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Аннотация 

В статье приводится анализ и оценка телекоммуникационной инфраструктуры для получения 

объективных данных о состоянии волоконно-оптической инфраструктуры Кыргызской Республики с 

позиции готовности к оказанию услуг населению с применением информационно-коммуникационных 

оптических технологий.  
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The article analyzes the telecommunications infrastructure to obtain objective data on the status of the fiber-

optic infrastructure in the Kyrgyz Republic in standby to provide services to the public with the use of information 

and communication optical technologies. 

Keywords 

Optical fiber, multiplexing, bandwidth, throughput, comprehensive study, the result specification. 

 

Введение. В современном мире происходит стремительный рост информатизации общества. Это более 

всего проявляется в росте пропускной способности и гибкости информационных сетей. Полоса пропускания 

на одного пользователя увеличивается вследствие нескольких факторов. Во-первых, происходит взрыв в 

развитии информационных технологиях, в особенности Интернета. Во-вторых, новые сетевые приложения 

становятся все более объемными в отношении полосы пропускания - входят в практику разнообразные 

приложения Интернет, ориентированные на мультимедиа и видеоконференцсвязь [2]. В результате этого 

наблюдается резкий скачок в потреблении ресурсов Интернета. По оценкам средний объем потока 

информации на одного пользователя в мире увеличивается в 8 раз в год.  

Справиться с ростом объемов передаваемой информации на уровне сетевых магистралей можно только 

привлекая оптическое волокно. И поставщики средств связи при построении современных информационных 

сетей используют волоконно-оптические кабельные системы наиболее часто. Это касается как построения 

протяженных телекоммуникационных магистралей, так и зоновых и местных сетей.  

 Широкое использование волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) в Кыргызской Республике 

началось примерно 15 лет назад, когда прогресс в технологии изготовления волокна позволил в горных 

условиях строить линии большой протяженности при относительно низкой себестоимости. Операторы связи 

Кыргызской Республики ведут интенсивные исследования в области волоконно-оптических технологий. К 
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числу наиболее прогрессивных можно отнести технологию плотного волнового мультиплексирования 

DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing), позволяющую значительно увеличить пропускную 

способность существующих волоконно-оптических магистралей, и крупномасштабные инсталляции волокна 

с ненулевой смещенной дисперсией TrueWave (Lucent Technologies) или SMF-LS (Corning), специально 

предназначенного для передачи DWDM сигнала.  

Стремительное внедрение в информационные сети оптических линий связи является следствием 

преимуществ, вытекающих из особенностей распространения сигнала в оптическом волокне.  

Динамика развития волоконно-оптических сетей и технологий в Кыргызской Республике. 

Строительство волоконно-оптических линий связи ведется в Кыргызской Республики высокими темпами. 

Как показывает опыт, наибольший интерес вызывают вопросы, связанные с проведением оптических 

измерений. Динамика развития волоконно-оптических сетей и технологий операторами в Кыргызской 

Республике приведена в таблице 1 и 2.  

Анализ развития волоконно-оптической телекоммуникационной инфраструктуры ставит своей целью 

исследование в целом оптических телекоммуникационных сетей, обзор характеристик и типов оптоволокна, 

принципы построения волоконно-оптических систем передачи, расчет и изучение параметров в оптическом 

волокне, в особенности, таких как пропускная способность и дисперсия. Ставится вопрос о том, каким 

образом дисперсия влияет на пропускную способность в оптических сетях [3]. При переходе к 

государственным и муниципальным услугам в электронной форме одним из основных требований к 

телекоммуникационной инфраструктуре является надежность функционирования, которая определяется 

множеством факторов, зависящих как от качества передаваемой информации, так и от условий ее 

эксплуатации. Комплексное исследование телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечивающей 

применение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), является шагом, предназначенным 

обеспечить плановый и управляемый переход к предоставлению государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме. Результаты анализа помогут дать оценку готовности к развертыванию работ в данном 

направлении и стать основой для разработки проекта по созданию и развитию программно-технического и 

организационного комплекса, государственных Дата центров в соответствии с международными 

стандартами для обеспечения совместимости и взаимодействия. В пределах проделанной работы под ИТ – 

инфраструктурой рассматривались объекты, предназначенные для информатизации процессов обеспечения 

жизнедеятельности населения на конкретных территориях. В том числе: телекоммуникационные сети (ТКС) 

и информационные ресурсы (ИР) [3]. 

Целью проведения анализа телекоммуникационной инфраструктуры является получение объективных 

данных о состоянии ИТ - инфраструктуры с позиции готовности к оказанию услуг населению и организациям 

с применением информационно-коммуникационных оптических технологий. В рамках указанного анализа 

также оценивается уровень обеспечения доступа к информации.  

Таблица 1 

Динамика развития волоконно-оптических сетей и технологий в Кыргызской Республике по областям. 

