Для анализа последовательностей ранжирования профессионально важных качеств 
экспертами  и  оцениваемыми  ими  специалистами  нами  были  выделены  три  области 
рангов.  Ранговый  порядок  профессионально  важного  качества  в  4-6  целесообразно 
считать  средней  областью.  Были  установлены  общие  закономерности  в 
последовательности ранжирования ПВК экспертами вне зависимости от принадлежности 
оцениваемых специалистов к одной из трех выделенных в исследовании групп.

 Эксперты  высоко  оценивают  в  сравнении  с  другими  ПВК  такие  качества,  как 
умение  работать  в  команде  и  самоконтроль,  самообладание,  и  низко  –  умение 
прогнозировать  ход  событий.  Отметим,  что  умение  прогнозировать  ход  событий 
одновременно относится к числу качеств, наименее согласованно оцененных экспертами. 
В  пределах  шести  экспертных  групп  коэффициент  конкордации,  показывающий 
согласованность  экспертных  оценок  этого  ПВК,  изменяется  в  пределах  от  W=0,501; 
p<= 0,001 до W=0,690; p<= 0,001.
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Наиболее  согласованными  являются  экспертные  оценки  таких  качеств,  как 
профессиональные знания, умения, навыки; выносливость, сохранение работоспособности 
и самостоятельность,  инициативность.  Наименее согласованно экспертами оценивается, 
наряду с умением прогнозировать ход событий, эмоциональная устойчивость (W=0,479-
0,714; p<= 0,001).

Для  представителей  1-ой  и  2-ой  групп  сотрудников  службы  охраны  также 
характерны  высокие  ранги  экспертных  оценок  наблюдательности,  бдительности  и 
выносливости, сохранения работоспособности. Наряду с этим, следует отметить и низкие 
ранги экспертных оценок такого ПВК, как профессиональная мотивация.

Порядок  ранжирования  профессионально  важных  качеств  самими  сотрудниками 
службы охраны показывает, что общее в последовательности саморанжирования ПВК  во 
всех трех группах состоит в высоких средних рангах профессиональных знаний, умений, 
навыков; профессиональной мотивации и наблюдательности, бдительности. 

Были установлены и различия в последовательности саморанжирования ПВК тремя 
группами  сотрудников  службы  охраны.  Они  проявляются  в  низких  средних  рангах 
способности  к  экстренной  мобилизации  в  1-ой  и  2-ой  группах  и  высоком  ранге 
самоконтроля, самообладания в 1-ой группе. 

Сопоставление  ранговых  последовательностей  ПВК,  выполненных  экспертами  и 
самими  специалистами,  показало  их  существенное  различие.  Содержательно  данное 
различие  для  наиболее  успешной  профессиональной  группы  проявляется  в  высокой 
оценке  экспертами  таких  качеств,  как  выносливость,  сохранение  работоспособности  и 
умение  работать  в  команде,  и  их недооценке  самими специалистами.  Одновременно  с 
этим,  наблюдается  сравнительно  низкая  оценка  экспертами  по  сравнению  с  другими 
качествами  умения  прогнозировать  ход  событий  и  профессиональной  мотивации  и  их 
переоценка представителями 1-ой группы охранников (рисунок 1).
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Рис.1. Рейтинги ПВК  наиболее успешной профессиональной группы.

Во  2-ой  и  3-ей  группах  эксперты  оценивают  высоко  по  сравнению  с  самими 
специалистами такие ПВК, как эмоциональная устойчивость (3-ья группа); выносливость, 
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сохранение работоспособности и способность к экстренной мобилизации (2-ая группа); 
самоконтроль, самообладание и умение работать в команде (2-ая и 3-ья группы).   

Проведенный  нами  во  всех  трех  группах  сотрудников  службы  охраны  отбор 
специалистов  со  стажем  профессиональной  деятельности  более  5  лет  и  последующий 
анализ  последовательности  ранжирования  ими  своих  ПВК  показали,  что  данная 
процедура не приводит к сближению их ранговой последовательности ПВК к экспертной. 
Таким  образом,  стаж  профессиональной  деятельности  специалистов  не  оказывает 
непосредственного  влияния  на  последовательность  ранжирования  ими  собственных 
профессионально важных качеств. 

Это свидетельствует о специфике экспертного знания, в основе которого лежит не 
только опыт профессиональной деятельности специалиста.  Немаловажное значение для 
способности  выносить  взвешенные  суждения  относительно  уровня  развития 
профессионально важных качеств имеют, наряду с личностными особенностями,  время 
независимой практики и мотивация. 

Закодировав  количество  идентичных отнесений ПВК к одной и той же области 
рангов экспертами и самими сотрудниками службы охраны через переменную n, получаем 
на  основании  анализа  таблицы  сопряженности,  что  число  таких  индивидуальных 
совпадений  в  группах  варьирует  от  1  до  7.  Среднее  число  совпадений  в  группах 
изменяется от 3,5 в 3-ей группе до 4,1 в 1-ой группе.  

Различие  среднего  числа  идентичных  отнесений  ПВК  экспертами  и  самими 
специалистами  на  основании  непараметрического  критерия  Манна  -  Уитни  является 
статистически  значимым  для  1-ой  и  3-ей  групп  (U=601,000;  W= 901,000;  p = 0,027). 
Учитывая,  что  сравнение  групп  с  помощью  критерия  Манна  –  Уитни  подтверждает 
значимое  различие  их  “внешней  положительной  мотивации”  по  методике  “Мотивация 
профессиональной деятельности” (Замфир К., в модификации Реана А.А.) (U=712,500; W= 
1063,500; p=0,008), можно утверждать, что она оказывает существенное влияние на итоги 
оценки.  Чем  выше  “внешняя  положительная  мотивация”  специалистов,  тем  ближе 
последовательность  ранжирования  ими  своих  профессионально  важных  качеств  к 
экспертной.

Таким  образом,  на  основании  проведенного  анализа  можно  утверждать,  что 
экспертные и самооценочные рейтинги профессионально важных качеств специалистов 
показывают  существенное  различие.  Специалисты  с  разным  экспертным  прогнозом 
профессиональной успешности склонны к недооценке по сравнению с экспертами такого 
профессионально важного качества, как умение работать в команде. Это обстоятельство 
чрезвычайно  важно,  учитывая  выраженный  командный  характер  деятельности 
обследованной  нами  профессиональной  группы.  Оно  косвенным  образом  отражает 
специфику  представления  экспертов  и  самих  специалистов  о  роли  данного 
профессионально важного качества в успешном решении профессиональных задач.

Одновременно  с  этим,  специалисты  склонны  по  сравнению  с  экспертами  к 
переоценке  собственной  профессиональной  мотивации  и  умения  прогнозировать  ход 
событий.  Сравнительный  анализ  показывает,  что  наиболее  близкими  являются 
последовательности  ранжирования  ПВК экспертов  и  специалистов  наиболее  успешной 
профессиональной  группы.  В  целом,  специфика  экспертного  знания  апеллирует  к 
широкому  спектру  разнообразных  переменных  и  отражает  не  только  личностные 
особенности  эксперта,  опыт  профессиональной  деятельности,  но  также  мотивацию  и 
успешность  деятельности.  Это  задает  вектор  возможных  направлений  последующих 
исследований, связанных с раскрытием структуры экспертного знания.
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СОВРЕМЕННЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ В ОРГАНИЗАЦИИ

Аннотация
В статье кратко описаны основные управленческие подходы в организации, обу-

словленные различным отношением руководителя к сотруднику как к личности и профес-
сионалу
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Каждый профессиональный  руководитель  в  своей  деятельности  придерживается 
того или иного управленческого подхода. С психологической точки зрения управленче-
ский подход является отражением когнитивных базовых положений (убеждений), сфор-
мированных руководителем в процессе личного опыта и предопределяющих его индиви-
дуальный стиль управления, особенности принятия управленческих решений, его отноше-
ние к управленческой деятельности, к людям, нормах нравственности и морали. В свою 
очередь изучение различных управленческих подходов может выступать инструментом в 
осмыслении руководителями управленческого процесса и формировании профессиональ-
ного мировоззрения руководителя. 

 Евтихов О.В., 2011 г.
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В настоящее время в литературе описаны различные управленческие подходы. Так в 
классической менеджмент-модели традиционно представляются следующие: экономиче-
ский, органический и гуманистический [1]. В этой статье предлагается немного отойти от 
этого описания и рассмотреть несколько иную модель, сформированную на основе того, 
какие интересы представляются первостепенными по значимости в процессе управления, 
а именно интересы профессиональной деятельности, интересы сотрудников или интересы 
организации. В соответствии с этим имеющийся опыт развития управленческой теории и 
современная управленческая практика на наш взгляд могут быть условно аккумулированы 
в трех подходах к рассмотрению управления как процесса и деятельности: 1) рационали-
стическом; 2) гуманистическом; 3) организационном.  В каждом из них проявляется раз-
личное отношение к человеку как личности, сотруднику и профессионалу.

1. Рационалистический (процессуальный) управленческий подход. В этом подходе 
наибольшее  значение  имеет  эффективность  деятельности.  Соответственно  в  первую 
очередь  он  ориентирован  на  повышение  эффективности  труда  сотрудников  за  счет 
рационализации  алгоритма  их  профессиональной  деятельности.  Развитие 
рационалистического  подхода  было  обусловлено  теоретическими  положениями  работ 
Ф. Тейлора, Г. Эмерсона, А. Файоля., М. Вебера. В дальнейшем он был развит усилением 
внимания к профессионально-личностной компоненте в деятельности специалистов.

Рационалистический  подход  строится  на  понимании  человека  как  рационально 
управляемого субъекта деятельности, который может эффективно осуществлять заранее 
продуманные, оптимизированные действия. При этом главной мотивирующей силой для 
специалиста  является  результативность  его  профессиональной  деятельности  и 
соответствующее вознаграждение, преимущественно материальное. 

Суть  этого  подхода  может  быть  сведена  к  следующему:  человек  в  организации 
должен  попадать  в  предельно  структурированную  среду  с  четкими  заданиями, 
должностными  требованиями  и  инструкциями,  рационально  выстроенной  системой 
профессионального  взаимодействия,  позволяющими  ему  максимально  эффективно 
использовать  свои  профессиональные  ресурсы.  При  этом  деятельность  сотрудника 
следует организовать так, чтобы в каждый момент времени он мог точно знать, что и как 
ему  делать.  В  связи  с  этим  большое  внимание  уделяется  системе  организации  труда 
(организации  рабочего  места,  оптимизации  алгоритма  деятельности,  нормативному 
обеспечению деятельности, совершенствованию профессионального инструментария и т. 
п.). 

Реализация  рационалистического  управленческого  подхода  продемонстрировала 
высокую эффективность:

- в краткосрочно функционирующих служебных коллективах;
-  на  предприятиях  с  преобладающим  индивидуальным,  высокотехнологическим, 

физическим  трудом  в  которых  в  процессе  деятельности  в  наименьшей  степени 
задействованы социально-психологические аспекты;

- в профессиональных сферах с высоким уровнем алгоритмизации деятельности, а 
также  с  высоким  уровнем  уставных  и  субординационных  отношений  (военных, 
полицейских и т. п.).

2. Гуманистический (психологический) управленческий подход. Объектом наиболее 
пристального  внимания  в  гуманистическом  подходе  является  человек,  его 
удовлетворенность  работой  и  психологические  запросы.  Начало  развитию 
гуманистического  подхода  было  положено  теоретическими  положениями  «школы 
человеческих  отношений».  В  дальнейшем  он  был  развит  усилением  внимания  к 
командной компоненте в деятельности сотрудников.

Большое  влияние  на  развитие  гуманистического  подхода  оказали  результаты 
Хоторнских экспериментов, в ходе которых было доказано, что психологический климат 
на  производстве,  характер  профессиональных  взаимоотношений  работников,  а  также 
групповые  аспекты  деятельности  в  ряде  случаев  являются  факторами,  имеющими 
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большее  значение  для  эффективности  деятельности  работников,  чем  предельно 
структурированная  организационная  среда  и  грамотное  использование  денежного 
вознаграждения.  Соответственно,  большее  внимание  в  этом  управленческом  подходе 
уделяется  оптимизации  социально-психологических  факторов  внутриорганизационной 
деятельности.

Реализация гуманистического управленческого подхода наиболее эффективна:
-  в  небольших  социальных  и  профессиональных  коллективах  с  ведущей 

коллективной деятельностью;
- в коллективах с творческой деятельностью;
-  в  коллективах,  работающих  в  условиях  длительной  социальной  изоляции 

(например, на основе вахтенного метода и т. п.). 
Существенное  преимущество  данного  подхода  –  дополнительные  возможности 

использования  в  практике  управления  социально-психологического  ресурса  группы  и 
лидерского  ресурса.  Однако  это  предъявляет  дополнительные  требования  к 
профессионально-психологической компетентности руководителя которому необходимо 
уделять  большое  внимание  таким  психологическим  характеристикам,  как  групповая 
динамика, моральная удовлетворенность работников трудом, социально-психологический 
климат в коллективах организации и т. п. 

3.  Организационный  (корпоративный)  управленческий  подход. Организационный 
подход в  первую  очередь  ориентирован  на  удовлетворение  потребностей  организации, 
соответственно, первостепенное значение в нем приобретают организационные интересы, 
а  управление  во  многом  осуществляется  через  усиление  управленческой  функции 
организационной культуры.  Значительный вклад в развитие организационного  подхода 
был положен работами Э. Шейна, Г. Хофстеда и других исследователей организационной 
культуры. 

В рамках этого подхода внутриорганизационная управленческая политика строится 
таким образом, чтобы сотрудники самоотождествлялись как профессионалы и связывали 
стабильность  и  перспективы  своего  профессионального  будущего  именно  с  данной 
организацией.  Соответственно  организация  представляет  сотрудникам  широкие 
возможности самореализации профессионального и карьерного роста. 

Организационный подход успешно реализуется в крупных организациях с развитой 
организационной культурой, ориентированных на долгосрочную перспективу.

В  заключении  можно  отметить,  что  на  практике  может  применяться 
комбинированный  управленческий  подход  с  преобладанием  одного  из  векторов 
(процессуального,  гуманистического  или организационного)  на  разных управленческих 
уровнях в рамках одной организации. 
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МОТИВ КРИМИНАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ В ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКЕ И 
ЮРИДИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

В основе любого поведенческого мотива лежит  психофизиологическая  потребность 
[1, 83 – 88]. Поэтому речь идёт о потребностно-мотивационной сфере человека, который 
склонен  постоянно  удовлетворять  свои  потребности  и  соответственно  вести  себя  так, 
чтобы они были удовлетворены. На поведение человека наряду с потребностями также 
влияют  мотивы,  которые  не  существуют  в  единственном  числе,  а   образуют  целую 
мотивационную  систему.  Принято  считать,  что  именно  потребности  актуализируют 
мотивы. Но  когда  появляется  некое  множество мотивов,  то  речь  идёт уже  о   борьбе 
мотивов, ищущих свою актуализацию в виде поведенческих актов  (рефлекс,  инстинкт, 
реакция, действие и поступки). Можно сказать, что мотив не существует в единственном 
числе,  а  возможность  перехода  мотива  в  определённое  поведение   считается 
вероятностной  -  во  многом неопределённой и как  правило,  трудно  предсказуемой  для 
самого человека и окружающих его людей.

Тем не менее,  когда актуализация того или иного мотива наступает,  то возникает 
связанное  с  потребностью  возбуждение  определённых  нервных  центров,  вызывающих 
направленную активность организма в виде  поведения. Возникновение мотивации к тому 
либо  иному  поведению  нельзя  объяснить  однозначно  только  через  биологические 
потребности организма человека (голод,  жажда,  холод и т.  д.).  Условно существуют и 
потребности  и  мотивы  социального  плана  (власть,  честолюбие,  зависть,  национальная 
неприязнь и многое другое).

Мотивационные состояния, возникающие в виде психофизиологической активности, 
предполагают  поведенческие  программы,  обеспечивающие  удовлетворение  возникших 
потребностей. Они реализуются в виде деятельностных структур, имеющих цели, способы 
действия  и  естественно  результаты  деятельности,  в  рамках  которой  прослеживается 
поведение человека.

Поведенческие  программы  могут  быть  инстинктивными,  рефлекторными  либо 
основанными  на  индивидуальном  опыте.  Как  правило,  после  удовлетворения  той  или 
иной потребности возникает снятие напряжения в нервных центрах головного мозга и при 
этом  у  человека  снижается  мотивационное  напряжение  и  это  у  него  вызывает 
положительную  эмоцию,  которая  влияет  на  последующее  поведение.  При 
неудовлетворении потребности, как правило, возникает  отрицательная эмоция, которая 
может  вызывать  как  снижение  активности,  действуя  подавляюще  на  поведенческую 
активность,  либо,  активизируя  поисковую  деятельность  в  направлении  удовлетворения 
потребностей.

Для  жизнедеятельности  человека  характерна  актуализация  разнообразных 
потребностей  (биологических  и  социальных)  в  зависимости  от  ситуации.    Например, 
индивидуум  может  руководствоваться  только  удовлетворением  органических 
потребностей  - пища, физическая защищённость. С другой стороны для человека могут 
оказаться более важными и другие потребности - гражданский долг, героический подвиг, 
а также возможно совершение убийства. Мотивационные состояния человека проявляют 
себя  гораздо  сложнее,  чем    подобные  состояния  животных,  так  как  они  могут  быть 
регулируемы  не  только   первой  сигнальной  системой (рефлекторно),  но  и   второй 
сигнальной системой (словесно) [4].

 Колесов С.Г., 2011 г.
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Существует ряд мотивационных состояний, которые можно выразить, например, в 
интересах,  желаниях,  стремлениях,  намерениях,  страстях,  склонностях,   влечениях  и  
установках.

Так,  интерес  -  избирательное  отношение  человека  к  предметам  или  явлениям в 
результате понимания их значения и эмоционального переживания личностно значимых 
ситуаций.  Интересы  человека  определяются  системой  его  потребностей,  но  связь 
интересов с потребностями не прямолинейна и не всегда осознаваема. В  соответствии с 
потребностями интересы подразделяются по содержанию (материальные и духовные) по 
широте  (ограниченные  и  разносторонние)  и  устойчивости  (кратковременные  и 
устойчивые). Различаются также непосредственные и косвенные интересы (так, например, 
проявленный продавцом к покупателю интерес является интересом косвенным, тогда как 
прямым его интересом является продажа товара). Интересы могут быть положительными 
и  отрицательными.  Они  не  только  стимулируют  человека  к  деятельности,  но  и  сами 
формируются в ней. С интересами человека тесно связаны его желания.

Желание  –  мотивационное  состояние,  при  котором  потребности  соотнесены  с 
конкретным  предметом  их  удовлетворения.  Если  потребность  не  может  быть 
удовлетворена  в  данной  ситуации,  но  эта  ситуация  может  быть  создана,  то 
направленность  сознания  на  создание  такой  ситуации  называется  стремлением. 
Стремление  с  отчетливым представлением  необходимых средств  и  способов  действия 
является  намерением.  Разновидностью  стремления  является  страсть –  стойкое 
эмоциональное стремление к определенному объекту,  потребность,  которая доминирует 
над всеми остальными потребностями и придает соответствующую направленность всей 
деятельности человека.

Преобладающие стремления человека к определенным видам деятельности являют-
ся его склонностями, а состояние навязчивого тяготения к определенной группе объектов 
- влечениями.

Установка – это стереотипная готовность действовать в соответствующей ситуации 
определенным образом. Эта готовность к  стереотипному поведению возникает на основе 
прошлого опыта. Установки являются неосознанной основой поведенческих актов, в ко-
торых не осознается ни цель действия, ни потребность, ради которой оно совершается. 
Можно выделить следующие виды установок.

1.  Ситуативно-двигательная (моторная)  установка (например,  готовность шейного 
отдела позвонков к движению головы).

2. Сенсорно-перцептивная установка (ожидание звонка, выделение значимого сигна-
ла из общего звукового фона).

3.  Социально-перцептивная  установка  -  стереотипы восприятия социально значи-
мых объектов (например, наличие татуировок интерпретируется как признак криминали-
зованной личности).

4. Когнитивная - познавательная установка (предубеждение следователя в отноше-
нии виновности подозреваемого ведет к доминированию в его сознании обвинительных 
доказательств, оправдательные доказательства отступают на второй план).

5. Мнемическая установка - установка на запоминание значимого материала.
Мотивационные состояния мобилизуют сознание на поиск соответствующих целей 

и принятие конкретного решения. Принятие же решения в конкретном действии связано с 
осознанием мотива данного действия, с понятийным моделированием его будущего ре-
зультата.  Мотив - это довод в пользу избираемого действия, осознанное побуждение к  
достижению конкретной цели, необходимый элемент сознательного, волевого, предна-
меренного действия [3].

Итак, понятие мотивации включает в себя иерархию мотивов. Опять-таки мотив к 
тому или иному криминальному действию может быть как сознательным, так и бессозна-
тельным для человека обладающего иерархией мотивов.

464



Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук №3(26) 2011

В основе  многих  уголовно-правовых понятий  лежит  понятие  волевого  действия, 
связанного с психологическим анализом преступного деяния. То есть анализом  психоло-
гического содержания структурных элементов преступного деяния.

Сознательное поведение характеризуется сознательной его регуляцией, пониманием 
сущности его явлений, их взаимосвязей и причинно-следственной обусловленности.

Осознать  явление – это значит увидеть его действительные связи в объективном 
мире.  Сознательная  регуляция  основана  на  понятийном  отражении  явлений реального 
мира. Волевое, сознательное действие характеризуется предвосхищением будущего ре-
зультата действия – его  цели. Целеобразование – важнейшая сфера деятельности челове-
ка.  Осознав  ту  или  иную  потребность,  свои  интересы,  человек  анализирует  реальные 
условия и мысленно представляет ряд возможных вариантов поведения для осуществле-
ния целей, достижение которых может удовлетворить его желания, чувства, стремления в 
данных условиях. Далее взвешиваются все “за” и “против” относительно возможных ва-
риантов действия, и человек останавливается на одном из них, оптимальном по его пред-
ставлениям.  Этот  выбор  цели  обосновывается  определенным  доводом  в  его  пользу  - 
мотивом. Отсюда, мотив – это осознанная личностная потребность, определяющая цель  
и способы деятельности  при достижении которой происходит её удовлетворение [2].

Следует различать понятия “мотив” и “мотивация”.  Мотивация – это общее побу-
ждение активности в определенном направлении деятельности. Наиболее элементарной  
формой побуждения являются влечения – переживания неосознаваемых потребностей,  
преимущественно  биологического  характера. Влечения  не  имеют  определенной  целе-
направленности и не порождают конкретного волевого акта. Цели формируются на ста-
дии желаний, но желания еще несвязанны с принятием решения. На следующей стадии 
преддействия, на стадии стремлений, человек принимает решение действовать в опреде-
ленном направлении определенным способом, преодолевая трудности. При этом обдумы-
ваются условия и средства достижения возникших намерений, возможности их реализа-
ции. В результате зарождается намерение совершить определенное действие (примени-
тельно к преступлению возникает преступный умысел).

Человеческое поведение активируется широким спектром побуждений, являющихся 
модификацией  его  потребностей:  влечениями,  интересами,  стремлениями,  желаниями, 
чувствами. Действия человека могут быть осознанны в системе понятий. Человек понима-
ет, почему следует достичь именно данную цель, он взвешивает ее на весах своих поня-
тий и представлений.

Побуждениями к деятельности в определенном направлении могут  быть положи-
тельные и отрицательные чувства:  любознательность,  альтруизм, эгоизм, корысть, алч-
ность, ревность и т.д.

Однако чувства, являясь общим побуждением к определенному роду действий, сами 
по себе не являются мотивом действий, но связаны с ним. Так, корыстные устремления 
могут быть удовлетворены разными действиями. Мотив – это замыкание побуждения на 
конкретной цели. Не может быть сознательных, но безмотивных поступков.

Итак, весь сложный мотив преддействия основан на определенной мотивации - на 
определенном общем побуждении. Но выбор конкретной цели, отчленение данной цели 
от других возможных направлений действия обуславливается мотивом. Сознательный вы-
бор цели - это и есть главное условие возникновения деятельности.

В «Уголовном кодексе  Российской Федерации»  мотивы и побуждения  не  имеют 
строгого разграничения. К мотивам можно отнести “корысть”, “корыстные побуждения”, 
“кровная месть”, “расовая или национальная неприязнь” и прочее [6, 11 – 13]. 

Отсутствие определённости в определении понятия мотива в юридических науках, 
их полное отождествление с понятиями побуждениями,  потребностями,  установками в 
юридической практике создает непреодолимые трудности в установлении междисципли-
нарных связей между юридической психологией и социальной психологией и прочее.
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Более  того,  понятие  мотива,  связанного  с  его  психологической  формулировкой, 
которая традиционно устоялась в рамках отраслей психологии – социальная психология, 
общая психология, персонология, имеет совершенно иное толкование мотива приятого в 
юридической практике.

Мотив  как  психологическое  понятие   это гипотетический  конструкт,  который 
выражает определённую диспозицию (склонность) к тому, или иному поведению [7].

Если  коснуться  формулировки  преступного  мотива,  применяемой  в  юридической 
системе знаний, то он имеет совершенно иной характер, чем в психологии. Так, мотив, 
связанный  с  криминальным  поведением  имеет  ряд  пунктов,  совокупность  которых 
создает, целую систему понятий, связанных с поведением, но не дающих ясности в его 
причинах. Например, к мотивам криминального поведения юристы относят потребности, 
интересы,  влечения,  установки  и  т.  д.  Фактически  все  понятия,  которые  в 
психологической  науке,  связанные  с  диспозицией  (склонностью)  к  тому  или  иному 
действию, в юридических науках принято считать напрямую связанными с преступными 
действиями.

Такое  различие  в  понятиях  мотива  преступного  поведения  и  мотива  в 
психологических науках ощутимо сказывается на  восприятии понятия мотива в смежных 
науках,  например  в  юридической  психологии.  В  качестве  подтверждения  этого 
умозаключения  приведём пример  из  учебника  Г.  Г.  Шиханцова.  Мотив  –  внутреннее 
побуждение  к  действию.  Он имеет в  качестве  движущей силы потребность.  Мотив  
преступления   –  то  внутреннее  побуждение,  которое  вызывает  у  лица  решимость  
совершить преступление и руководит им при его осуществлении [10, 86 – 87] .

Другой  известный  отечественный  психолог  В.  Л.  Васильев  указывает  в  качестве 
определения  понятия  мотива  следующее.  «Мотивы  преступления,  т.  е.  побуждения,  
которыми  руководствовался  обвиняемый при его  совершении … Далее,  мотив – это  
признак, характеризующий субъективную сторону преступника» [2, 314].

Ю.  В.  Чуфаровский  предлагает  уже  несколько  другое,  но  более  близкое  к 
психофизиологическому  смыслу,  определение  мотива.  Мотив  –  это  внутреннее  
состояние личности, которое определяет – энергетизирует и направляет – её действия  
на каждый данный момент времени [8, 97].

И. И. Аминов оперирует к понятию потребностно-мотивационной сферы личности. 
При  этом  Аминов  анализирует  актуализацию  потребности  как  основу  мотивации  к 
любому  поведению.  То  есть  актуализированные  потребности  вызывают  определённое 
психологическое  состояние  –  мотивацию,  вызывающую  положительную  эмоцию. 
Неудовлетворенность потребности вызывает отрицательную эмоцию. И так, по мнению И. 
И.  Аминова,  мотивация  –  это  побуждения,  вызывающие  активность  человека  и  
определяющие  направленность  его  поведения  и  деятельности [5,  119  –  120].  К 
мотивационным  состояниям  человека относятся   установки,  интересы,  желания, 
стремления  и  влечения.  Не  трудно  заметить,  что  определённого  мотива,  имеющего 
непосредственное отношение к тому либо иному преступному действию, и быть не может. 
Наличие у человека преступных установок, интересов и прочее ещё не гарантирует того, 
что он в ближайшее время уже совершал или совершит преступление.

Речь идёт о том, что смысл мотива преступления, который используется юристами в 
качестве  обоснования побуждающей силы к поведенческой направленности личности при 
совершении  преступления,  в  процессе  рассмотрения  уголовных  дел  формулируется 
крайне  не  понятно и зачастую некорректно.  Это явно противоречит  понятию мотива, 
связанного  с  психологическими  обоснованиями  причин  поведения  и  деятельности 
человека. То есть в правоприменительной и правоохранительной деятельности речь идёт о 
«номинальных мотивах», которые определяются юристами на основе заранее заданного 
списка преступных действий упоминаемых в законах.
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То есть, причины криминального поведения, которые связаны с индивидуальными 
особенностями  личности  преступника  и  его  социальным окружением,   можно  назвать 
«реальными мотивами»,  совершения преступления.

Речь идёт о том, что уголовно-правовая система России располагает ограниченным 
списком мотивов, которые квалифицируются в криминальной психологии как основные 
преступные  мотивы.  Мы полагаем,  что  понятие   преступного  мотива,  с  точки  зрения 
психологической  науки  оказывается  более  реалистичным  для  рассмотрения 
криминального поведения, чем понятие мотива, упоминаемого в юридической практике, 
имеющего оттенок номинальности – формальности. Например, в юридической практике 
речь  может  идти  о  таких  мотивационных  состояниях и  мотивах  к  совершению 
преступлений:

–       корыстные побуждения;
хулиганские побуждения;
стремление  избежать  ответственности  за  ранее  совершённое  противоправное 

действие, либо стремление уклониться от исполнения какой-либо обязанности;
религиозная, расовая или национальная ненависть;
сексуальное побуждение (стремление к удовлетворению своей половой потребности 

в той или иной форме);
политические мотивы (враждебность к существующему законно сформированному 

строю);
большая  группа  мотивов,  объединённая  под  единой  формулировкой  «личные 

неприязненные  отношения»,  которая  включает,  гнев,  ненависть,  ревность,  зависть  и 
прочее;

большая группа мотивов, формулируемых, как «иная личная заинтересованность», 
включающая  кумовство,  ложно понимаемое  стремление  к  карьере,  ложно  понимаемое 
стремление оказать помощь близким или родственникам, ложно понимаемый служебный 
мотив и прочее.

Существующее  научное  представление  о  мотивации  поведения  в  психологии, 
включающее и преступное,  позволяет более объективно объяснить отличия подходов к 
пониманию мотива в психологических и юридических науках. Рассмотрим точку зрения 
немецкого учёного Х. Хекхаузена, который разрабатывал одну из концепций мотивации 
деятельности с начала середины и до конца XX века.

Психологическая точка зрения на мотивацию поведения имеет следующий смысл. 
Вся последовательность осуществления действия от момента возникновения мотивации 
до  момента  действия  выглядит  по  Хекхаузену  так:  мотивация  - результирующая 
мотивационная  тенденция  - образование  намерения  - инициализация  действия   - 
действие.

При  таком  рассмотрении  мотивов  криминального  поведения  с  точки  зрения 
современных  психологических  теорий  мотивации  не  трудно  увидеть  значительные 
несоответствия  в  формулировках  отдельных  преступных  мотивов  в  юридической 
практике.

Существует  множество  представлений  о  том,  как  происходит  актуализация 
(свершение) действий, когда возникает ситуация напряжения в психической системе по 
причинам волевых, либо потребностных тенденций личности. Что происходит в конечном 
итоге,  если  это  напряжение  нарастает,  и  в  психологическом  поле  личности  создаются 
предпосылки  в  виде   изменения  поведения?  Эти  и  другие  вопросы   иногда  дают 
обманчивый  ответ  в  виде  наивного  решения  этой  проблемы –  закономерно  наступает 
действие,  которое  удовлетворяет  условиям  напряжённости  системы,  непременно 
требующей при этом моментного разрешения этой ситуации в виде действия. На рисунке 
1 предложена схема Х. Хекхаузена, на основании которой можно дать некоторые ответы 
на заданные выше вопросы.
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1. – Путь перехода от мотивации к действию (по Х. Хекхаузену).

По мнению Х. Хекхаузена самой результирующей тенденции не достаточно, чтобы 
её соответствующая цель стала обязательной в том смысле, что человек начал стремиться 
к её достижению [7]. Результирующая тенденция должна приобрести характер замысла 
действия, то есть образовать «намерение». Естественно, результирующих мотивационных 
тенденций  у  людей  возникает  больше,  чем  намерений.  Хекхаузен  считает,  что  между 
мотивацией  и  действием  существует  минимум  два  важных  этапа  –  «образование 
намерения»  и   «инициирование  действия». На  рисунке  1  эти  этапы  помечены 
пунктирными линиями.

Образование  намерения  следует  за  обработкой  важнейших  аспектов 
привлекательности и реализуемости рассматриваемой  цели действий.  Однако, какой бы 
заманчивой  и  привлекательной  цель  ни  была,  переход  к  образованию  намерения 
происходит  не  автоматически.  Очевидно,  для  того  чтобы  из  рассматриваемой  цели 
возникло намерение, требуется акт  внутреннего одобрения. В другом случае, в качестве 
упрощённого варианта внутреннего одобрения может быть «согласие действовать».

Более  проблематичным  для  реализации  действия  принято  считать  другой  этап  – 
инициацию действия.  Прежде всего,  до начала этого этапа может появиться несколько 
намерений,  что  вызывает  напряжение,  которое  протекает  при  участии  волевых  актов 
регуляции поведения личности. В этом случае возникает выбор  одного из намерений, так 
как  в  конкретный  момент  времени,  как  правило,  свою реализацию  в  действии  может 
получить  только  одно  намерение.  Сразу  же  возникает  вопрос  о  том:  «Почему  в 
конкретный  момент  времени может реализоваться  одно и  только одно намерение?»  В 
психологии  положение  о  реализации  одного  намерения  в  момент  времени  приняло  
постулированный характер.

Х.  Хекхаузен  достаточно  убедительно  предлагает  доказательство,  позволяющее 
утвердить  в  теоретическом  смысле  постулат  о  реализации   одного  намерения  в 
определённый момент времени. При этом он допускает существование предвосхищающей 
(аттитюдальной) ситуации, благоприятствующей реализации того или иного намерения. 
Когда ситуация для реализации конкретного намерения может быть упущена, то нередко 
формируется  дополнительное  намерение  (подготовительное),  обеспечивающее  
возможность использовать эту аттитюдальную ситуацию.

После  того,  как  намерение  образовалось,  происходит  реализация  намерения  в 
действии. Но этот этап также по своей сущности не прост. На данном этапе происходит 
планирование и подготовка в виде продумывания адекватности шагов по осуществления 
действия. В этой ситуации планирования и подготовки к действию идёт активный процесс 
защиты  уже  принятого  к  действию  намерения  от  других,  образовавшихся  на  данный 
момент намерений, где участвуют волевые процессы личности.

Нельзя путать процесс мотивации и волевой процесс, которые связаны с различными 
состояниями сознания. Процесс мотивации, прежде всего, ориентирован на реальность,  
а волевой процесс – реализацию.

Вопреки данной схеме Х. Хекхаузена, процесс перехода от мотивации к действию не 
заканчивается  реализацией  действия.  С  достижением  поставленной  перед  поведением 
цели  к  окончанию  этого  процесса  приходит  лишь  его  внешняя  сторона.  Внутренне 
(психологически) после окончания действия протекает и невидимая сторона реализации 
инициируемого  намерением  действия.  То  есть  осуществляется  оценка  совершённого 
действия.  Взамен  ориентированных  на  реализацию  волевых  процессов приходят 
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ориентированные  на  реальность  мотивационные  процессы.  Другими  словами,  в  этом 
случае имеет место  ретроспективная оценка результатов действия, в процессе которой 
происходит  анализ  продолжения  действия  в  будущем.  То  есть  на  основании  этого  
исключается прямая связь между мотивом к действию и результатом действия.

Продемонстрируем  формализм  критериев  оценки  виновности  с  точки  зрения 
судебной практики одного из судов России. 

Четверо бойцов отряда милиции особого назначения (ОМОН) были награждены за 
боевые заслуги в Чечне. Один из бойцов с риском для жизни вынес девочку-чеченку из 
огня,  другой  –  грудью  заслонил  одного  из  руководителей  российского  масштаба  от 
осколков. То есть эти люди герои отечества. Однако, вернувшись, домой на службу, они 
стали  совершать  преступления.  Объединившись  вчетвером,  и,  используя  служебное 
положение, они стали совершать грабежи. Но грабили только тех людей, которые нажили 
своё состояние незаконным (нетрудовым) путём. Выступая на суде, один из обвиняемых 
сказал: «Что совесть наша, по крайней мере, чиста…!».

Данные  сотрудники  ОМОН  провели  длительное  время  в  боевых  действиях,  их 
поведение  было  подвержено  действию  агрессивного  рефлекса.  Рассматривая  подобные 
случаи  вьетнамско-афганского  опыта  можно  сказать,  что  люди,  не  сумевшие  достичь 
психофизического равновесия, зачастую попадали в места лишения свободы именно из-за 
выраженной агрессивности. Данная поведенческая агрессия была выявлена психиатрами и 
психологами, как у них, так и у других бойцов данного милицейского подразделения. 

Областной суд  приговорил двоих организаторов  группы к  десяти  годам лишения 
свободы с конфискацией имущества, одного – к пятнадцати и одного – к четырём годам 
лишения  свободы.  Командир  ОМОН  посчитал  приговор  слишком  жёстким:  «Первым 
двум можно было по два года дать, а вторых вообще отпустить… Чечня ребят поломала». 
Вероятно,  этот  командир  более  реалистично  оценивал  мотивы  совершённых 
преступлений, чем весь областной суд [8, 54].    

Таким образом, во-первых, в рамках юридической практики мотив определяется, как 
правило,  на  основании  Уголовного  кодекса   Российской  Федерации  [6],  чем  и 
руководствуются судьи, устанавливая виновность, либо не виновность совершивших те 
или  иные  действия.   То  есть  истинные  психологические  мотивы,  которые  связаны  с 
психофизиологическими  потребностями  и  посттравматическими  стрессовыми 
расстройствами людей в не рассматриваются при судебном разбирательстве. 

 Другими  словами,  криминальное  поведение  в  соответствии  с  современными 
представлениями  о  динамике  мотивационных  процессов,  связанных  с  комплексным 
характером  психологических  причин  криминальных  действий  отдельно  взятого 
преступника зачастую остаются в неведении следствия и судебного разбирательства.

Во-вторых,  на  основании  наиподробнейшего  расследования  уголовного  дела 
маловероятно установить истинно психологический мотив преступления. Ибо преступные 
мотивы в следственной ситуации устанавливаются на основании показаний свидетелей, 
потерпевших, в лучшем случае экспертов. При этом очень мало привлекаются психологи, 
либо  психиатры,  которые  способны  дать  профессиональное   заключение  об 
индивидуальности  преступника,  а  в  частности  психологических  особенностях  мотивов 
совершаемых преступлений.

В-третьих,  между  юридическими  и  психологическими  науками  существует 
несоответствия  в  отношении  понятий  «психологический  мотив  преступления»  и 
«преступный  мотив»,  а  в  частности  при  установлении  виновности  или  невиновности 
приходится определять мотив преступления из совершенного преступного действия, при 
котором психологический  мотив  прямо не  связан  с  результатом  действия.  Это  вносит 
значительные затруднения при установлении истинной виновности совершившего те или 
иные  криминальные  поступки.  Речь  идёт  об  ошибочности  в  оценках  критериев  
реалистичности  мотивов  криминального  поведения  в  судебной  практике,  что  в 
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последующем  ставит  под  сомнение  справедливость  той  либо  иной  меры наказания  за 
совершённое преступление.