 Области 2011 год 2012 год  2013 год 2014 год 2015 год 

Чуйская область 48 % 52% 68% 77% 86,9% 

Ошская область 34 % 36% 38% 45% 56,9% 

Жалал-Абадская область 26% 31% 35% 42% 57,8% 

Баткенская область 12% 14% 19% 28% 41,0% 

Таласская область 15% 19% 22% 41% 56,2% 

Иссык-Кульская область 32% 41% 52% 65% 78,3% 

Нарынская область 17% 19% 23% 28% 44,2% 

      

 

Таблица 2  

Динамика развития волоконно-оптических сетей и технологий операторами  

в Кыргызской Республике по операторам. 

Операторы 2011год 2012год 2013год 2014год 2015 год 

ОАО «Кыргызтелеком» 45,6% 48,9% 59,3% 78,6% 83,6% 

ЗАО «Сайма Телеком» 38,2% 44,6% 48,6% 51,3% 71,7% 
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Продолжение таблицы 2 

ОсОО «Элкат» 39,4% 45,6% 55,8% 68,2% 68,2% 

ОсОО «МегаЛайн» 39,5% 45,8% 58,6% 71,2% 83,2% 

ОсОО «АзияИнфо» 41,2% 45,2% 49,6% 78,6% 88,9% 

ОсОО «Extra line» 28,6% 33,2% 36,5% 39,4% 49,4% 

ОсОО «Акнет» 42,3% 56,3% 76,1% 91,1% 96,4% 

ОсОО «Home Line» 29,3% 33,4% 47,1% 64,4% 84,1% 

 ОсОО «City Net» 29% 33% 42,2% 48,9% 59,3% 

 

Анализ телекоммуникационных сетей проводились по показателям: доступа в сеть «Интернет», 

применяемых топологий и технологий, средней скоростью по передаче данных, пропускной способностью, 

технической поддержкой, данных по покрытию сетью населенных пунктов по областям, по не 

телефонизированным населенным пунктам КР. 

В рамках поставленной задачи проанализирована телекоммуникационная инфраструктура 

Кыргызской Республики существующих, строящихся и проектируемых ВОЛС. При исследовании 

телекоммуникационных сетей операторов связи анализ выполнялся по следующим направлениям: сети 

(магистральные, зоновые, «последней мили»); экономическая доступность услуг; технические 

характеристики предоставляемых услуг; оценка возможностей операторов связи для решения задач по 

пропускной способности и увеличения скорости по передаче данных 2 Мбит/с и выше на одного 

пользователя. 

По магистральным линиям осуществляется обмен данными между столицей и областями, между 

областями, а также с пользователями, находящимися вне территории Кыргызской Республики. 

По зоновым линиям осуществляется обмен данными внутри областей между районными центрами и 

крупными населенными пунктами. Исторически (в силу экономической эффективности) магистральные 

линии развивались на основе радиорелейных линий связи (РРЛ). В настоящее время увеличение пропускной 

способности РРЛ представляет большую трудность в силу следующего барьера: из-за географических 

особенностей Кыргызстана (горы), пролеты между станциями РРЛ значительно длиннее рекомендуемых по 

техническим стандартам (отдельные пролеты доходят до 160 км, вместо рекомендуемых 45-50 км). В силу 

этого по условиям распространения радиоволн на отдельных участках цифровых РРЛ можно использовать 

частотные диапазоны ниже 10 ГГц, а частотный ресурс в этих диапазонах уже исчерпан. Таким образом, 

дальнейшее наращивание пропускной способности магистралей представляет значительную трудность. 

Дальнейшее существенное увеличение пропускной способности магистральных линий может быть связано 

со строительством волоконно-оптических линий (ВОЛС), связывающих столицу с областными центрами. 

Такое мощное магистральное кольцо также должно иметь выходы и в соседние страны. Также целесообразно 

зоновые линии внутри областей связывать с магистралями ВОЛС и по возможности реализовать их на ВОЛС, 

а там, где это невозможно или нецелесообразно, применять широкополосные радиолинии по технологии 

точка-точка, точка-многоточка. 

Существующие барьеры для развития ВОЛС: 

-нет утвержденных стандартов по строительству и эксплуатации ВОЛС; 

-при реконструкции или строительстве новых дорог (в том числе железных дорог) нет обязательных 

требований по закладке линий ВОЛС; 

-при реконструкции или строительстве магистральных линий электропередач нет обязательных 

требований по закладке линий ВОЛС; 

-в крупных городах при строительстве зданий и сооружений, реконструкции улиц не 

предусматривается строительство канализации для ВОЛС; 

-имеются большие проблемы по землеотводу для строительства ВОЛС; 

-имеются проблемы по прокладке ВОЛС трасса Юг-Север, проблема сложная, дорожники не дают 

разрешения по прокладке ВОЛС в охранной зоне; 

-энергетики не пускают на свои опоры для подвески кабеля; 

 Все это значительно тормозит и удорожает строительство ВОЛС, а значит и телекоммуникационных 

услуг. Тем самым развитие экономики страны замедляется. 
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На последней миле (доступ пользователя к сети) целесообразно ориентироваться на путь, избранный 

практически всеми странами: 

-по возможности (в городах) организовать доступ на ВОЛС; 

-максимально использовать широкополосный радиодоступ (сети 3G, 4G) 

Желательно иметь актуализированную сводную таблицу по доступу к передаче данных/Интернет по 

каждому населенному пункту. 