В-четвёртых,  законодательство  должно  основываться  не  на  государственно 
центрированном принципе  – «закон ради закона», а на принципе – «закон для человека». 
То  есть,  законы должны формулироваться на современных научных представлениях о 
психологии народов и отдельно взятых индивидуумов, то есть на принципе «закон для 
всех  един,  но  ответственность  перед  ним  каждый  несёт  с  учётом  своей 
индивидуальности…».  Тогда  вероятно,  оценка  преступлений  и  соответствующих  им 
наказаний в большинстве случаев будет основываться на закономерностях психической 
деятельности человека, нежели на номинальных мотивах преступлений, которые зачастую 
искусственно  определяются  следователями  и  участниками  судебного  разбирательства, 
опираясь только на перечень тех криминальных действий, которые квалифицируется как 
наказуемых в рамках закона.
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В настоящее время все больше исследователей отмечают, что социальная ситуация 
развития детства требует научных разработок в различных сферах: детской и возрастной 
психологии, педиатрии, истории, этнографии, демографии, детской психиатрии и др. наук, 
так  или  иначе  затрагивающих  сферу  детства.  Вместе  с  тем  накопление  огромного 
количества  фактов  внутри  наук  о  человеке  создает  необходимость  разрушения 
ведомственных границ и специализации, по выражению В.И. Вернадского, «не по наукам, 
а  по  проблемам»[1,  19].  Такой  комплексной  проблемой  является  проблема  ранней 
социализации.

Социализация  в  дошкольном  и  школьном  возрастных  периодах  традиционно 
рассматривается в контексте возрастной и педагогической психологии. Но в то же время 
многими  авторами  подчеркивается  и  необходимость  междисциплинарного  анализа 
проблемы  детства  как  особой  психосоциокультурной  категории,  с  помощью  которой 
возможно создание целостной панорамы представлений о закономерностях становления 
личности  в  обществе.  Так,  например,  известный  детский  психолог  Р.  Заззо  залог  ее 
прогресса видит в интеграции детской психологии с социологией, а крупный социальный 
психолог  С.  Московичи  считает,  что  стык  социальной  психологии  с  другими 
дисциплинами,  в частности,  с детской психологией и этологией, вольет свежие силы в 
теорию  и  методы  социально-психологического  исследования  (Р.  Заззо,  С.  Московичи, 
А.В. Петровский, Д.И. Фельдштейн, Р. Харре, Д.Б. Эльконин, Э. Эриксон и др.) [1].

Исследования  ранней  социализации могут  дать  богатый материал  для понимания 
факторов и механизмов включения индивида в социальные отношения [31], поскольку в 
детском периоде жизни наблюдается специфическая смена ведущих видов деятельности, а 
также основных факторов социализации. 

Важность анализа процесса социализации ребенка определяется тем, что в детстве 
закладываются навыки ролевого общения, важнейших форм и механизмов социального 
поведения. В детских играх происходит начальное освоение социальных норм и правил, 
понимание и усвоение ценностей, формирование представлений о себе [44]. 

Все  это  является  подготовкой  ребенка  к  взрослой  жизни.  Ребенок  проигрывает 
основные схемы, функции тех ролей, с которыми он сталкивается в своем окружении. Он 
как бы примеривает на себя ту или иную схему поведения. Став взрослым, он играет уже 
устоявшиеся, сложившиеся в его представлении социальные роли [31]. 

Еще  20  лет  назад  В.В.  Давыдов  отмечал,  что  важнейшей  задачей  современной 
начальной  школы  выступает  формирование  у  младших  школьников  творческого 
отношения к учебной деятельности [7]. Предпосылки к успешному обучению младших 
школьников,  как  известно,  складываются  задолго  до  поступления  ребенка  в  школу. 
Ссылаясь на работу  Л.С. Выготского «Воображение и творчество в детском возрасте» [4], 
В.В. Давыдов  писал, что игровая деятельность дошкольников порождает «…у ребенка 
воображение как психологическую основу творчества, делающего субъекта способным к 
созиданию нового в различных сферах деятельности… », в сфере теоретического сознания 
и становления основ личности [7,  81-82]. 

Д.Б. Эльконин отмечал, что дошкольный возраст – время интенсивного развития у 
детей  ориентировочной  основы  их  действий.  Ориентация  и  пробы  превращаются  в 
развернутую поисковую деятельность,  которая является одним из оснований мышления 
дошкольников.  Также  в  этот  возрастной  период  происходит  становление  личности, 
которая  включает  в  себя  систему  мотивов  (их  соподчинение)  и  первичные  этические 
нормы. Д.Б. Эльконин писал, что в дошкольный период у детей возникает и развивается 
произвольность, элементы самосознания, самооценки и оценки, наблюдается тенденция к 
осуществлению реальной общественно значимой и оцениваемой деятельности, отличной 
от игры (это выражается в желании ребенка быть школьником) [45]. Под предпосылками 
успешного обучения в исследованиях В.В. Давыдова и В.Т. Кудрявцева [8] обозначены 
продуктивное  воображение  и  творческое  мышление,  включенные  в  единый  контекст 
творческого развития ребенка-дошкольника на правах его самоценных образующих. Это 
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единство,  отмечают  авторы,  и  служит  подлинным  основанием  преемственности 
дошкольной и школьной ступеней.

В психологии накоплен большой фактический материал по изучению разных сторон 
феномена  творчества  в  детском  возрасте,  который  часто  оказывается  вне  реального 
практического применения при решении проблемы формирования учебной деятельности, 
создания предпосылок к ее успешному осуществлению. Это исследования  по детскому 
экспериментированию   [33],  изучению  элементов  диалектики  в  рассуждениях 
дошкольников  в  ходе  преобразования  противоречивых  проблемных  ситуаций  [3], 
становлению продуктивного целеполагания [27] и др. 

 В  работах  Выготского  [4],  Давыдова  [7],  Кудрявцева  [24;  25],  Дьяченко  [9], 
Кравцовой  [22]  показано,  что  воображение  как  психологическая  основа  творческого 
развития ребенка выступает центральным новообразованием дошкольного возраста. 

Остановимся более подробно на феноменологии творчества в детском возрасте. Так, 
в качестве основного вида ориентировочно-исследовательской (поисковой) деятельности 
детей  Н.Н.  Поддъяков  [35]  выделяет  деятельность  экспериментирования,  эту  истинно 
детскую  деятельность,  которая  является  ведущей  на  протяжении  всего  дошкольного 
возраста,  начиная  с  младенчества.  Он  указывает  на  два  вида  детского 
экспериментирования:  бескорыстное,  направленное  на  выяснение  связей  и  отношений 
безотносительно  к  решению  какой-либо  практической  задачи,  и  деятельность 
утилитарная, направленная на решение частной практической задачи.

 Отмечая  важные  особенности  детского  экспериментирования  Н.Н.  Поддъяков 
пишет, что в этой деятельности ребенок сам ищет и создает проблемные ситуации. Это 
принципиально  отличает  данный  процесс  от  проблемного  обучения,  в  котором 
проблемные ситуации разрабатываются и создаются взрослым. Таким образом, детское 
экспериментирование  носит,  как  правило,  креативный  характер  и  стимулирует 
формирование творческой направленности личности ребенка [35].

Н.Б.  Шумакова  [43]  в  ходе  своего  эксперимента  выявила  некоторые  проблемы 
поисковой  (познавательной)  активности детей  дошкольного  и  младшего  школьного 
возраста. Например, автор отмечает трудности дошкольников и младших школьников в 
формулировании вопросов, также их стереотипность и др. 

Согласно  исследованиям  Л.Г.  Лысюк  [27]  по  выявлению  эмпирической  картины 
становления  продуктивного  целеполагания,  способность  самостоятельно  ставить 
продуктивные цели и достигать их возникает у детей в возрасте от 2 до 3 лет. Однако этот 
период автор характеризует лишь как период зарождения указанной способности. Период 
после трех с половиной лет Л.Г. Лысюк характеризует как период, в котором способность 
самостоятельно  ставить  и  достигать  продуктивные  цели  становится  стабильной  и 
типичной для большинства детей. Также в своем исследовании Л.Г. Лысюк обнаружила 
взаимосвязь цели и результата. Она делает важное заключение: становление способности 
самостоятельно  образовывать  продуктивные  цели состоит,  как  минимум,  из  двух 
взаимосвязанных между собой процессов: процесса становления у ребенка способности 
создавать и выделять продуктивные результаты и процесса превращения продуктивных 
результатов в цель.

В своем исследовании Н.Е. Веракса [3] рассматривает противоречивые проблемные 
ситуации (ППС) в качестве внутреннего механизма движения мышления ребенка. Анализ 
ответов  детей  позволил  сделать  важный вывод:  процесс  движения  мышления  ребенка 
связан  с  преобразованием  экспериментальных  ситуаций  (это  характеризуется 
определенным порядком смены стратегий ответов детей); условием возникновения ППС 
выступает определенный уровень развития образного предвосхищения дошкольников.

Полученные  экспериментальные  данные  в  исследовании  Е.Е.  Кравцовой  [22] 
позволили  предположить,  что  магистральная  линия  развития  в  дошкольном  возрасте 
связана с развитием произвольности в сфере поведения, общения, что психологический 
механизм  становления  произвольности  связан  с  развитием  воображения.  Именно 
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произвольность,  указывает  Е.Е.  Кравцова,  непосредственно  связана  с  компонентами 
ведущей  деятельности  нового  возрастного  периода,  именно  она  обеспечивает  ребенку 
безболезненный переход к новому,  младшему школьному периоду развития и создают 
условия для формирования у него полноценной учебной деятельности [22].  Ранее Д.Б. 
Эльконин  отмечал,  что  на  рубеже  дошкольного  и  младшего  школьного  возраста 
происходит  существенная  перестройка  поведения  ребенка  —  оно  становится 
произвольным [44]. 

В своем пилотажном эксперименте мы изучали взаимосвязь учебно-познавательной 
мотивации, креативности и творческого воображения детей младшего школьного возраста 
с 1 по 3 классы [17]. В ходе исследования были внедрены  специальные программы по 
развитию творческих способностей младших школьников [5; 26; 39; 40]. Эти программы 
обеспечивали  положительную  динамику   креативности  в  период  ее   критического 
развития  от   6  до  8  лет  [47;  50].   В  ходе  исследования  были  обнаружены  значимые 
корреляции  между  показателями  креативности,  творческого  воображения  и  развитием 
учебно-познавательных интересов младших школьников. 

По результатам исследования  был сделан вывод о важности  включения  в  анализ 
психологических  предпосылок  успешного  обучения  младших  школьников  целого  ряда 
показателей, полученных при исследовании феноменов творчества и воображения [17]. 

Для подтверждения данного вывода следующим эмпирическим исследованием мы 
постарались выявить наличие отношений между феноменами творчества и воображения с 
показателями развития учебно-познавательной мотивации и операциональной готовности 
к обучению в школе [18; 19].

По  результатам  исследования  было  сделано  предположение,  что  в  качестве 
психологической основы предпосылок успешного обучения младших школьников может 
выступать  творчество  (творческое  воображение  и  различные  феномены  творчества: 
детское  экспериментирование,  преобразование  противоречивых  проблемных  ситуаций, 
продуктивное целеполагание, «беглость», «оригинальность» и «комплексность»). Важно 
отметить, что в младшем школьном возрасте, как и в дошкольном, в процессе обучения 
также  необходимо  создавать  специальные  условия  для  творческого  развития  детей. 
Именно  творческое  развитие  ребенка  является  основой  его  успешной  учебной 
деятельности [18; 19]. 

Продолжая научные поиски [20; 21] мы использовали социально-психологический 
подход  к  проблеме  развития  ребенка,  в  котором,  согласно отечественным  авторам, 
признается  роль  среды  в  психическом  развитии  ребенка.  Данный  подход  изучался  в 
рамках культурно-исторической теории Л.С. Выготского и деятельностного подхода С.Л. 
Рубинштейна и А.Н. Леонтьева. 

Основным  понятием  социальной  психологии,  отражающим  процесс  развития 
ребенка,  является  социализация,  точнее,  ранняя  социализация.  Согласно  определению, 
социализация - процесс усвоения и воспроизведения индивидом социального опыта путем 
вхождения  в  социальную  среду,  в  систему  социальных  связей  [2;  16].  Социализация 
ребенка происходит в процессе усвоения опыта совместной деятельности и общения со 
сверстниками и взрослыми людьми и связана с ведущим видом деятельности, когнитивно-
мотивационными характеристиками личности [6; 23; 37; 38; 44; 48; 49].

В  своей  работе  мы  исходили  из  понимания  проблемы  ранней  социализации  как 
особой  психосоциокультурной  категории  в  ее  взаимосвязи  с  различными 
характеристиками личности,  в  частности  с когнитивными факторами и мотивационной 
направленностью.  Важным  для  нас  явился  подход  к  проблеме  ранней  социализации, 
сложившийся   в  отечественной  психологии,  определяющий  значение  творческой 
активности  в  развитии  социального  поведения.  Творческая  активность  способствует 
раскрытию  когнитивных  характеристик,  мотивационной  направленности  ребенка  и 
является механизмом социализации [21].
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В современных условиях  меняются  требования  к  качеству  подготовки  ребенка  к 
школе,  причем  не  только  в  контексте  познавательного  развития,  но  социально-
психологического. Это отражается на исследованиях, например, готовности к обучению в 
школе  [42],  развития  творческого  мышления  [6;  14]  и  т.д.  Успешному  включению  в 
учебную  деятельность  ребенку  помогают  не  только  его  когнитивные  качества,  но  и 
социально-психологические, такие как понимание ролевого репертуара, своего статуса в 
группе,  норм  общения  и  т.д.  Именно  соотношение  показателей  когнитивного  и 
социального  развития  дошкольников  и  младших  школьников  является  актуальным 
вопросом практики.

Исследования  отечественных ученых по проблеме творчества  показали,  что  опыт 
творческой  деятельности  ребенка  является  основополагающим  и  главным  элементом 
социального опыта,  на который может опираться  процесс формирования его личности, 
отношений  к  миру,  обучение  и  воспитание  (В.В.  Давыдов,  А.М.  Матюшкин  и др.).  В 
качестве  основного  выделяется  понятие  творческого  потенциала  ребенка 
(А.М. Матюшкин),  который проявляется в различных формах творческой активности: в 
исследовательском  поведении,  любопытстве,  любознательности,  познавательной 
направленности,  надситуативной  активности,  поисковой  активности,  творческом 
воображении,  в  деятельности  экспериментирования,  продуктивном  целеполагании, 
дивергентном  (продуктивном)  мышлении  и  комбинаторике,  способности  к  решению  и 
преобразованию  проблемных  ситуаций  и  пр.  (Н.Е.  Веракса,  М.М.  Кашапов,  В.Т. 
Кудрявцев,  Л.Г.  Лысюк,  А.М.  Матюшкин,  Л.Ф.  Обухова,  В.А.  Петровский,  Н.Н. 
Поддъяков, А.Я. Пономарев, Г.А. Цукерман, С.М. Чурбанова, Н.Б. Шумакова и др.). 

Исходя  из  этого,  мы  предположили,  что  процесс  социализации  ребенка  в 
современном обществе можно рассматривать с позиции формирования и реализации его 
творческого потенциала, творческой активности. При этом творческая активность ребенка 
будет выступать одним из условий его когнитивно-мотивационного развития [3; 14; 24; 
27;  32;  34;  37;  43].  Под социализацией ребенка,  таким образом,  мы понимаем процесс 
принятия  и  усвоения  социальных  ролей  и  статусно-ролевых  позиций  в  группе 
сверстников,  связанный  с  проявлениями  характеристик  когнитивно-мотивационного 
развития  [21].  Важнейшим  показателем  социального  развития  при  этом  выступает 
социальная идентичность, система ценностей, которая начинает формироваться в детстве 
и играет  большую роль в  социальном поведении человека [11;  15].  Идентичность,  как 
когнитивно-мотивационная  характеристика  личности,  также  является  одним  из 
механизмов социализации [12]. 

Наше  исследование  когнитивно-мотивационных  характеристик  социализации 
ребенка состояло из двух частей: эмпирического исследования и эксперимента [13; 21].

В  работе  использовались  общепсихологические  методы  исследования: 
теоретический  анализ  проблемы,  внешнее  наблюдение,  устный  опрос,  методы 
письменного  опроса  (анкетирование).  Когнитивно-мотивационные  характеристики 
социализации,  статусно-ролевое  поведение  и  характеристики  содержания  и 
функционирования социальных ролей изучались с помощью методик: 1) на воображение, 
комбинаторное  мышление  [25;  34;  41],  2)  на  познавательную  активность  [27],  3)  на 
определение способности к решению проблемных ситуаций [3], 4) анкеты мотивации [36] 
и опросника мотивации [29; 36]. 5) анкеты сюжетно-ролевой игры [10], 6) социометрии 
[28; 30].

Представленный в эксперименте метод смены социальной позиции (по параметру 
«статусно-ролевая позиция в ситуации «учеба»»)  является методическим воплощением 
общеметодологического принципа деятельностного опосредствования личности ребенка и 
его  отношений,  суть  которого  заключается  в  создании  экспериментальной  модели 
жизненных ситуаций личностного выбора в совместной деятельности детей. Метод смены 
социальной  позиции  ребенка  в  ситуации  принятия  той  или  иной  воображаемой 
социальной роли (в нашем случае, роли ученика) позволяет обнаружить пласт личностно-
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смысловых  отношений  ребенка  в  семье  и  детской  группе.  Смена  позиции  в  процессе 
совместной  деятельности  представляет  ребенку  возможность  освоения  различных 
моделей поведения в зависимости от ситуации и «упражняет» его в таком поведении к 
значимому другому, как будто этим другим является он сам [1; 21].

Проведенное исследование подтвердило основную гипотезу о том, что социализация 
ребенка,  усвоение  им  социальных  ролей  и  статусно-ролевых  позиций,  обусловлена 
уровнем  его  когнитивно-мотивационного  развития,  и  позволило  сделать  следующие 
выводы: 

1.  В  процессе  социализации  все  более  важной  признается  роль  характеристик 
когнитивного  развития  человека.  Когнитивно-мотивационные  характеристики 
проявляются  в  качестве  межличностных  отношений,  особенностей  поведения  и 
творчества. 

2.  В  качестве  характеристик  когнитивно-мотивационного  развития  ребенка  были 
выделены:  «воображение,  комбинаторное  мышление»;  «комбинаторное  мышление 
(соотношение  части  и  целого),  способность  к  принятию  решений»;  «способность  к 
выделению  и  решению  проблемных  ситуаций,  воображение»;  «познавательная 
активность» и «мотивация».

3. Эмпирическое исследование показало, что принятие и понимание содержания и 
функционала  социальной  роли,  определение  статусно-ролевой  позиции  в  группе 
сверстников  связаны  с  характеристиками  когнитивного  развития  и  мотивационной 
направленностью ребенка.

4.  При  переходе  из  дошкольного  в  младший  школьный  возраст  количество 
характеристик когнитивно-мотивационного развития,  оказывающих влияние на процесс 
усвоения  содержания  и  функционала  социальных  ролей  и  на  занимаемую  статусно-
ролевую  позицию  увеличивается.  В  младшем  школьном  возрасте,  в  отличие  от 
дошкольного, процесс социализации ребенка более тесно связан с уровнем развития его 
когнитивно-мотивационных характеристик.

5. В ходе эксперимента обнаружена положительная динамика показателей статусно-
ролевой  позиции  младших  школьников  в  результате  увеличения  количества  выборов 
(согласно  методике  социометрии)  в  группе  одноклассников.  Выявлено,  что  статусно-
ролевая  позиция  ребенка  младшего  школьного  возраста  обусловлена  успешностью 
выполнения  творческих  заданий,  развивающих  воображение  и  мышление  ребенка, 
активизирующих  его  творческие  навыки  в  рамках  программы  когнитивно-
мотивационного развития.

6.  В качестве  одного из механизмов социализации ребенка выступает  социальная 
идентичность,  в  которой  выражается  результат  усвоения  содержания  и  функционала 
социальных ролей, а также принятие статусно-ролевой позиции. 

7.  Творческая  активность  способствует  раскрытию  когнитивных  характеристик, 
мотивационной направленности ребенка и является механизмом социализации [21].

В заключении отметим, что полученные результаты углубляют научное понимание 
проблемы  ранней  социализации,  проблемы  детства  как  особой  психосоциокультурной 
категории. 

Проведенное  нами  исследование  социализации  ребенка  представлено  в  ключе 
междисциплинарного  подхода,  в  основе  которого  лежат  теоретические  принципы 
социальной,  возрастной  и  когнитивной  психологии,  развивающего  обучения  и 
воспитания.  В ходе работы была выявлена обусловленность  социализации ребенка его 
когнитивно-мотивационными  характеристиками  развития  в  дошкольном  и  младшем 
школьном  возрасте,  также  были  выделены  некоторые  частные  характеристики 
когнитивно-мотивационного  развития  детей,  в  основе  которых  лежит  их  творческая 
активность.  В  свою  очередь  проявления  творческой  активности  -  увеличение 
инициативности,  самостоятельности,  чувствительности  и  пр.  –  влияют  на  изменение 
статусно-ролевой позиции ребенка в группе сверстников.
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Полученные в ходе исследования результаты, могут быть использованы в практике 
организации обучения и консультирования по проблеме социализации детей, адаптации 
дошкольников  и  младших  школьников  к  новым условиям  окружающей  среды.  Кроме 
того, данные исследования могут применяться при характеристике личности ребенка, осо-
бенностей его поведения и взаимодействия со сверстниками. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ВЛИЯНИЯ 
ДЕСТРУКТИВНЫХ КУЛЬТОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  (ДКО) НА СОЗНАНИЕ 

МОЛОДЁЖИ

Аннотация
Статья посвящена исследованию  психологических  особенностей влияния  видов  

ДКО;  методов  убеждения,  воздействия  на  сознание  молодёжи;  в  статье  на  основе  
исследования и полученных  результатов даны  выводы и рекомендации. 

Ключевые  слова: деструктивная  культовая  организация,   манипуляция  и  контроль 
сознания, индокринизация личности, феномен деструктивных организаций 
Keywords: destructive cult organization,  manipulation and the control of consciousness, 
indoctrination of persons, a phenomenon of the destructive organizations

На рубеже ХХ века, особенно в «перестроечное время», на территорию советских 
республик  стали  проникать  миссионеры  и  эмиссары,  гуру  и  проповедники  различных 
восточных,  оккультно-мистических  учений  и  религий,  таких  как  Аум  Сенрикё, 
Кришнаиты, Муниты, Саентологи, Транцедетальной Медитации неся в недавно пресно-
атеистическое  мировоззрение  граждан привкус  мистицизма,  эзотерики и  оккультности. 
Всё это совместно с телесеансами А.Кашпировского, А.Чумака и Джуны и сотен других 
экстрасенсов,  астрологов  возбудило  у  недавних  атеистов-материалистов  коллективное 
бессознательное. 

Именно радикальные исламисты первыми начали привлекать в свои ряды молодежь 
и интеллигенцию. Открывшиеся в начале независимости республики Узбекистан турецкие 
лицеи,  десятки  и  сотни  медресе  и  «хижры»,  используя  классические  и  современные 
методы психологического воздействия проникали в самые глубинные структуры сознания 
молодёжи.

 Мустафаева Ш.Ф., 2011 г.
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 Как  подчеркивает  Президент  республики  Узбекистан  И.А.Каримов:  «Самый 
большой урон,  нанесённый нам этими силами, заключается в том, что они пытались и 
пытаются свергнуть с истинного пути ещё незрелую молодежь. В различных мечетях они 
отравляли  её  сознание,  искажая  суть  нашей  священной  религии  противопоставляли 
молодежь своим родителям, своему народу, своей стране. В результате таких происков, 
из-за больших денег немало молодых людей попались в сети фундаменталистов» [1, 72]. 
Таким  образом,  на  сегодняшний  день  присутствует  и  распространяется  потенциал 
психологического влияния, используемый в деструктивных целях. Мы убедились в том, 
что  просвещение  в  области  связанных  с  культом  проблем  крайне  необходимо.  Из-за 
общего  недостатка  понимания  со  стороны  общественности  культы  с  психологически 
пагубной  деятельностью  продолжают  беспрепятственно  расти,  а  бывшие  члены 
культовых  организаций  не  получают  нужной  помощи,  для  их  реабилитации.  На  наш 
взгляд,  необходимо  изменить  содержание  просвещения,  разоблачающей  правду  о 
реальности  манипулятивной,  насильственной,  негуманной  деятельности  культов,  на 
сознание личности.

Мы считаем, что бывшие члены культов не знают, какие меры являются  жизненно 
важными для их реабилитации.  А профессионалы в области психического здоровья не 
ознакомлены  с  феноменами  деструктивного  влияния,  ставя  неверные  диагнозы, 
неправильно  обращаются  с  бывшими  членами  культовых  организаций.  В  результате 
культы,  злоупотребляя  насилием,  оказывают  психологическое  влияние,  наносимое 
культовым жертвам.

Главным препятствием  в  проведении  нашего  исследования  явилось  фактическое, 
научное  исследование  бывших  и  ныне  действующих  членов  культов.  Следующим 
барьером,  явилась  задача  сведения  обширной  и  сложной  информации,  связанной  с 
культами,  к  кратким,  исчерпывающим  понятиям,  составляющим  основу  структуры 
реабилитационной работы.

Проблема  бывших  членов  культовых  групп  заключалась,  во  внушенном  в  их 
сознание культами страха, «запрограммировавшего» их поведенческий, эмоциональный и 
когнитивный  компоненты  от  общения  с  профессиональными  психологами.  В  ходе 
исследования  были  изучены  периодические,  документальные  и  видеодокументы 
коммерческой структуры международной компании «Quest.net», предоставленные нам в 
качестве следственных материалов в целях психологической экспертизы. В соответствии с 
целями  исследования  были  выделены  смысловые  единицы  содержания  и  формы 
информации. Это были виды взаимодействия культов на людей посредством 7 шаговой 
модели Эриксона;  элементы НЛП -   метафоры,  гиперболы,  притчи,  активизировавшие 
психические механизмы научения, возбуждающие визуализацию и воображение.

Особое  внимание  уделялось  методам  воздействия  ДКО,  сопоставлению  методов 
психологического воздействия религиозных и коммерческих структур.

Экспериментальную  группу  составили  70  респондентов.  Среднее  участие  в 
религиозных культах составляло 5,85 лет,  а  среднее  время пребывания за  пределами 
группы равнялось 2,03 годам.  В коммерческой структуре «Quest.net» среднее участие 
составило 1,5 лет, за пределами группы 5 месяцев, что свидетельствует о своевременном 
вмешательстве  сотрудников  правоохранительных  органов  в  деятельность  компании  по 
опознанию её криминального содержания.

Методиками нашего исследования явились беседа - наблюдение, в ходе, которых мы 
определяя  и  учитывали  возможные  поведенческие  и  личностные  изменения  у  членов 
ДКО.

В  результате  анализа  полученных  данных,  выяснилась  зависимость  клиента  от 
влияния  деструктивной  организации.  Наиболее  отличительные  признаки  у  66,7%  в 
религиозной и у 55,3% экс-культистов в коммерческой структуре наблюдались изменения 
лингвистических конструктов. Это позволяет сделать выводы о том, что лингвистические 
конструкты и изменения у участников религиозной группы отчетливо проявляются в виде 
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часто используемых цитат и проповедей из религиозных изданий и священных книг. В 
уточнении ускоренных признаков зрелости испытуемых, признаки, как самоуверенность 
(73,7%) и сверхавторитет (65,8%) в коммерческой структуре, явно преобладала над этими 
же  признаками  в  религиозной  структуре.  У  лиц  коммерческой  структуры  «Quest.net», 
стремление к достижению материальных благ через интенсивную вербовку новых членов 
в  компанию  прививал  стремление  к  достижению  значимой  цели.  Как  показал  анализ 
результатов  включенного  наблюдения,  параметры  в  остальных  вопросах,  наблюдения 
между коммерческой и религиозной структуры однозначны. Это свидетельствует о том, 
что   контроль  сознания  и  индоктринизация  в  обеих  группах  испытуемых  поэтапно 
регулировался через их поведение, мышление и эмоции. Индоктринизация приводила к 
внешним переменам, угнетению критического мышления, изменению «Я» концепции, что 
способствовало всё большим вхождением в жизнь ДКО в обеих группах. 

Для изучения результатов на определение уровня тревожности, нервной депрессии и 
сопоставление  полученных  данных  с  контрольной  группой  были  проведены  анкетные 
опросы  по  методике  Ч.Д.Спилбергера-Ю.Л.Ханина,  а  также методика  определения 
самооценки нервной депрессии (ШСНД),  которые дали возможность измерить уровни 
тревожности,  нервную  депрессию,  определить  состояние  подавленности,  личностного 
дискомфорта и других астеничных эмоциональных переживаний человека. Достоверность 
и  надежность  полученных  экспериментальных  данных  обеспечивалась  применением 
методов математической статистики.

Проведенное исследование и полученные результаты позволили сделать следующие 
выводы и рекомендации:

1.  Теоретический  анализ  социально-психологического  влияния  деструктивных 
культовых  организаций  на  сознание  молодёжи  отразил,  что  проблема  деструктивного 
воздействия в психологической науке требует содержательного и всестороннего изучения.

2.  Проведенное  исследование  позволило  выявить  глубинные  изменения  личности 
возникающие  под  влиянием  деструктивных  культовых  организаций  в  социально-
психологических параметрах.

3.  Феномен ДКО заключается  в  том,  что  лидеры используя  современные методы 
практической  психологии,  развивают  у  адепта  чрезвычайную  одержимость  группой, 
лидером,  доктриной,  которая  приводит  к  игнорированию  всего  жизненного  опыта. 
Индивидуальная  идентичность  стирается,  вовлеченность  в  группу  расширяется  и 
углубляется.  Процесс  индоктринизации  адепта  представляет  собой  человека   не 
воспринимающим реальность окружающей среды.

4.  Психологические  особенности  влияния  ДКО  на  сознание  молодежи  и  в 
религиозных и в коммерческих структурах имеют одинаковый характер:

-  лидеры  различных  ДКО  обязательно  используют  обман  и  манипуляцию  для 
вербовки нового члена в культ;

- при  помощи  суггестивных  техник,  путем  индоктринизации  отрывая  адепта  от 
реальности, ослабляя критическое мышление, они  превращают человека в «безвольный 
инструмент подчинения».

- многогранные аспекты манипулирования культовое насилие над сознанием в обеих 
группах  имеет  одинаковый  процесс  вербовки,  что  свидетельствует  о  применении 
одинаковых механизмов воздействия, изменяющих сознание.

-  индоктринизация  в  группах  поэтапно  регулировались  через  их  поведение, 
мышление и эмоции, которые способствовали внешним переменам, изменению речевых 
конструкций и смене «Я» концепции;

- на основе проведенного исследования, для работы с бывшими адептами различных 
ДКО  рекомендуется  образовательная  программа,  где  существенной  мерой 
консультирования   о  выходе  считается  осознание  манипулятивных  техник  в 
посткультовом исцелении и реабилитации,  принятие  своего прошлого опыта в  культе, 
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применение  индивидуальных  психотерапевтических  методов  влияния,    как  в 
религиозных, так и в коммерческих структурах. 

-  проведенное  исследование,  подтвердило,  что  используя  психологическую 
неграмотность  молодежи,  минуя  появление  тревожности  во  всех  её  проявлениях, 
разрушая  защитные  фильтры  и  индокринизируя  адепта  путем  суггестивных  методов 
влияния,  лидеры  ДКО  прививали  новое  мироощущение  на  бессознательном  уровне. 
Противостояние  между  новым  и  уже  сформированным  с  детства  мироощущением 
целенаправленного  характера  способствовало  углублению  депрессивного  состояния 
личности.

5. Установлено, что вхождение в ДКО не связано с его состоянием тревожности, т.к. 
при  вступлении  в  культ  адепты  не  ощущают  факторы  тревожности.  Таким  образом, 
манипулятивная психология используемая в ДКО для вербовки новых адептов не меняя 
равновесие  в  системе  человека,  снимая  фактор  тревожности,  влияла  на  его 
ориентировочные  потребности:  потребность  в  эмоциональном контакте,  потребность  в 
поисках смысла жизни.

Полученные  научные  результаты  по  проблеме  изучения  психологических 
особенностей  влияния  деструктивных  культовых  организаций  на  сознание  молодежи 
позволяют сделать следующие рекомендации:

Практическим  психологам  и  психотерапевтам:  для  эффективной  работы  по 
данной проблеме,  необходимо изучить  происхождение,  истоки  и  динамику  культового 
насилия над сознанием. Из-за общего недостатка понимания со стороны общественности 
деструктивные  культовые  организации  с  их  психологически  пагубной  деятельностью 
продолжают  увеличиваться,  а  бывшие  члены  культовых  организаций  не  получают 
помощи, нужной для их реабилитации.

Представителям  общественных  организаций: консолидация  всех 
государственных  и  общественных,  правоохранительных  и  местных  органов 
самоуправления  по  предотвращению  и  профилактике  влияния  ДКО,  а  также  оказание 
социально  –  психологической  помощи  ее  жертвам;  повышение  информированности 
населения  в  области  девиантного  и  деструктивного  поведения  -  необходимая  мера  в 
развитии  общества,  в  воспитании  молодого  поколения  на  основе  исторических, 
национальных и общечеловеческих ценностей.
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 НА ПРОЦЕСС РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ ОСУЖДЕННЫХ С ПОЗИЦИИ 
ГУМАНСТРУКТУРОЛОГИИ Г.АММОНА

Аннотация
Представлено  исследование,  рассматривающее  возможное  влияние  

административно-хозяйственной  деятельности  в  ИК  на  процесс  ресоциализации  
личности  осужденного.  Проведен  сравнительный  анализ  гуманструктурологического  
пространства  исследуемых  групп.  Дополнительно  изучены  различия  в  оценке  
потребностно-побудительной сферы исследуемых групп. 

Summary
Presented study examines the possible impact of administrative and economic activity in the  

prison  on  the  process  of  resocialization  of  the  convicted  person.  A  comparative  analysis  
gumanstrukturologicheskogo space of the groups. Further explored the differences in the assessment  
of needs and motivating the scope of the groups.

Ключевые  слова:  административно-трудовая  занятость  осужденных, 
гуманструкторологическая  концепции  личности  Г.Аммона,  тенденции 
гуманфункциональных  личностных  структур,  коэффициент  правовой  устойчивости, 
потребностно-побудительная сфера, коэффициента управления, риск психопатологизации.

Keywords:  administrative  and  employment  is  convicted,  the  concept  of  personality 
gumanstruktorologicheskaya  G. Ammon,  trends gumanfunktsionalnyh  personal structures,  the 
coefficient  of  legal  stability  requirement  of  incentive  area,  coefficient  management,  risk 
psihopatologizatsii.

Одним  из  наиболее  выраженных  проявлений  новейшей  истории  уголовно 
исполнительной  системы  (УИС)  является  диаметрально  противоположное,  в  своем 
практическом  исполнении,  изменение  отношения  к  вопросу  трудовой  занятости 
осужденных к лишению свободы.  В недалёком прошлом  за счет привлечения к труду 
осужденных  решались  сугубо  экономические  задачи,  связанные  со  строительством 
крупных  промышленных  объектов,  коммуникаций,  освоением  производства  различной 
продукции.  В  зависимости  от  экономических  целей  органы,  исполняющие  наказание, 
устанавливают  взаимоотношения  с  промышленными  предприятиями  и  обеспечивали 
уровень  трудовой занятости  осужденных.  Переход  к  рыночным отношениям  обнажил 
слабые стороны производственных структур УИС. В условиях общего промышленного 
спада в стране большинство предприятий УИС оказались наиболее уязвимыми в силу 
своей неконкурентоспособности и зависимости от отраслевых заводов.  Сложившаяся в 
настоящее  время  практика  привлечения  осужденных  к  труду  и  организация 
производственно-хозяйственной  деятельности  предприятий  исправительных  учреждений 
слабо  ориентированы  на  формирование  у  них  положительной  установки  на  труд,  а 
система  материального  стимулирования  недостаточно  связывает  меру  труда  и  меру 
потребления. Участвующие в трудовой деятельности осужденные не всегда чувствуют 
существенную  социальную  защиту,  несмотря  на  то,  что  работа  в  исправительных 
учреждениях засчитывается в трудовой стаж. В конечном итоге вопрос состоит в том, 
насколько  административно-трудовая  занятость  будет  соответствовать  процессу 
гуманизации  исполнения  наказания,  выполнению  задач,  стоящих  перед  органами  и 
учреждениями УИС – исправлению осужденных, их ресоциализации.

Согласно Минимальным стандартным правилам обращения с заключенными [3] все 
осужденные обязаны трудиться  в  соответствии с их, удостоверенными специалистами, 
физическими  и  умственными  способностями.  Социальная  переориентация 
исправительной системы требует переосмысления основных положений, форм и методов 
включенности  осужденных  в  трудовой  деятельности.  Особое  внимание  должно быть 
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сосредоточено,  прежде  всего,  на  совершенствовании  психофизиологической  и 
нравственной  подготовки  осужденных  к  труду,  практическом  обучении,  т.  е.  на  про-
фессионально-техническом и специальном образовании.

Исправить  преступника  -  значит  осуществить  глубинную  личностную  его 
перестройку, изменить его личностную направленность, сформировать новый социально 
адаптированный стиль его жизнедеятельности (Еникеев М.И. 1999).  Однако «реализация 
исправительного  воздействия  на  различные  категории  преступников  с  целью 
предоставления  возможности  освоения  законопослушных  форм  взаимодействия  с 
окружающей реальностью, исходя из возможностей глубинной внутренней работы самого 
индивида….стоит ближе к понятиям «развитие», «самосовершенствование» и является в 
большей мере деятельностью самого объекта воздействия по трансформации имеющихся 
недостатков.»  (Труш  В.М.  2004)  [7]  Если  учитывать,  что  осознанная  необходимость 
осуществления  трудовой  деятельности  является  ведущим  условием  законопослушного 
жизнеосуществления  индивидом  своего  бытия  в  современных  условиях,  роль  и  место 
трудозанятости осужденных требует более тщательного рассмотрения. 

В  рамках  проведенного  исследования  осуществляется  попытка  проведения 
сравнительного анализа личностных особенностей двух групп осужденных за различные 
виды  преступлений  включенных и  не  включенных в  административно-трудовую 
деятельность.  Данное  исследование  методологически  основывается  на 
гуманструкторологической  концепции  личности  Г.  Аммона  [4].  Нами  использовалась 
методика адаптированная и рестандартизированая специалистами Санкт-Петербургского 
НИИ им. В.М. Бехтерева, как русскоязычная версия ISTA - Я-структурного теста Гюнтера 
Аммона  (Тупицин Ю.А.,  Бочаров  В.В.  и  др.,  1998).   Параллельно произведена  оценка 
потребностно-побудительной  сферы,  используя  проективный  тест  Зонди  [5;8], 
осужденных исследуемых групп с целью сравнения полученных данных. Данные группы 
являются  однородными  по  социально  демографическим,  статусно-криминальным 
признакам, находились в равных средовых условиях – учреждение исполнение наказания 
особого режима, что определяет степень выраженности их криминальной зараженности. 
Количество  индивидуумов  в  обеих  группах  n =  50чел.  при  равном  распределении 
статейного признака и общего срока пребывания в местах лишения свободы. Основные 
теоретические положения (Тупицын Ю. Я., Бочаров В. В., Иовлев Б. В., Жук С. П., 1999; 
Шаповал В.А., 2004) и методика проведения исследования (Труш В.М., 2004, 2009, 2010) 
приведена в аналогичных, опубликованных  исследованиях.[8;9] 

Для  наглядности  в  представленном  сравнительном  ряду  лиц  осужденных 
включенных  (Ср.зн./  нзн)  и  не  включенных  (Ср.зн./озн.)  в  административно-трудовую 
деятельность (см табл.1) добавлена выборка законопослушных граждан - Ср зн. зкн [4, 
287]. 

Таблица 1
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На  основании  полученных  данных,  о  выраженности  конструктивной, 
деструктивной  и  дефицитарной  составляющих  ведущих  гуман-функциональных 
личностных структур, (см. табл.1) произведено определение их тенденций (Тd gfk) [8, 149-
150] (см. табл.2).

                      Таблица 2
Td gfk A C Q Q* N Se N↑ Кпу
Тd gfk зкн 1,17 1,51 1,11 1,15 1,48 1,16 1,24
Td gfk о/зн 0,82 0,51 0,74 0,91 1,1 1,15 3,92 0,8
Td gfk н/зн 1,6 0,52 1,54 1,73 2,57 1,8 1,66 1,37

При рассмотрении полученных исчисленных рядов усредненных значений тенденций гу-
манфункциональных личностных структур рассматриваемых групп, отсутствие и наличие 
административно-трудовой занятости  выделяется практическая идентичность Тd gfk С = 
0,51/0,52 и их существенное различие с законопослушным массивом Тd gfk С = 1,51. Это 
подтверждает наличие общего уровня криминогенной зараженности исследуемых групп. 
Однако по всем остальным параметрам (Тd gfk A,Q,Q*,N,Se) наблюдается превышение 
приоритета конструктивной составляющей в группе осужденных включенных в админи-
стративно-трудовую деятельность. Более этого эти показатели превосходят усредненный 
уровень (Тd gfk зкн) законопослушных граждан. 

Для  доказательства  не  случайности  различий  между  тремя  независимыми 
выборками (Тd gfk зкн,, Td gfk н/зн, Td gfk о/зн.) был использован Н – критерий Крускала-
Уоллиса (предназначен для оценки различий между тремя, четырьмя и т.д. выборками по 
уровню  какого-либо  признака).  С  помощью  данного  метода  было  вычислено 
эмпирическое значение Нэмп = 8,86, в последствии было произведено сравнение данного 
значения с критическим значение χ2кр. (по таблице  IV Приложения 1 [6, 323]). В нашем 
случае при υ=3 (количество групп) χ2кр. = 7,815 для уровня статистической значимости ρ 
≤  0,05.  Так  как  Нэмп  >  χ2кр.,  принимается  гипотеза  о  том,  что  между  выборками 
законопослушных  граждан,   осужденных  включенных  и  не  включенных  в 
административно-трудовую  деятельность  существуют  неслучайные  различия  по 
уровню исследуемого признака.[6, 56-61]   
«Как и следовало ожидать, шкалы ISTA, имеющие конструктивную направленность, отри-
цательно коррелируют со шкалами MMPI, в то же время как деструктивные и дефицитар-
ные  параметры,  отражающие  патологические,  положительно  коррелируют».[4,  112]  На 
этом основании нами был введен показатель N↑ - отражающий среднее значение количе-
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№ A1 A2 A3 C1 C2 C3 Q1 Q2 Q3 Q*1 Q*2 Q*
3

Ср зн\ 
зкн.

9,58 4,29 3,89 8,28 1,62 3,87 8,59 4,16 3,54 9,83 3,72 4,77

Ср 
зн\озн.

8,34 5.22 4,9 7,12 6,32 7,46 6,9 5,04 4,22 8,72 4.06 5,48

Ср 
зн\нзн. 9,06 3,18 2,5 6,18 5,56 6,34 7,4 2,78 2,02 9 2,26 2,94
№ N1 N2 N3 S1 S2 S3 Co De Df Adp Pac Re
Ср зн\ 
зкн

8,86 3,47 2,48 8,53 4,33 2,97 53,67 21,59 21,52 30,08 32,15 10,5

Ср 
зн\озн.

8,28 3.8 3,72 7,66 4,66 1,98 46,12 29,12 28,3 18,4 19,22 -10,06

Ср 
зн\нтз. 8,02 1,78 1,34 6,58 2,78 0,84 46,2 18,2 16,4 27,8 29,8 11,3
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ства деструктивных и дефицитарных шкал превышающих норму характеризующую зако-
нопослушных граждан  у лиц обеих исследуемых групп. Т.о.
N↑ = ∑N/n;    где:
N - количество деструктивных и дефицитарных шкал индивида  превышающих норму ха-
рактеризующую законопослушных граждан;
n – число индивидов в обследуемой группе.
В данном исследовании (см. табл.2) коэффициент правовой устойчивости (Кпу) осужден-
ных [8] включенных в административно-трудовую деятельность превышает аналогичный 
показатель у лиц не включенных в административно-трудовую деятельность в 1,7 раз, а 
уровень психопатологизации коррелирующий с показателем N↑ в 2,3 раза меньше.
Таким образом, возможно, утверждать, что включенность осужденных в административ-
но-трудовую деятельность при отбывании срока наказания способствует их ресоциализа-
ции, как восстановление ранее нарушенных социальных качеств личности, необходимых 
для полноценной жизнедеятельности в обществе.
С целью проверки и полученных результатов нами было проведено исследование возмож-
ного  различия  потребностно-побудительной  сферы  у  осужденных  исследуемых  групп. 
Анализ  результатов  полученных  при  помощи т.  Зонди  [5;  10]  рассматривается  в  трех 
направлениях (Труш В.М., 2004):
- качественный анализ;

- количественный анализ;
- анализ данных полученных по методике “семантического ключа”, предложенной 

В.В. Джос. [1]
В качественном отношении анализ проводится по следующим параметрам:
1.Сравнительная оценка выраженности картин векторных пространств;
2.Интерпретация ведущих состояний побудительной сферы;
3.Сравнительный анализ горизонтально сплавленных тенденций векторных картин.
В  количественном  отношении анализ  проводится  по  состоянию  изменения 

величины факторной напряженности векторных пространств.
Таблица 3

Kr 
/ 

Vk

S н/з S о/з P н/з P о/з Sch н/з Sch о/з C н/з C о/з

0 0 0 2 3 0 0 1 1 2
0 ± 0 0 2 7 0 1 3 5
0 + 0 1 4 1 2 3 12 14
0 − 3 6 13 7 1 2 2 1
± 0 0 1 0 0 4 0 0 0
± ± 1 1 0 2 0 0 0 0
± + 1 0 1 1 0 3 2 0
± − 2 6 2 4 1 1 2 0
+ 0 7 3 1 6 0 1 3 7
+ ± 6 4 4 0 0 0 0 0
+ + 11 4 1 4 1 2 7 5
+ − 15 12 7 9 0 2 6 5
− 0 1 1 0 0 11 11 4 0
− ± 0 1 3 5 4 1 0 1
− + 0 2 0 1 15 13 7 8
− − 3 6 9 3 11 9 1 2

490



Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук №3(26) 2011

Сравнительный анализ векторных картин проводится (см. табл.3) с последующей интер-
претацией ведущих состояний побудительной сферы в ППП - манифестирующие вектор-
ные картины (выделены полужирным шрифтом),  максимально-вариабельные векторные 
картины (выделены чертой). 

S – вектор.
В  обоих  группах  превалирует  векторная  картина  (+h -s)  -  инверсия  цели 

побуждением, проявляется в самоценности проживаемого  чувственного компонента вне 
реального объекта либо при в отношении образа идеализированного партнера. В варианте 
сверх  давления  (!)  –  неудовлетворенность  в  персональной  любви  с  проявлением 
самопожертвования.

Наиболее вариабельной является векторная картина (+s+h) –  снижение возможности 
проявления  в  обеих  группах  осужденных,  занятых  административно-трудовой 
активностью  (11)  и  осужденных  не  занятых  административно-трудовой  деятельностью 
(6),  нормальной  сексуальности,  когда  индивидуальная  любовь  и  агрессия  находятся  в 
позиции самоуправления друг другом. 

P – вектор.
В  группе  осужденных  занятых  административно-трудовой  деятельностью 

превалирует  векторная  картина  (0e -hy)  –  сенситивный  страх  отношений,  слабость 
этических  норм  в  осуществляемых  поступках.  В  группе  осужденных  не  занятых 
административно-трудовой  деятельностью  превалирует  векторная  картина  (+e -hy)  – 
демонстрация  совестливости,  добропорядочности,  терпимости,  стыдливости  с 
одновременным  подавлением  злобно  гневливого  компонента  в  стремлении 
демонстрировать себя окружающим. 

Наиболее  вариабельной  является  векторная  картина  (+e 0hy)  –  проявленная  в 
группах  осужденных  занятых  административно-трудовой  деятельностью  (1)  и 
осужденных не занятых административно-трудовой деятельностью (6),  как виноватость 
без  осознания  причин,  что  является  следствием  неосознаваемого  накопления  злобно 
гневливого компонента. Также в группе осужденных занятых административно-трудовой 
деятельностью  происходит  снижение  проявлений  панических  атак  неконтролируемого 
порядка (-e -p).

Sch – вектор.
В обеих группах превалирует  векторная картина (-k +p)  состояние которое,  возможно, 
охарактеризовать, как сдерживание. Стремление реализовать себя  в плане  расширения 
(+p - инфляция)  сталкивается  с механизмом отрицания  и  запретов (-k). Возможны са-
мые разнообразные функциональные нарушения практически во всех сферах жизнедея-
тельности. Характерны: неспособность к контактам, эгоцентризм как фиксация на себе и 
отнесение  всего  лично  к  себе,  самоподавление  и  страх  состояния  неполноценности. 
Комплектарно на заднем плане в данном варианте присутствует  картина Sch (+k –p) т.е. 
своенравие. Все то, что проецируется (-р) на окружающий мир тут же опять присваивает-
ся себе (+k) - неспособность отказать себе. В моменты прорывов подавленных побужде-
ний (спиртное,  наркотики,  высокоинтенсивные внешние воздействия)  возможны самые 
непредсказуемые поступки. Именно данный феномен очень часто является причиной со-
вершаемых преступлений не только в период нормопринятого административного состоя-
ния индивида, но и в период отбывания наказания. Сдержанность с периодическим  про-
явлением неконтролируемого своеволия,  как способ бытия,  характерен для лиц крими-
нальной  направленности.  Основой  осуществляемой  деятельности  является  личностный 
выбор обеспечивающий приемлемое состояние вектора P – этико-моральной сферы.

C – вектор.
В  обеих  группах  превалирует  векторная  картина  (0d +m)  –  отсутствие  поиска  в 

ситуации  осуществленного  выбора  осуществляемой  жизнедеятельности.  Вариабельные 
векторные картины не наблюдаются. 
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Таким образом возможно утверждать, что механизмы регуляции в Sch векторе носят 
устойчивый характер и проявления P вектора также будут мало вариабельными.
Рассмотрим количество горизонтально расположенных тенденций (см. табл.2), как показа-
тель  возможности  самоуправления  противоположных  стремлений  побуждений.  “Одно 
стремление делает неопасной, опасность несущую другим стремлением, находящимся с 
ним в паре” (Czondi  L., 1961. Собчик Л.Н., 1997.). Уменьшение горизонтально располо-
женных тенденций незначительно (с 48 до 40) в ППП указывает на уменьшение способно-
сти психической саморегуляции, снижение ее адаптационных возможностей.

Таблица 4 

Горизонтальное расчленение тенденций.
(00,++,– –, ± ±.) Уровень

выраженностиНаличие занятости Отсутствие занятости
S P Sch C S P Sch C
14 13 12 9 13 9 9 9 ППП

∑ 48 ∑ 40

В качественном аспекте наглядно (см. табл.4) проявляется способность лиц входящих в 
группу осужденных занятых административно-трудовой деятельностью к осуществлению 
саморегуляции опасностями “края” (S,C) осуществляемая посредством “центра” P((е,hу)), 
Sch((к,р))  т.к. их количество (∑ = 13 + 12 = 25) горизонтально расположенных тенденций 
больше, чем у осужденных не занятых административно-трудовой деятельностью (∑ = 9 + 
9 = 18). 

Таблица 5.

S P Sch C Сумма 
!h s e hy k p d m

Наличие 
занято
сти

ППП 17 13 4 3 6 4 1 5 53
ЭКП 1 2 5 3 1 14 3 7 36

∑ 18 15 9 6 7 18 4 12
Отсутствие
занятости

ППП 11 13 0 3 5 4 2 15 53
ЭКП 6 2 5 2 1 5 5 3 29

∑ 17 15 9 5 6 9 7 18

Анализ общей факторной напряженности в выборах  идентичен (см. табл.5) и говорит о 
внутренней готовности и согласии индивида с тем, что происходит в его жизни. Актуаль-
но нагружен в обеих группах вектор сексуальности (S), как следствие ситуации деприва-
ции интимно-личностной сферы в СИН, присутствует потребность (+m! = 12\18) в сцепле-
нии с избранным объектом,  одинаково характерную  для лиц злоупотребляющих ПАВ, 
влюблённого в разлуке, покинутого одинокого ребенка неспособного к самостоятельной 
жизни.  Достаточно  показательно  различие  между указанными группами осужденных в 
напряженности эгодиастолического фактора p, как стремлению к расширению влияния в 
окружающем  мире.  У  осужденных  занятых  административно-трудовой  деятельностью 
напряженность данного показателя в 2 раза превышает (18/9) аналогичный показатель в 
группе осужденных не занятых административно-трудовой деятельностью. Данный пока-
затель может быть диагностически значимым критерием при использовании осужденного 
в процессе административно-трудовой деятельности.

Исходные данные для анализа результатов по методике “семантического ключа” для 
исследуемой группы представлены (см. табл. 6, 7), на основе исходных данных.

 
Таблица 6
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Направлен. 
цензуры Вектор Тенденция

Кол-во. 
предпочтен. Тип 

устан. Вектор Тенденция
Кол-во. 

предпочтен.
Н/ЗН О/ЗН Н/ЗН О/ЗН

С
оц

. 
н

ег
ат

и
в C

(-m) 11 8 ППП
C

(-m) 11 8
(+d) 16 17

Э
кс

тр
ов

ер
си

я (-d) 12 11

Sch (-p) 13 14 Sch (-p) 13 14
(+k) 1 5 (-k) 41 34

P (+hу) 6 7 P (+hу) 6 7
(-e) 12 19 (+e) 13 19

S (+s) 12 7 S (+s) 12 7
(-h) 4 10 (+h) 39 23

Сумма 75 87 Сумма 147 123

С
оц

. 
п

оз
и

ти
в.

C
(+m) 28 27

И
н

тр
ов

ер
си

я.

C
(+m) 28 27

(-d) 12 11 (+d) 16 17

Sch (+p) 18 21 Sch (+p) 18 21
(-k) 41 34 (+k) 1 5

P (-hу) 31 23 P (-hу) 31 23
(+e) 13 19 (-e) 12 19

S (-s) 23 30 S (-s) 23 30
(+h) 39 23 (-h) 4 10

Сумма 205 188 Сумма 133 152

Таблица 7

Направлен
.цензуры Вектор Тенденция

Кол-во 
предпочтен.

Тип 
уста

н.
Вектор Тенденция

Кол-во 
предпочтен.

Н/ЗН О/ЗН Н/ЗН О/ЗН

С
оц

. 
н

ег
ат

и
в. C (-m) 7 14 ЭКП C (-m) 7 14

(+d) 17 15

Э
кс

тр
ов

ер
си

я. (-d) 15 11

Sch (-p) 17 16 Sch (-p) 17 16
(+k) 6 13 (-k) 25 21

P (+hу) 20 16 P (+hу) 20 16
(-e) 16 18 (+e) 10 19

S (+s) 8 13 S (+s) 8 13
(-h) 10 13 (+h) 20 14

Сумма 101 118 Сумма 122 124

С
оц

. 
п

оз
и

ти
в.

C (+m) 24 16

И
н

тр
ов

ер
си

я.

C (+m) 24 16
(-d) 15 11 (+d) 17 15

Sch (+p) 16 13 Sch (+p) 16 13
(-k) 25 21 (+k) 6 13

P (-hу) 18 10 P (-hу) 18 10
(+e) 10 19 (-e) 16 18

S (-s) 13 12 S (-s) 13 12
(+h) 20 14 (-h) 10 13

Сумма 141 116 Сумма 110 110

Так как отдельно-векторное, “мозаичное” толкование полученных результатов считается 
недопустимым, а возможен лишь взаимосвязанный анализ (Czondi L, 1961).  Полученные 
результаты могут быть истолкованы следующим образом.
Общее соотношение выраженности тенденций в ППП обеих групп для социально-негатив-
ных, “мужских” и социально-позитивных, “женских“ представлены как:
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- наличие занятости – социально позитивных реакций 74%, социально негативных реак-
ций 26%, тип установки в большей степени экстравертирован;
- отсутствие занятости – социально позитивных реакций 68%, социально негативных реак-
ций 32%, тип установки в большей степени интовертирован.
Существенный интерес представляет собой сравнительный анализ внутрицензурных об-
разований Дуальные констелляции межвекторных сочетаний тенденций и изменения са-
мих  векторных пространств представлены в обеих группах следующими доминирующи-
ми сочетаниями:

- наличие занятости – социально позитивные реакций –(-k+h), социально негативныt 
реакции  - (+d );

-  отсутствие  занятости  –   социально   позитивные  реакции  –  (-k-s),   социально 
негативные  реакции – (+d -e).

Смысловое содержание данных констелляций следующее:
- в ППП – для осужденных занятых административно-трудовой деятельностью:
1. (+d) – осуществление поисковой активности, как самоцель;
2. (+h -k) – индивидуально чувственное переживание в сочетании с отрицанием и 

сдерживанием;
- в ППП – для осужденных не занятых административно-трудовой деятельностью:
3. (+d -e) – поиск возможности проявления злобно гневливых переживаний; 
4. (-k -s) –  пассивный уход при  наличии тенденции к сдерживанию и отрицанию; 
- в ЭКП – для осужденных занятых административно-трудовой +деятельностью:
1. (+m -k) – стремление к объединению в сочетании со сдержанностью проявлений; 
2. (+hy -p) – демонстрация проективного переживания;
3. (+d +hy) – поиск возможности демонстрации себя; 
4. (+d -p) – поиск объекта  проективного переживания.
- в ЭКП – для осужденных не занятых административно-трудовой -деятельностью:
1. (-k +e) – сдерживание и (или) отрицание проявлений справедливости, терпимости, 

доброты к окружающим;
2. (+d +hy) – поиск возможности демонстрации себя;
3. (+hy -е) – стремление к демонстрации  злобно гневливых переживаний;
4. (+d -e) – поиск возможности проявления злобно гневливых переживаний.

Таблица 8

Направл.
цензуры. Тенденция

Наличие 
зан
ято
сти

Отсутствие
занятости

Направл.
цензуры. Тенденция

Наличие 
зан
ято
сти

Отсутствие
занятости

Социальн.
позитив.

(+е) 13 19
Социальн. 
негатив.

(-е) 12 19
(-hу) 31 23 (+hу) 6 7
(-к) 41 34 (+к) 1 5
(+р) 18 21 (-р) 13 14

Сумма тенденц. 103 97 Сумма тенденц. 32 45

Управление  архаическими  опасностями  “края”  (S,C)  производится  посредством 
“центра”  P((е,hу)),  Sch((к,р))  факторы  которого  являются  в  зависимости  от  их 
направленности  составляющими  цензуры.  Исходя  из  полученных  данных  (см.  табл.8) 
очевидно,  в  группе  осужденных  занятых  административно-трудовой  деятельностью 
преобладают тенденции (103) формирующие возможность социально-позитивного выбора 
в сравнении с группой осужденных не занятых административно-трудовой деятельностью 
(97), а возможность совершения социально-негативного выбора в аналогичных группах 
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ниже (32/45).  Более  объективная  картина  в  данном  соотношении  возможна  введением 
коэффициента  управления  цензуры  (Купр.)  который  рассчитывается  по  следующей 
формуле:

К упр.N = ∑td c’+’/ ∑td c’−’;
Где:
К упр.N – коэффициент управления цензуры для группы;
tdc’+’ – тенденции цензуры социально-позитивной направленности группы;
tdc’−’ – тенденции цензуры социально-негативной направленности группы.
Исходя из данных табл. 
Купр.1 = 103/32 =3,2;
Купр. 2 = 97/45 = 2,1.
Где:
Купр.1 - коэффициент управления  группы осужденных занятых административно-

трудовой деятельностью;
Купр.2  -  коэффициент  управления   группы  осужденных  не  занятых 

административно-трудовой деятельностью.
Таким образом,  Купр.1> Купр.2, следовательно, способность к самоуправлению в 

ситуации   реализации  намеченного  у  осужденных  занятых  административно-трудовой 
деятельностью на порядок выше, чем у группы осужденных не занятых административно-
трудовой деятельностью.

Вывод.
Рассматривая  различия  между  группами  осужденных,  включенных  и  не 

участвующих в административно трудовой деятельности, возможно, констатировать, что 
для  лиц  обеих  групп  является  значимым  и  самоценным   проживание чувственного 
компонента.  Для  лиц  не  занятых  в  административно  трудовой  деятельности,  данный 
чувственный  компонент  имеет  более  выраженную  тенденцию  к  снижению.  Если 
рассмотреть данный процесс в  экзистенциальном смысле, то речь идет о потери основ бытия 
«через «sentio, ergo sum» — «чувствую, следовательно, существую» — «я чувствую, что я есть». 
[2, 38]  А. Лэнгле утверждает, что «отсутствие доступа к переживанию в значительной степени 
определяется заблокированной или неосуществленной переработкой пережитого. Тогда пережитое 
может остаться либо непонятным, либо ранящим.» [2, 73]

Учитывая  общее  для  обеих  групп  средовое  состояние  повышенного  внешнего 
контроля и возможного принуждения формируется минимизация поисковой активности и 
в  обеих  группах  превалирует  состояние  сдержанности.  Для  данного  состояния 
характерны:  снижение  способность  к  контактам,  эгоцентризм,  как  фиксация  на  себе  и 
отнесение всего лично к себе, самоподавление и страх состояния неполноценности. У лиц 
обеспеченных административно-трудовой деятельностью проявляется слабость этических 
норм  в  осуществляемых  поступках.  Однако  при  сформированной  тенденции  к 
расширению  своего  влияния  в  окружающем  бытийном  пространстве,  на  основе 
стремления  к  объединению,  в  сочетании  со  сдержанностью,  способностью  к 
самоуправлению вероятность проявлений неконтролируемого порядка снижается.

При  отсутствии  занятости,  учитывая  возможное  накопление  своенравия,  у 
осужденных формируется стремление к демонстрации  злобно гневливых переживаний, 
поиск  возможности  их  проявления  при  снижении  способности  к  саморегуляции  и 
внутренней  согласованности  в  осуществляемой  деятельности.  Компенсаторно 
демонстрируется  проявление  совестливости,  добропорядочности,  терпимости, 
стыдливости  с  одновременным  подавлением  злобно  гневливого  компонента.  При 
снижении  способности  к  психической  саморегуляции,  снижение  адаптационных 
возможностей  и  интовертированной  установки  общей  психической  активности  риск 
общей психопатологизации для данной группы  увеличивает.

Таким образом, участие в административно-трудовой деятельности является важным 
фактором, влияющим на ресоциализацию личности осужденного. 
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Социальные явления в России конца XX – начала XXI века повысили требования к 
личности  педагога,  и  в  первую  очередь  к  его  психологической  подготовке  [3;  4]. 
Признание  уникально  неповторимой ценности  человека,  его  роли в  развитии социума, 
усиление  ответственности  личности  за  построение  своего  жизненного  и 
профессионального  пути  являются  смыслообразующими  характеристиками  труда 
современного педагога. Проблема исследования профессионального роста, на наш взгляд, 
тесно связана с раскрытием особенностей развития гражданского самосознания педагога. 

Гражданское  самосознание  личности,  проявляющееся,  в  частности,  в  героических 
поступках, общественно значимой деятельности, общественной направленности действий, 
не только  все в большей степени приобретает значимость  в личностном развитии, но и, 
будучи результатом психической активности личности, влияет на формирование  образа 
жизни  личности,  развитие  ее  профессионализма.  При  этом  очевидно,  что  существует 
взаимная  детерминация  активности  личности  и  уровня  развития  ее  гражданского 
самосознания.  Такое  положение  основывается  на  научных  работах,  раскрывающих 
методологические  подходы  и  теоретические  основания  изучения  феноменов 
профессионального  самосознания,  социального  мышления,  профессионализма  и 
мастерства  учителя  как  социально-обусловленного  феномена  (К.А.  Абульханова-
Славская, В.А. Бодров, Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, Л.М. Митина и др.). Кроме того, 
изучение  развития  гражданского  самосознания  личности  педагога  позволит  выявить 
совокупность  устойчивых  мотивов  личностного  развития,  что  необходимо  для 
определения условий профессионального совершенствования субъектов образовательно-
воспитательной деятельности. 

 Теоретические  представления  о  гражданском  самосознании  базируются  на 
понимании самосознания в целом, которое в отечественной психологии складывалось в 
работах Б.Г. Ананьева, Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, В.С. Мерлина, С.Р. Пантилеева, 
А.Г. Спиркина, В.В. Столина,  И.И. Чесноковой, Е.В. Шороховой и др. Самосознание в 
психологической  науке  рассматривается  как  особо  сложный  процесс  опосредованного 
познания  себя,  развернутый  во  времени,  связанный  с  достижением  от  единичных 
ситуативных образов через интеграцию подобных многочисленных образов в целостное 
образование  –  в  понятие  своего  собственного  Я  как  субъекта,  отличного  от  других 
субъектов [6].

Исследования  отечественных  психологов  последних  лет  показывают  большой 
интерес к проблеме самосознания личности (М.М. Амердинова, А.В. Карпов, И.С. Кон, 
В.И. Моросанова, В.В. Столин, Т. Шибутани).  Ученые обращаются также к проблемам 
национального  самосознания  (П.В.  Кузнецов,  А.Р.  Ангузин,  С.Т.  Давлиерова,  Е.П. 
Крупник, О.В. Ладыгина, Д.Г. Абуладзе, Н.П. Золотова и др.), этнического самосознания 
(З.И. Айгумова, В.А. Баринов, З.М. Гаджимурадова, О.Н. Мягкова, В.И. Хотинец и др.) 
профессионального самосознания (Е.А.  Климов,  Л.М.  Митина,  Н.С.  Пряжников и др.). 
При этом заметим, что гражданское самосознание не было предметом самостоятельного 
психологического анализа,  отсутствуют работы,  в которых бы определялась структура, 
уровни,  критерии оценки гражданского самосознания личности,  в том числе,  личности 
педагога,  выявлялись  бы  особенности  взаимосвязи  гражданского  самосознания  и 
личностных особенностей профессионала, определялись бы пути развития гражданского 
самосознания  личности  педагога.  Остаются  также  без  ответа   вопросы об  источниках 
гражданского  самосознания,  о  гражданственности  как  возможном  смыслообразующем 
мотиве профессионала, о роли гражданского самосознания в развитии профессионального 
мастерства. Между тем, потребность в определении психологических основ гражданского 
самосознания  личности  в  контексте  решения  психолого-педагогических  проблем 
обеспечения эффективности воспитательного процесса становится все более актуальной. 
Становится очевидным, что решение проблем личностного и профессионального развития 
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педагога  невозможно  без  изучения  психологических  закономерностей  развития 
гражданского самосознания личности.

Изучение  самосознания  как  формы  отражения  и  переживания  человеком  своего 
профессионального статуса, как формы сознательного и целенаправленного «построения 
себя»  находится  в  центре  многих  современных  психологических  исследований  (В.Н. 
Козиев,  Л.М. Митина,  Б.Д.  Парыгин,  Т.К.  Поддубная,  А.И.  Шутенко и др.).  При этом 
самосознание рассматривается в качестве фундаментального условия профессионального 
развития специалиста. 

Традиционно  рассматривается  профессионализм  деятельности  и  профессионализм 
личности.  Профессионализм  деятельности –  это  качественная  характеристика  субъекта 
деятельности, определяющая меру овладения им современным содержанием и средствами 
решения  профессиональных  задач  (С.Я.  Батышев,  Н.Е.  Яценко  и  др.).  Проявление 
профессионализма  связано  с  определенным  набором  личностных  качеств  человека, 
необходимых  для  успешного  решения  задач  трудовой  деятельности.  По  сути, 
профессионализм  является  высокой  степенью  профессиональной  компетентности 
личности.

По  мнению  А.К.  Марковой  [2],  в  структуру  личности  профессионала  входят: 
мотивация  (направленность  личности  и  ее  виды);  свойства  личности  (способности, 
характер и его черты, психические процессы и состояния); интегральные характеристики 
личности  (самосознание,  индивидуальный  стиль,  креативность  как  творческий 
потенциал). При этом профессионализм рассматривается как единство профессионализма 
деятельности и профессионализма личности. А.К. Маркова выделяет следующие критерии 
профессионализма:  стремление  развивать  себя  как  профессионала;  внутренний  локус 
профессионального  контроля,  т.е.  поиск  причин  успеха  –  неуспеха  в  себе  и  внутри 
профессии;  осознание  в  полном  объеме  черт  и  признаков  профессионала;  развитое 
профессиональное  сознание;  целостное  видение  облика  себя  как  будущего 
профессионала;  развитие  себя  средствами  профессии;  самокомпенсация  недостающих 
качеств и др. 

Э.Ф.  Зеер  [1],  в  качестве  системообразующих  факторов  профессионала  выделяет 
направленность  личности,  включающую  в  себя:  мотивы,  ценностные  ориентации, 
профессиональную позицию, профессиональное самоопределение.

Профессионализм  человека  представляет  собой,  таким  образом,  оптимальную 
производительность  труда и непременное наличие личностных компонентов,  таких как 
внутреннее отношение человека к труду и состояние его психических качеств, в том числе 
самосознания.

Становление  высококвалифицированных  специалистов  является  достаточно 
сложным и длительным по времени процессом и включает как саму подготовку будущих 
педагогов,  так  и  непосредственную  деятельность  в  системе  образования.  Эффективное 
решение  стоящих  перед  обществом задач  требует  от  педагога  разносторонних  знаний, 
подлинного  профессионализма,  целенаправленного  личностного  и  в  первую  очередь 
гражданского  поведения.  Как  отмечает  О.Д.  Халтагарова   у  служащих  наряду  с  «Я-
профессиональным» складывается «Я –гражданское» [5].

Анализ работ, посвященных проблеме гражданской активности, гражданственности, 
формированию  и  развитию  гражданской  позиции  (Л.И.  Аманбаева,  А.В.  Беляев,  В.Г. 
Бочарова, В.В. Гаврилюк, Б.С. Гершунский, Т.А. Гришина, И.М. Дуранов, Л.М. Семенюк, 
В.А. Сухомлинский,  Г.Н. Филонов, Е.А. Ямбург и др.)  позволяют говорить о развитии 
гражданского  самосознания  личности  педагога  как  многогранного  многоуровневого 
психологического  феномена,  представляющего  собой  динамическую  систему 
представлений  человека  о  себе  как  гражданине  и  выражающегося  в  осознании 
ответственности  за  свои  действия,  оценке  личностью  своих  качеств  в  контексте 
социально-значимой  (педагогической)  деятельности.  Гражданское  самосознание 
проявляется в активном участии граждан в решении проблем общественного развития; в 
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стремлении  сохранить  и  способствовать  развитию  государственности,  социально-
экономической и духовной сферы; в стремлении отстаивать и защищать общественные 
идеалы и ценности;  в стремлении созидать  новое,  способное вывести Родину на более 
высокий уровень развития; в готовности защитить Родину; в любви и преданности своему 
Отечеству. 

Рассмотрим две важные общемировые тенденции в современном обществе, которые 
могут оказывать влияние на становление гражданского самосознания. Первая связана с 
процессом глобализации. Данная тенденция ведет к определенному научно-техническому 
и социальному прогрессу, обогащению общечеловеческих и общекультурных ценностей, 
однако,  необходимо  заметить,  что  взаимодействие  культур  не  всегда  происходит  на 
уровне  равноправного  диалога,  зачастую  происходит  распространение  и  даже 
навязывание чуждых культурных и духовно-нравственных ценностей в ущерб своим. В 
результате возникает проблема сохранения идентичности человека и высокого уровня его 
гражданского самосознания.

Вторая  тенденция  связана  с  все  возрастающей  ролью  информации,  которая 
рассматривается как один из главных рычагов в противостоянии на международной арене 
за  новый  передел  мира  в  целях  установления  господства  ведущих  государств  в 
глобальном  информационном  пространстве,  а  в  научном  мире  –  как  стратегический 
ресурс.  В  результате  информационное  поле  становится  все  более  насыщенным  и 
разнородным.  Создается  ситуация  информационного  прессинга,  в  итоге  информация 
может  превращаться  в  средство  манипулирования  и  управления  сознанием  людей,  а 
следовательно,  и  их  жизнедеятельностью.  Как  известно,  общество  заинтересовано  в 
воспитании  высоконравственных  граждан  Отечества,  и  в  то  же  время  современное 
состояние информационного пространства противоречит формированию высокого уровня 
гражданского самосознания.

В этих условиях требуется мастерство педагога для создания условий критичности 
оценки  найденной  информации,  развития  внутренней  мотивации  для  нравственно-
интеллектуального  «самостроительства»  личности  и  ее  гражданского  самосознания. 
Общество нуждается в педагогах, которые ощущают ответственность за развитие страны, 
за  события,  которые  в  ней  происходят,  в  тех,  кто  не  отделяет  себя,  свое  будущее  от 
перспектив страны. Для успеха реформ в системе образования на первый план должна 
выйти личность профессионала.

На  основании  выше  сказанного  логично  определить  следующие  инварианты 
педагога с высоким уровнем гражданского самосознания: 

а) образованность;
б)  системность  и  аналитичность  мышления,  умение  прогнозировать  развитие 

ситуации,  предвидеть  результат  решений,  умение  мыслить  масштабно  и  реалистично 
одновременно;

в)  коммуникативные  умения,  навыки  эффективного  личностного  взаимодействия, 
проницательность,  умение  оказывать  психологическое  и  педагогическое  воздействие  и 
влияние на других людей;

г)  высокий  уровень  саморегуляции,  умение  владеть  своим  эмоциональным 
состоянием, развитость самоконтроля, стрессоустойчивость, 

д) педагогическая направленность, активность, настойчивость и целеустремленность, 
направленность на принятие решений, умение решать нестандартные проблемы и задачи, 
стремление к постоянному повышению профессионализма;

е)  ясная  Я-концепция,  реалистичное  восприятие  своих  способностей  и 
возможностей, высокое (адекватное) самоуважение. 

Исходя  из  вышеизложенных  положений,  является  очевидным,  что  приоритетной 
является такая система научных знаний и практических умений, при которой происходит 
не  только  накопление  определенных  компетенций  в  процессе  профессионализации 
человека, но и совершенствование человека как личности, гражданина своей страны. 
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ЭТНИЧЕСКИЕ РАЗЛИЧИЯ СЕМЕЙНО-БРАЧНОЙ САМОРЕАЛИЗАЦИИ В 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ  ЖЕНЩИН

Аннотация
Целью  исследования  является  изучение  особенностей  этнических  различий  

семейно-брачной самореализации в  представлениях  женщин.  Осмысление  результатов  
данного  исследования  позволит  использовать  их  в  психологическом  консультировании  
населения по проблемам брака и семьи, в программах этнической психологии и по этике  
брачно-семейной жизни в школах и вузах, учитывающих  региональную специфику.

Ключевые  слова:  семейно-брачная  самореализация,  влияние  культуры, 
этнопсихологические различия.
Keywords: self-realization in marriage, culture influence, ethnopsychological distinctions.  

Данное  исследование  посвящено  этническому  аспекту  семейно-брачной 
самореализации  личности,  актуальность  которого  продиктована  недостаточной 
изученностью  национальных   особенностей   различных  этнических  групп.  Влияние 
этнокультурных  сред  на  характер   брачно-семейной  самореализации   личности, 
исследовано явно недостаточно, хотя знания в этой области невозможно переоценить, так 
как имеют большое значение для адекватного восприятия этнической специфики разных 
народов в межэтническом взаимодействии.

Уникальные  возможности  для  изучения  этой  проблемы  в  условиях  влияния 
различных  культур  представлены  в  республике  Северная  Осетия - Алания.   С  целью 
изучения  этнокультурно  обусловленных  различий  в  брачно-семейной  самореализации 
нами было осуществлено   исследование осетин и русских в  возрасте  20-40 лет  общей 
численностью  в   209  человек,  проживающих  в  г. Владикавказе,  с  помощью 
модифицированной  методики  множественной  идентификации  В.Ф.  Петренко.  Выборку 
составили  русские  мужчины  (n=41),  осетинские  мужчины  (n=41),  русские  женщины 
(n=42), осетинки (n=85).

 Худалова М.З., 2011 г.
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Респондентам  был  предоставлен  список  поступков,  составленный  по 
предварительно проведенному анкетному опросу, который предназначался для выявления 
принципиальных  отличий  в  суждениях  представителей  русской  и  осетинской  культур. 
Вероятность каждого из поступков оценивалась по пятибалльной шкале. «1» - никогда бы 
так не поступил,  «5» - именно так бы и поступил.  Список включает различные сферы 
самореализации,  а  именно:  профессиональную  сферу,  семейно-бытовую,  сферу 
личностного развития и социальную.  

В  данной  статье  мы  рассмотрим  различия  в  оценках  брачно-семейной 
самореализации  женщин  глазами осетинок  и  русских  женщин.  Сравнение  полученных 
результатов осуществлялся с помощью критерия u-Манна-Уитни. 

1. Анализ результатов сравнения оценок осетинками идеальных женщин, осетинок и 
русских  женщин показал  достоверные различия в оценках по дескрипторам:  Не иметь 
детей, полагая, что лучше прожить жизнь без них (р≤0,001), Усыновить и воспитывать 
чужого ребенка (р≤0,001), В случае развода отдать детей на воспитание супругу (супруге) 
(р≤0,005), Терпеть насилие со стороны своего брачного партнера по отношению к себе, 
оставаясь с ним в браке (р≤0,001), Допускать возможность того, что у мужа могут быть 
другие женщины (р≤0,001), Выйти замуж (жениться) без любви (р≤0,001), Не вступать в 
брак,  «жить  для  себя»  (р≤0,001),  Уважать  решение  и  выбор  своих  детей  (р≤0,001), 
Помогать  супруге  в домашней работе (р≤0,001), Изменять супруге (супругу) (р≤0,001), 
Проводить  большую  часть  времени  с  друзьями,  а  не  дома  в  семье  (р≤0,001), 
Конфликтовать с родителями партнера  по браку (р≤0,001), Конфликтовать с супругой / 
супругом  в  присутствии   детей  (р≤0,001),  Повышать  голос  на  супруга  (супругу)  в 
присутствии посторонних (р≤0,001). Обозначенные расхождения выявлены в обоих рядах 
оценок «идеальная женщина» - «осетинка» и «идеальная женщина» - «русская», т.е, по 
мнению  осетинок,   в  вышеуказанных  поступках  отмечено  не  соответствие  идеалу  и 
осетинок, и русских женщин.

Больший  интерес  вызывают  достоверно  значимые  расхождения  в  парах  оценок 
идеальных и только русских женщин: Воспитывать детей в духе национальных традиций 
(р≤0,001),  Дать  ребенку  фамилию  жены,  а  не  мужа  (р≤0,001),  Достаточно  легко 
согласиться на развод (р≤0,001), Быть инициатором развода (р≤0,001), Быть главой семьи 
(р≤0,001),  Иметь  отдельные  от  супруга(и)  сбережения  (р≤0,001),  Не  работать,  чтобы 
посвятить  свою  жизнь  семье,  воспитанию  детей  (р≤0,005),  Уважать  волю  супруга, 
подчиняться ему (р≤0,001), Зарабатывать больше, чем супруг(а) (р≤0,001).

Таким  образом,  в  представлениях  осетинок  русские  женщины  проигрывают 
идеальным  и  осетинским  женщинам  в  некоторых  вопросах  семейно-брачной 
самореализации, т.к. русские женщины готовы в большей степени, чем это полагалась бы 
идеальной,  конкурировать  с  мужьями  за  функции  «главы  семьи»,  высокие  заработки, 
наличие отдельных от супругов сбережений. Они достаточно легко относятся к брачным 
разводам,  могут,  даже,  выступать  инициаторами.   Русские  женщины  не  достаточно 
уважают   волю  супругов,  и  не  готовы  подчиняться  им,  в  меньшей  степени  готовы 
отказаться от работы, чтобы посвятить свою жизнь семье, воспитанию детей. 

Рассмотрим достоверно значимые расхождения только в  парах оценок идеальных 
женщин  и  осетинок,  они  обнаружены  по  следующим  поступкам:  Стремиться  к 
сексуальной  грамотности,  быть  информированными  в  этой  сфере  (р≤0,001),  Строить 
взаимные  отношения  в  семье  на  принципах  равноправия  (р≤0,001),  Считать,  что 
финансовое обеспечение семьи — дело мужа (р≤0,001).

Таким  образом,   в  глазах  осетинок  им  самим  до  идеала  не  хватает  большей 
независимости,  самостоятельности,  сексуальной смелости,  они в большей степени,  чем 
достойно идеальной женщины, полагаются на супругов в финансовом обеспечении семьи, 
и слишком уступчивы в супружеских отношениях.  Что у русских женщин,  по мнению 
молодых  осетинок, наоборот, близко к идеалу.
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Похожее  мнение  относительно  определяющих  поступков  семейно-брачной 
самореализации осетинок сложилось и  у молодых русских женщин.

Анализ  результатов  сравнения  оценок  русскими  женщинами  идеальных женщин, 
осетинок и русских женщин показал достоверные различия в оценках по дескрипторам: 
Не  иметь  детей,  полагая,  что  лучше  прожить  жизнь  без  них  (р≤0,005),  Усыновить  и 
воспитывать  чужого  ребенка  (р≤0,005),  В  случае  развода  отдать  детей  на  воспитание 
супругу  (супруге)  (р≤0,005),  Стремиться  к  сексуальной  грамотности,  быть 
информированными в этой сфере (р≤0,001), Терпеть насилие со стороны своего брачного 
партнера  по  отношению  к  себе,  оставаясь  с  ним  в  браке  (р≤0,001),  Выйти  замуж 
(жениться) без любви (р≤0,001), Не вступать в брак, «жить для себя» (р≤0,005), Уважать 
решение и выбор своих детей (р≤0,001), Помогать  супруге  в домашней работе (р≤0,001), 
Изменять супруге (супругу) (р≤0,001), Проводить большую часть времени с друзьями, а 
не дома в семье (р≤0,005),  Конфликтовать с родителями партнера  по браку (р≤0,001), 
Конфликтовать с супругой / супругом в присутствии  детей (р≤0,001), Повышать голос на 
супруга  (супругу)  в  присутствии  посторонних  (р≤0,001).  Обозначенные  расхождения 
выявлены  в  обоих  рядах  оценок  «идеальная  женщина»  -  «осетинка»  и  «идеальная 
женщина»  -  «русская»,  т.е,  по  мнению  русских  женщин,  в  вышеуказанных  поступках 
отмечено не соответствие идеалу ни осетинок, ни русских. 

Рассмотрим достоверно значимые расхождения только в  парах оценок идеальных 
женщин и русских, они обнаружены по следующим поступкам: Воспитывать детей в духе 
национальных  традиций  (р≤0,001),  Быть  инициатором  развода  (р≤0,001),  Быть  главой 
семьи (р≤0,001).

Итак,  молодые русские женщины оценивают себя практически как идеальных,  за 
исключением лишь чрезмерной готовности выполнять роль «главы семьи», в большинстве 
случаев разводов признают себя инициаторами,  а также отмечают недостаток воспитания 
детей  в духе  национальных традиций.

Достоверно  значимые  расхождения  только  в  парах  оценок  идеальных  женщин  и 
осетинок обнаружены по следующим поступкам: Строить взаимные отношения в семье на 
принципах равноправия (р≤0,001), Считать,  что финансовое обеспечение семьи — дело 
мужа (р≤0,001), Допускать возможность того, что у мужа могут быть другие женщины 
(р≤0,001), Не работать, чтобы посвятить свою жизнь семье, воспитанию детей (р≤0,001), 
Распоряжаться  семейным  бюджетом  (р≤0,005),  Простить  измену  супругу  (супруге) 
(р≤0,005).

Осетинки  глазами  русских  женщин  не  обладают  достаточной  способностью 
обеспечить  себя и семью финансово;   они в  большей степени,  чем это нужно,  готовы 
отказаться  от  профессиональной  самореализации  ради  семьи,  воспитания  детей,  не 
достаточно  способны  строить  супружеские  отношения  «на  равных»,  как  следствие, 
допускают измены супругов и готовы с ними мириться. 

Сравнение оценок поступков, по которым идеальным женщинам, не соответствуют 
ни русские женщины, ни осетинки, в представлениях женщин обеих культур также дает 
нам право утверждать:

Русские женщины считают, что  они по сравнению с осетинками сексуально смелее, 
легче относятся к брачным разводам, больше готовы не вступать в брак вообще, а «жить 
для себя», менее уважают волю супругов, и менее готовы подчиняться им, а также чаще 
повышают  голос  на  супругов  в  присутствии  посторонних.  Осетинки  же,  по  мнению 
русских женщин,  больше русских готовы терпеть насилие со стороны своего брачного 
партнера  по  отношению  к  себе,  оставаясь  с  ним  в  браке,  как  говорилось  выше  – 
проявляют большее уважение к своим супругам и больше готовы вступить  в брак без 
любви.  С  последним  не  согласны  осетинские  женщины,  считая,  что  это  больше 
свойственно русским женщинам.

Если провести  сравнительный анализ  оценок  идеальных женщин  осетинками   и 
русскими  женщинами  молодого  поколения,  то  мы  увидим,  что  достоверно  значимых 
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различий  –  одна:  «стремиться  к  сексуальной  грамотности,  быть  информированными в 
этой  сфере»,  что  русские  женщины  ценят  выше,  чем  осетинки.  В  остальных  28-ми 
поступках  идеальной  женщины  в  семейно-брачной  самореализации  расхождений  во 
мнениях русских и осетинских женщин обнаружено не было.

Общий вывод: по нашему мнению различия в семейно-брачной  самореализации в 
обеих этнических группах очевидны и связаны с тем, что русские относятся к культуре 
более  индивидуалистской,  а  осетины  –  к  традиционалистской  (коллективисткой)  [1]. 
Русские  в  своём  поведении  ориентируются  на  свои  внутренние  ценности,  интересы, 
потребности. Они выше, чем в осетинской культуре, ценят развитие своего личностного, 
профессионального потенциала,  для осетин же характерно сильное влияние социума  и 
окружения  в  целом,  где  в  выборе  модели  поведения  приходится  ориентироваться  на 
общественные,  семейные  ценности,  одобрение  окружающих,   традиции,  исторический 
опыт. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О БУДУЩЕМ  У ПОДРОСТКОВ, 
ВОСПИТЫВАЮЩИХСЯ В  НЕПОЛНЫХ УЗБЕКСКИХ СЕМЬЯХ

Аннотация 
Описывается  исследование,  проведенное  в  неполных  семьях  по  изучению 

представлений  о  будущем  у  подростков.  Даны  результаты  исследования,  приведены  
примеры, сделан обзор контент-анализа.

Ключевые слова: неполная семья,  конструктивные и деструктивные отношения,  статус 
матери-одиночки,  ценностные  ориентации,  референтная  группа,  социальные 
представления о будущем, социализация в семье, подростковый и юношеский возраст.

Keywords: an incomplete  family,  constructive  and destructive  relations,  the status of  single 
mother,  valuable  orientations,  a  reference  group,  social  representations  about  the  future, 
socialisation in a family, teenage and youthful age.

В процессе строения гражданского общества в Республике Узбекистан политика, 
направленная  на стабилизацию здоровой духовной среды имеет большое историческое 
значение.   Как  подчеркивает  руководитель  государства  И.А.Каримов:  «Если  семья 
здоровая – общество является крепким, если, общество крепкое-то  и государство является 
стабильным» [ 1, 58]. 

Психологическая  наука   в  Узбекистане  и  особенно ее  относительно   молодая и 
интенсивно развивающаяся отрасль - социальная психология много внимания уделяет на 
укрепление семьи и семейных отношений. В этом направлении она перед собой ставит 
целью укрепление роли семьи в развитии общества, улучшение и поддержку правовых, 

 Юнусова Г., 2010 г.
503



Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук №3(26) 2011

социальных,  экономических  и  духовно  –  нравственных  интересов  и  потребностей  со 
стороны поддержки государства и разработку научно – практических рекомендаций.

Как известно, личность в повседневной жизни выражая в своих действиях образцы 
того или иного социального поведения, представляет свою сущность, свой  день и своё 
завтра в кругу определенных ориентиров. Жизненные ориентиры связаны в определенной 
степени  с  его  сегодняшними  делами  и  вместе  с  тем  играют  роль  фундамента  в  его 
будущей деятельности. Для изучения социальных представлений о будущем у подростков 
полных и неполных семьях мы проверили свободное сочинение на тему «Моя жизнь через 
десять лет…» и полученные сочинения подвергли контент-анализу.

На этом этапе исследования пришлось отказаться от определенной части работ из-
за их низкого качества выполнения.  Из отобранных сочинений мы выделили наиболее 
часто повторяющиеся фразы, слова, опорные выражения исходя из требований контент-
анализа, обобщили, сделали выводы.

Конечно,  задача,  поставленная  перед  подростками,  была  нелегкая,  так  как  они 
должны  были  представить  и  описать  на  бумаге  свое  положение  через  десять  лет. 
Несмотря на  это,  мы исследовали   максимализм подростков  и  направленность  данной 
возрастной  группы  на  взрослость.  Поверхностное  визуальное  наблюдение  результатов 
показало,  что,  во-первых,  девочки-подростки  более  способны  подробнее  и 
содержательнее описать свое будущее, чем мальчики; во-вторых, мальчики-подростки в 
отличии от девочек, доказали в своих представлениях прагматичность; в-третьих, нашла 
свое подтверждение мысль о различии в психологии детей, воспитывающихся в полных и 
неполных семьях, а также наличие в этих различиях  гендерных  своеобразий.

Число  подвергнутых  контент-анализу  сочинений  составило  195  их  деление 
приведено на 1-таблице.

Деление  респондентов-подростков,  сочинение  которых  подвергнуто  контент-
анализу (в абсолютном  значении)

Полная семья Неполная семья Всего 
Девочки 60 48 108
Мальчики 42 45 87
Всего: 102 93 195

Можно  сделать  выводы  об  отдельных  особенностях  респондентов,  а   также  по 
количеству  сочинений,  признанных  некачественными  и  подвергнутых  обработке.  Во-
первых, отношение к работе,  к поручению у подростков-представителей полных семей 
более положительное,  чем у подростков – представителей неполных семей,  так как их 
большинство выполнили работу сознательно и добросовестно; во-вторых среди девочек 
безответственных  и  испортивших  текст  сочинения  оказалось  больше,  чем  мальчиков 
(возвращено всего 68 сочинений девочек). Особенно, почти половина девочек-подростков 
из  неполных семей так  написали  сочинение,  что  их работы не удалось  обработать:  в-
третьих, это положение доказало, что у девочек вера в будущее и его ожидание слабее, 
чем у мальчиков.

Теперь  перейдем  к  качественным  показателям  текстов.  Характерно  то,  что  в 
контент - анализе учитываются все стороны, например, качество составления текста, его 
размер, конкретность мыслей, количество строк и абзацев и т.п. мы  учли эти стороны и 
наряду с визуальным изучением каждого сочинения (мы давали каждому респонденту по 
листу  чистой  бумаги  и  просили  изложить  свои  мысли,  поэтому  анализировали  в 
сочинениях  абзацы  и  потом  опорные  мысли,  а  не  количество  страниц).  Подсчитали 
количество  строк  и  абзацев  до  изучения  содержания.  Ниже  приводим  результаты 
предварительного  контент-анализа

                                                                                                            2-таблица
Результаты изучения внешних характеристик свободного сочинения «Моя 

жизнь через десять лет»
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Критерий 
анализа 

Полная  семья  (N =102) 
абс/средний

Неполная  семья  (N=93) 
абс/средний

Всего серд. 
(N =195)

Девочки 
(N=60)

Мальчики 
(N=42)

Девочки 
(N=48)

Мальчики 
(N=45)

Количество 
строк

31,7 29,4 28,2 14,4 26,0

Количество 
абзацев

298/4,9 178/4,2 225/4,7 142/3,2 4,25

Количественный  анализ  внешних  качественных  характеристик  текстов  также 
приводит к некоторым соображениям:

1)  словарный  запас,  способность  к  полному  изложению  своих  мыслей  на  всех 
группах  нормальная,  только  мальчикам  –  представителям  неполных  семей  присуща 
особенность конкретно, изложить свою мысль;

2)  анализ  абзацев  показал  полноту  и  богатство  мыслей  у  девочек  –  подростков, 
потому что у них среднее количество абзацев выше, чем общее (4, 9 и 4,7). Это говорит о 
широте социальных представлений девочек в этой сфере.

Теперь  перейдем непосредственно  к  качественному анализу текстов.  Потому что, 
только этим способом можно сделать выводы о представлениях подростков о будущем. 
По условиям эксперимента,  мы просили подростков о том, как они  представляли свое 
будущее через десять лет, как они видят свою будущую жизнь в обществе,  семье. Для 
выполнения этого задания дали лист бумаги и ровно один час времени. Результаты мы 
обработали  соблюдая  все  правила  контент  -  анализа  на  примере   качественно 
выполненных  сочинений,  то  есть,  при  этом  по  определенной  таблице  подчитали 
количественно   в  тексте  опорные  выражения,  повторяющиеся  слова  и  при  помощи 
специальной формулы подсчитали коэффициент повторения:

Ч(абс) = )(
)(

умК
АК

х100%,

Здесь:
Ч(абс ) - сумма относительного повторения понятия (качество категории)
К (А) – сумма повторов конкретного понятия;
К (ум) – количество всех категорий, фиксированных на этом
Таким образом, анализируется каждый текст, например, подсчитывается, сколько раз 

понятие  «семья»  встречается  сначала  на  примере  всех  текстов  сочинений  конкретной 
группы  (например,  девочки  из  неполных  семей).  Потом,  в  сочинении  каждого 
конкретного подростка и в работах детей, входящих в эту группу (например, девочки из 
неполных семей).  После этого выявляется  сумма  Ч(абс).  Мы изучили это  положение  на 
примере понятия «семья» - встречается 3 раза; если всего в этом сочинении количество 
понятий, выделенных в качестве категорий контент-анализа 10. То коэффициент у этой 
девочки равен 30,0. Если мы обобщим эту работу в этой группе, т.е. в группе девочек из 
неполных  семей,  и  если  количество  всех  категорий  равно  600  и  понятие  «семья» 
(подкатегория) повторяется 155 раз, тогда коэффициент контент-анализа этого понятия в 
этой группе составляет 25,8. Таким образам проанализировали и обобщили все сочинения 
с точки зрения категорий и подкатегорий.

Мы  решили  в  процессе  анализа  выделить  более  значемые  категории.  Для  этого 
сформулировали  рейтинговый ряд  понятий  или  фраз  с  точки  зрения  их  многократной 
повторяемость и в результате получили следующий ряд и количественно подсчитали их 
повторяемость на всех четырех   группах (таблица-3)

Рейтинг и деление по группам мыслей, выбранных в качестве категорий контент-
анализа и наибольшее количество раз повторяющихся в текстах сочинений
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Анализированные категории Всего 
n=195

В том числе
Полная семья Неполная семья
Девочки 
n=60

Мальчики 
n=42

Девочки n=48 Мальчики 
n=45 

1. Семья (моя семья) 195 60 42 48 45
2. Дети 184 60 32 48 44
3.Профессия, мастер профессии 154 55 31 23 45
4. Родители 150 50 22 40 38
5. Мама 101 40 4 42 15
6. Член общества 98 9 28 21 40
7. Авторитет, должность, пост 97 23 20 30 24
8. Друзья 95 13 28 15 39
9. Близки 91 18 29 25 19
10.руководитель, лидер 82 22 20 23 17
11. предприниматель 81 9 19 25 28
12.  долгая  и  содержательная 
жизнь

77 24 19 18 16

13.  счастливая,  полноценная 
жизнь

74 33 21 15 5

14. здоровье 72 15 17 25 15
15. быть опорой семьи 70 21 16 15 18
16.  образованный  человек, 
педагог

53 30 2 18 3

17.духовно развитый человек 50 15 7 18 10
18.собственный  дом, 
собственник

44 5 12 9 18

19.справедливый,  примерный 
человек

42 5 9 11 17

20. верный супруг(а) 32 10 5 7 10
Всего в абсолютных цифрах 1842 527 383 476 406

Анализ  повторяющихся  категорий  в  абсолютных   цифрах,  наиболее  часто 
встречающихся  всех сочинениях и являющихся значимыми в текстах доказал следующее 
– для всей молодежи, участвовавших в эксперименте «семья» - это большая ценность и 
свое будущее они представляют в единстве с другими ценностями вокруг этого понятия. К 
примеру,  почти  все сочинения  начинаются  следующими фразами:  «Через  десять  лет  у 
меня будет своя семья,  дети…» Это показывает роль и значение семейного фактора в 
жизненных установках подростков

Коэффициент контент-анализа мыслей, наиболее часто повторяющихся в текстах 
сочинений (всего сочинений -195)

Анализированные категории Всего 
n=195

В том числе
Полная семья Неполная семья
Девочки 
n=60

Мальчики 
n=42

Девочки 
n=48

Мальчики 
n=45 

1. Семья (моя семья) 10,6 11,4 11,0 10,1 11,1
2. Дети 9,98 11,4 8,4 10,1 10,8
3.Профессия, мастер профессии 8,4 10,4 8,1 4,8 11,1
4. Родители 8,1 9,5 5,7 8,4 9,36
5. Мама 5,5 7,6 1,04 8,8 3,7
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6. Член общества 5,3 1,7 7,3 4,4 9,85
7. Авторитет, должность, пост 5,3 4,4 5,2 6,3 5,9
8. Друзья 5,15 2,5 7,3 3,15 9,6
9. Близки 4,9 3,4 7,6 5,25 4,7
10.руководитель, лидер 4,45 4,2 5,2 4,8 4,2
11. предприниматель 4,4 1,7 5,0 5,25 6,9
12.  долгая  и  содержательная 
жизнь

4,2 4,6 5,0 3,8 3,9

13.  счастливая,  полноценная 
жизнь

4,02 6,3 5,5 3,15 1,2

14. здоровье 3,9 2,8 4,4 5,25 3,7
15. быть опорой семьи 3,8 4,0 4,2 3,15 4,4
16.  образованный  человек, 
педагог

2,9 5,7 0,5 3,8 0,7

17.духовно развитый человек 2,7 2,8 1,8 3,8 2,5
18.собственный  дом, 
собственник

2.4 0,95 3,1 1,9 4,4

19.справедливый,  примерный 
человек

2,3 0,95 2,3 2,31 4,2

20. верный супруг(а) 1,7 1,9 1,3 1,5 2,5
Всего: 1842 

100,0
527 
28,6

383
20,8

476
25,8

406
22,04

В  числе  ценностей,  входивших  в  тройку,  после  категории  «семья» 
зафиксированы дети (184; 60; 32; 48; 44) и «мастер профессии» (154; 55; 31; 23; 45 раз) 
Это  говорит  о  том,  что  в  представлении  подростков  после  семьи  их  будущая  жизнь 
взаимосвязана  с  освоением   профессии.  Потому  что,  почти  во  всех  их  сочинениях 
встречаются  «фразы  буду  учиться,  стану  хорошим  мастером»,  «я  должен  стать 
профессионалом  в  выбранной  профессии»,  «буду  работать».  Это  тоже  относится  к 
положительным установкам,  так  как подростки уже  сейчас  понимают,  что  нельзя свое 
будущее  представить  без  профессии.  Такая  сознательность,  конечно,  очень  точно 
выражена у подростков – девочек, представителей полных семей и подростков-мальчиков 
из  неполных  семей.  Значит,  у  подростка-мальчика,  растущего  без  отца,  более  четко 
развито представление о будущем образе жизни, став обладателем хорошей профессии, 
чем у детей, имеющих обеих родителей.

Мы  обратили  внимание  и  на  представление  подростков  о  будущей  своей  жизни 
вместе с обеими родителями (или только с матерью) и как протекает через это подготовка 
себя  к  роли  отца  или  матери.  В  текстах  сочинений  часто  встречаются  выражения, 
входящие  в  категорию  «родители».  Но,  категория  «отец»  отдельно  встретилась  очень 
редко,  в  противовес  этому  очень  часто  встретились  слова  и  выражения,  связанных  с 
категорией «мать» особенно у девочек-представителей неполных семей, чем у девочек из 
полных семей (соответственно 8,8 и 7,6) а также у подростков-мальчиков, представителей 
неполных  семей  чем  у  мальчиков  из  полных  семей  (соответственно  3,7  и  1.04).  Это 
говорит  о  том,  что  для  подростка,  растущего  в  неполной  семье  образ  матери  очень 
значителен, поэтому он в своих высказываниях очень часто обращается к этому понятию: 
«люблю мать»,  «стану  опорой матери»,  «я  не  буду  одинокой,  как  мать».   Исходя,  из 
социального  статуса  матери  представлять  свое  будущее  больше  свойственно 
представителям неполных семей.

Своеобразие  социальных  представлений  о  будущем  у  представителей  полных  и 
неполных семей проявилось и на следующем:
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а) относительно матери, ее места девочки мыслят иначе, чем мальчики, особенно для 
мальчиков  из  полных  семей  не  так  значимо  такое  понятия  как  «мать»  в  их  работах 
повторяемость этого понятия имени всего 1,04 коэффициента;

б) занимать в будущем достойное место в обществе и стремление проявить через это 
собственное «я» более заметно у мальчиков. Чем у девочек,  потому что мысли вокруг 
этого понятия у мальчиков из полных семей повторяются почти в четыре раза чаще, чем у 
девочек  (соответственно  у  девочек  1,7  и  4.4  и  у  мальчиков  7.3  и  9,85  раз).  Особенно 
сильно у мальчиков, воспитывающихся в неполных семьях стремление показать себя в 
будущем  как  член  общества.  Это,  наверно,  объясняется  тем,  что  у  такого  ребенка 
довольно сильная склонность стад опорой матери и стремлением в будущем оправдать ее 
надежды.

в)  проявление  желания  занимать  в  обществе  достойное  место,  пользоваться 
авторитетом  почти  одинаково   у  представителей  всех  четырех  групп,  так  как  здесь 
коэффициент  равен  соответственно  4,4;  5,2;  6,3  и  5,9.  То  есть,  самый  высокий 
коэффициент – у девочек из неполных семей, относительно низкий – у девочек из полных 
семей;

г)  стремление  иметь  «друзей»,  «близких  сильнее  у  мальчиков,  так  как  они  свое 
будущее не представляют без близких людей и друзей, (7,3 и 9,6), у девочек это выражено 
меньше (2,5 и 3,15),  так  как у них относительно  сильнее выражено стремление  иметь 
«супруга», «верного мужа»;

д)  желание занимать  в  будущем какой-то пост руководителя,  стать  лидером имеет 
почти одинаковую тенденцию во всех четырех группах (4,2; 5,2; 4.8; и 4,2). Для каждой 
трети испытуемых такой статус в будущем играет большую роль;

е)  желание  стать  в  будущем  образованным  культурным  человеком  (у  некоторых 
конкретно  «педагог»,  «наставником»)  больше  встречается  у  девочек.  Это   с  одной 
стороны, свойственно их натуре, а с другой нет. Если девочки из полных семей себя так 
представляют  (5,7),  то  девочки  из  неполных  семей  меньше  (3,8).  Для  мальчиков  этот 
фактор не имеет значения.

ж)  представить  себя  в  будущем  предпринимателем,  собственником  свойственно 
молодежи. В этой сфере мальчики более активны и стремительны, чем девочки. Особенно 
у мальчиков из неполных семей ярче выражено желание стать предпринимателем, иметь 
свой собственный дом (6,9 и 4,4). Девочки в этом желании более скромны.

з) желание представить себя в будущем в качестве опоры семьи относительно хорошо 
изложено как к девочки, так и у мальчиков. В этой сфере у девочек из неполных семей не 
хватает уверенности в своих силах (3,15), у остальных соответственно 4,0; 4,2 и 4,4. Это 
тоже можно отметить как положительное  явление. Потому что в подростковом возрасте 
на письменное изложение такой ценности способен не каждый.

и)  мы обратили внимание  на  нетипичные категории,  которые редко встречались  в 
письменных  работах.  Это,  во-первых,  как   отмечалось  выше,   категории  как  «отец», 
«стану примерным отцом». Может это результат того, что почти половина респондентов 
являются представителями неполных семей, может, статус отца стал менее значимым для 
детей. Кроме этого, такая категория как «здоровые» довольно редко встречалось. Только 
для девочек из неполных семей она имеет значение (5,25), а для девочек из полных семей 
не  имеет  значения  (2,8).  Мотивация  относительно  к  предпринимательству  у  девочек, 
особенно  из  полных  семей,  выражена  слабо,  но  для  девочек  из  неполных  семей  это 
ценность  имеет  значимость,  близкую  к  установкам  мальчиков  (5,25,  у  мальчиков 
соответственно 5,0 и 6,9).

Значит,  стремление  матери  содержать  детей  таким  образом,  чтобы  они  не  знали 
нужды, ее активная жизненная позиция способствует развитию у детей сочувствия к ней 
и  формированию  желания  стать  деловым  человеком,  предпринимателем.  Следует 
отметить, что такие подростки более осведомлены о благоприятных условиях, созданных 
для развития предпринимательства.
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В  общем,  если  обратить  внимание  на  отмеченные  в  сочинениях   категории  и 
подкатегории,  подвергнутые контент-анализу (таблица-3) станет известно следующее: в 
изложении на бумаге своих представление о будущем девочки занимают более активную 
позицию, чем мальчики;  девочки из полных семей (28,6) чем девочки из неполных семей 
(25,8),  мальчики  из  неполных  семей  (22,04)  чем  мальчики  из  полных  семей  (20,8). 
Конечно, это состояние, с одной стороны, объясняется физиологическими способностями 
девочек,  с  другой  стороны,  свидетельствуют  о  прагматическом,  реалистическом 
мышлении  человека,  пережившего  психологический  стресс  –  мы  здесь  имели  в  виду 
мальчиков из неполноценных семей.

 Как  отмечали  выше,   прагматизм  больше  присущ   мальчикам,  чем  девочкам, 
мальчикам  из  неполных  семей,  чем,  из  неполных.  Действительно,  если  обратимся  к 
отдельным цифрам таблицы в этом мы можем быть уверены. К примеру, стремление к 
определенному статусу в обществе, быть достойным авторитета и уважения, иметь друзей 
и  с  их  поддержкой  занимать  руководящие  послы,  быть  предпринимателем  и 
собственником,  иметь  свой  дом  и  прожить  долгую  и  содержательную  жизнь  –  ярче 
выражено у мальчиков, чем у девочек; у мальчиков воспитавшихся в неполных семьях, 
чем у мальчиков  и девочек из полных семей. Это подтверждает статус матери в неполной 
семье и развитие у ребенка жизненных планов и содержания перспектив под влиянием 
этого отражения.
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Аннотация
Статья  посвящена  актуальной  проблеме  необходимости адаптации  коучинга  к  

условиям современной российской действительности. Автором рассматриваются основ-
ные тенденции развития этой технологии в нашей стране, были выявлены основные от-
личия российкого коучинга от западного, а также определены перспективы развития ко-
учинга в России.

Ключевые слова: коучинг, адаптация, перспективы развития.
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Современную российскую действительность отличает отсутствие единых правил 
консультирования,  организационных,  юридических  и  этических  норм.  Сейчас  в  нашей 
стране в большинстве случаев используются именно западная модель коучинга и применя-
емая технология плохо адаптирована к условиям современной действительности. России 
же нужен российский коучинг, опирающийся на особенности нашего мышления и нашего 
бизнеса.

Адаптация – приспособление системы к изменению условий [1, 208].
Автор возлагает большие надежды на Российское представительство ICF и надеет-

ся, что в ближайшее время оно получит статус «привилегированного», достигнув опреде-
ленного количества членов сообщества. Также ожидается, что сообщество будет представ-
лять собой множество подходов, методологий и тренинговых программ. ICF Russia будет 
играть ключевую роль в объединении разных школ в профессиональном сообществе и да-
вать возможность продвижению системы Аккредитации в ICF. Это позволит достичь раз-
нообразия и качества обучающих тренинговых программ, предлагаемых на рынке такой 
большой страны как Россия. 

Международная Федерация Коучинга – профессиональное сообщество, основанное 
в 1995  году, насчитывающее более 17.000 членов и имеющее 140 представительств в 103  
странах мира. Это лидирующее в мире сообщество, предлагающее нашему рынку между-
народный опыт и стандарты, предъявляющее определенные профессиональные требова-
ния  и  в  тоже  время  проявляющее  толерантность  по отношению к  каждому подходу и 
направлению в коучинге. По определению ICF, профессиональный коучинг - это непрерыв-
ное сотрудничество, которое помогает клиентам добиваться реальных результатов в своей 
личной и профессиональной жизни. Посредством процесса коучинга клиенты углубляют 
свои знания, повышают свою эффективность и качество жизни [2].

Представительство ICF в России появилось в 2002 году. Президентом в течение 8 
лет была Светлана Чумакова.  В 2010 году был сформирован Совет Директоров ICF Россия 
и началось новое развитие представительства. 1 января 2011 года вступила в должность 
новый Президент ICF Russia Наталия Долина. За 2010 год количество членов выросло с 12 
до 31 человек.  Задача Совета Директоров ICF Россия - продвигать профессию коуча на 
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российском рынке. Например, в феврале 2011 члены представители активно участвовали в 
Международной Неделе Коучинга ICF.

Для того,  чтобы стать настоящим профессионалом, нужно подробно изучать все 
тонкости профессии и тренироваться. Этого можно достигнуть, получив специальное об-
разование, которое позволяет практиковаться, получая значительный опыт. Тем более Рос-
сия уже начала работать в соответствии с принятыми в мире стандартами и критериями 
качества. Только ICF выпускает признаваемых во всём мире сертифицированных коучей. 
Сертификат ICF гарантирует, что коуч вложил существенное количество времени и ресур-
сов для достижения мастерства. 

В нашей стране существует довольно много школ и институтов, предлагающих по-
лучить  образование,  либо  повысить  свою  квалификацию  в  области  коучинга.  Однако 
большинство таких учебных заведений не были одобрены международным коучинговым 
сообществом, не работают по принятым единым стандартам и зачастую даже не имеют 
ничего общего с коучингом с точки зрения предлагаемой теории. 

Статья 43 Конституции Российской Федерации гласит, что каждый имеет право на 
образование. Согласно статье 14 пункту 1 «Закона об образовании» от 10 июля 1992 года 
№ 3266-1, содержание образования является одним из факторов экономического и соци-
ального прогресса общества и должно быть ориентировано на обеспечение самоопределе-
ния личности и создание условий для ее самореализации [3, 17], [4].

На сегодняшний день только 3 школы, предлагающие программы обучения по ко-
учингу, аккредитованы ICF:

Европейский Центр Бизнес Коучинга [5];
- Международная Академия Коучинга, которая была основана 12 лет назад [6];
- также активно развивается программа сертификации коучей – структурировано и 

системно сейчас это делает Эриксоновский Университет в Москве. 
Три вышеперечисленные школы являются одними из единственных учреждений в 

России, признанных ICF. Другие школы работают либо по совместной с ними программе, 
либо не имеют международной сертификации как таковой. Очевидна необходимость слия-
ния  российского  коучингового  сообщества  с  Международной  Ассоциацией  Коучинга, 
направленного на приведение российского коучинга к единым международным стандар-
там.

Определим основные отличия российкого коучинга от западного:
1. Эмоциональный аспект.
Эмоциональные особенности русского человека диктуют несколько отличающийся 

подход от Западной модели коучинга, что необходимо учитывать руководителям, коучам и 
тренерам. «Российская душа глубже, чем российская экономика», - выразился француз-
ский коуч Э. Стак [7]. 

Непродуманный  тотальный  перенос  западных  представлений  об  эмоциональной 
компетентности на почву российского менталитета не продуктивен и может вызвать со-
противление, как при разрешении проблем личностного характера, так и в сфере решения 
вопросов профессионального самосовершенствования. Можно предположить, что наибо-
лее глубоко эмоциональными проблемами занимается психолог, однако профессиональная 
помощь коуча имеет несколько иной формат: он простраивает стратегию и тактику реали-
зации потребностей и достижения целей, совместно с клиентом раскрывая его потенциал 
и ресурсы (в том числе эмоциональные). 

2. Профессиональный аспект.
Коучинг, причем с приглашением внешних коучей, применяется в компаниях доста-

точно активно. Как было подтверждено исследованием, из-за нехватки профессиональных 
коучей на нашем рынке растет интерес к западным консультантам и тренерам. По сравне-
нию с «российским» коучингом, напоминающим больше беседу с психологом, в Европе 
эта методика очень технологична. Например, консультант может предложить вам на выбор 
несколько методик коучинга. Поскольку коуч - это некий гуру, на Западе в этой индустрии 
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работают в основном пожилые люди, имеющие реальный жизненный и профессиональ-
ный опыт.  Россия пока еще только начинает свой путь  в коучинге,  как  в практике,  так 
и в теории.

3. Временной аспект.
Отечественные предприниматели обращаются к коучингу, как правило, находясь в 

кризисе — экономическом и душевном. Коучинг в нашей субкультуре не предусмотрен, в 
отличие от Запада и особенно Америки, где тренировать свои личностные качества и ис-
кать резервы в самих себе руководители начали давно. В России необходимо сформиро-
вать правильное понимание того когда нужно начинать проводить коучинг. Данная техно-
логия направлена на развитие уже имеющихся ресурсов, нужно подкреплять завтрашний 
успех сегодняшним. Именно поэтому коучинг необходимо применять именно сейчас.

Российская специфика состоит еще и в том, что у нас пока принято нанимать коуча 
на довольно ограниченный срок. Если руководитель нуждается в коучинге для того, чтобы 
быть в более лучшей форме и намерен брать новые высоты, тогда процесс коучинга дол-
жен быть  постоянным. Однако может случиться ситуация,  когда  человеку требуется  за 
несколько часов подготовиться, например, к презентации на высоком уровне. На эту ло-
кальную задачу также  лучше пригласить  высококлассного специалиста  и  здесь  вполне 
уместно говорить о краткосрочном коучинге.

4. Демографический аспект.
Прорастанию коучинга в российскую почву отчасти может способствовать демогра-

фическая ситуация в нашей стране - снижается процент людей самого продуктивного (30
—40 лет) возраста. Это заставляет искать резервы производительности. Коучинг позволяет 
организации путем минимальных затрат не просто подняться на следующую ступеньку, но 
и приобрести возможность осуществлять движение и развитие в нужном темпе, как бы 
опережая на шаг изменения вне организации. Кроме того, коучинг основан на сочетании 
достижений западной психологии и постулатов древней восточной мудрости, что доста-
точно органично воспринимается россиянами, живущими между Востоком и Западом. 

5. Аспект конфиденциальности.
Российский клиент не склонен афишировать свое обращение к услугам подобного 

консультанта. Коуча большинство отечественных руководителей до сих пор воспринимают 
как доктора, лечащего от «дурной болезни» и если человек пользуется услугами «подобно-
го психотерапевта», значит, он неадекватен, непрогнозируем и, следовательно, с ним опас-
но вести бизнес. 

О коучинге в нашей стране активно заговорили после первой международной кон-
ференции, которая состоялась в Санкт-Петербурге и Москве в 2002 году. За недолгую ис-
торию коучинга в России, это понятие, не успев сформироваться и выработать свою мето-
дологию, превратилось в своеобразный контейнер различных услуг по развитию и раскры-
тию потенциала личности. Россия пока еще только начинает свой путь в коучинге,  как 
в практике, так и в теории. Нам еще предстоит пройти весь путь, начиная от определения 
четких границ процесса и продолжая развивать  российские теории и концепции. Отметим 
основные перспективы развития коучинга в России:

- Профессиональные объединения. 2011 год будет отмечен как год перехода к актив-
ному развитию профессионального коучинга в России на базе ICF Russia. При активном 
участии Представительства в нашей стране будет развивается профессиональное сообще-
ство, проводятся ежегодные конференции, недели коучинга и другие мероприятия;

-  Признание. Коучинг получает признание на всех уровнях менеджмента. Преиму-
щественно он проводится с руководящими кадрами высшего звена и топ-менеджментом. 
Но и на уровне среднего звена он также достаточно распространен.  Сейчас  необходимо 
признание коучинга как отдельной самостоятельной технологии развития персонала на 
научном уровне, выделении его как отдельной учебной дисциплины;

- Научные исследования. В России уже опубликован ряд научных диссертаций и ди-
пломных работ, проводятся исследования в области коучинга. Автор предполагает, что в 

512



Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук №3(26) 2011

ближайшие годы интерес к данной теме только возрастет и количество исследований резко 
увеличится;

-  Распространение. На сегодняшний день коучинг в России еще находится на ста-
дии «распространения». Сейчас в большей степени представлены последователи амери-
канских традиций. В нашей стране довольно мало источников и материалов, посвященных 
теории коучинга. Хочется верить, что не далек тот день, когда и российские специалисты 
внесут свой вклад в развитие коучинга и мы сможем узнать об их опыте не только из ин-
тернета и довольно скудного количества печатных источников, а в процессе обучения в ре-
альной «школе российского коучинга».

Сегодня большинство руководителей в российских компаниях знают, что такое ко-
учинг, хорошо понимают его важность и даже пытаются применять его основы на практи-
ке. Коучинг — это колоссальная возможность для России, потому что наша страна сейчас 
оказалась в ситуации, когда за короткое время нужно самыми эффективными способами 
интегрироваться в мировую экономику. У нас не так много ресурсов, которыми мы можем 
для этого воспользоваться. А ведь самый большой наш ресурс - это люди, их внутренний 
потенциал, настрой и нацеленность на результат.

Литература
1. Скурихин В. И., Забродский В. А., Копейченко Ю. В. Проектирование систем адаптив-
ного управления производством. - Х.: Вища школа, 1984. 384 с.
2. International Coach Federation, Russia Новости [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://professionali.ru/GroupInfo/13540
3. Конституция Российской Федерации. – М: Юридическая литература, 1997. – 17 с.
4. Закон об образовании от 10 июля 1992 года № 3266-1 [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.educom.ru/ru/yurist/doc/federal/zakon_ob_obrazovanii.php
5.  Европейский  Центр  Бизнес  Коучинга  [Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа: 
http://eurocoach.ru/index.html
6.  ICA,  Международная  Академия  Коучинга  [Электронный  ресурс].  –  Режим доступа: 
http://www.coacha.ru/
7. Ненашева М.А. Москва, Социальный менеджмент Эмоциональная компетентность: ло-
вушки  интерпретаций.  [Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа: 
  http://socialforum.ru/zhurnal/article/754/

Родионова С.Д. 

Аспирант, кафедра социальной работы,
Тюменский государственный нефтегазовый университет 

МАЛООБЕСПЕЧЕННОСТЬ СЕМЕЙ И ПУТИ ЕЕ ПРЕОДОЛЕНИЯ

В  человеческом  обществе  семья  является  естественной  первичной  ячейкой, 
важнейшей  социальной  ценностью,  фундаментальным  институтом.  Семья  как 
древнейший  институт  и  элемент  культуры  существует  многие  тысячелетия.  Семья 
обеспечивает  своим  членам  экономическую,  социальную  и  физическую  безопасность; 
заботу  о  малолетних,  престарелых  и  больных;  условия  для  социализации  детей  и 
молодежи.

По  материальной  обеспеченности  различают:  семьи  с  высоким  материальным 
достатком,  со  средним  материальным  достатком,  с  низким  материальным  достатком 
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(малообеспеченные),  нуждающиеся  (за  чертой  бедности).  Малообеспеченные  семьи 
социологи  разделяют  на  «новых  бедных»  -  это  семьи,  обедневшие  в  результате 
экономических реформ, но сохранившие внутренние социальные ресурсы и «традиционно 
бедные»  -  изначально  депривированные,  с  крайне  небольшим  запасом  социальных 
ресурсов [2, 173-174].

Знание  причин  социального  неравенства  и  способов  его  преодоления  –  важное 
условие социальной политики, превратившееся на современном этапе в насущный вопрос, 
который связан с перспективами развития всего российского общества. Такие проблемы, 
как  бедность,  инвалидность,  сиротство,  становятся  объектом исследований  и практики 
социальной работы. 

 Многие ученые уже давно обсуждают проблемы семейного кризиса в России и в 
мире.  Не нуждаются в специальном перечислении и негативные процессы в обществе, 
иллюстрирующие  указанный  кризис  и  заставляющие  все  большее  число  людей 
задумываться  о  необходимости  усиления  внимания к  проблемам современной семьи и 
семейной политики.

Однако  ситуация  пока  не  выходит  из  стадии  обсуждения:  авторитетных  и 
обоснованных  программ  по  ее  улучшению  в  России  не  сформировано,  а  отдельные 
попытки  ее  смягчения  в  регионах  пока  остаются,  «по  большому  счету»,  только 
попытками.  Среди основных причин такого положения дел обычно называются две: 1) 
экономический кризис, поставивший огромные массы российского населения в условия 
простого выживания, в которых людям, и особенно молодым, совершенно не до семьи; 2) 
«моральный  кризис»,  разрушивший  «семейные  устои»  пропагандой  «безнравственного 
поведения» и «западного образа жизни».

Однако,  не  менее  значимым  фактором  сложившегося  положения  дел  в  семье  и 
семейной политике является также и «теоретический» кризис, то есть отсутствие научно 
обоснованной  концепции  семейной  политики  с  возможностями  ее  планирования, 
позволяющими с необходимой степенью определенности устанавливать затраты и сроки и 
прогнозировать результаты.

С самого рождения через призму семейной жизни в первую очередь воспринимает 
человек окружающую действительность. Поэтому и на укрепление государства, и на благо 
общества,  и  на  авторитет  политика,  и  на  личное  счастье  индивида  скорейшим  и 
авторитетнейшим образом повлияет разработка и реализация соответствующей семейной 
политики и составляющей ее «механизм» программы мер.

Сама  же  программа  должна  быть  конкретной,  с  точно  обозначенными  целями, 
приоритетами, объектами и размерами финансирования, прогнозируемыми результатами 
и  реальными  сроками  их  достижения.  Известно,  насколько  сложной  и 
труднопрогнозируемой является социальная сфера вообще и сфера семейной политики в 
частности и насколько сложно здесь точно прогнозировать и в срок с запланированными 
затратами достигать намеченных результатов [3, 114]. 

Рыночные  преобразования  все  более  утверждают  в  российском  обществе 
экономический тип семейного поведения,  когда за основу создания семьи и семейного 
бытия  принимается  определенный  уровень  материального  «базиса».  Чрезмерная 
увлеченность  общества  этим  направлением  чревата  для  семьи  рядом  негативных 
последствий,  основными из которых будут  быстрые разочарования брачных партнеров 
друг  в  друге  и  семейной  жизни  и  дальнейшее  ослабление  института  семьи  с 
производными от него социальными проблемами.

Общественная  психология  экономического  успеха  размывает  установки  на 
сотворение семейного счастья на основе духовной близости и взаимопонимания супругов. 
На определенном уровне материально-бытовой обеспеченности ее дальнейший рост не 
только  перестает  способствовать  росту  семейного  счастья  и  благополучия,  но  даже 
обнаруживает тенденцию к их снижению.
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Проблему стимулирования рождаемости сегодня пытаются ослабить посредством 
широко  рекламируемого  ипотечного  кредитования.  Но  следует  учесть,  что  ипотека, 
действительно  частично  решая проблему рождаемости,  не  решает  проблему семейного 
благополучия, а, возможно, даже усугубляет ее, поскольку материально-бытовые условия 
декларируются практически как всеобщие и основные. Она не учитывает, что связанные 
по рукам и ногам супруги вынуждены сохранять совместное проживание даже в условиях 
разрушения  духовного  стержня  семьи,  которое  и  им,  и  особенно  детям,  и  обществу, 
возможно, только во вред.

В 2009 году  в  России исчезла  прослойка  экстремально  бедных людей,  которые 
могли  себе  позволить  тратить  менее  одного  доллара  в  день.   Десять  лет  назад  в  эту 
категорию попали 1,1 процента россиян. Об этом говорится в докладе ООН о развитии 
человеческого потенциала в России.

Между тем, россиян, располагающими ресурсами в месяц меньше 50 процентов от 
величины прожиточного минимума (его средний размер 5625 рублей) – 3,7 процента, или 
более  5  миллионов  человек.  Как  отмечают  эксперты  ООН,  Россия  за  последнее 
десятилетие  достигла  неплохих  успехов  в  борьбе  с  бедностью.  Ситуация  изменилась 
благодаря экономическому росту, новым мерам социальной поддержки пожилых людей и 
семей с детьми.

Но  тревожных  моментов  все  равно  осталось  много.  Максимальным  риском 
бедности в России отличаются семьи с детьми и дети до 16 лет. Уровень бедности среди 
них в 2008 году в 1,4 раза превышал среднероссийский. Несмотря на то, что в 2007 году 
были  реализованы  меры  поддержки  семей  с  детьми,  разрыв  между  общей  и  детской 
бедностью  продолжал  увеличиваться.  Значит,  меры  стимулирования  рождаемости  не 
повлекли за собой сокращения бедности, делают вывод эксперты. 

Пенсионеры  в  России  сейчас  имеют  более  низкие  риски  бедности.  А  вот 
работающее  население  среди  бедняков  превалирует.  И  ситуация  изменится,  считают 
эксперты,  только  тогда,  когда  минимальная  зарплата  достигнет  150  процентов  от 
величины прожиточного минимума. Тогда из числа бедных будут выведены супружеские 
пары работников  с  минимальной оплатой  труда,  воспитывающие одного  ребенка.  При 
повышении  минимальной  заработной  платы  до  величины  прожиточного  минимума, 
уверяют  эксперты  ООН,  не  решит  проблему  даже  при  минимальной  иждивенческой 
нагрузке  (один  ребенок  в  семье  с  двумя  родителями,  получающими  «минималку»). 
Сократится дефицит дохода, но принадлежность к бедным сохранится.

Эксперты ООН рекомендовали России развивать адресные программы для бедных, 
содействовать  росту  экономической  активности  и  мобильности  трудоспособного 
населения.  И  изменить  политику  занятости,  уходить  от  создания  дешевых  и 
неквалифицированных рабочих мест – к рабочим местам с достойной заработной платой и 
высокой квалификацией труда [1].
Проблему бедности нельзя решать отдельно от всех остальных вопросов экономического 
развития. Они, несомненно, также требуют внимания.  Необходимо точно представлять, 
какую роль в этой ситуации играет работодатель, какую – работник, какую – государство 
и так далее, чтобы понять по какой стратегии развиваться дальше. Борьба с бедностью не 
может  быть  сведена  к  проведению  «ограниченных»  мер  воздействия.  Стратегия 
преодоления бедности должна основываться на комплексном подходе, предполагающем 
реализацию широкого спектра мер воздействия на различные проявления бедности.
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Аннотация
В  статье  рассматривается  корпоративная  культура  и  ее  организационно-

управленческая  роль  во  внутрикорпоративной  среде,  ее  основные  структурные  
компоненты и функции, влияние на управление поведенческими тенденциями сотрудников  
в коллективе. 
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«Звери, живя вместе с нами, 
становятся ручными, а люди, обращаясь друг 

с другом, становятся дикими».
Гераклит Эфесский

Влияние культуры на управление человеческими ресурсами чрезвычайно важно. 
Оно  может  быть  неявным,  но  решающим  фактором  принятия  решения,  как  на 
индивидуальном, так и на корпоративном уровне. Культура как устоявшаяся совокупность 
ценностных ориентиров и поведенческих стереотипов, принятых и усвоенных личностью, 
в  существенной  мере  определяют  функциональную  организационную  культуру 
корпорации.

Отечественные  и  зарубежные  исследователи  подчеркивают,  что  в  компаниях,  в 
организациях, где создана и высоко ценится корпоративная культура, конфликтов бывает 
намного  меньше,  нежели  там,  где  культурные  ценности  еще  не  стали  основой жизни 
коллектива.

Что же такое корпоративная культура? Определение данного понятия, разделяемое 
нами,  дает  известный  профессор  менеджмента,  основатель  научного  направления 
«организационная психология», автор многих работ по организационной культуре Эдгар 
Шейн:   «Корпоративная  культура  –  комплекс  базовых  предположений,  изобретенный, 
обнаруженный  или  разработанный  группой  для  того,  чтобы  научится  справляться  с 
проблемами внешней адаптации внутренней интеграции, функционирующий достаточно 
долго,  чтобы  подтвердить  свою  состоятельность,  и  передаваемый  новым  членам 
организации как единственно правильный» [1]. 

Нередко корпоративная культура трактуется,  как принимаемые основной частью 
коллектива  организации  философия  и  идеология  управления,  ценностные  ориентации, 
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верования,  ожидания,  расположения  и  нормы,  лежащие  в  основе  отношений  и 
взаимодействия внутри организации и во внешней среде [2]. 

Целью  формирования  корпоративной  культуры  является  обеспечение  высокой 
прибыльности организации, посредством совершенствования управления человеческими 
ресурсами для обеспечения лояльности сотрудников к руководству и принимаемым им 
решениям,  воспитания  у  сотрудников  организации  отношения  к  предприятию  как  к 
своему  дому,  развития  способности  в  деловых  и  в  личных  отношениях  опираться  на 
установленные нормы поведения, решать любые проблемы без конфликтов. Это, в свою 
очередь, приводит к максимизации эффективности производственного менеджмента и к 
качественным улучшениям производительности предприятия в целом. 

Чем  выше  уровень  корпоративной  культуры,  тем  в  меньшей  степени  персонал 
нуждается  в  определенной  программе,  системе  действий:  директивах,  наставлениях, 
детальных  схемах  и  подробных  инструкциях.  Более  того,  чем  выше  уровень 
корпоративной  культуры,  ее  качество,    тем  выше  престиж  и  конкурентоспособность 
организации.  Корпоративная   культура  –  это  мощный  стратегический  инструмент, 
позволяющий  ориентировать  все  подразделения  организации  и  отдельные 
производственные  единицы  на  общие  цели,  мобилизовать  инициативу  сотрудников, 
обеспечивать их преданность,  облегчать общение между ними.  Исследования в данной 
области  показали,  что  корпоративная  культура,  активно  усваиваясь  персоналом, 
впоследствии  оказывает  решающее  воздействие  на  производительность  труда  и 
мотивацию.

Роджер Харрисон, один из первых специалистов в области управления и развития 
организаций, различает четыре типа идеальных организаций с корпоративной культурой, 
ориентированной на роли, на задачи, на человека и на власть. За основу типологизации 
ученым выбрано:  распределение  власти,  ценностные  ориентации  личности,  отношения 
индивида в организации, структура организации и характер ее деятельности на различных 
этапах эволюции. Данные типы корпоративных культур редко встречаются в чистом виде, 
но  большинство  организаций  ближе  всего  по  своей  культуре  к  какой-либо  из  них. 
Современные исследователи, опираясь на концепцию корпоративной культуры, выделяют 
следующие модели корпоративной культуры [3]:

1)  Корпоративная  культура,  ориентированная  на  прибыль.  Организации  с  такой 
культурой стремятся  быть рациональными и аккуратными,  насколько это возможно.  В 
центре  внимания  таких  организаций  –  процедуры  и  правила,  ясно  сформулированные 
функциональные  предписания.  Им  присущи  озабоченность  свободой  действий, 
соблюдение законов и ответственность. Особо выделяются иерархия и статус. Работники 
продвигаются  по службе  с  четко  определенными карьерными путями.  Стабильность  и 
респектабельность  нередко  также  ценятся,  как  и  компетентность.  Система  не  может 
быстро адаптироваться к изменениям, ей недостает гибкости.

2) Корпоративная культура, ориентированная на задачу. Здесь выше всего ценится 
выполнение  сверхзадач.  В  центре  внимания  –  гибкость,  быстрота,  способность 
справляться  с  новыми  ситуациями  и  адаптироваться  к  ним.  Важно  отметить,  что 
структурные функции и действия организации оцениваются в зависимости от вклада в 
сверхзадачи. Власть считается законной, если она основана на соответствующих знаниях 
и компетенции,  а  не на силе и положении.  Карьера работника зависит от способности 
справляться с все более сложными изменениями и задачами. Организационная структура 
меняется, чтобы выполнять задания или функции.

3)  Корпоративная  культура,  ориентированная  на  человека.  Организация  сама по 
себе – это средство для выполнения желаний ее членов, которые они могут выполнять 
сами. Люди в таких организациях никогда не делают то, что противоречит их целям и 
ценностям.  Главное здесь  – умение  и потенциал отдельных работников.  Именно люди 
определяют успешность таких организаций. Карьера работника зависит от качества его 
работы и достижений. Человеческие ресурсы здесь – превыше всего. 
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4) Корпоративная культура с ориентацией на власть (силу).  Организации такого 
рода  пытаются  сдерживать  окружающую  обстановку  и  подавлять  возражение 
(сопротивление). Они не желают подчиняться, каким бы то ни было внешним законам или 
власти. Главная задача – рост организации. Руководители прилагают все усилия, чтобы 
установить  абсолютный  контроль  над  подчиненными.  Работники  борются  за 
стратегические  посты,  карьера  складывается  в  соответствии  с  их положением  на  этой 
арене  власти.  Такие  организации  конкурентоспособны  и  заботятся  о  своих  сферах 
влияния. 

Таким  образом,  самое  главное  в  корпоративной  культуре  –   не  допустить  ее 
трансформации в корпоративное рабство, не превратить людей в бездумные шестеренки 
огромного  механизма.  Многие  исследователи  обращают  внимание  на  негативные 
последствия подобной трансформации. Когда организация подавляет личность, – пишет 
Уотерман, – она ставит под угрозу свою способность изменяться. Когда же организация 
стимулирует  самовыражение  личности,  то  ей  трудно  не  обновляться.  Индивиды  – 
единственный  источник  обновления  в  компании  [4,16].  Более  того,  «если  менеджеры 
используют основательные меры контроля поведения, они часто вступают в конфликты с 
подчиненными.  Когда  последние  обнаруживают,  что  с  ними  обращаются  жестким   и 
последовательным образом, с четкими границами разрешенных способов поведения – они 
склонны бунтовать, возможно, резко.» [5,55-56] 

Проводимые  в  организации  мероприятия,  удаются  тогда,  когда  они  не 
навязываются  и  понимаются  всеми  его  участниками.  И  те  ценности,  которые 
декларируются компанией, должны быть не просто вывешены на стене или оформлены в 
виде этического кодекса, а находить отклик в людях. Весьма нежелательны противоречия 
между  декларируемыми  ценностями  и  теми  ценностями,  которые  в  действительности 
перенимают сотрудники. 

Корпоративная  культура  определяет  степень  риска,  допустимую  в  организации. 
Некоторые организации вознаграждают сотрудника, стремящегося испытать новую идею, 
другие - консервативны, в них предпочитают иметь четкие инструкции и директивы при 
принятии любого решения. 

Отношение к конфликту - еще один показатель корпоративной культуры. В одних 
организациях конфликт считается созидательным, конструктивным и рассматривается как 
составная  часть  роста  и  развития  системы,  в  других  конфликтов  стремятся  избегать  в 
любых ситуациях и на любых организационных уровнях, считая его разрушительным.

Конфликты возникают по определенным причинам,  которые различны по своей 
природе,  и  связаны  с  носителями  корпоративной  культуры.  Конфликты  могут  быть 
разных  типов,  так  как  носители  культуры  взаимодействуют  друг  с  другом  внутри 
организации и с носителями других культур вне организации. 

Конфликт  имеет  определенные  цели  и  функции,  которые  могут  быть  как 
конструктивными,  так  и деструктивными.  Конфликт несамостоятельное явление,  он не 
может быть оторван от носителей, включенных в конфликтную ситуацию. Следовательно, 
конфликт  тесно  связан  с  корпоративной  культурой,  так  как  корпоративную  культуру 
создают ее носители, люди «вплетенные» в организационную систему. 

Содержание корпоративной культуры воздействует на поведение. Она определяет, 
какое  поведение  является  ценным  для  организации,  и  какое  таковым  не  является. 
Отличительной чертой той или иной культуры является, какой порядок, какая политика и 
какие принципы должны превалировать в случае возникновения конфликта. Отсутствие 
социально-негативных  конфликтов  в  различных  сферах  жизни  компании  –  показатель 
эффективности  функциональной  организационной  культуры  корпорации.  Иными 
словами,  корпоративная  культура  является  одним  из  важнейших  факторов  вовлечения 
работников во все процессы жизнедеятельности корпорации, а значит и ее успеха. 

Корпоративная  культура  основывается  на  таких  принципах  и  отношениях, 
реализация которых призвана выбивать почву из-под конфликтов. Ну а если конфликтные 
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ситуация  становятся  реальностью,  разрешаются они,  как правило,  гораздо быстрее  и с 
меньшими потерями, более рационально. 

Организационная  культура  управления  может  быть  осознана  руководством 
организации  через  преодоление  внутренних  противоречий,  которые  достигают  пика  в 
конфликтных  отношениях.  Чтобы  понять  природу  конфликтных  отношений,  важно 
выявить  и  оценить  узловые  противоречия  предприятия,  которые  объективно  и 
представляют конфликт.  В этом случае  становится  ясно,  от чего необходимо уйти  и к 
чему  прийти.  Конфликт  становится  в  этом  случае  катализатором  формирования 
организационной культуры управления,  результатом которой становится  поведенческая 
культура  сотрудников.  Тем  самым  конфликт  несет  преобразование  всех  отношений  в 
организации. И в этом проявляется его парадоксальная природа. 

На  всех  стадиях  развития  корпоративная  управленческая  культура  во  многом 
зависит от  ее лидера, его личных верований, ценностей, установок, которые способны 
определять  культуру  всей  организации.  Влияние  лидера  на  формирование  культуры 
особенно  проявляется,  если  он  является  сильной,  волевой  личностью,  а  организация 
находится на стадии формирования. Создание корпоративной культуры – это вложение в 
перспективу.  Современные  менеджеры  замечают,  что  корпоративная  культура  –  это 
основа морального климата в коллективе. 

Очень важно также,  что взгляды, жизненные правила,  подходы лидера можно и 
нужно  трансформировать,  приспосабливаясь  к  людям,  с  которыми  приходится  жить, 
работать  и  в  то  же  время  необходимо  предоставлять  людям  возможность  самим 
приспосабливаться к стилю руководства менеджера. При этом в корпорации должен быть 
сформирован  такой  уровень  нравственности,  ниже  которого  нельзя  опуститься. 
Перешагнуть данный предел, значит потерять собственное лицо, уверенность в себе, а без 
них нет успеха в бизнесе, в деловой жизни. 

В  процессе  формирования  корпоративной  культуры  руководителям  следует 
обратить  внимание  на:  1)  поведение  в  критических  ситуациях;  2)  распределение 
дефицитных ресурсов; 3) распределение ролей в организации, обучение и наставничество; 
4) определение уровня вознаграждения и статуса  работника;  5) установку объективных 
критериев  при  найме,  отборе,  продвижении,  переводе  и  увольнении  работников 
организации;  6)  структуру  и  устройство  организации;  7)  организационные  системы  и 
процедуры;  8) официальное провозглашение организационной философии,  ценностей и 
убеждений;  9)  организационные обычаи и ритуалы;   10)  истории,  легенды и мифы об 
определенных лицах и событиях; 11) дизайн физического пространства, фасадов и зданий. 

Корпоративная культура обогащает людей чувством уверенности, гордости за свою 
организацию,  противодействует  возможному уходу  из  нее,  что  существенно  повышает 
стабильность  ее  функционирования.  Носителями  корпоративной  культуры  выступают 
люди. Но в организациях с устоявшейся корпоративной культурой она как бы отходит от 
людей  и  становится  атрибутом  организации,  ее  частью,  оказывающей  мощное 
воздействие  на  ее  участников,  трансформирующей  их  поведение  в  соответствии  с 
нормами и ценностями, которые и составляют ее основу.   

Работу на современном предприятии необходимо рассматривать как групповую, а 
не  индивидуальную.  Отсюда  ясен  вывод  о  важности  формирования  и  использования 
возможностей  организационной  культуры,  дающей  людям  представление  о  характере 
деятельности,  общепринятых  ценностях,  ориентации  и  философии  фирмы.  Высокая 
культура  открывает  для  менеджера  возможность  руководить  через  нормы и  ценности, 
быстрее  принимать  решения  на  местах,  предлагает  четкие  стандарты  качества, 
конкретные  критерии  самооценок  и  облегчает  комплексное  понимание  того,  что 
происходит в коллективе [6]. 

Менеджмент  организации  призван  соответствовать  корпоративной  культуре,  он 
сильно зависит от нее, но и должен, в свою очередь, оказывать влияние на формирование 
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и  развитие  самой  корпоративной  культуры.  Показателем  ее  эффективности  служит 
способность организации нейтрализовать социально-негативные конфликты. 

Для  более  полного  понимания  феномена  организационно-управленческой  роли 
корпоративной культуры в  ее связи со способностью регулирования, предупреждения и 
нейтрализации  внутрикорпоративных  конфликтов,  необходимо  выделить  и 
проанализировать основные ее три компонента [7]: 

1)  Базовые  правила,  которых  придерживаются  члены  организации  в  своем 
поведении и действиях. Они связаны с видением окружающей человека среды (группы, 
организации, общества и т.д.) и регулирующих ее переменных (природа, время, работа, 
характер отношений и т.д.) 

2)  Ценности,  которых  может  придерживаться  человек.  Ценности  ориентируют, 
какое  поведение  можно  считать  допустимым  или  недопустимым.  В  некоторых 
организациях считается, что «клиент всегда прав», поэтому в них нельзя обвинять клиента 
за  неудачу  в  работе.  В  других  –  все  наоборот.  Однако  принятая  ценность  помогает 
человеку понять то, как он должен действовать в конкретной ситуации. 

3)  «Символика»,  посредством  которой  ценностные  ориентации  «передаются» 
членам  организации.  Некоторые  фирмы  имеют  специальные  документы,  в  которых 
детально описаны ценностные ориентации. Содержание и значение последних, наиболее 
полно  раскрываются  работниками  через  «ходячие»  истории,  легенды  и  мифы.  В 
результате  этого  последние  оказывают  иногда  большее  влияние  на  людей,  чем  те 
ценности, которые записаны в рекламном буклете компании.

Особое  место  в  символической  компоненте  корпоративной  культуры  занимает 
система мифов и методы их постижения и присвоения, так называемое мифотворчество 
или мифотехнологии – одно из эффективных средств предупреждения и регулирования 
конфликтов в корпорации.

Методом присвоения мифологической системы в коллективе, выступает обряд или 
ритуал,  который  представляет  собой  особую  форму  коммуникаций,  включающие 
различные  виды  коллективных  мероприятий:  праздники,  презентации,  шоу,  выставки, 
конференции,  фестивали  и  т.д.,  ставящие  своей  целью  создание  мифопоэтического 
пространства, рождающего у участников действия различные аллюзии, в основе которых 
лежит  миф  об  идеальном  мироустройстве.  Поэтому  особую  культовую  роль  в 
организационных  ритуалах  играют  визуальная  организация  пространства,  фирменная 
атрибутика  (фирменная  одежда,  логотип,  герб,  эмблемы,  фирменная  цветовая  гамма, 
особый  шрифт  и  т.д.),  световое  (соотношение  света  и  тьмы  вызывают  коннотацию  с 
борьбой  добра  и  зла)  и  звуковое  оформление  (гимн,  девизы,  «речевки»,  ритм  и 
тональность мелодий) [8].

Ритуалы служат своего рода средством для наглядной демонстрации ценностной 
ориентации  организации,  а  также  напоминанием  стандартов  поведения,  нормах 
взаимоотношений, ожидаемых компанией от ее сотрудников.

По   систематизации  данного  феномена  представляет  интерес  классификация 
американского  консультанта  по  менеджменту  Нади  Крылов.  Она  выделила  три  типа 
ритуалов.

 «Ритуалы  поощрения»  –  призваны  показать  одобрение  компанией  чьего-то 
достижения  или  определенного  стиля  поведения,  вписывающегося  в  рамки 
корпоративных культурных ценностей. Это могут быть корпоративные мероприятия по 
поводу успешной реализации проекта, традиционные обеды в честь того, кто отличился, 
или долго и продуктивно работает в интересах компании. Например, в одной организации 
по сложившейся традиции каждый сотрудник в день своего рождения может получить 
получасовую  аудиенцию  у  президента  компании  и  задать  ему  любые  вопросы.  Такой 
ритуал поощряет интерес сотрудника к своей фирме, подчеркивает доступность высшего 
руководства,  обеспечивает  обратную  связь,  позволяющую  руководству  получить 
информацию о своих подопечных.
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 «Ритуалы  порицания»  –  сигнализируют  о  неодобрении  в  отношении  человека, 
ведущего  себя  не  в  соответствии  с  нормами  данной  корпоративной  культуры. 
Официальными  ритуалами  порицания  являются  увольнение,  понижение  в  должности, 
снижение  заработка.  Когда  люди  осознают,  что  последствия  определенного 
нежелательного  поведения  одинаковы  для  любого  члена  команды  и  наказания 
применяются  справедливо,  они  начинают  испытывать  уважение  к  организации  как  к 
единому целому.

 «Ритуалы интеграции» – те действия руководства,  которые собирают служащих 
компании вместе и помогают им осознавать,  что между ними есть общее. В контексте 
работы  –  это  конференции,  семинары,  деловые  игры  и  т.д.  Это  различные  светские 
мероприятия, вечеринки, совместные поездки, занятия спортом.

Для управленцев, занимающихся практической деятельностью важно иметь знания 
и навыки по внедрению вышеперечисленных ритуалов в контекст организации, так как 
использование  ритуалов,  обрядов,  позволяет  на  аудио-визуальном  уровне  показать 
сотрудникам существующие и действующие ценности,  нормы,  правила поведения,  что 
дает возможность управлять поведением работников, в том числе и конфликтным.

Классифицируя  мифологические  сюжеты,  можно  условно   разделить  их  на 
архетипы, институциональные и внутриорганизационные. 

Архетипические  мифы  –  это  «фундамент»  институциональных  и 
внутриорганизационных мифов. Они являются врожденными и общими для всех людей и 
носят  бессознательный  характер.  Сюда  можно  отнести,  например,  объяснения  основ 
бытия. 

Институциональные мифы создаются определенными общественными системами и 
обществами в целом для ускорения систематизации информации и выработки общего для 
всех кода поведения, также существенно упрощают виденье окружающей реальности, что 
способствует  налаживанию  «одноуровневых»  коммуникационных  связей. 
Институциональные мифы могут  влиять на развитие организации как позитивно,  так и 
негативно.  В  связи  с  этим   специалисты  по  «мифотворчеству»  в  современных 
организациях  активно  их  модифицируют   с  помощью  синтезирования  их  с 
внутриорганизационной мифологией. В свою очередь внутриорганизационная мифология 
может  быть  подразделена  на  внутреннюю  и  внешнюю.  То есть,  для  организационных 
единиц,  включенных  в  сеть  организационной  реальности  и   деловых  партнеров, 
потребителей,  клиентов.  Высшее  звено  управления  является  здесь  своего  рода 
контроллером и генератором мифотворческих идей. Внутренняя мифология, как мы уже 
говорили, связана с различными ритуалами и обрядами, символикой, гимнами и т.д. Здесь 
нужно отметить,  что на фоне официальной внутренней мифологии существует скрытая 
сторона,  неофициальная  мифология,  которую  впервые  «увидели»  ученные  из  школы 
«человеческих  отношений»,  и  которая  до  сих  пор  является  объектом  пристального 
изучения  современных  исследователей.  Важно  также  отметить,  что  вопреки 
общепринятому мнению, создателями мифов выступают не  только руководители,  но и 
подчиненные.

В  своей  основе  цель  мифологии  в  организации  сводится  к  трем  основным 
функциям:  настраивает  на  успех,  удерживает  ситуацию  в  равновесии,  объясняет 
поражение.

В  своей  фундаментальной  задаче,  мифы  используются  для  формирования 
идеологии,  формированию  сплоченного,  с  низким  уровнем  конфликтности, 
высокоэффективного, дееспособного коллектива.

Интересным  является  также  тот  факт,  что  во  многих  организациях  существует 
закоренелый миф о том, что конфликты исключительно негативны, или что они «у нас» не 
существуют.  Однако,  опыт  показывает,  конфликты  неизбежны.  Они  также  являются 
генератором и двигателем новых инновационных, творческих идей.
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Нужно отметить, что негативное влияние мифов, их опасность, состоит в  том, что 
после  завершения  конфликта  в  коммуникационном  пространстве  по-прежнему 
«зависают» мифологические образцы, провоцирующие новые столкновения.

На стадии возникновения конфликта, которая начинается с ощущения участниками 
конфликта напряжения, обеспокоенности, проявляется индивидуальное мифотворчество, 
то  есть  субъективное  восприятие  конфликтной  ситуации,  ее  участников  и  т.д.,  без 
оперирования  объективными  фактами  причин  его  возникновения  и  прохождения.  Это 
состояние  негативного  неприятия  по  отношению  друг  к  другу,  можно  сказать 
бессознательно, является явным процессом обмена мифами негативного характера между 
оппонентами продолжающегося на протяжении всего хода конфликта.

Конфликт,  характеризующийся  острым  противостоянием  –  есть  процесс 
высокоинтенсивного  обмена  негативистскими  мифологемами.  Весь  конфликт 
сопровождается «войной» мифов, слухов и сплетен.

Процесс  разрешения  конфликтной  ситуации  сопровождается  также  обменом 
мифами.

В связи с этим, понимание процессов формирования, функционирования мифов, 
символов, обрядов, ритуалов и т.д., в результате, управления ими, т.е. тем, что составляет 
символический  уровень  корпоративной  культуры,  является  критически  важным  для 
руководителей любого звена.

В  своей  основе,  корпоративная  культура  выступает  как  система  наиболее 
существенных правил, принимаемая членами организации и выражающаяся в конкретных 
ценностях,  задающих  людям  ориентиры  их  поведения.  Эти  ценностные  ориентации 
передаются  через  средства  духовного  и  материального  внутриорганизационного 
окружения. 

Выделяют два аспекта корпоративной культуры: субъективный аспект, исходящий 
из  разделяемых  работниками  предположений,  ожиданий,  а  также  из  группового 
восприятия  организационного  окружения  с  его  ценностями,  нормами  и  ролями, 
существующими  вне  личности  и  объективный  аспект,  который  связан  с  физическим 
окружением, создаваемым в организации: само здание, его дизайн, место расположения, 
оборудование, мебель, цвета и объем пространства, удобства, комнаты приема, стоянки 
для  автомобилей  и  т.д.  Все  это  в  той  или  иной  степени  отражает  ценности,  которых 
придерживается организация.

Здесь  нужно  отметить  один  немаловажный  факт.  Как  отмечает  американский 
специалист  в  области  управления  человеческими  ресурсами  Майкл  Армстронг: 
«управление организационной культурой зачастую основывается на предположении, что 
формирование общих ценностей приводит к соответствующему типу поведения. Однако, 
внимание  организации  должно быть  сосредоточено  не  на  формировании  ценностей  (в 
надежде  добиться  изменения  поведения),  а,  напротив,  на  формирование  нужного  типа 
поведения,  которое в последствии приведет к появлению соответствующих ценностей» 
[9].

Корпоративная  культура  развивается  во  времени  подобно  национальным  или 
этническим культурам, и таким же образом вырабатывает свои ценности и поведенческие 
нормы. Определенные модели повеления в одних организациях поддерживаются, в других 
-  отвергаются.  Некоторые  организации  создают  «открытую»  культуру,  в  которой 
считается правильным все подвергать сомнению и выдвигать новые оригинальные идеи. В 
других новизна не поддерживается и общение сведено к минимуму.  Кому-то приятней 
работать в организации с «закрытой» культурой: человек приходит на работу, выполняет 
свое  индивидуальное  задание  и  возвращается  домой к  своей  личной жизни,  ничем  не 
связанной  с  работой.  Кому-то  же  необходима  организация  семейного  типа,  в  которой 
личная жизнь и работа тесно взаимосвязаны [10].

С течением времени и под воздействием обстоятельств  корпоративная  культура 
может претерпевать изменения. Поэтому важно владеть методами управления процессами 
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изменения  и  подержания  корпоративной  культуры.  Методы  изменения  культуры 
организации  созвучны  методам  поддержания  культуры,  суть  которых  сводится  к 
следующему:

1) изменение объектов и предметов внимания со стороны менеджера; 2) изменение 
стиля управления кризисом или конфликтом; 3) перепроектирование ролей и изменение 
фокуса  в  программах  обучения;  4)  изменение  критерия  стимулирования;  5)  смена 
акцентов в кадровой политике; 6) смена корпоративной символики и обрядности.

В зависимости от ситуации, связь между изменениями в поведении и культуре в ту 
или другую сторону, может обнаружиться в течение периода, измеряемого от нескольких 
месяцев  до  нескольких  лет  [11].  Как  правило,  изменения  в  культуре  взаимосвязаны  с 
другими  организационными  изменениями,  поэтому  процесс  формирования 
корпоративной  культуры  не  возможен  вне  системного  подхода   к  управлению 
человеческими ресурсами в корпорации.

Кроме  того,  практика  показывает,  что  немаловажную  роль  в  процессе 
формирования  корпоративной  культуры  играет  владение  руководителями  корпораций 
технологиями  предупреждения   и  разрешения  конфликтов.  Последнее  может  стать 
отправной  точкой  формирования  корпоративной  культуры  и  быть  направлено  на 
оптимизацию конфликтности в организации.

При формировании оптимальной корпоративной культуры в организации,  члены 
коллектива  не  опасаются  обсуждать  возникающие  конфликты,  вырабатывая  при  этом, 
новые культурные образцы взаимодействия друг с другом в ситуации конфликта. Более 
того,  именно  конфликты  позволяют  проверить  на  прочность,  сформированную 
корпоративную  культуру  в  организации,  ценности  коллектива  и  руководителя, 
показывают «истинное лицо» каждого человека или социальной группы. Стратегически 
выигрывает  и  развивается  та  организация,  где  к  конфликтам  относятся  спокойно  и 
профессионально. Более того, если организация реализует инновационные программы, то 
управленческий  персонал,  в  первую  очередь,  должен  быть  обучен,  прежде  всего, 
технологиям  управления  и  разрешения  конфликтов.  Это  связано  с  тем,  что  любые 
социальные  и  технико-технологические  инновации  сопровождаются  обострением  и 
ужесточение конфликтов, риском, высокой степенью неопределенности, наличием трудно 
прогнозируемого побочного продукта (или результата) и гибкостью форм. Коллективы, 
которые  не  способны  и  не  готовы  к  конфликтам,  не  в  состоянии  осуществлять 
инновационные программы, они их разрушат [12].

В  заключение  необходимо  отметить,  что  процесс  создания  и  поддержания 
корпоративной  культуры  длительный  и  трудоемкий,  но  стоит  заметить,  что  высоко 
развитая, органично вписанная в социальную реальность корпоративная культура будет 
гарантией  благотворной  жизнедеятельности  организации,  ее  выживаемости  в  процессе 
взаимодействия  с  окружающей  средой  и  разрешении  внутриорганизационных 
конфликтов.  Это  вложение  в  создание  «твердого  фундамента»  организации. 
Корпоративная культура – это один из тех феноменов, который заставляет сплачиваться 
различных индивидуумов  в  один единый коллектив,  связанный  одной целью,  общими 
ценностями, единой идеей.
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Аннотация
Целью  работы  является  исследование  симулякров  как  средства,  влияющего  на  

современную молодежь, существующих в рамках глэм-капитализма. Материал статьи  
может быть использован в рамках политической социологии, политологии, социологии  
массовых коммуникаций, имиджелогии.
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Гламур  как неотъемлемая часть современной массовой культуры стал глобальным 
явлением. Но в России этот феномен возник сравнительно недавно и связан с глобальной 
экономикой, политикой и средствами массовой информации.

Гламур  представляет  собой обозначение  роскошного  стиля  жизни,  который чаще 
всего  изображается  на  обложках  дорогих  глянцевых  журналов.  Философия  гламура 
проста и понятна: быть богатым и знаменитым, или быть на уровне остальных.

Гламур  -  это  не  просто  эстетическая  форма  или  культурная  логика,  это  сама 
рациональность  сегодняшнего  капитализма.  Рациональность  -  как  форма восприятия  и 
придания смысла любым явлениям - задает логику и культурную,  и экономическую, и 
технологическую, и политическую и т.д. Глэм задает фундаментальную и универсальную 

 Шорина И.Н., 2011 г.
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логику деятельности, воспроизводящей и развивающей новую версию капитализма - глэм-
капитализм [3]. 

Глэм-капитализм  предполагает  следующую  нормативно-ценностную  систему: 
роскошь, экзотика, эротика, розовое и блондинистое.

К  основным  чертам  глэм-капитализма  относятся:  нарциссизм  (отражение  себя  в 
зеркале), гедонизм (восприятие жизни как праздника, как отсутствие проблем), шоу-шик 
(игра  на  публику),  холодная  ирония  в  стиле  cool (уход  от  серьезных  тем),  эротизм 
(«нечеловеческая»  сексуальность),  имиджевый  интеллектуализм  (знание  модных 
тенденций в литературе, науке, культуре) [6, 302-303].

В  поздне-  и  постиндустриальную  эпоху  процессы  производства  и  потребления 
приобретают  характер  «дискурса»  -  знаковой  манипуляции.  Система  вещей,  труд 
предстают  в  качестве  «знаков  реального»,  кодирующих  императив  социальной 
интеграции в ситуации «утраты» самой социальной реальности [4].

Глобализация  и  глэм-капитализм  выдвинули  российское  общество  не  только  на 
качественно  новый уровень  развития,  но  и  показали   многие  проблемы современного 
общества. 

Конец ХХ века заставил переосмыслить людей  смысл понятия политики. В конце 
ХХ в. на смену былому, эмоционально окрашенному отношению людей к политике как 
линейно  организованной,  прозрачной,  поддающейся  немногосложным  оценкам  сфере 
общественной  жизни  пришло  новое  ее  восприятие  как  существующей  по  своим 
собственным  законам,  внутренне  инверсивной,  переполненной  хитросплетениями  и 
интригами, замкнутой внутри себя области частных интересов и отношений. Люди стали 
относиться к мотивам политических поступков и заявлений как к сугубо утилитарным и 
эгоистичным. 

Распространенным явлением стало безразличное отношение людей к политическим 
программам, заявлениям и обещаниям вне зависимости от их конкретного содержания, 
политическая жизнь стала постепенно выпадать из фокуса публичной аудитории, делаясь 
все  в  большей  степени  делом  самого  государства.  Понизился  уровень  вовлеченности 
людей  в  выборный  процесс.  Участвуя  в  нем,  избиратели  думали  уже  не  столько  о 
продвижении во власть «своего» человека, сколько об организации механизмов сдержек и 
противовесов действующим политикам (лоббизм, акции протеста,  демонстрации и пр.), 
которые вынуждали  бы власть  считаться  с  интересами  избирателей.  Для  большинства 
россиян  политика  стала  неким  сегментом  рынка,  а  политики  –  производителями 
интеллектуальных  услуг  в  специфической  области  –  государственном  управлении; 
политические  партии  превратились  в  рекламные  агентства,  государство  –  в 
управленческую фирму, а публичный уровень «больших идеологий» стал синонимом PR 
плохо продаваемых товаров и услуг. Как и на Западе, в фокусе общественного внимания 
оказались  не  технологии  государственного  управления,  а  выраженный статистическим 
образом экономический результат [8, 63].

Процесс  урбанизации  наряду  с  распространением  массовой  культуры  привели  к 
значительной  индивидуализации  человека  в  обществе.  Люди  становятся  слишком 
разными,  чтобы  ощущать  себя  неким  коллективным  единством.  Теперь  практически 
каждый имеет свой дом или квартиру, узнает международные новости из «первых рук», 
легко  перемещается  в  пространстве.  Формы  общения  людей  имеют 
высокоспециализированный и стратифицированный характер. Массы теперь участвуют в 
политике  лишь  пассивно,  вскользь,  созерцательно.  На  предложение  «большой»  игры, 
исходящее  от  новой  российской  элиты,  социальные  «низы»  отвечают  своей  тактикой, 
кратко  определяемой  двумя  выражениями   косвенное  участие  и  ускользание.  Люди 
свободно и самостоятельно выбирают степень и форму своего участия в общественной 
жизни.  Они  легко  переключают  телепрограммы,  наблюдая  попеременно,  то 
парламентские  дебаты,  то  коммерческие  сериалы,  то  конкурсы  и  викторины.  Поэтому 
граждане  не  склонны  относиться  к  политике  и  ее  персонажам  слишком  серьезно. 
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Политика для них  не более чем разновидность социальной игры, подобная футболу или 
лотерее,  находящаяся  в  одном ряду с  другими развлечениями,  доступными массовому 
потребителю. Такое отношение к власти становится преобладающим [2].

Одной  из  основных  проблем  современность  является  создание  конструктивного 
диалога  между  государством  и  обществом.  В  Послании  Президента  Российской 
Федерации  Д.А. Медведева Федеральному Собранию на 2011 г. прямо указано, что «надо 
добиться прозрачности, чёткости и простоты в каждодневных отношениях государства и 
гражданина… Понимание того, что чиновники служат народу, а не вершат его судьбы, – 
основа   демократического  устройства»… Модернизация  только  тогда  даст  ожидаемый 
эффект,  когда  в  обществе  будут  действовать  справедливые  законы,  функционировать 
независимые и уважаемые суды и органы правопорядка, которые пользуются настоящим 
доверием граждан [5].

Послание  Д.А.  Медведева  несет  острую  социальную  направленность-«создать 
условия  для  раскрытия  способностей  тех,  на  кого  мы очень  надеемся,  то  есть  наших 
детей…  Забота  о  будущих  поколениях  –  это  самые  надёжные,  умные  и  благородные 
инвестиции» [5].

И тут неизбежно встает вопрос доверия населения Президенту: а смогут ли его слова 
пробиться сквозь стену чиновников, которым поручено реализовывать данное Послание? 

Основная причина, мешающая диалогу государства и общества, - это утрата доверия 
людей, а, прежде всего, молодого поколения, к ценностно-нормативному порядку.

Главным препятствием в создании единой ценностно-нормативной системы является 
противоречие  между  существующей  собственной  системой  ценностей  индивида, 
сформированной, например, в семье и учебном заведении, и инфраструктурой досуга и 
СМИ;  огромный  разрыв  между  сверхбогатыми  и  очень  бедными  слоями  населения. 
Включая ТВ, Интернет, находясь на улице, в транспорте, в сфере развлечений и досуга 
человек сталкивается с различного рода симулякрами,  характеризующимися роскошью, 
экзотикой, эротикой, – всем тем, что присуще основным чертам глэм-капитализма. 

Возможность  при  помощи  СМИ  охватывать  огромные  массы  населения,  рост 
электронной  информации   ведет  к  многократному  увеличению  возможностей 
символической политики.

Смотря  на  мир  сквозь  призму  симулякров,  которые  живут  по  своим  законам, 
индивид отказывается прислушиваться к реальному миру.

К  формированию  доверия  в  политике  идут  через  организацию  символического 
пространства.  Символ в политике связывает рациональное и иррациональное. Действие 
символа на сознание скрыто от того, кто погружен в политический миф. 

Раньше  симулякры  политических  деятелей  были  идеологией  и  имели  связь  с 
обществом.  Современные симулякры,  практически полностью оторвались от реального 
мира и событий.

Симулякр в политике - это нечто, благодаря чему личность достигает того, чтобы ей 
поверили. Своеобразное внушение.

Главную роль в политике сегодня играют не идеологии, а имиджи. Поэтому сейчас 
нет ни одной политической партии, общественного движения, которые для достижения 
своих  целей  не  использовали  бы  технологии,  направленные  на  формирование  мнения 
определенной аудитории с учетом ее социально-культурных особенностей. Особенностей, 
созданных культурой глэм-капитализма.

Нынешний  Председатель  Правительства  РФ  В.В.Путин,  находясь  на  посту 
Президента  РФ,  создал  свой  собственный  качественный  симулякр  топ-модельного 
формата. Согласно социологическим исследованиям, Путин нравится многим россиянкам 
(4%  россиянкам,  согласно  нашим  исследованиям  он  часто  снится  во  снах),  и  не  как 
политик, а как мужчина. Он спортивен и строен и при этом активно пользуется этим [1], 
то есть налицо воздействие на массы двух черт глэм-капитализма: эротики и экзотики, а в 
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сочетании с одеждой брендовых производителей – еще и роскоши. В.В. Путин доносит 
информацию до аудитории простым и понятным языком гламура.

Д.А.  Медведев  использует  другие  приемы  для  своего  позиционирования,  более 
уверенно используя для этого возможности СМИ. 

В стенограмме Д.А. Медведев сказал, « что грядёт эпоха возвращения в известной 
степени от представительной демократии к демократии непосредственной,  прямой, при 
помощи интернета» [7].

Общество всегда стремилось наладить с властью «неформальный» контакт. На Руси 
были  издавна  распространены  челобитные,  особый  ритуальный  жанр  обращения 
подданных  к  властям.  Просящий  в  подавляющем  большинстве  случаев  знал,  что  его 
обращение  останется  без  ответа,  но  использовал  ритуальную  возможность,  чтобы 
высказаться о наболевшем [2]. Блоги сегодняшних политических лидеров представляют 
собой такие «челобитные», но на современный лад. Содержание не изменяется, меняется 
лишь форма, приобретая вид симулякра.

Используя ключевые символы, доступные обыденному сознанию, политики могут 
более  или  менее  удачно  говорить  на  языке  символов и  знаковых понятий,  доступных 
большинству населения.

Философия  глэм-капитализма  призывает  воспринимать  жизнь  как  праздник,  как 
отсутствие  проблем,  уходом  от  серьезных  тем,  подкрепленную  брендами,  эротикой  и 
экзотикой. 

Мир симулякров, основанный на 5-ти китах глэм-капитализма  (эротики, экзотики, 
розового,  блондинистости  и  роскоши)  позволяет  политикам  стимулировать  интерес 
граждан,  формировать  степень  доверия  к  тем  или  иным  политическим  событиям,  а, 
соответственно, и поддерживать демократическое устройство общества. 
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ПОЛИТИКА ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА СТРАН СЕВЕРНОЙ ЕВРОПЫ

Аннотация
Гендерное равенство в северных странах тесно связано с проектом реализации мо-

дели государства всеобщего благосостояния (welfare state). В связи с этим мы выделяем  
характерные черты государства всеобщего благосостояния и их связь с гендерной поли-
тикой равноправия. 

В данной статье мы рассказываем о реализации политики гендерного равенства в  
странах Северной Европы и  о  тех факторах,  которые повлияли на ее  формирование.  
Принцип достижения гендерного равенства в Северных странах реализуется по-разному,  
но они обладают схожими чертами и структурами. 

Ключевые слова: государства всеобщего благосостояния, гендер, гендерное равенство.
Keywords: welfare state, gender, gender equality.

Принцип достижения гендерного равенства в странах Европейского союза реализу-
ется по-разному, в зависимости от правовых, политических традиций, экономических и 
социально-культурных условий в отдельно взятой стране. В странах, входящих в Европей-
ское Сообщество, политика гендерного равноправия признана экспертами наиболее эф-
фективной по сравнению с другими странами и регионами. [9,50]

Под гендерной политикой мы понимаем государственную деятельность в области 
равноправия полов. Гендерная политика реализуется в зависимости от поставленных це-
лей и объекта,  на которого она направлена.  Цели государственной политики в области 
проблемы равноправия определяются системой взглядов на равноправие полов в обще-
стве: патриархатный,   патерналистский,   либеральный. Объектом является политика в от-
ношении женщин - «женская» государственная политика и эгалитарная  политика (гендер-
ная). Эгалитарная государственная политика представляет собой политику, в основу кото-
рой положен принцип создания равных условий для самореализации личности во всех 
сферах независимо от ее половой принадлежности.[9,244-245] Она основана на интегра-
ции вопросов равенства между полами во все политические стратегии и программы, в об-
щий контекст общественной жизни с акцентированием внимания на социокультурных, а 
не биологических различиях между мужчинами и женщинами. Соответственно эгалитар-
ная политика предполагает равное участие женщин и мужчин во всех сферах профессио-
нальной  деятельности  и  управлении  государством,  распространение  государственных 
льгот,  связанных с уходом за  детьми,  на  обоих родителей,  преодоление патриархатных 
стереотипов о социальных ролях мужчин и женщин в обществе и создание благоприятно-
го общественного мнения о гендерном равенстве. Сегодня эгалитарный тип политики реа-
лизуется в странах Северной Европы. 

Cовременными  исследователями  признано,  что  политика  гендерного  равенства 
стран Северной Европы связано с реализацией скандинавской модели государства всеоб-
щего благосостояния (welfare state).[1,1; 3,25; 4,51-52] Северная Европа относится к груп-
пе социал-демократических государств всеобщего благосостояния в соответствии с типо-
логией Эспинг-Андерсена.[2]

К признакам государства всеобщего благосостояния исследователи относят: пере-
распределение  богатства,  демократизацию,  полную  занятость,  социальное  партнерство, 
систему социальной защиты.[11,63] В работе «Три мира капиталистических обществ все-
общего благосостояния» Эспинг-Андерсен пишет о том, что социал-демократический тип 
характеризуется универсальностью социальных прав, уровнем развитости среднего класса 
и наличием декоммодификации, то есть возможностью, в которой отдельные индивиды 
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или семьи могут поддерживать социально приемлемые стандарты жизни независимо от 
своего участия в рыночных отношениях. 

Модель государства всеобщего благосостояния направлена на достижение социаль-
ного равенства за счет обеспечения граждан социальными правами. Поэтому, в рамках со-
циал-демократической доктрины в странах Северной Европы «неравенство» и «неравен-
ство женщин» рассматривались в основном как проблемы, относящиеся к рынку труда и 
вопросу социальной справедливости в целом. 

В деятельности пяти государств (Дания, Норвегия, Финляндия, Исландия, Швеция) 
по обеспече нию политики гендерного равенства можно отметить как об щие черты, так и 
различия. Лидерами реализация политики гендерного равенства в странах Северной Евро-
пы являются Норвегия, Финляндия, Швеция. 

Исследователи отмечают, что Норвежская концепция гендерного равенства идеоло-
гически отличается от Шведской. Например, О.А. Воронина отличие видит в том, что ак-
цент  в  реализации гендерного  равенства  в  Норвегии сосредоточен на  особом женском 
опыте и специфических женских ценностях и знании, когда Шведская модель сосредото-
чена на реализации равных в значении одинаковых возможностях и правах мужчин и жен-
щин во всех сферах жизнедеятельности.[6,142-143] Финская гендерная система строится 
на “схожести” женщин и мужчин и формирует идею гендерной нейтральности.[9,307-308]

Одним объединяющим фактором является продвижение женщин на позиции власти 
в рассматриваемом регионе. Развитие гендерного равенства связано не только с развитием 
феминист ского движения, а прежде всего с особенностями социальной доктрины и поли-
тического устройства Северных демократий.[6,140] Идеал равенства был заложен социал-
демократическими партиями, которые играли центральную роль в политической жизни 
двадцатого века и, которые были характерны для развития Северных государств всеобщего 
благосостояния. 

Причины развития гендерного равенства в Северной Европе лежат в экономиче-
ском развитии региона в послевоенный период, который способствовал тому, что женщи-
ны были вовлечены в трудовую деятельность и стали активным субъектом на рынке труда 
наравне с мужчинами. В период II-й мировой войны мужчины были заняты на воинской 
службе,  поэтому женщинам приходилось  выполнять  работу,  которую  ранее  выполняли 
мужчины.  В Швеции, когда война закончилась, женщины покинули рабочие места и вер-
нулись к традиционным домашним обязанностям, но вскоре возникла потребность в до-
полнительной рабочей силе из-за стремительного экономического развития. Финские жен-
щины пришли на производство вместо мужчин, ушедших на войну, как и в других стра-
нах. Но в отличие от шведских женщин финские остались на своих рабочих местах и по-
сле  войны,  что  было  связано  с  военными  репарациями,  которые  страна  должна  была 
выплатить  Советскому  Союзу.  Сложившая  ситуация  способствовала  индустриализации 
страны и ее экономическому росту. Женский труд был необходим в этих условиях разви-
тия страны. 

Выполнение женщинами двух функций: материнства и труженицы вызвало потреб-
ность в дополнительных специальных услугах: уход за детьми, уход за больными членами 
семьи. Длительное время женщины выполняли несколько функций одновременно: труди-
лись на рабочих местах и выполняли домашние обязанности, воспитывая детей. В 1960 - 
70-х гг. в Нор вегии, как и в Швеции в результате месторождений нефти в море и как след-
ствие – экономического интенсивного развития, появилась потребность в более интенсив-
ной занятости женщин на работе. Эти обстоятельства способствовали развитию дискуссии 
в шведском обществе по вопросу двойной занятости женщин.

В начале 60-ых писательница и феминистка Эва Муберг опубликовала эссе «Услов-
ное освобождение женщин», в котором доказывала, что существует только одна роль – 
роль человека. Поэтому женщины и мужчины должны играть равнозначные роли, работая, 
выполняя домашние обязанности, ухаживая за детьми или родителями. Эти идеи нашли 
свое подтверждение в модели эгалитарной се мьи со циолога Альвы Мюрдаль, в которой 
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женщины и мужчины равным образом делят работу и заботы о доме. [13,12] Женщины 
требовали освобождения от двойной роли, предлагая мужчинам разделить домашние обя-
занности в равной степени, так как бесплатная работа по уходу за детьми, больными и 
престарелыми должна осуществляться при поддержке государства. Бурные публичные де-
баты повлияли на необходимость раз работать политику совмещения женщинами мате-
ринства и работы по найму. 

Правительства северных стран в 1970-е годы провели комплекс реформ, направлен-
ных на поддержку семьи. В Швеции в 1971 г. был вве ден индивидуальный подоходный 
налог, когда ранее приходилось его уплачивать семейной паре совместно. Это стало эконо-
мическим преимуществом для замужних работающих женщин. Так как большинство жен-
щин было занято на работе, для ухода за детьми была расширена муниципальная система 
детских учреждений. В 1974 г. была введена родительская страховка, которая выплачива-
лась после рождения ребенка, что давало право родителям использовать по очереди опла-
чиваемый отпуск по уходу за ребенком. В Норвегии в 1993 г. введена «квота для пап» - 4 
недельный отпуск для отцов по уходу за ребенком. Реформа оказалась успешной, так как в 
1996 г. этим правом воспользовалось почти 80% мужчин.[5] Отпуск для отцов по уходу за 
новорожденным ребёнком в Финляндии был введен в 1978 г. Государство также выплачи-
вает пособия по домашнему уходу за детьми матери или отцу, если один из них пожелает 
оставаться дома до тех пор, пока ребёнку не исполнится три года. В Швеции  с 1985 г. все 
дети в возра сте свыше полутора лет могут посещать муници пальные детские учрежде-
ния. Все эти социально направленные меры делают женщин менее зависимыми от мужчин 
и их доходов. 

Сегодня страны рассматриваемые страны представляют гендерную модель, осно-
ванную на модели двойного кормильца, когда мужчина и женщина заняты на рынке труда 
и в равной степени обеспечивают семейные нужды. Таким образом, как отмечают Сюзан 
Гал и Гейл Клигмен, государство – посредством политического влияния на домашнее раз-
деление труда, доступ к наемному труду мужчин и женщин, уровни его вознаграждения и 
защиты, доступ к социальным пособиям – регулирует и даже конструирует гендерные от-
ношения, включая и отношения в рамках семьи.[7,344]

Другой фактор, повлиявший на развитие идеи равноправия полов в обществе, яв-
ляется развитие второй волны феминизма в Северной Европе в 1970-80-е годы. Женское 
движение аккумулировало потребности и желания женщин, репрезентируя их на государ-
ственном уровне  принятия  политических  решений. Развитие  второй  волны феминизма 
подняло вопрос о необходимости полноправного участия женщин в партийных руководя-
щих органах и во властных структурах. Подъем женского движения и принятия в ряде 
стран специального законодательства о равноправии женщин повлияло на позицию поли-
тических партий к проблеме “женщины и власть”, потому как более половины всех изби-
рателей составляют женщины, а жизнь партии зависит от того, как они проголосуют. При-
зывы уменьшить и ликвидировать неравноправие женщин в органах общественного и го-
сударственного управления стали звучать в выступлениях лидеров партий, в партийных 
документах, манифестах и программах.

Если говорить об участии женщин в политике, то позиция Северных стан такова: 
оба пола должны быть представлены во всех сферах общества и на всех уровнях, где при-
нимаются решения, чтобы иметь возможность обеспечить социальное развитие на равных 
условиях.  Эффективным механизмом решения проблемы представительства женщин во 
властных структурах являются гендерные квоты. Задача системы квот состоит в том, что-
бы женщины, как недопредставленная часть общества занимали от 30 до 40 % в предста-
вительном государственном органе. В результате в Северной Европе значительно выросла 
доля женщин в парламентах, в правительствах, в руководстве партиями, органах местного 
управления.

В Швеции в 1974 г. правительственная система поддержки регионального развития 
ввела специальное правило квоты пола. Это означало, что 40 % рабочих мест, создаваемых 
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этой  системой,  должно быть  зарезервировано  для каждого  пола.  Введение  квоты,  без-
условно, увеличило численность занятых женщин, но придерживаться квоты на практике 
трудно. Исследование данных за 1995 г., Центрального статистического бюро Швеции по-
казало, что в общем, в государственном и частном секторах 26% директоров были женщи-
ны и 74% - мужчины. В частном секторе на руководящих должностях работает 20% жен-
щин и 80% мужчин; в государственном секторе - 43% женщин и 57% мужчин.[8,17] Нор-
вежский Закон о равном статусе 1978 года требует представительства каждого пола 40% во 
всех государственных комиссиях и комитетах.

Важным фактором в формировании гендерной политики стран Северной Европы 
стало создание широкой антидискриминационной законодательной базы, касающейся ра-
венства мужчин и женщин, а также механизм внедрения гендерного равноправия.  Во всех 
пяти странах были приняты законы о равенстве полов. В Швеции в 1991 г. был принят 
«Закон о равенстве между муж чинами и женщинами». В соответствии с проводимой 
социальной политикой, данный Закон обязывает работодателя обеспечить работнику как 
мужского, так и женского пола возможность совмещать работу с родительскими обязанно-
стями и ежегодно представлять программу, направленную на упрочнение равенства.[8,27] 
Контроль  за  исполнением  Закона   возложен  на  Омбудсмена  равных  возможностей  и 
Комиссию равных возможностей. Норвежский Закон о равном статусе 1978 года имел уни-
кальный характер, так как в отличие от подобного законодательства в других странах не 
был гендерно нейтральным. В нем признавалась законность позитивной дискриминации: 
для ликвидации неравенства между полами необходимо принятие особых мер, которые да-
вали бы преимущества женщинам перед численно превосходящими их на руководящих 
позициях мужчинами. В законе содержится требование представительства каждого пола 
40% во всех государственных комиссиях и комитетах. В Закон о равноправии полов  1981 
г. были внесены  поправки  о соблюдении гендерного баланса в государственных учрежде-
ниях.

В Финляндии закон о равноправии вступил в силу в 1987 г. Впоследствии принят 
ряд  поправок  в  Закон,  наиболее  значительными  из  которых  являются  поправки  1992 
(624/92),  1995 (206/95)  и  2005 (232/2005)  годов.  В поправке  1992 года  были уточнены 
запреты косвенной дискриминации, а также запрет дискриминации на основании беремен-
ности и родов. В закон 1995 года были введены положения о квотах и об обязательстве 
планирования мер по продвижению равноправия на рабочих местах и в учебных заведени-
ях.

О принципе равенства прямо говорится в одном из положений Конституции Рес-
публики  Исландии  (ст.  65  Конституции,  №  33/1944;  ср.  конституционный  закон  № 
97/1995), гласящем, что мужчины и женщины во всем имеют равные права. В Исландии с 
1976 года действовал также специальный закон, призванный обеспечить равноправие жен-
щин и мужчин и их равный статус во всех отношениях, а в 1985 г. и 1991 г. в него были 
внесены изменения. Нынешний Закон о равенстве мужчин и женщин действует с 2000 
года.[12] 

Важную роль в продвижении равноправия играет Национальный механизм обеспе-
чения равноправия жен щин и мужчин, который подразумевает наличие структур в составе 
правительства, решающих вопросы равноправия полов на государственном уровне. 

В Швеции он состо ит из министра по делам равноправия, Совета по делам равно-
правия, омбудсмена и Комиссии по равным возможно стям; в Норвегии механизм пред-
ставлен системой государственных институтов: отдел по гендерному равенству в составе 
Министерства по делам детей и семьи, Омбудсмен по гендерному равенству, Центр по во-
просам гендерного равенства. 

Согласно законодательству Исландии для соблюдения гендерного равенства муж-
чин и женщин создаются специальные органы: Министр общественных дел, Совет по рав-
ному статусу, Комитет жалоб и Ведомство по гендерному равенству.
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Таким образом, страны Северной Европы представляют регион, в котором успешно 
реализуется национальный механизм обеспечения равенства между полами. Эти механиз-
мы включают в себя, с одной стороны, широкую сеть учреждений и должностей, занятых 
продвижением политики гендерного равенства, с другой, систему антидискриминационно-
го законодательства.  

Подводя итоги по реализации национальных механизмов Северных стран Европы 
в реализации гендерной политики, важно отметить, что эти страны имеют единые приори-
теты гендерной политики, но они пользуются разными инструментами с учетом условий и 
ресурсов в каждой из стран. 

Экономическое развитие региона в послевоенный период способствовало тому, что 
женщины были вовлечены в трудовую деятельность и стали активным субъектом на рынке 
труда наравне с мужчинами. Безусловно, это было связано с экономической ситуацией и 
потребностью в женщинах-работницах, но именно эти процессы способствовали поста-
новке вопроса о равных экономических и социальных правах женщин. Развитие политики 
равных возможностей в рассматриваемых нами странах, дало женщинам возможность за-
нять свое место на рынке труда на равных с мужчинами условиях, посредством создания 
системы по уходу за детьми и предоставления права на оплачиваемый отпуск по беремен-
ности. Эти мероприятия благоприятно сказались на уровне занятости мужчин и женщин 
на рынке труда, который по-прежнему является одним из высоких показателей среди дру-
гих стран. Благоприятным результатом стало и то, что все большее количество мужчин, 
стало быть занято в уходе за детьми, они стали работать в сферах, которые ранее счита-
лись  преимущественно  женскими.  Но по-прежнему,  существуют значительные отличия 
между мужчинами и женщинами в этой области. Рынок труда имеет жесткое разделение: 
женщины и мужчины в большей степени работают в разных секторах. Женщины преиму-
щественно представлены в общественном секторе,  а  мужчины в частном; женщины,   в 
 большей  степени  заняты  вторичных  работах,  в  то  время  как  мужчины  составляют 
большинство среди управляющих и директоров, особенно в предпринимательской  сфере. 
Соответственно это ведет к неравным условиям оплаты труда. Законодательство рассмат-
риваемых нами стран декларирует равные условия оплаты труда для женщин и мужчин за 
равноценную работу. В действительности на практике данный принцип полностью еще не 
реализован.  Но стоит отметить,  разница в оплате труда мужчин и женщин в целом по 
региону незначительна, по сравнению с другими странами. 

Институализация принципа гендерного равенства осуществлялось в Северной Евро-
пе посредством законодательства о гендерном равенстве, создание общественных советов, 
созданием института омбудсмена по вопросам гендерного равенства.

В итоге реализация политики гендерного равенства в Норвегии направлена на ин-
тересы женщин, на поднятие статуса женщин в обществе и достижение равенства мужчин 
и женщин. В Швеции и Дании акцент ставится на том, что все одинаково равны в правах и 
своих возможностях. Государство должно создать такие условия, чтобы женщины и муж-
чины любого возраста и социального статуса могли реализовать свои потребности. В Фин-
ляндии  - все равные и достойные. 

Опыт рассматриваемых стран показывает, что для удержания достигнутого высокого 
уровня участия женщин во власти и его дальнейшего повышения ключевым фактором яв-
ляется наличие сильного женского движения. 
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Аннотация
Рассмотрение  аспектов  эколого-политических  рисков  с  позиций  
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Понимание  степени  актуализации  проблемы  риска,  специфика  построения 
механизма  принятия  решений  в  условиях  глобальной  неустойчивости  могут  быть 
освещены  в  контексте  различных  уровней  и  областей  системного  подхода.  Так, 
исследование  эколого-политических  рисков  в  рамках  анализа  мировой  экономической 
системы будет неразрывно связано с расчетом убытков основных игроков (компаний), их 
имиджевой стратегией, анализом ситуации на глобальном рынке1. Эколого-политические 
риски могут быть освещены с позиции комплексного экологического подхода и в данном 
случае акцент должен быть сделан на изучении негативных процессов в биосфере, риска 
наступления  катаклизмов  и  стихийных  бедствий,  способов  предотвращения 
возникновения человеческих жертв и необратимых последствий для окружающей среды. 
Согласно  заявленной  цели  настоящего  исследования,  аспекты  эколого-политических 
рисков  будут  изучены  как  аспекты  явлений,  отчасти  детерминированных  мировой 
политической  системой,  особенностью  ее  структуры  и  моделями  взаимодействия 
основных акторов.

Форма  мировой  политической  системы  определяет  значительные  составляющие 
анализа  риска.  Во-первых,  каждый  подход  к  пониманию  устройства  системы 
предполагает  выявление  субъектов  участия  и,  следовательно,  субъектов  самого  риска, 
которые, с одной стороны, в наибольшей степени подвержены ему, а, с другой – являются 
непосредственными  субъектами  принятия  решений,  направленных  на  минимизацию 
потерь  от  возможного наступления  неблагоприятных  последствий.  Во-вторых,  тот  или 
иной подход к обозначению понимания устройства  международной системы позволяет 
систематизировать эколого-политические риски с точки зрения приоритетности той или 
иной  проблемы  глобальной  экодинамики,  степени  разрешимости  /  неразрешимости 
негативных явлений. 

Необходимо  отметить,  что  ключевым  теоретическим  фундаментом  на  пути 
построения моделей международной структуры является школа политического реализма, 
в рамках которой впервые были оглашены основные критерии выделения различных форм 
мирополитических  систем,  рассмотрены  проблемы  акторности  и  целеполагания  в 
международных  отношениях.  Поскольку  в  основе  политического  реализма  лежит 
концепция  «национального  интереса»  как  центрального  элемента,  определяющего 
специфику  международного  взаимодействия,  то  весьма уместным будет  рассмотреть  с 
этой точки зрения особенности формирования системы мировой политики и место рисков 
 Дудова Т.В., 2011 г. 
1 См., например: Алчинов В.М. Политические проблемы международных экономических отношений / В.М. 
Алчинов – М.: Восток – Запад, 2009

534



Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук №3(26) 2011

в  ней.  Национальный  интерес  предполагает  вычленение  в  качестве  акторов 
международных отношений именно государства (реализация интересов в данном случае 
возложена на национальные правительства). Выделяется в качестве одного из основных 
критериев  форм  международного  взаимодействия  количество  великих  держав 
(сверхдержав)  как  ключевых  субъектов  системы.  Именно  в  рамках  политического 
реализма  разработаны  такие  концепты,  как  многополярная,  биполярная,  равновесная, 
имперская  модели международных систем. Понимание риска в различных исторических 
типах  международных  систем  является  неоднозначным  и  требует  изучения  в  каждом 
частном случае.

Схема  распределения  власти  среди  субъектов  и  специфика  возникновения 
межгосударственных  конфликтов  являются  также  важнейшими  критериями  выделения 
системы мировой политики. Продолжая разработки реалистов, известный ученый Мортон 
Каплан  предложил  свою  классификацию  систем  международного  порядка1,  анализ 
которой  позволяет  экстраполировать  некоторые  замечания  автора  на  проблематику 
настоящей работы. По мнению Каплана, структура международных отношений не всегда 
соответствует  национальным  интересам  государств,  в  том  числе  касающихся  проблем 
глобальной экодинамики. Структура зачастую обязывает участников принимать решения 
в  ущерб  своим целям и  задачам,  чтобы обеспечить  себе  «достойное  место»  в  рамках 
существующей  системы  международных  отношений.  Особенно  данное  положение 
актуализируется  в  контексте  проблематики неопределенности  и  эколого-политического 
риска, поскольку в этом случае речь идет о столкновении «частных» интересов актора и 
«общих» интересов системы. 

Реалисты полагают, что трансформация системы происходит в результате изменения 
соотношения  сил  среди  ключевых  акторов,  однако,  базовая  модель  конституирования 
структуры международных отношений остается неизменной. Относительная стабильность 
структуры МО обеспечивается «системой баланса сил» среди основных участников.

Наиболее отчетливо «система баланса сил» проявляется в мультиполярной модели 
мироустройства. Так, по мнению Каплана, мультиполярная модель требует вовлечение в 
структурообразующие  международные  отношения  не  менее  пяти  великих  держав 
(уменьшение их количества ведет к биполярности). «Система баланса сил» обеспечивает 
сохранение в структуре МО основных центров силы, центров принятия решений, а также 
–  представляет  весьма  эффективный  инструмент  для  того,  чтобы  не  допустить 
установление гегемонии одного государства. Проблема риска в данном случае особенно 
актуализируется  в  контексте  стабильности  мультиполярной  системы.  Ситуация 
неопределенности  требует  активизации  центров  принятия  политических  решений, 
количество  и  специфика  деятельности  которых  предопределяется  во  многом  общей 
структурой.  Так,  К.  Дойч  предполагает  наличие  прямой  связи  между  количеством 
участников  (центров  принятия  решений)  и  уровнем  стабильности  системы 
международных  отношений.  В  рамках  мультиполярной  модели  большое  количество 
основных  участников  приводит  к  увеличению  количества  связей  между  ними,  что 
опосредует снижение уровня напряженности и оказывает стабилизирующее влияние на 
структуры международных отношений2.

Противоположной  точки  зрения  на  проблему  стабильности  в  условиях 
неопределенности  мультиполярной  модели  МО  придерживается  М.  Каплан.  Ученый 
считает,  что  степень  риска  увеличивается  при  наличии  нескольких  центров  принятия 
решений: непредсказуемость развития мультиполярной системы предполагает увеличение 
риска  наступления  негативных  последствий  в  связи  с  «шаткой»  позицией  слабых 
государств  (которые  могут  в  любой  момент  развязать  конфликт),  возможными 

1 См.: Morton A. Kaplan. System and Process in International Politics – Essex: ECPR Press, 2005
2 Подробнее об этом см.: Deutsch K., J.D.Singer Multipolar Power Systems and International Stability // World 
Politics - Vol.16 - №3 (1964) - p.390-406
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объединениями  крупных  держав  (обеспечив  тем  самым  монополию  на  принятие 
важнейших решений) и т.д.

Таким образом, взгляд на положение и степень актуализации эколого-политических 
рисков в условиях мультиполярной модели МО не имеют однозначной трактовки.  Как 
было отмечено в предыдущей главе, эколого-политический риск является производным 
негативных  тенденций  глобальной  экодинамики,  вовлекающей  в  условия 
неопределенности всех участников мирового политического процесса. Мультиполярность 
системы  МО  предполагает  разнообразные  формы  взаимодействия  (кооперативные, 
интегративные,  конфликтные  и  т.п.)  участников  в  процессе  принятия  политических 
решений по основным проблемам окружающей среды. В данном случае стоит отметить 
еще  одну  важнейшую  характеристику  международной  политической  системы, 
оказывающей  непосредственное  воздействие  на  ход  принятия  решений.  Речь  идет  о 
режиме МО как совокупности регулирующих международные отношения формальных и 
неформальных  принципов,  норм,  соглашений  и  процедур  принятия  решения1. 
Установленные  (в  том  числе  законодательно)  механизмы  согласования  между 
участниками  процедуры  принятия  решения  по  проблемам  возможного  наступления 
неблагоприятных  эколого-политических  последствий  формируют  специфику 
взаимоотношения  в  рамках  всей  системы:  здесь  на  передний  план  выходит 
межгосударственное сотрудничество, межправительственные организации и союзы.

Таким  образом,  согласно  теоретическим  разработкам  ученых-международников, 
стабильность  мультиполярной  системы  определяет  не  только  специфику  восприятия 
глобальных  рисков,  но  и  нахождение  путей  предотвращения  наступления 
неблагоприятных последствий. М. Каплан приводит некоторые «правила стабильности», 
при  соблюдении  которых  система  способна  сводить  к  минимуму  ситуацию 
неопределенности и, следовательно, степень опасности рисков2. Одним из таких «правил» 
является расширение возможностей государственной власти, в частности, за счет ведения 
политических  переговоров  и  противостояние  различным  формам  отчуждения 
государственного суверенитета в пользу наднациональных структур.

Биполярная  модель  организации  международных  отношений  предполагает 
отличную  систему  мироустройства,  по  иному  преломляющую  проблему  глобального 
риска  и  процедуру  его  уменьшения,  нежели  мультиполярная  модель.  Выделяют 
различные формы биполярной структуры, из которых в качестве основных озвучивают 
«гибкую»  и  «жесткую»  биполярные  системы.  «Гибкая»  биполярность  подразумевает 
наличие  нескольких  типов  участников  МО:  акторов-государств,  союзы  и  объединения 
стран, универсальные акторы (надправительственные и международные организации). В 
таких  условиях  проблема риска  рассматривается  в  контексте  структурной  организации 
«гибкой»  модели  биполярности.  В  случае  иерархизации  и  наличия  авторитарного 
участника,  способного  навязывать  свою  волю  остальным  акторам,  актуализация 
глобального  риска  происходит  в  рамках  дискурса,  заданного  авторитетом.  В  данном 
случае  субъектом  принятия  основных  политических  решений  становится  сильнейший 
участник, однако, негативные последствия, которые могут произойти, скажутся на всех 
субъектов  данной  иерархии.  В  случае  отсутствия  жесткой  иерархии  в  биполярной 
структуре основной дискурс (и как следствие – формирование повестки дня) происходит с 
помощью механизма переговоров и консультаций между автономными участниками.

«Жесткая»  биполярная  система  представляет  собой  строго  иерархизированную 
конфигурацию  «блочного»  типа.  Актуализация  и  определение  глобального  риска  в 
данном случае  происходит  строго в  рамках «блока».  Универсальный актор (например, 
ООН) принимает ограниченное участие при данном соотношении элементов структуры.

1 Подробнее см.: Цыганков П.А. Политическая социология международных отношений – М.: Радикс, 1994 – 
с. 86 
2 См.: Morton A. Kaplan – там же
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Оценка  риска  в  рамках  биполярной  структуры  также  неразрывно  связана  с 
представлениями  теоретиков  о  стабильности  данной  системы.  Специфика  устройства 
биполярной  модели  свидетельствует  о  существовании  зачастую  неодинаковых 
«трактовок»  степени  опасности  наступления  катаклизмов  и  экологических  бедствий. 
Биполярность содержит в себе высокий соревновательный элемент, что требует обширной 
мобилизации ресурсов и, в первую очередь, природных ресурсов. Часто в таких случаях 
проблеме эколого-политических рисков отводится второстепенное место. Сама природа 
биполярности (имеется в виду лежащий в основе данной модели принцип антагонизма 
двух «блоков», их фундаментальное противоречие друг другу в контексте присущих им 
интересов) предполагает возникновение взаимного страха и недоверия, вызывает акции 
жестокости в отношении друг друга. Так, Р. Арон считает, что именно базовый механизм 
антагонизма биполярного мироустройства рождает тенденцию к неустойчивости данной 
системы, делает ее крайне нестабильной1. По мнению, М. Каплана стремление «полюсов» 
к  гегемонии,  обладанию новыми ресурсами,  формированию собственной повестки  дня 
свидетельствует  о  нестабильном характере  системы.  Еще большему повышению риска 
при биполярной модели способствует частое диаметрально противоположное освещение 
глобальных  проблем,  взаимные  обвинения  двух  «полюсов»  в  некомпетентности, 
неспособности разрешения актуальных на их взгляд негативных явлений.

Иного  мнения  придерживается  К.  Уолтц,  полагающий,  что  биполярная  система 
более  стабильна,  нежели  мультиполярная2.  Риск  в  биполярной  структуре  может  быть 
снижен  за  счет  того,  что  каждая  из  сторон  четко  определяет  для  себя  совокупность 
реальных и потенциальных угроз, не затрачивая ресурсов на поддержку и взаимопомощь 
участников из другого «полюса» и возлагая на себя ответственность принимать решения 
лишь в рамках собственных интересов. Также механизм сдерживания противоположного 
«блока»  требует  от  участников  постоянной  актуализации  проблем  риска  и  включения 
глобальных проблем в текущую повестку дня. И, наконец, устойчивость и стабильность 
биполярной модели может гарантировать тот факт, что центральная ось международных 
отношений  конструируется  вокруг  деятельности  двух  сверхдержав,  в  связи  с  чем  эти 
ключевые  акторы  сами  определяют  свою  возможность  и  желание  участвовать  в 
межгосударственных союзах и конфликтах. Таким образом, стабильность биполярности 
обеспечивается, в том числе, низкой ролью и значимостью «посредственных» государств. 

Анализ  взаимосвязи  проблемы  глобального  риска  и  структуры  международных 
отношений  требует  нахождение  структуры,  способной  минимизировать  тенденцию  к 
неопределенности  и  повысить  степень  стабильности.  Некоторые  концепции 
предполагают, что именно биполярная модель способна (главным образом, посредством 
«баланса сил») обеспечить относительную стабильность мировой политической системы. 
М.  Каплан  предлагает  выделить  гипотетическую  модель  «системы  единичного  вето», 
функционирующей  по  принципу  того,  что  каждый  участник  имеет  возможность 
блокировать общую систему, в том числе, путем шантажа и угроз (это распространяется 
на  все  государства:  и  на  сверхдержавы, и  на  более  слабые страны).  Разумеется,  столь 
радикальное  теоретическое  построение  подразумевает  наличие  у  каждого  участника 
сдерживающего фактора – оружия массового поражения, в частности, наличия ядерного 
оружия. Повсеместное распространение ядерного оружие способно, по мнению ученого, 
обеспечить  постоянную  стабильность  и  устойчивость  мирополитической  системы, 
поскольку  в  данном  случае  актуализируется  принцип  самосохранения  участников,  не 
смеющих вступать в открытый конфликт. Таким образом, минимизация риска возможна в 
некоторых случаях за счет максимизации взаимной угрозы как сдерживающего фактора.

Подводя итоги, уровень устойчивости и стабильности международной политической 
системы во многом детерминирован ее структурой. Помимо этого особенность структуры, 

1 См.: Aron R. Paix et Guerre entre les nations - Paris, 1984
2 Waltz K. Theory of International Politics // N.-Y.: Addison-Wesley 1979, p.116-128
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специфика  существующего  режима  способны  определять  формы  взаимодействия 
участников между собой, организацию процесса принятия решений в ситуациях риска и 
неопределенности. Системный подход к анализу мировой политики позволяет находить 
относительно эффективный инструментарий для изучения условий неопределенности и 
риска.  В   данном  случае,  риск  практически  стремится  к  нулю  в  полностью 
детерминированных системах (подобные встречаются достаточно редко, за исключением, 
некоторых искусственных систем и функционирующих на основе законов механики) и к 
бесконечности  –  в  системах,  определяемых  случайностью  (по  типу  «броуновского 
движения»). «Структурированная» система с некоторым числом участников и некоторым 
уровнем риска в наибольшей степени описывает социальную систему (и, как следствие, - 
модель международных отношений)1. В последнем случае именно «точки бифуркации», 
моменты  нестабильности  являются  «поворотными»  пунктами,  определяющими 
дальнейшее  развитие  системы.  Разумеется,  причинной  трансформации  системы  в 
моменты неопределенности будут являться принимаемые политические решения.
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Период  после  холодной  войны,  начавшейся  с  распада  Советского  Союза,  резко 
оборвался утром 11 сентября 2001 года. Совершенно новая и зловещая угроза вдруг стала 
реальной  и  продиктовала  новую  стратегию  для  Соединенных  Штатов.  Эта  новая 
политика, которую назвали "доктриной Буша", ориентируется на угрозу,  исходящую от 
терроризма и оружия массового поражения. Цель стратегии национальной безопасности 
США — гарантировать свои основные долговременные интересы: защита национальной 

1 Подробнее об этом см.:  Nicholson  (Michael),  The  Scientific  Analysis  of  Social  Behavior:  A  Defense  of 
Empiricism in Social Science – London: Pinter, 1983.
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безопасности и территориальной целостности, незыблемости американских ценностей и 
институтов, обеспечение процветания страны и народа.

Доктрину Буша можно условно разделить на несколько звеньев:
Борьба с терроризмом
Идеологи администрации Буша сделали ставку на то,  что именно демократизация 

региона- носителя радикальных убеждений и родины террористических атак приведет к 
желаемым  результатам,  а  именно  положит  конец  терроризму  и  антиамериканской 
направленности.[1]  В  качестве  примера  о  несоответствии  внешнеполитической  задачи 
(борьбы  с  терроризмом)  выбранному  методу,  приводит  данные  о  террористических 
инцидентах между 1976- 2004 годами: в демократической Индии их было 400, тогда как в 
авторитарном Китае всего 18. [2]

Концепция превентивной войны
Согласно этой концепции Вашингтон готов наносить военные удары до того, как в 

отношении  США  и  их  союзников  будут  предприняты  агрессивные  действия. 
Превентивные действия противоречат международному праву.  Нюрнбергский трибунал 
относит превентивные нападения к разряду военных преступлений. 

Несмотря на ряд примеров превентивных действий США после Второй Мировой 
Войны (начиная  от  блокады Кубы  во  время  Карибского  кризиса  в  1962  и  заканчивая 
бомбардировкой  иракских военных объектов в 1998), превентивные действия не состояли 
в арсенале оборонной политики США. [3]

Внешняя политика США, согласно этой концепции, опирается на непревзойденное 
американское  военное  превосходство  (США  должны  укреплять  свою  военную  мощь, 
чтобы сохранить статус единственной мировой сверхдержавы), идею превентивной войны 
(готовности наносить  военные удары до того,  как в отношении США и их союзников 
будут  предприняты агрессивные действия)  и  готовность  действовать  в  одиночку,  если 
многостороннего  сотрудничества  для  достижения  внешнеполитических  целей  США 
оказывается невозможно достичь.

Построение нового мирового порядка под лидерством США
Многие  исследователи  предписывают  к  «Доктрине  Буша»  явное  проявление 

унилатерализма (модель  односторонних  действий).  Внешнеполитический  курс,  суть 
которого  составляет  политика  односторонних  действий,  без  учета  мнения 
международного сообщества и решений международных организаций. Этот термин чаще 
всего применяют в отношении США. Термин вошел в лексикон сначала зарубежных, а 
затем и российских СМИ с конца 1990-х гг., и приобрел особую популярность в связи с 
началом войны в Ираке в 2003 г. 

Ни в одной из речей, в которых излагались идеи президента на этот счет, ни прямо, 
ни косвенно не было сказано, что доктрина предписывает действовать в одностороннем 
порядке  или  запрещает  искать  союзников  по  борьбе  с  террором.  Привожу  цитату  из 
«Стратегии  национальной безопасности»  от  2002г.  «….ни одна  страна  не  в  состоянии 
построить  более  безопасный  и  лучший  мир  в  одиночку…Соединенные  Штаты  будут 
поддерживать  давно  известные  институты,  такие  как  ООН,  ВТО  и  Организация 
Американских  государств....коалиции  объединенных  общим  стремлением  государств 
могут способствовать усилению влияния этих постоянно действующих институтов».

 Команда  Дж.Буша  подразумевала  действовать  сообща  со  своими  ближайшими 
союзниками,  но только в интересах США. Война в Ираке хоть и была не поддержана 
большинством в мире, но Вашингтон заручился поддержкой нескольких стран Восточной 
Европы, Израилем и Кувейтом.[4]

Оборонительная концепция
Стержневым  элементом  этой  концепции,  судя  по  многим  высказываниям 

американского  военно-политического  руководства,  является  Национальная 
противоракетная оборона США. Цель создания системы Национальной противоракетной 
обороны  США  сформулирована  предельно  просто  (даже,  можно  сказать,  несколько 
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наивно):  “Защита  всей  территории  страны  от  баллистических  ракет  вероятного 
противника  тогда,  когда  это  технически  будет  возможно”.  Идея  этой  обороны  как 
надежного  противоракетного  щита  над  территорией  США воспринимается  населением 
страны благоприятно. И это можно понять: американцы хотят быть защищенными, как 
они  считают,  от  ракетных  ударов  России,  Китая  и  так  называемых  стран-изгоев,  к 
которым администрация президента Дж. Буша относит Ирак, Северную Корею, Иран и 
даже  Ливию,  хотя  эти  страны,  по  данным  ЦРУ,  не  имеют  технологий  для  создания 
межконтинентальных  баллистических  ракет  и  вряд  ли  будут  иметь  их  в  обозримом 
будущем. [5]

Использование «мягкой силы» -  поддерживание НПО, оказание экономической и 
технической помощи, осуществление программ культурных,  образовательных,  научных 
гуманитарных  обменов.  США  предоставляют  возможности  приобретения  на  льготных 
условиях  военной  техники,  обучения  военных  специалистов,  финансируют  различные 
программы  международного  сотрудничества,  осуществляют  прямое  военно-силовое 
воздействие, которое активно практикуется сейчас  в Афганистане. Американцы получили 
доступ к военным базам в Узбекистане, Киргизии и Таджикистане.

Наиболее  ярким  воплощением  «Доктрины  Буша»  стали  антитеррористическая 
операция  в  Афганистане  и  военное  вторжение  в  Ирак.  Тем  не  менее,  стремление 
администрации США закрепить за собой доминантное положение в мировой политике в 
последнее  время  наталкивается  на  все  большее  сопротивление  не  только  со  стороны 
других государств, но и в самих Соединенных Штатах. Критика отказа от ратификации 
Киотского протокола и Договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (ДВЗЯИ) 
и  вмешательства  в  дела  других  государств  в  конечном  счете  выливается  в  критику 
следования политике глобального превосходства и недопущении возвышения государств-
конкурентов. 

Американский исследователь Э. Колодзий, делая вывод о провале «Доктрине Буша», 
указывает на то, что главным изъяном являются не методы претворения в жизнь и даже не 
цели, а само «фатальное предположение, что США являются сверхдержавой, способной 
привлечь  союзников  и  принудить  противников  подчиниться  американским 
предпочтениям».[6]

 На сегодняшний день стало видно, что идея создания  «Доктрины Буша» является 
фактически переустройства глобальной политики под руководством США. События 11 
сентября явились основным катализатором идейного оформления новой доктрины в сфере 
внешней политики.
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Аннотация
В  статье  автор  рассматривает  положительные  и  отрицательные  аспекты 

реализации  политики  мультикультурализма,  основаннные  на  анализе  
мультикультуралистских проектов таких стран, как США, Канада, Австралия, Швеция 
и т.д. При этом автором проводится параллель между выбором направления политики  
мультикультурализма и общенациональными приоритетами и ценностями конкретного  
государства. В заключение делается вывод о возможности использования доминантных  
стратегий  политики  мультикультурализма  в  национально-культурных  проектах  
современных государств.

Ключевые  слова: политика  мультикультурализма,  ассимиляция,  этническая  группа, 
культурное разнообразие.
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Первые результаты политики мультикультурализма были далеко не однозначными. 
С  одной  стороны,  государства,  обратившиеся  к  принципам  мультикультурализма, 
добились  немалых  успехов  в  ходе  демократизации  собственных  обществ  (Канада, 
Австралия,  Швеция).  Идеал  сосуществования  различных  культурных  стилей  немало 
способствовал  изменению  общественного  климата,  утверждению  духа  терпимости  к 
«другому»,  осознанию  онтологической  и  правовой  равнозначности  различных  образов 
жизни.  Например,  в  Канаде  исследования,  проведенные  учеными,  показали,  что  к 
смешанным бракам отрицательно относятся только 15% жителей, у 73% есть друзья из 
«чужих»  этнокультурных  групп,  79%  считают  мультикультурализм  необходимым 
условием единства страны, 90% выступают за равные возможности независимо от цвета 
кожи и происхождения, 95% находят, что вполне можно гордиться тем, что ты канадец, и 
одновременно  своим  этническим  происхождением  [5,29].  С  другой  стороны  политика 
мультикультурализма имеет и изъяны, которые привели не только к появлению неприязни 
к  этнокультурным  группам,  но  ухудшению  качества  некоторых  сфер  общественной 
жизни.  Это видно на  примере  США, где  были введены этнические  квоты в  ВУЗах.  В 
данном случае восстановление в правах одних обернулось ущемлением в правах других. 
Кроме  того,  принятие  этнических  квот  снизило  конкурсные  требования  и  качество 
обучения [1]. Можно сделать вывод, что политика мультикультурализма, проводимая в 
Америке,  не  означала  ничего  иного,  кроме  практики «позитивной  дискриминации»  по 
отношению к чернокожим гражданам, а позднее к этнокультурным группам. Эта политика 
не принесла ожидаемого результата – интеграции этнокультурных групп в общество, а 
закономерно привела к сегрегации титульного этноса. Примером этого стало появление 
общежитий для выходцев из Азии,  места  в студенческих столовых только для черных 
и.т.д. [1].

Важно  отметить,  что  мультикультурализм  в  тех  странах,  где  стал  официальной 
культурно-политической  стратегией,  достигает  определенного  результата  лишь  в  том 
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случае,  когда последовательно воплощается  именно как стратегия.  Так,  на наш взгляд, 
именно  благодаря  последовательности  проводимой  политики  мультикультурализма  в 
Австралии  (комплекс  программ  и  проектов  в  разных  сферах  общественной  жизни, 
осуществляемый  на  протяжении  длительного  времени),  понимаемой  как  целостный 
политико-культурный  проект,  оказался  успешен.  Неуспешным  мультикультурализм 
становится  в  силу  своей  фрагментарности:  когда  производятся  лишь  незначительные 
попытки, зачастую носящие характер пиар-кампаний (предвыборные кампании в США).

Впрочем, даже в благополучной Австралии проявлялись и негативные последствия 
мультикультурализма.  Усилив внимание на «социальном фронте»,  политические  элиты 
упустили  собственно  этническую  составляющую.  Поддержку  получили  не 
этнокультурные  группы,  а  отдельно  взятый  индивид,  человек,  как  будто  лишенный 
этнокультурных традиций.  Однако  этнические  «первичные узы»  (К.Гирц)  чрезвычайно 
сильны,  поэтому  начался  процесс  самоизоляции  этнокультурных  групп  и  создание 
этнических «гетто». Еще один негативный момент – отсутствие юридически закрепленной 
базы, в силу чего многие этнокультурные группы лишены правовой поддержки. Это также 
приводит  к  несогласованности  местных  органов  власти  и  правительства  в  реализации 
основных положений мультикультурализма.

Политика мультикультурализма в Канаде в целом была успешна, т.к. способствовала 
изменению  гетеростереотипов  и  снижению  ксенофобии.  Благодаря  социальным 
программам этнокультурным группам предоставляется возможность самореализации, что 
позволяет  им  органично  войти  в  общество,  не  меняя  своих  ценностно-смысловых 
установок.  Негативная  сторона  канадского  мультикультурализма  выражаются  в 
«позитивной дискриминации»,  благодаря которой представители этнокультурных групп 
пользуются  гораздо  большими  социальными  льготами,  чем  это  действительно 
необходимо.  Такое  «мультикультурное  заискивание»  является  причиной  неравенства 
«пришлых» и «автохтонных» жителей страны. Тем самым политика канадских властей по 
отношению  к  этнокультурным  группам  влечет  за  собой,  скорее,  формирование  новых 
границ,  а  не  интеграцию.  Таким  образом,  на  территории  Канады  политика 
мультикультурализма  наряду  с  успешной  интеграцией  иммигрантов  способствует 
этнической сегрегации коренного общества.

В Швеции и Канаде ключевыми направлениями мультикультурной стратегии стали 
языковая  и  образовательная  политика.  И  та,  и  другая  направлены  на  то,  чтобы  дети 
иммигрантов  могли изучать  как титульный язык страны,  так  и их родной [3,100–101]. 
Такая  политика  отличается,  с  одной  стороны,  от  ассимиляции,  которая  предполагает 
главенствование «титульного» языка, а, с другой стороны, от политики изоляционизма, 
которая,  предоставляя  возможности  изучать  родной  язык,  не  заботится  о  языке 
общенациональном (в гражданском смысле слова «нация»). 

Важным  моментом  в  преодолении  социальной  несправедливости  является 
достижение  равноправия  в  отношении  трудоустройства,  что  снижает  вероятность 
вовлечения представителей этнокультурных групп в нелегальный бизнес.  Канада очень 
давно имеет антидискриминационные законы в этой области. В 1994 г. подобные законы 
были приняты и в Швеции [4,33]. Жилищный вопрос и политика в этой области являются 
еще одним важным параметром мультикультурной стратегии. Швеции, например, удалось 
избежать  образования  компактных  и  густонаселенных  районов  проживания 
этнокультурных  групп,  этнических  «гетто»,  которые  приводят  к  самоизоляции.  Как 
показывает  опыт  этой  страны  (как  и  канадский,  и  австралийский  опыт) 
мультикультурализм был выбран здесь в качестве политико-культурной стратегии, после 
того, как другие методы управления культурными различиями не оправдали себя. Так, в 
1976  г.  Швеция  предоставила  право  голосовать  на  местных  выборах  иностранным 
гражданам  и  установила  программы  консультаций  с  представителями  этнокультурных 
групп  [4].  Основная  идея  мультикультурализма  в  Швеции –  отношение  к  культурным 
различиям не столько как к ценности, которую надо сохранить любой ценой, но как к 
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реальности, которой нельзя избежать, но которая, тем не менее, не противостоит целям 
социального корпоративизма и интеграции. 

Итак,  несмотря  на  различия  стратегий  мультикультурализма,  во  всех  странах 
наблюдается  отказ  от  идеи  доминирования  одной  культуры  и  единой 
межконфессиональной сферы, и тем самым формируются условия для взаимопонимания и 
толерантности,  равно  приоритетных  для  всех  граждан.  При  корректно  проводимой 
политике  мультикультурализма  (Австралия)  этнические  разделения,  как  правило, 
приводят не к вражде, а к согласию. 

В  целом  мультикультурная  политика  имеет  много  общего  во  всех  странах.  Как 
правило, основными сферами приложения этой политики являются система образования и 
рынок  труда.  Но,  как  мы  показали  выше,  в  каждой  стране  существуют  различия  в 
осуществлении  политики  мультикультурализма.  С  точки  зрения  мультикультурализма 
важно не только то, какую иммиграционную политику проводит та или иная страна, но и 
то, как эти проблемы отражены в социальном дискурсе, и какую официальную позицию 
по  этой  проблеме  высказывает  правительство.  Однако  во  многом  выбор  политики  в 
отношении  иммигрантов  зависит  от  установок  страны:  так  называемые  «страны 
иммигрантов»  создают  благоприятные  условия  для  жизнедеятельности  приезжего 
населения  (Канада,  Австралия);  Германия  же,  в  которой  исторически  сложился  культ 
«почвенничества», напротив, ориентируется на идеал мононационального государства и 
смотрит  на  «иностранцев»  как  на  временно  прибывших.  Поэтому можно  сказать,  что 
культурное  разнообразие  само  по  себе  еще  ни  о  чем  не  свидетельствует.  Как  победу 
политики мультикультурализма  можно рассматривать  тот  факт,  что  даже  Германия  на 
сегодняшний день рассматривает идеи мультикультурализма как возможные для создания 
политической  стратегии  будущего.  Это  продиктовано  следующими  соображениями:  1) 
отдавая  предпочтение  «этническим  немцам»  перед  иммигрантам,  государство  нередко 
лишается  высококвалифицированных  специалистов;  2)  деление  иммигрантов  по 
категориям препятствует социальной коммуникации и создает почву для противоречий 
между группами. Все эти причины способствуют усилению этнокультурного расслоения 
общества,  этнизации  социальных  отношений  и  в  целом  нарастанию  социальных 
противоречий в современной Германии.

Соотношение различных стран иллюстрирует противоречие между краткосрочными 
экономическими  и  долгосрочными  социокультурными  последствиями  проводимых 
стратегий.  В Германии,  где оседают лишь те иммигранты, которые смогли найти себе 
работу, конфликты и насилие на этнической почве далеко не редкость. В Австралии же, 
предоставляющей  гражданский  статус  независимо  от  каких-либо  экономических 
параметров, такие конфликты нечасты. Таким образом, политика исключения (Германия), 
противоположная  политике  вовлечения  (Австралия),  принося  краткосрочные 
экономические  выгоды,  в  долгосрочном  плане  может  серьезно  подорвать 
социокультурное единство нации.

Необходимо  отметить,  что  введение  мультикультурной  политики  в  различных 
государствах  было  ориентировано  на  решение  разных  проблем.  Кроме  того,  любая 
мультикультуралистическая  модель  с  необходимостью  строится  на  фундаменте 
ценностей, идей и идеалов конкретного общества. Поэтому и мультикультурные практики 
существенно  отличаются  от  страны  к  стране.  Проведенный  нами  анализ 
мультикультурализма  дает  возможность  предположить,  что  единой  стратегии 
мультикультурализма нет и не может быть не только по экономическим, политическим,  
социальным причинам, но и – главное – ценностных установок государств, которые во 
многом  определяют  экономику  и  политику.  «Общий»,  «абстрактный» 
мультикультурализм, мультикультурализм «как таковой» мог быть проповедовать некие 
универсальные ценности, приоритеты, принципы для всех государств, но при этом каждое 
из  них  должно  разрабатывать  и  внедрять  свою  индивидуальную  стратегию  с  учетом 
собственной  специфики.  К  сожалению,  как  показал  наш  анализ,  ни  одна  из 
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мультикультурных стран пока не достигла этого идеала. Мы считаем, что использование 
политики  мультикультурализма  с  учетом  специфических  особенностей  страны, 
способствует  признанию  самоценности  культурного  разнообразия  и  сохранению 
этнокультурных традиций всех – титульного этноса и этнокультурных групп. Политика 
мультикультурализма  противостоит  дискриминации,  угнетению  и  подчеркивает 
индивидуальное достоинство, присуще всем.  «Данная концепция выполняет функцию – 
обеспечивающую  климат доверия» [2,162]. На наш взгляд,  именно эта задача является 
наиболее приоритетным условием развития современного мира и сосуществования в нем 
множества народов и культур.
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ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ КАК ПОСЛЕДЕЙСТВИЕ АВТОВОЛНОВОЙ ДЕФОРМАЦИИ В 
ЗЕМНОЙ КОРЕ

Впервые о возможности существования в природе ранее не вполне исследованной 
группы  одиночных  волн,  последействием  которых  может  быть  физико-механическое 
изменение состояния твердого тела в ограниченной области, было высказано в работе [1]. 
Такие волны были названы автоволновой деформацией. 

В конце марта 2007 годав журнале  Physical Review Letters появилась статья, о том, 
что группа исследователей из Лос-Аламосской национальной лаборатории (Los Alamos 
National  Laboratory),  Окриджской  национальной  лаборатории  (Oak  Ridge  National 
Laboratory), Аргоннcкой национальной лаборатории (Argonne National Laboratory) (США) 
и Института  трансурановых элементов  (Institute  for  Transuranium Elements)  в  Карлсруэ 
(Германия)  под  руководством  Майкла  Мэнли  (Michael  Manley)  впервые  получили 
экспериментальные  доказательства  существования  солитонов  в  твердом  теле, 
предсказанного ранее теоретиками. Солитоны были зарегистрированы в кристаллической 
решетке металлического урана, наверное, типа супердислокации. Следует напомнить, что 
солитоны  –  структурно  устойчивые,  так  называемые  уединенные  волны, 
распространяющиеся  в  нелинейной  среде.  Солитоны  ведут  себя  подобно  частицам 
(частицеподобная  волна):  при  взаимодействии  друг  с  другом  или  с  другими 
возмущениями они не разрушаются, а расходятся, сохраняя свою структуру неизменной.

Впервые волны такого типа обнаружил и описал шотландский ученый Джон Скотт 
Рассел (John Scott Russell) в августе 1834 года, наблюдавший их на поверхности воды. В 
конце 1980-ых годов была разработана теоретическая модель, согласно которой солитоны 
могут существовать в твердых телах, однако до сих пор ученым не удавалось получить 
экспериментальное подтверждение этой теории.

В  отличии  от  солитонов  в   твердых  телах  автоволновые  деформации  вызывают 
физико-механические изменения состояния твердого тела в ограниченной области своего 
распространения.  Автоволновые процессы возможны в активных кинетических средах. 
Считается, что реальное твердое тело с системой рассеянных повреждений и дефектов не 
обладает свойством  активной кинетической среды. Как было показано в [2] в некоторых 
случаях  механическая  система  может  обрести  это  свойство  при  определенном  запасе 
упругой энергии. Можно распространить это положение и для твердого тела с системой 
рассеянных повреждений,  считая,  что  по мере нагружения  его  может наступить  такой 
момент, когда оно приобретет признаки активной кинетической среды при достаточной 
концентрации повреждений и дефектов вследствие следующих причин, по аналогии с [3]:

а)  в  силу  фундаментальных  свойств  повреждений  достаточно  любого  малого 
дополнительного  изменения  градиента  поля  напряжений  при  локальной  динамической 
деформации  одного  элементарного  объема  твердого  тела,  чтобы  в  нем  началось 
спонтанное движение и размножение повреждений во взаимодействии с дефектами, т.е. 
каждый элементарный объем твердого тела представляет с этого момента распределенный 
источник энергии возбужденных повреждений;
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б) каждый элементарный объем твердого тела находится в состоянии,  далеком от 
термодинамического равновесия;

в)  связь  между  элементарными  объемами  твердого  тела  после  локальной 
динамической деформации   кр

•
ε  осуществляется за счет процессов переноса, а не за счет 

передачи энергии, тогда можно считать, что оценка скорости распространения автоволны 
деформации  зависит  от  условия  существования  в  целом  решения,  описывающего 
внутреннюю структуру автоволны, и полностью этой структурой определяется.

Здесь  понятие  элементарного  объема  твердого  тела  совпадает  с  определением, 
данным  в  теории  вязкоупругости.  В  силу  вышесказанного  определение  автоволновой 
деформации может быть сформулировано следующим образом:

Под  автоволновой  деформацией  понимается  распространение  бегущего  импульса 
деформаций  (искажений),  заключающийся  в  том,  что  в  напряженном  до  некоторой 
степени  от  внешних  и  внутренних  усилий  твердом  теле,  содержащем  достаточную 
концентрацию  повреждений  и  дефектов,  происходит  самоорганизующееся 
распространение  лавинных деформаций по  плоскости,  перпендикулярной  направлению 
максимальных растягивающих напряжений,  или по плоскости,  параллельной плоскости 
максимальных  сдвиговых  напряжений.  Лавинные  деформации  возникают  в  результате 
спонтанного  передвижения  повреждений  из  более  напряженной  в  менее  напряженную 
область  твердого  тела,  последействие  которого  вызывает  в  области  распространения 
автоволновых деформаций обратимые и необратимые физико – механические  изменения 
в ограниченном объеме твердого тела. 

Возможность существования такого явления в твердом теле с системой рассеянных 
повреждений  и  дефектов  было  показано  на  примере  исследования  распространения 
хрупкой  трещины  в  поликристаллических  материалах,  когда  процесс 
трещинообразования рассматривался как последействие автоволновой деформации. Такой 
подход  в  описание  очагов  и  инициаторов  распространения  стабильной  трещины  в 
элементе  конструкции  показал,  что  разрушение  его  от  этих  причин  может  произойти 
только при единственном благоприятном сочетании условий существования и инициации 
автоволновых деформаций. При обследовании многих элементов конструкций после их 
разрушения  часто  устанавливался,  что  во  многих  случаях  инициаторами  разрушения 
служили  дефекты  с   такими  размерами,  которые  даже  допускались  нормами 
дефектоскопического  контроля.  В  момент  аварии   никакого   превышения   внешних 
рабочих нагрузок над предельными  не  наблюдалось,  но  путем изучения их изломов 
было  определено,  что   инициатором   хрупкой  трещины  от  этих  дефектов  служили 
незначительные  динамические почти  ударного  характера  нагрузки.  Такое  описание 
разрушения  элементов  конструкций  вполне  совпадает  с  условиями  существования 
автоволновых  деформаций,  последействием  которых  и  было  разрушение  материала 
элемента  конструкции  в   плоскости   их  распространения  при  статодинамическом 
нагружении.

     Предварительная оценка  кр

•
ε  для металлов показывает,  что она может быть кр

•
ε  = 

106 -  108 с-1 .  Следует   заметить,   что  обычно  при  таких  скоростях  деформации 
наблюдаются  положительные эффекты взрывной обработки  и   сварки   металлов  [4]  и 
наблюдаются явления сверхглубокого   проникновения   летящих с  большой скоростью 
мелких частиц при столкновении с  преградой  [5]. Некоторые наблюдаемые эффекты при 
сверхскоростном  резании  металлов   [6]   также  можно   объяснить   возникновением 
автоволновой деформации. Также, наверное, получение поликристаллических алмазных 
частиц,  образовавшиеся  из  капель  жидкого  углерода  за  детонационной  волной  во 
взрывчатом  веществе  с  особо  высокой  температурой  взрыва  [  7  ],  можно  объяснить 
существованием автоволновой деформации 
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В данной публикации приводится пример существования автоволновой деформации 
в  земной  коре,  на  основании  которого  можно  предложить  следующую  описательную 
модель землетрясения. 

Принято,  что  механические  напряжения  в  земной  коре  приводят  к  разрывным 
нарушениям  сплошности   горных  массивов  с  внезапным  высвобождением  упругой 
энергии. В простейшем случае выход этой энергии на свободную поверхность Земли в 
виде волн вызывает землетрясение. Для разработки прогностических моделей используют 
теорию  механики  разрушения  с  применением  методов  современной  континуальной 
механики, которые объединяются  в теорию упругой отдачи для объяснения механизма 
землетрясения.  Классическими  теориями  прочности  можно  объяснить  землетрясения, 
вызванные  дилатансией  и  прерывистыми  скольженьями   горных  пород.  Бывают  и 
глубокофокусные  землетрясения,  когда,  если   давление  обжима  в  горной  породе 
превышает некоторый предел, то происходит хрупко-пластический переход или другие 
взрывные фазовые переходы в горной породе,  при которых наблюдается динамическое 
изменение  геометрических  размеров  объема  горной  породы  (например,  усадка), 
вызывающие распространение упругих волн.  

В настоящей работе, в отличие от предыдущих исследований, горная порода земной 
коры рассмотрена как активно-кинетическая среда. С таких позиций предполагается, что в 
такой среде возможно распространение  автоволновой деформации  [1], а значит, выход её 
на  поверхность  земной  коры  вызывает  ударно-динамическое  перемещение  некоторой 
области  поверхности   земли   и  превращение  её  кинетической  энергии   в  энергию 
инициации  распространения  упругой  поверхностной  волны  в  виде  солитона  (рис.1). 
Важным с этой точки зрения понимания природы землетрясения является доказательство 
движения внезапно образовавшейся разрыхленной области в горной породе по механизму 
автоволновой деформации. 

ω ( t)
R

Рис.1

Образование  разрыхленной  области  ω(t) в  горной  породе  в  земной  коре  может 
произойти,  например,  по  схеме  Стро.  Область  ω(t) при  размерах, меньших,  чем 
критические  по  механике  разрушения,  или  разрыхленная  область   (которую  также 
обозначим  через  ω(t)),  воздействованная  скачком  трещины,  при  котором  происходит 
полная разгрузка от механических напряжений этой части земной коры, будут находиться 
в  условиях,  показанных  на  рис.2,  где   ε -  объемные  напряжения  (сжатия),  которые 
убывают к поверхности земли; ρ - плотность горной породы, которая намного меньше  в 
ω(t); R и r – характерные размеры ω.
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Рис.2
Тогда на основе признаков активной кинетической среды можно составить баланс 

энергии в ω(t) в виде уравнения второго рода Лагранжа с учетом постулата Вольтерра. В 
нашем случае  из  постулата  Вольтерра  вытекает,  что  последействие  того,  то  в  момент 
времени  τ объем  ω(t) находился  в  другом  месте,  ведет  к  запаздыванию  разрыхления 
горной породы, способному привести к воспроизводству этого разрыхления  без внешней 
силы  в  объеме  ω(t),  т.е.  вызвать  дополнительную  объемную  деформацию  в  каждом 
элементарном объеме ω(t). Это значит, что в момент времени t положение ω(t) в момент 
времени  τ влияет как дополнительное изменение напряжения в  ω(t). При доказательстве 
теоремы единственности  решение  полученного  уравнения баланса  энергии в  ω(t)  для 
каждого  конкретного  случая  зависит  от  выбора  определяющих  уравнений  Вольтерра 
второго рода. В первом приближении  можно потребовать, чтобы ω(t) рассматривался как 
наследственно-упругое тело с объемной наследственностью. Поэтому, в принципе, сила, 
получаемая из интеграла второго слагаемого правой части уравнения баланса является 
"движущей"  силой  ω(t), которая  при  выходе  на  поверхность  земли  превращается  во 
внутренную энергию солитона (рис.1), т.е. в “разрушающую силу” землетрясения..

 Были  проведены  эксперименты  по  моделированию  получения  разрыхленной 
области  ω(t) в  горной  породе.  Схема  установки  представлена  на  рис.3.  В  короб  со 
стеклянными стенками был насыпан песок, который чередовался полосами из угля. 

РИМП

q

клин

Рис.3
Перед экспериментом песок нагружался давлением q, затем импульсной силой Римп 

выбивался  клин.  Одновременно  производилось  фотографирование  и  видеосъемка 
образования   и  движения  разрыхленного  песка.  Только  на  фотографии  рис.4.  удалось 
вроде бы увидеть след ω(t). 
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Рис.4
Результаты эксперимента показывают,  что иногда причиной землетрясения может 

быть  выход  на  поверхность  земли  разрыхленной  области  по  механизму  автоволновой 
деформации. По-видимому, в этом случае землетрясение подобно процессу последствия 
выхода идущего со дна воздушного пузыря  на поверхность воды.

Обобщая  вышеприведенное  можно  заключить,  что  в  группе  одиночных  волн, 
последействием которых является  физико-механическое изменение состояния твердого 
тела в ограниченной области, могут существовать автоволновые деформации ниточного 
типа.  Такое  наглядное  описание  существования  автоволновой  деформации  ниточного 
типа  позволяет  предположить  что,  явления,  наблюдаемые  в  работах  [5,  7],   можно 
объяснить  также  эффектами  автоволновой  деформации.  Следовательно,  при  более 
глубоком изучении природы автоволновой деформации можно создать новые технологии 
получения новых материалов или изменения физико-механических свойств традиционных 
материалов  с  улучшенными  эксплуатационными  свойствами,  как,  например,  при 
взрывной  обработке  [4].   Иными  словами  хрупкое  разрушение  твердых  тел  и 
землетрясение  имеют  одинаковую  природу  –  являются  последействием  автоволновых 
деформаций.

Автор благодарит А.И.Левина, А.М.Большакова, С.П.Федорова, А.С.Сыромятникову за  
проведение экспериментов.
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ОСНОВЕ МЕТОДА ЛИНИЙ ТОКА

Аннотация
Статья посвящена применению метода линий тока для гидродинамического моде-

лирования площадных пластовых систем с множеством скважин и переменными режи-
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мами их работы на примере четверти пятиточечного шаблона заводнения.

Ключевые слова: метод линий тока, гидродинамическое моделирование, скважина
Keywords: streamline method, hydrodynamic simulation, well

Последовательность .основных действий при моделировании на базе метода линий 
тока (МЛТ) сводится к следующему [1, 2]: 1) решение дифференциального уравнения в 
частных  производных  (ДУЧП)  для  давления  в  новый  момент  времени  1nt +  с  учетом 
заданных на основной сетке граничных условий и поля подвижности, рассчитанного на 
предыдущем шаге по времени  nt  (IMPES-метод); 2) определение поля общих скоростей 
на основе закона Дарси; 3) трассировка линий тока; 4) решение одномерной транспортной 
задачи  вдоль  каждой  линии  тока;  5)  отображение  одномерных  решений  обратно  на 
основную сетку.

Как только распределение  давления было найдено,  для  трассировки  линий тока 
определяется  поле общих скоростей на основе закона Дарси.  Для определения вектора 
скорости на грани сеточного блока, окончательный шаг требует преобразования скорости 
фильтрации в поровую скорость t tv u φ=r r

. Трассировка линий тока может происходить с 
использованием  простейшего  метода  Эйлера  или  более  точного  метода  Рунге-Кутта. 
Однако нами был использован алгоритм Поллока, который является достаточно простым 
и консервативным методом трассировки [3].

Для преобразования многомерного транспортного уравнения в МЛТ используется 
параметр времени пролета (TOF)  τ . Время пролета определяется как время, требуемое 
для  частицы  преодолеть  расстояние  от  точки  нагнетания  до  точки  отбора.  С 
использованием  соответствующего  координатного  преобразования  многомерное 
транспортное  уравнение  расщепляется  на  множество  одномерных,  решаемых  вдоль 
каждой линии тока аналитически или численно.

Число линий тока, которые начинаются на грани нагнетающего блока, может быть 
постоянным для всех скважин, может меняться от скважины к скважине в зависимости от 
расхода  injwQ  закачиваемого  флюида,  а  также  может  варьироваться  в  соответствии  с 

расходом  faceq  через  каждую  грань  нагнетающего  блока.  В  настоящей  работе 
использовался последний способ. Сначала определялось число испускаемых линий тока 
для каждой скважины  

inj inj

sl
well sl w wn N Q Q= е , где  injwQе  – суммарный расход от всех 

нагнетающих скважин; slN  – общее число линий тока, задаваемое пользователем. Линии 
тока распределялись равномерно по всем граням нагнетающего блока, однако их число 
для разных граней определялось как 

inj

sl sl
face well face wn n q Q= , где faceq  – расход через грань 

блока  с  общим  расходом  injwQ .  Затем  определялся  расход  для  каждой  линии  тока 
sl

sl face faceq q n= .  Данный  подход,  с  одной  стороны,  наглядно  показывает  области  с 
высокой скоростью фильтрации за счет большего числа линий тока проходящих через эту 
область, с другой стороны позволяет более точно определить долю индикатора для таких 
областей,  которые,  как  правило,  представляют  больший  интерес  для  инженеров-
нефтяников.

После того как решены одномерные уравнения вдоль линий тока, происходит их 
обратное отображение на основную сетку. Для этого каждому блоку назначается та или 
иная величина насыщенности фазой на основании известной информации вдоль линий 
тока, проходящих через данный блок. Отображение происходит путем средневзвешенного 
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суммирования  по всем линиям тока,  где  в  качестве  веса  берется  приращение  времени 
пролета τ∆ .

Для большинства случаев моделирования не все сеточные блоки будут содержать 
хотя бы одну линию тока. Для этих пропущенных блоков время пролета все равно должно 
быть  определено  для  определения  свойств  флюида  в  этом  блоке.  Назначение  TOF 
пропущенному блоку достигается за счет простой трассировки в обратном направлении к 
ближайшему блоку,  содержащему среднее  значение  TOF или нагнетающую  скважину. 
Линия  тока  должна  обязательно  пройти  через  пропущенный  сеточный  блок,  поэтому 
необходимо правильно выбрать  его  грань,  откуда  начнется  обратная трассировка.  При 
этом точка входа для этой грани в общем случае выбирается произвольно.

В  некоторых  случаях  может  оказаться  так,  что  количество  пропущенных  блоков 
будет очень большим. Тогда обратная трассировка может потребовать больше времени, 
чем прямая. При этом нет необходимости проводить обратную трассировку для каждого 
пропущенного блока. Это связано с тем, что, как указывалось ранее, пропущенные блоки 
образуются  в  области  медленного  течения  флюидов  и  поэтому  не  требуют  высокой 
точности  обработки.  Авторами  предлагается  простой  алгоритм,  который  может 
существенно уменьшить количество обрабатываемых пропущенных блоков. Он основан 
на том,  чтобы отсортировать  пропущенные блоки таким образом,  чтобы при обратной 
трассировке строить сначала наиболее длинные линии тока.

Обозначим множество  missedψ  индексов пропущенных блоков, полученных после 

прямой  трассировки  по  методу  Поллока,  и  множество  prodψ  индексов  добывающих 
скважин.  Рассчитаем  для  каждого  пропущенного  блока  расстояния  до  добывающих 
скважин области pr . Выберем для каждого пропущенного блока минимальное расстояние 
с образованием соответствующего множества признака «близости» пропущенного блока к 
добывающим  скважинам:  ( )minr prψ = .  Тогда  отсортируем  множество  missedψ  в 

соответствии  с  rψ  так,  что  получим  новое  множество  backψ  индексов  пропущенных 
блоков,  которые  будут  участвовать  при  обратной  трассировке.  При  этом  она  будет 
начинаться с тех пропущенных блоков, которые находятся ближе всего к какой-либо из 
добывающих скважин. Обозначим первый элемент множества  backψ  как  1b . Результатом 
обратной  трассировки  будет  множество  tracedψ  пропущенных  блоков,  через  которые 

прошла линия тока, назначенная 1b . Причем ( )1 traced backb ψ ψИ Н . Теперь перед началом 

новой  обратной  трассировки  исключим  из  backψ  индексы  тех  блоков,  через  которые 

прошла  линия  тока  на  предыдущем шаге,  т.е.  ( )1\back back tracedbψ ψ ψ= И .  Процедура 

обратной трассировки заканчивается когда backψ = Ж .
Ниже приведены результаты гидродинамического моделирования с аналитическим 

и  численным  отображениями  одномерных  решений  вдоль  линий  тока.  Показана 
визуализация  потока  с  помощью  линий  тока  для  различных  способов  заводнения  и 
степени  неоднородности  пласта.  Продемонстрировано  использование  линий  тока  для 
баланса системы расположения скважин.

Нами получены  результаты  гидродинамического  моделирования  на  базе  МЛТ с 
аналитическим  отображением  на  примере  фильтрации  меченой  жидкости  и 
несмешивающегося  двухфазного  вытеснения.  Для  фильтрации  меченой  жидкости  с 
постоянным режимом скважин линии тока  не  меняются во времени.  В уравнении для 
давления отсутствуют нелинейности.  Поэтому трассировка линий тока с отображением 
одномерного  аналитического  решения  для  доли  индикатора  даст  точное  решение 
проблемы.
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а) МЛТ-симулятор б) TEMPEST MORE

Рис. 1. Распределения индикатора в момент 0,75Dt =
На рис. 1 сравнение профилей доли индикатора, полученных МЛТ-симулятором и 

TEMPEST MORE в момент 0,75Dt = . Видно, что TEMPEST MORE приводит к заметно-
му размыванию фронта вытеснения (рис. 1б) по сравнению с МЛТ-симулятором (рис. 1а).

б)а)

Рис. 2. Сравнение эксплутационных характеристик добывающей скважины

Кривые эксплутационных характеристик добывающей скважины для двух разных 
методов  представлены  на  рис.  2.  Из-за  значительной  численной  диффузии  TEMPEST 
MORE приводит к заметно более раннему времени прорыва 0,6Dt ≈ , тогда как МЛТ-си-
мулятор дает прогноз прорыва в момент времени 0,7Dt ≈  (рис. 2а).

Результаты моделирования на базе МЛТ зависят от числа проведенных в области 
линий тока. В случае сильно недородного пласта может потребоваться бесконечное число 
линий тока для покрытия всех блоков сетки.  Однако,  используя обратную трассировку 
линий  тока  для  каждого  пропущенного  блока,  число  линий  может  быть  выбрано 
конечным.

Двухфазная несмешивающаяся фильтрация может моделироваться на базе МЛТ с 
отображением  аналитического  одномерного  решения.  Ключевое  отличие  от  случая 
фильтрации  меченой  жидкости  состоит  в  том,  что  поле  подвижности  меняется  со 
временем.  Транспортное  уравнение  является  нелинейным,  также  как  и  уравнение  для 
давления, т.к. общая подвижность  tλ  зависит от насыщенности. Для учета этого линии 
тока  требует  периодического  обновления.  Хотя  после  обновления  вдоль  линий  тока 
присутствует недородное начальное условие, оно игнорируется.
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б)а)

Рис. 3. Влияние количества обновлений линий тока
Чем чаще происходит обновление, тем лучше МЛТ-симулятор учитывает вариации 

в подвижностях фаз в процессе вытеснения. Влияние количества обновлений линий тока 
на результаты моделирования приведены на рис. 3. Из рисунка видно, что с увеличением 
числа  обновлений  графики  характеристик  сходятся  к  некоторой  кривой.  Начиная  с 

25updN = ,  дальнейшее  увеличение  числа  обновлений  не  приводит  к  значительному 

увеличению точности. То есть при шаге  0,05Dt∆ =  достаточно произвести обновления 
примерно на половине шагов по времени. Это одна из причин высокой скорости МЛТ-
симуляторов по сравнению с обычными численными симуляторами.

МЛТ также идеально подходит для ранжирования  множества  геостатистических 
реализаций. На рис. 4 приведены результаты МЛТ-моделирования для реализаций двух 
типов  пластов  с  0,0625HI =  и  0,5HI = .  Всего  генерировалось  20  карт 
проницаемостей  для  каждого  значения  индекса  неоднородности.  На  рис.  4  точками 
обозначены  кривые,  соответствующие  максимальным,  минимальным  и  средним 
значениям характеристик. Одним из применений подобного ранжирования может служить 
использование  реализаций,  которые  приводят  к  оптимистическому  и/или 
пессимистическому  прогнозу,  для  проведения  гидродинамического  моделирования  в 
стандартном численном симуляторе.

а) HI = 0,0625

б) HI = 0,5

Рис. 4. Применение МЛТ для ранжирования равновероятных реализаций пласта

Далее  приведены  результаты  моделирования  на  базе  МЛТ  с  отображением 
одномерных численных решений вдоль линий тока.  После того как заново рассчитаны 
поле  давлений  и  траектории  линий  тока,  первый  шаг  состоит  в  том,  чтобы  узнать 
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распределение  насыщенности  вдоль  обновленной  линии  тока.  Информация  о 
насыщенности  как  функции  времени  пролета  сохраняется  для  каждой  линии  тока, 
проведенной от нагнетательной до добывающей скважин. Значение новой насыщенности 
записывается с шагом blkτ∆  всякий раз, как линия тока входит в новый сеточный блок. В 
работе  использовалась  блочно-центрированная  сетка  вдоль  линии  тока.  Это  способ 
является  достаточно  быстрым,  поскольку  список  блоков,  через  которые  линия  тока 
проходит,  получается  автоматически  при  трассировке.  До  того  как  функция  S  от  τ  
может быть  передана  одномерной численной  решающей программе,  она приводится  к 
сетке с одинаковым шагом τ .

б) TVD-схемаа) Схема разностей против потока

Рис. 5. Распределения индикатора в момент 0,7Dt =  
Число  узлов  при  использовании  для  равномерной  τ -сетки  равняется  числу 

сеточных блоков, пересекаемых линией тока, помноженному на множитель blkk , который 
устанавливается пользователем.

На  рис.  5  показаны  распределения  индикатора  при  отображении  численного 
решения,  найденного  схемой  разностей  против  потока  и  TVD-схемой  с  MC-
ограничителем. И в том и в другом случае двумерное решение содержит искусственную 
диффузию вследствие численной аппроксимации ДУЧП. Однако из сравнения рис. 5а и 5б 
хорошо  видно,  что  схема  разностей  против  потока  приводит  к  большей  схемной 
диффузии, чем  TVD-схема. Это приводит к более раннему времени прорыва для метода 
разностей против потока, хотя это не так заметно как для TEMPEST MORE.

Нами проведено гидродинамическое моделирование двухкомпонентной двухфазной 
фильтрации  для  четверти  пятиточечного  шаблона  заводнения  однородного  пласта 
размером  100 100ґ  блоков.  Характеристики  вытесняющего  и  вытесняемого  флюида 
(отношение  вязкостей,  доли  компонента  в  фазах  и  т.д.)  соответствуют  примеру, 
описанному  выше.  Все  результаты  сравнивались  с  решениями,  полученными  МЛТ  с 
аналитическим  отображением.  Определено,  что  наиболее  сильные отличия  в  графиках 
коэффициента отдачи между аналитическим и численным отображениями наблюдаются 
для случаев  смешанных  RS -  и  SRS -волн.  Особенно существенно  это отличие для 
сильно  недородного  пласта  с  0,5HI = .  Кроме  того,  эксплутационные  кривые  мало 
чувствительны  к  выбору  blkk ,  и  уже  при  2blkk =  результаты  становятся  практически 
неотличимы друг от друга.

Для более точного описания нелинейностей при вытеснении линии тока должны 
обновляться в соответствии с изменением поля подвижностей. Проблема в том, что при 
таком обновлении линии тока меняют свое положение в пространстве, поэтому, в общем 
случае,  начальная  информация  вдоль  линий  тока  неоднородна  по  значениям 
насыщенности фазой. Однако при аналитическом отображении используется одномерное 
решение,  полученное при постоянном значении начальной насыщенности  вдоль линии 
тока как одномерной системы. Обоснованность такого подхода связана с тем, насколько 
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сильно меняют свое положение линии тока. Если изменения значительны, то многомерное 
решение,  полученное  аналитическим  отображением,  будет  заметно  отличаться  от 
решения,  при  котором  учитываются  новая  начальная  информация  после  обновления 
линий тока.

Рис. 6. Схема расположения скважин
Нами  проведены  численные  эксперименты  с  многоскважинными  системами  при 

постоянных  и  переменных  режимах  скважин.  МЛТ  как  с  аналитическим,  так  и  с 
численным  отображениями  может  применяться  для  моделирования  таких  пластовых 
систем. Естественно, что при аналитическом отображении режимы скважин не должны 
меняться  во  всем цикле  моделирования.  В  качестве  тестовой  задачи  был  взят  пример 
несмешивающегося  двухфазного  вытеснения  для  схемы  расположения  скважин, 
представленной на рис. 6.

б)а)

Рис. 7. Эксплутационные характеристики добывающих 
скважин P1 и P2 для схемы расположения на рис. 6

Результаты моделирования приведены на рис. 7, где сравниваются МЛТ-симулятор 
с двумя типами отображений и коммерческий симулятор TEMPEST MORE. Для скважины 
P2  МЛТ-симулятор  и  TEMPEST MORE дали  практически  идентичные  кривые 
коэффициента обводненности (рис. 7а), однако для скважины P1 оба симулятора показали 
заметное  расхождение  по  данной  характеристики.  Кроме  того,  МЛТ-симулятор  с 
аналитическим  отображением  дал  существенное  превышение  по коэффициенту  отдачи 
(рис.  7б)  для  добывающей  скважине  P1.  Тогда  как  МЛТ-симулятор  с  численным 
отображением занизил отдачу в скважине P2 по сравнению с TEMPEST MORE.

На практике часто встречается случаи, когда режимы работы скважин меняются со 
временем  их  эксплуатации.  Все  это  приводит  к  задаче  с  переменными  граничными 
условиями,  поэтому  невозможно  использовать  МЛТ  с  аналитическим  отображением. 
Однако МЛТ-симулятор с численным отображением все еще может применяться.
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Гидродинамическое  моделирование  пласта  с  расположением  скважин  на  рис.  6 
показало, что уже в момент времени 2Dt =  обводненность в добывающей скважине  P2 
достигает  такого  уровня,  при  котором  ее  эксплуатация  практически  не  приводит  к 
увеличению  объема  добытой  нефти  (см.  рис.  7).  В  связи  с  этим  можно  отключить 
скважину  P2,  чтобы  повысить  дебит  скважины  P1.  На  рис. 8  показаны  результаты 
моделирования с отключением эксплутационной скважины P2 в момент времени 2Dt = . 
Из рис. 8 видно, что отключение скважины P2 привело к почти мгновенному прорыву в 
скважине  P1  (рис.  8а),  что,  естественно,  отразилось  на  остальных  эксплутационных 
показателях скважин. МЛТ-симулятор и TEMPEST MORE показали хорошую сходимость 
по всем показателям. 

б)а)

г)в)

Рис. 8. Эксплутационные характеристики добывающих 
скважин P1 и P2 с отключением скважины P2 в момент 2Dt =

Авторами также приведены результаты моделирования на случай, когда скважина 
P2 наоборот вводится в систему, первоначально представляющей собой четверть пятито-
чечного шаблона заводнения с одиночной добывающей скважиной  P1. Оба симулятора 
показали отличную сходимость, что обусловлено малыми изменениями линий тока, т.е. 
фильтрация осуществляется при режиме близком к стационарному.
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Аннотация
Статья  посвящена  применению  метода  характеристик  для  аналитического  

решения задач двухфазной и двухфазной двухкомпонентной фильтрации несжимаемых  
жидкостей в постановке задачи Римана.
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Ниже приведены основные уравнения многофазной многокомпонентной фильтра-
ции.  Определяющая форма уравнений неразрывности для многокомпонентного многофаз-
ного потока в дифференциальном виде выглядит так [1]

1 1 1 1

,  1
p p p pn n n n

ij j j ij j j ij j ij j j ij c
j j j j

S u q i n
t

φ ω ρ ω ρ φ ρ ω ρ ω
= = = =

∂ ў+ − = =С Ч С Ч ЧС
∂ е е е еDr

K ,

где φ  – пористость (объем порового пространства в единичном объеме пористой среды); 

ijω  –  массовая  доля  i -го  компонента  в  j -й  фазе;  jρ  –  плотность  j -й  фазы;  jS  – 
насыщенность j -й фазой (объем, занимаемый j -й фазой, в единичном объеме порового 
пространства);  jur  –  вектор  скорости  фильтрации  j -й  фазы  в  случае  многомерного 

потока;  ijўD  –  тензор  дисперсии  i -го  компонента  в  j -й  фазе;  jq  –объем  j -фазы, 
добываемой  из  в  единичного  объема  пласта  в  единицу  времени  (положительный  при 
нагнетании); pn  – общее число фаз; cn  – общее число компонентов в системе.

Кроме того, для уравнения  устанавливаются дополнительные ограничения: 

1
1pn

jj
S

=
=е , 

1
1,  1cn

ij pi
j nω

=
= =е K . 

Условие  означает,  что флюиды заполняют все поровое пространство.  Массовая 
доля компонентов в каждой фазе должна удовлетворять условию .

Воспользуемся обобщенным уравнением Дарси предложенного Маскетом для мо-
делирования скорости фильтрации:

( )j rj j j ju k P g Dµ ρ= − −Ч С Сkr
, 

где  k  – тензор абсолютной проницаемости;  rjk  – относительная проницаемость для  j -й 

фазы; jµ  – вязкость j -й фазы; jP  – давление в j -й фазе; g  – ускорение свободного паде-
ния; D  – глубина как функция основных координат.

Нижний индекс для давления в уравнении  означает, что давления в разных фазах 
имеют разную величину, другими словами фазы разделены кривой поверхностью раздела 
с ненулевым межфазным натяжением. Связь между этими давлениями всегда представ-
ляется через функцию капиллярного давления в следующем виде: 
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,  1 ,  1 ,  k j ckj p pP P P k n j n k j− = = = №K K .
Для  решения  уравнений   они  переписываются  в  форме  IMPES (неявное  по 

давлению,  явное  по  насыщенности).  Данное  представление  в  простом  виде  возможно 
только  для  несжимаемых  флюидов.  В  результате  преобразований  получено  основное 
уравнение для давления для многофазной фильтрации: 

( )t g c c tP D P qλ λ λ− − = −С Ч Ч С С Сk , 

где  общая  подвижность  флюидов  1
pn

t jj
λ λ

=
= е ;  гравитационная  подвижность 

1
pn

g j jj
λ λ γ

=
= е ; капиллярный член 1

pn
c c j ckjj

P Pλ λ
=

=С Се ; j rj jkλ µ=  – подвижность 

j -й фазы.
Основное уравнение для насыщенности (транспортное уравнение) записано в виде 

( ) ,  1i t i i i i i t cC t u F G T q F q i nφ ў + + + = − =ЧС С Ч С Ч
r rr

K ,
где  гравитационная  вектор  доли  i -го  компонента  в  общем  потоке 

1
pn

i ij j gjj
G f Dω λ

=
= ∆ Сеk

r
 и капиллярный вектор доли i -го компонента в общем потоке 

( )1
pn

i ij j t ckj c cj
T f P Pω λ λ

=
= −С Сеk

r
.

Уравнение   является  дифференциальным  уравнением  в  частных  производных 
(ДУЧП) параболического типа из-за влияния дисперсионного члена  iTС Ч

r
.  При  0iT =

r
 

оно становится гиперболическим.
Нами получены аналитические решения транспортных уравнений для одномерного 

потока. Уравнение в случае чистой конвекции удобно решать в безразмерном виде с ис-
пользованием масштабных переменных D injt u t Lφ= , Dx x L= , D inju u u= :

1 1
0,  1p pn n

ij j D ij j cj j
D D

S u f i n
t x

ω ω
= =

∂ ∂+ = =
∂ ∂е е K ,

где для простоты считается, что пористость φ  и плотности jρ  фаз есть величины посто-
янные. До того как уравнение сможет быть решено, должны быть наложены определен-
ные начальные и граничные условия. Будем искать решения при постоянном начальном 
составе, определенном на полубесконечной области как 

( ),  0 ,  0 ,  1init
i D i D cx x i nϕ ϕ= < < =Ґ K

и граничном условии, которым является постоянный состав нагнетаемого флюида, запи-
сываемого в виде 

( )0,  ,  0,  1inj
i D i D ct t i nϕ ϕ= > = K ,

где iϕ  – общая массовая или объемная доля i -го компонента; верхние индексы init  и inj  
обозначают нагнетаемый и начальный составы i -го компонента соответственно. Такие за-
дачи можно рассматривать с точки зрения распространения разрыва непрерывности, пер-
воначально расположенного в точке 0Dx = , поэтому условия  и  часто записывают в сле-
дующем виде:

( ) ,

,

,  0
,  0 ,  1

,  0
i l D

i D c
i r D

x
x i n

x
ϕ

ϕ
ϕ

<мп= =н >по
K ,

где  нижние  индексы  l  и  r  обозначают  нагнетаемый  и  начальный  составы  i -го 
компонента соответственно.
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Рис. 1. Пример решения задачи Римана с одиночной волной разрежения 
для двухфазного потока

Задачи, в которых начальное состояние (иногда называемое правым состоянием) и 
вышерасположенное граничное условие (иногда называемое левым состоянием) являются 
постоянными, известны как задачи Римана.

Рассмотрим  одномерный  двухфазный  поток  несмешивающихся  и  несжимаемых 
жидкостей через несжимаемую пористую среду в отсутствии гравитационных и капилляр-
ных эффектов. Тогда система уравнений  примет вид единственного (скалярного) квазили-
нейного уравнения 

( ) ( )1 1 0D DS t f xў ў+ = , 

где функция распределения потоков 1f  определяется как 1 1 Tf λ λ= .
Будем считать, что фазовые вязкости постоянные и не зависят от температуры и 

давления.  Таким образом,  характер уравнения является прямым следствием выбранной 
модели для относительной проницаемости. Для простоты относительные проницаемости 
рассматриваются как функции только насыщенностей. Для построения решения уравне-
ния  можно использовать метод характеристик. Можно показать, что построение решения 
при заданной форме функции 1f  приведет к неоднозначным решениям даже при гладких 
начальных условиях. Это нефизическое поведение говорит о том, что классическое реше-
ние должно быть заменено решением со слабым разрывом [2]. Можно показать, что авто-
модельное решение задачи Римана  является комбинацией постоянных состояний, удар-
ных волн, объединяющих постоянные состояния, и волн разрежения, соединяющих посто-
янные состояния или слабые разрывы. Существуют три возможных типов волны: одиноч-
ная волна разрежения, одиночная ударная волна и смешанная волна.

1, lS

1,rS

0 1
0

1

1f 1f ′

1S

Dx

Dt

0

1

а) б) в)

г)

0

1

σ

Рис. 2. Пример решения задачи Римана с одиночной ударной волной
Волна разрежения – это гладкое решение. Ясно, что решение будет существовать, 
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только если скорость характеристик 1f ў  монотонно возрастает от левого до правого поло-

жения. Иначе характеристики пересекутся на плоскости ( ),  D Dx t , и решение не будет од-
нозначным. Пример решения с одиночной волной разрежения показан на рис. 1. Рисунок 
включает в себя: а) функцию 1f  с указанием левого и правого состояния; б) производную 
от  1f ; в) решение для некоторого момента времени  Dt ; г) характеристики на плоскости 

( ),  D Dx t .
Ударная волна это движение скачка (фронта) насыщенности,  характеризующая на-

личие разрыва в решении. Появление разрывов есть результат так называемых слабых реше-
ний, при которых возможна ситуация когда скорость характеристики 1f ў  в левом состоянии 
больше, чем в правом состоянии. Другими словами, характеристики пересекутся, и решение 
станет неоднозначным. Такая неоднозначность устраняется введением скачка насыщенности, 
при переходе через который насыщенность меняется на конечную величину.

∗
1S

1,rS

0 1
0

1

1f ′
1f

1S

Dx

Dt

0

1

а) б) в)

г)

0

1

σ ∗

1, lS

Рис. 3. Пример решения задачи Римана со смешанной волной 
На рис. 2 показан случай одиночного разрыва между двумя постоянными состояни-

ями, включающий: (а) функцию 1f  с указанием левого и правого состояния; (б) производ-
ную от  1f ;  (в) решение для момента времени  1Dt = ;  (г) характеристики на плоскости 

( ),  D Dx t . Решение удовлетворяет условию энтропии Олейник, означающее, что на линии 
разрыва должны пересекаться две приходящие характеристики, несущие начальные значе-
ния насыщенности.

В случае, когда левое и правое состояния невозможно соединить с помощью про-
стой волны, требуется смешанная волна, состоящая из волны разрежения и ударной вол-
ны. Левое и правое состояния должны располагаться в областях с разным типом выпукло-
сти, так что скорость характеристик уже не является монотонной.

Решение состоит только из одной волны разрежения и одной ударной волны, пото-
му что функция  1f  имеет только одну точку перегиба. Более того, поскольку точка пе-
региба  соответствует  максимальному значению производной  1f ў ,  то  волна  разрежения 
всегда медленнее ударной волны. Обе волны соединяются в некоторой промежуточной 
точке 1S ∗ , называемой пост-разрывным значением.

Решение, которое включает смешанную волну, показано на рис. 3 с аналогичными 
обозначениями, как и в ранних случаях.
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Рис. 4. Пример решения задачи Римана со смешанной волной 
для двухфазного двухкомпонентного потока

Рассмотрим  двухфазный  поток  в  пористой  среде,  в  каждой  фазе  которого 
присутствуют  два  компонента.  Примером  может  служить  случай  вытеснения  газом, 
образованного  преимущественно  легкими  компонентами  (такими  как  метан  CH4  или 
CO2),  нефти,  содержащей  некоторое  количество  жидкого  углеводорода  (скажем  декан 
C10).  Считается,  что  компоненты  обладают  ограниченной  взаимной  растворимостью: 
определенное количество  C10 испаряется в газовую фазу,  а некоторый объем  CH4 или 
CO2 растворяется в жидкой фазе. Данная проблема является современным обобщением 
хорошо известной задачи Баклея-Леверетта.

Будем  исследовать  одномерную  двухкомпонентную  двухфазную  (с  неизменным 
объемом при перемешивании) фильтрацию, полагая при этом флюиды и пористую среду 
несжимаемыми, а также отсутствие эффектов гравитации и капиллярного давления. Тогда 
уравнение  сводится к единственному (скалярному) квазилинейному уравнению 

( ) ( )1 1 0D DC t F xў ў+ = .

Поскольку функция  1F  имеет более сложную форму,  чем функция  1f  в  случае 
двухфазной фильтрации несмешивающихся жидкостей,  то волна, соединяющая левое и 
правое состояния, может содержать два разрыва: передний и задний (см. рис. 4). Несмотря 
на отличие в получаемых решениях все ограничения (на скорость и условие энтропии) 
действуют и для этого случая вытеснения.

1 2  

1
injC

1C ∗
1
initC


1 2 


 





 



 



Рис. 5. Схематическое дерево всех возможных решений бинарного вытеснения
S  соответствует ударным волнам; R  соответствует волнам разрежения
Существуют шесть возможных типов волн и, соответственно, решений для данной 

формы функции  1F . В зависимости от начального и нагнетаемого состава компонента 1 
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получаются различные решения бинарного вытеснения, полный набор которых показан на 
рис. 5. Из рисунка видно, что выбор подходящего решения в соответствии с начальным и 
граничным  условиями  требует  определенного  процедуры  или  алгоритма.  Применялся 
универсальный подход к построению решений, который не зависит от формы функции 1F
, – метод построения выпуклой оболочки [3]. Далее приводятся все возможные решения, 
полученные данным способом.

Хотелось  бы отметить,  что  математическое  моделирование  многофазной много-
компонентной фильтрации является, по существу, все еще открытым вопросом. Фактиче-
ски, движение смеси флюидов, состоящих из различного числа компонент, представляет 
собой сложную с точки зрения физики задачу, поскольку необходимо учитывать различ-
ные процессы на разных масштабах одновременно. В микроскопическом масштабе преоб-
ладают капиллярные силы, тогда как силы трения (вязкость) и тяжести обычно учитыва-
ются  при  крупномасштабном  описании.  Однако  помимо  этого  необходимо  учитывать 
массообмен между фазами, существенно проявляющий себя при явлениях, характерных в 
технологиях  добычи  нефти  путем  закачки  газа  при  высоком  давлении  или  поверх-
ностно-активных веществ.

Решение задачи Римана на бесконечной области и кусочно-постоянными началь-
ными условиями с одиночным разрывом является чрезвычайно значимым для практиче-
ского применения.  Множество лабораторных экспериментов  фактически воспроизводят 
условия задачи Римана: первоначально среда имеет однородные насыщенности, а пропор-
ция нагнетаемых флюидов остается постоянной в течение эксперимента.
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ЭКОЛОГИЯ

Турекулов С.А.

Соискатель МКТУ им. Х.А. Ясави, Казахстан

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ВОДЫ 
РАЗЛИЧНЫХ ВОДОИСТОЧНИКОВ ТУРКЕСТАНСКОГО РАЙОНА

Страны  мира  обеспечены  водными  ресурсами  крайне  неравномерно.  Наиболее 
обеспечены водными ресурсами следующие страны: Бразилия (8 233 км3), Россия (4 508 
км3), США (3 051 км3), Канада (2 902 км3), Индонезия (2 838 км3), Китай (2 830 км3), 
Колумбия (2 132 км3), Перу (1 913 км3), Индия (1 880 км3), Конго (1 283 км3), Венесуэла  
(1 233 км3), Бангладеш (1 211 км3), Бирма (1 046 км3).

В  условиях  научно-технического  прогресса  в  решении  медико-экологических 
проблем охраны окружающей среды и профилактики заболеваний населения одним из 
важнейших  моментов  является  состояние  здоровья  населения,  связанных  с  питьевой 
водой. Значение имеет не только сама вода, но также количество и состав растворенных в 
ней химических веществ. Велика роль в этом как общей минерализации, так и отдельных 
химических  компонентов,  содержание  которых  может  быть  обусловлено  природными 
происхождениями или антропогенными загрязнениями.

Среди факторов, влияющих на качество подземных вод крупных муниципальных 
водозаборов,  важную  роль  играет  степень  нарушенности  естественного  состояния 
геологической  среды.  Строго  говоря,  наличие  крупного  водозабора  само  по  себе 
предполагает техногенные условия, связанные, по меньшей мере, с перераспределением 
напоров  в  пределах  депрессионной  воронки  и  соответствующим  изменением  темпов 
водообмена. 
Среди  факторов,  влияющих  на  качество  подземных  вод  крупных  муниципальных 
водозаборов,  важную  роль  играет  степень  нарушенности  естественного  состояния 
геологической  среды.  Строго  говоря,  наличие  крупного  водозабора  само  по  себе 
предполагает техногенные условия, связанные, по меньшей мере, с перераспределением 
напоров  в  пределах  депрессионной  воронки  и  соответствующим  изменением  темпов 
водообмена (1).

Нами  были  проведены  качественный  и  количественный  химический  анализ 
питьевой  воды  на  содержание  некоторых  элементов  (табл.1).  Анализы  проводились 
общеизвестными химическими методами. Общую жесткость воды, ионы кальция и магния 
определяли  комплексометрическим  методом.  Гидрокарбонаты  –  титриметрическим, 
хлориды – аргентометрическим, сульфаты – гравиметрическим, ионы калия и натрия – 
пламенно-фотометрическим  методами.  Фториды,  нитриты  ионы  аммония  – 
фотометрическим, нитрат ионы определены ионометрическим методами. Ионы тяжелых 
металлов (молибдена, меди, свинца, камия, железа, цинка, марганца и никеля) определяли 
атомно-абсорбционным методом.

Для определения качества питьевой воды различных водоисточников проводилось 
сравнение с ныне действующим ГОСТ-ом 2874-82.

Во  всех  водоисточниках  вода  слабощелочная,  рН  воды  в  пределах  6,9-7,8,  что 
соответствует ГОСТ-у. Гигиенический норматив минерализации питьевой воды по сухому 
остатку  принят  на  уровне  1000  мг/л.  Питьевая  вода  населенных  пунктов  Абенова,  ст. 
Икан,  Жуйнек,  Кумтиын  и  района  ТРМЗ по  минерализации  и  содержанию  сульфатов 
превышает ГОСТ, поэтому имеет специфический солоноватый привкус. Основную часть 
солей  в  этих  водах  составляют  сульфаты.  Питьевая  вода  в  целом  по  району 
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характеризуется  высоким  содержанием  сульфато-хлоридо-натриевых  солей.  При 
употреблении воды малой и средней минерализации в организм с водой поступает 0,08-
1,1% солей от поступающих с пищей (около 20 г в сутки), при высокой минерализации и 
потребления до 3-5 литров воды (из-за южного климата) эта величина может достигнуть 
25-70 по отношению к пищевым рационам. В таких условиях с водой поступает почти 
такое  же  количество  солей,  что  и  с  пищей,  поступление  солей  в  организм  за  сутки 
практически  увеличивается,  что  небезразлично  для  организма.  Экспериментально 
установлено, что оптимальный уровень минерализации соответствует 200-400 мг/л. Кроме 
глубинных  скважинных  вод,  ни  один  источник  воды  района  не  соответствует 
оптимальному уровню минерализации солей.

Наличие нитратов (NO3), нитритов (NO3), и аммонийных солей (NH4) в подземных 
водах говорит о загрязнении этих вод сточными водами ли о результате вымывания их из 
геологических структур в районах с залежами селитры. Содержание нитратов в воде по 
району не  превышает  ГОСТ 2874-82,  кроме  населенного  пункта  ст.  Икан,  а  в  Чернак 
ближе предельно-допустимой концентрации (40,1 мг/л).

По  результатам  анализов  наблюдаем  взаимозависимость  между  сульфат  и  фтор 
ионами в колодезных водах. Чем больше сульфат ионов содержатся в воде, тем меньше 
фтора и наоборот.

Анализируя  результаты  химических  анализов  делаем вывод,  что  по  отношению 
сульфатов,  хлоридов,  кальция,  магния,  нитратов,  сухого  остатка  и  общей  жесткости 
питьевая  вода  из  глубинных  скважин  является  более  чистой,  чем  водопроводная  и 
колодезная. Самой неблагоприятной для питья по этим показателям является колодезная 
вода.
       Грунтовые воды вскрыты на глубинах от 1,2 до 3,3 и более метров в зависимости от  
рельефа  и  уклона  грунтового  потока.  Высокое  положение  уровня  грунтовых  вод  в 
некоторых местах объясняется интенсивной фильтрацией воды из Арысь-Туркестанского 
канала.  Грунтовые  воды в основном согласно данным управления  «Горводоканала» не 
агрессивные,  по  составу  преимущественно  гидрокарбонато-сульфато-кальциево-
мауниевые. Большинство водозаборных скважин не соответствуют требованиям норм зон 
санитарной  охраны.  В  целом  по  городу  в  сети  водопровода  подается  вода  без 
обеззараживания  и соответствующей обработки.  По этому по данным Гор СЭС около 
3,0%  водопроводной  воды  не  отвечают  требованиям  ГОСТ-а  на  питьевую  воду.  Все 
указанные нарушения способствуют распространению в летний период острых кишечных 
заболеваний.  В  связи  с  ростом  процента  неудовлетворительных  анализов  санитарной 
службы города временами приостанавливается эксплуатация водопроводов. Еще более в 
неудовлетворительном  состоянии  находятся  системы  канализации.  В  настоящее  время 
канализационная система является одним из основных распространителей инфекционных 
заболеваний, т.к. сточные воды сбрасываются в арыки, минуя очистительные сооружения, 
или  в  водонепроницаемые  септики.  Источником  бактериального  загрязнения  вод 
водозаборов также являются надворные туалеты.
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Соискатель МКТУ им. Х.А. Ясави, Казахстан

ХАРАКТЕРИСТИКА ВОДНЫХ РЕСУРСОВ ТУРКЕСТАНСКОГО РЕГИОНА 
ЮЖНОГО КАЗАХСТАНА

Республика  Казахстан  относительно  бедна  водными  ресурсами  по  сравнению  с 
республиками европейской и сибирской частей  СНГ,  но богаче государств  центрально 
азиатского  региона.  Дефицит  пресной  воды  является  наиболее  острой  экологической 
проблемой, затрудняющей устойчивое развитие Казахстана. Общие водные ресурсы рек в 
средний по водности год составляют 100,5 км3, возможные к использованию - 46 км3. 
Остальной объем воды затрачивается на экологические, рыбохозяйственные, санитарные 
(29куб.  км),  транспортные и энергетические (9,0куб.  км) нужды, на фильтрационные и 
другие виды потерь (12%).

Удельная водообеспеченность составляет 37 тыс. м3 на 1 км2 и 6,0 тыс. м3 на одного 
человека в год. Сопоставление водных ресурсов в годы разной водности с потребностью 
экономики  Казахстана  показывает  наличие  острого  дефицита  воды  как  в  целом  по 
республике,  так  и  для  отдельных  регионов.  Дефицит  водных  ресурсов,  при 
среднемноголетней  водности,  достигает  6,6  км3  и  ощущается  во  всех  бассейнах.  В 
засушливые годы уровень  водообеспечения  составляет  60%,  а  по отдельным регионам 
(Центральный  Казахстан)  всего  5-10%,  при  этом  дефицит  приходится  в  основном  на 
орошаемое  земледелие.  Особенно  критическое  положение  сложилось  в  бассейнах 
трансграничных рек Сырдарьи (1,2-3,5 км3), Урал (до 1,7 км3), Или, Шу, Талас. Наиболее 
обеспеченными  регионами  с  учетом  площадей  в  1999  г  были  южные  области: 
Алматинская,  Жамбылская,  Кызылординская,  Талдыкорганская и Павлодарская область 
Северного  Казахстана.  Территории:  Актюбинской,  Жезказганской,  Кокшетауской, 
Семипалатинской отнесены к областям низкообеспеченным (1).

Причинами дефицита водных ресурсов являются природные условия (90% стока рек 
приходится  на весенний период) и формирование около половины стока (56,5 км3) на 
территории сопредельных государств,  а также экстенсивное использование,  чрезмерное 
безвозвратное водопотребление на орошение и потери воды. Кроме того, поверхностные 
водные  ресурсы  по  территории  республики  распределены  крайне  неравномерно  и 
подвержены значительным временным колебаниям. 

Результаты  обследования  близрасположенных  к  участку  разведки  месторождений 
подземных вод показали следующее:

1.  Икансу-Ктайское  месторождение  подземных  вод  -  разведано  в  1967  году  для 
хозпитьевого  водоснабжения  г.Кентау.  Объектом  разведки  являлся  водоносный 
комплекс  верхнемеловых  отложений.  Водовмещающими  являются  пески  и 
песчаники переслаивающиеся с глинами. Мощность водоносного комплекса от 17 до 
293  м,  а  эффективная  -  105-202  м.  Кровля  водоносного  комплекса  вскрывается  на 
глубинах  от  134  до  178  м.  Подземные  воды  напорные.  Пьезометрические  уровни 
устанавливаются на 5,4-19,0 м выше поверхности земли. Дебиты скважин составляют 40-
50 дм3/с при понижении на 20-30 м. Удельные дебиты в среднем составляют 2 дм3/с.

 Турекулов С.А., 2011 г.
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Воды комплекса пресные с минерализацией 0,6 г/дм3 и соответствуют ГОСТу «Вода 
питьевая».

Расчетные  гидрогеологические  параметры:  коэффициент  фильтрации  -5,6  м/сут, 
пьезопроводность - 2,4x106 м2/сут, водопроводимость - 860 м2/сут, мощность водоносного 
комплекса - 150 м.

Расчетный водозабор представляет собой линейный ряд из 25 скважин глубиной 560 
м. Расстояние между скважинами в ряду 500 м. Нагрузка на скважину 48 дм3/с. Расчетное 
понижение уровня - 146-165 м при допустимом - 250 м.

Водозабор не строился и не эксплуатировался. Разведочные скважины бесхозные и 
используются  населением  для  местных  нужд  (водопой  скота,  орошение  земель),  а 
большей своей частью выведены из строя (забросаны).

Расчетный водозабор расположен в 30-35 км к северо-востоку от участка разведки и, 
следовательно, при подсчете его запасов должен учитываться.

2.  Туркестанское  месторождение  минеральных  вод  -  разведано  в  1983  г. 
Термоминеральные воды приурочены к нижнекаменоугольным известнякам, залегающим 
на   глубине   1075-2230   м.   Подземные   воды   напорные. Пьезометрические уровни 
устанавливаются на +25 - +26 м выше поверхности земли. Температура воды на устье 
скважины 38°С. Минерализация воды  6,8-7,6 г/дм3. Дебиты скважин 6,8-8,0 дм3/с при 
понижении  уровня  на  48,5-  52,9    м.    Эксплуатационные    запасы    месторождения 
утверждены  ТКЗ (протокол №462 от 22.09.1983 г.) по категориям A+C1 в количестве 0,28 
тыс.м3/сут. На базе этого месторождения с 1970 г. функционирует санаторий «Туркестан». 
Эксплуатируется скважина №3-Т глубиной 1155 м с дебитом 2,2 дм3/с на самоизливе.

3.  Карачикское  месторождение  -  разведано  в  1978  г.  для  хозпитьевого 
водоснабжения  Г.Туркестан  и  расположено  на  западной  окраине  этого  города,  на 
левобережье  р.Карачик,  ниже  по  потоку  подземных  вод  Арысь-  Туркестанского 
канала.  Месторождение  приурочено  к  водоносному  горизонту  верхнечетвертичных 
аллювиально-пролювиальных отложений. Дебиты скважин - 56-75 дм3/с при понижении 
уровня на 3,5-5,3 м.

Воды  на  период  разведки  были  пресными  с  минерализацией  до  0,7  г/дм3  и 
соответствовали ГОСТу «Вода питьевая».

ТКЗ  (протокол  №20  от  20.08.1964  г.)  утвердила  эксплуатационные  запасы 
подземных вод в количестве, тыс.м3/сут: А - 23,8; В - 16,3; Ci - 17,2; A+B+d-57,3.

Месторождение  эксплуатируется  с  1978  г.  В  настоящее  время  качество  воды 
ухудшилось. Содержание в ней нитратов и жесткость превышает ПДК.

4. Иассуанское месторождение.  В  начале  90-х  годов  в  пределах Г.Туркестан 
проведена  предварительная  разведка  пластовых  термальныхвод  верхнемелового 
водоносного комплекса. Оперативные запасы месторождения приняты по категории С] 
в количестве  8 тыс.м3/сут (92,6 дм3/с). Пробурено 5 скважин. Все скважины бесхозные и 
используются местным населением в бытовых целях.

При подсчете запасов пластовых вод участка разведки необходимо  учитывать его 
взаимовлияние с вышеупомянутым месторождением.

Водные  ресурсы  Туркестанского  района  представлены  поверхностными  и 
подземными  водами,  искусственными  водоемами.  Основными  крупными  источниками 
воды  является  река  Сырдарья,  Карачик,  и  Арыс-Туркестанский  канал.  В  целях 
рационального  перераспределения  воды  и  повышения  водообеспеченности  района  на 
основе  рек  организованы  7  водохранилищ:  Сасык  Булак,  Шерт,  Ермак,  Актобе, 
Майдамтал, Шылбыр и Кошкорган.

Обеспечение  населения  питьевой  водой  осуществляется  16  функционирующими 
водопроводами  протяженностью  170  км  по  городу  и  82  км  по  району.  Данные 
водопроводы обеспечиваются водой из скважин (39 – в городе, 23 – в районе), имеющих 
глубину  от  30  до  60  м.  Децентрализованным  водоснабжением  пользуется  47,9% 
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населения,  1,8%  населения,  проживающих  в  Каражон  и  Кумайлы  Кас  пользуются 
привозной питьевой водой.
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