Рекомендации по развитию телекоммуникационной инфраструктуры. Необходимо принятие 

Программы развития телекоммуникационной инфраструктуры, в которой акцентировалось бы: 

-развитие магистральных и зоновых линий преимущественно на ВОЛС; 

-всемерное и ускоренное развитие широкополосного радиодоступа с учетом сельских и 

труднодоступных районов; 

Принятие мер по: 

-развитию ВОЛС при строительстве и реконструкции магистральных дорог и линий электропередач; 

-утверждению технических норм по качеству строительства и эксплуатации ВОЛС; 

Трафик по передаче данных растет с геометрической прогрессией, из чего следует планировать 

проектирование сети с использованием ВОЛС. Для зоновых сетей (областные центры, районы) 

модернизировать свои сети с использованием ВОЛС, а где нет такой возможности использовать 

широкополосный доступ. Увеличить пропускную способность на магистральных линиях до 1 Гбит/с и выше, 

для зоновых сетей 100 Мбит/с и выше. В сетях последней мили обеспечить пропускную способность и 

скорость передачи данных на сегменте пользователь-сеть 2 Мбит/с и выше. 

Требования к технологии построения магистральных сетей. Рассматривая топологию сетей можно 

сказать следующее: С точки зрения наличия всех компонентов SDH: кольцо ВОЛС, уровни STM-4, STM-16. 

На сети присутствует технология DWDM (волновое мультиплексирование) на внешних стыках с Китайской 

Народной Республикой и Республикой Казахстан. Передаваемый трафик прозрачный, приемлем по ценам, 

не чувствителен к тарифам, совместимость трафика и совместимость стыка протокола. [1,3]. 

Существуют барьеры в следующем: 

-для транспортной сети нет специальных защищенных вариантов; 

-имеются проблемы в политике безопасности к приграничным устройствам (функции приграничных 

маршрутизаторов), а также опасность из внешних сетей по передаваемому трафику; 

Выводы 

-на текущий момент целесообразно применять технологию DWDM; 

-обеспечить резервирование волокон в кабеле; 

-обеспечить аппаратное резервирование Восток-Запад; 

-создание обходных путей, предусмотреть по возможности резервный маршрут по ЦРРЛ; 

-использовать технологию FDDI на трассе Юг-Север; 

-обеспечить безопасность трафика (используя процедуру отслеживания); 

Приоритетом должно являться равновесие трафика и проводиться на основе биллинга. Требования к 

технологии построения зоновых сетей. Управление трафиком в зоновых сетях связи осуществляются через 

STM-16. В целом компоненты системы сконфигурированы на базе TDM или на базе IP- технологии, VoIP. 

Также на сети имеет место STM-1/4. По принципу топологии – смешанная, кольцевая. Технологии при 

определенных условиях совместимы. Используются стандарты и рекомендации ITU по передаче трафика. 

Рекомендации: 

-строить сети, используя технологию FDDI, или применять технологию DWDM, которые гарантируют 

высокую пропускную способность. Пропускная способность является объективным фактором и зависит от 

аппаратной части; 

-использовать возможность деления пропускного ресурса между другими операторами; 

-в кратчайшее сроки внедрить ВОЛС Север-Юг, так как половина население проживает на юге страны;  

-подключение до двух вводов гарантированного питания; 
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СПОСОБЫ ДОСТУПА К ДАННЫМ В ГОЛОГРАФИЧЕСКИХ З 

АПОМИНАЮЩИХ УСТРОЙСТВАХ 

 

Аннотация 

В статье рассматривается способ доступа к данным в голографических запоминающих устройствах. 

Для увеличения скорость доступа к информации на голографических дисковых запоминающих устройствах 

предлагается размещать на голографическом диске микроголограммы файла вдоль радиуса диска. 

Освещение массива голограмм осуществляется одновременным переключением лазерного луча на все 

голограммы, размещенные по радиусу диска, и за время считывания обеспечивается доступ к нескольким 

микроголограммам. 

S.A. Alymkulov, K.M.Zhumaliev 

Institute of Physical and Technical Problems and Materials Science NAS KR, 

Bishkek, Kyrgyzstan 

 

ACCESS TECHNIQUE TO DATA IN HOLOGRAPHIC MEMORY DEVICES 

 

Access technique to data in holographic memory devices is considered in this article. To increase the  

velocity of access to information on holographic disk memory devices the microholograms of the file are proposed 

to be arranged on a holographic disk along the disk radius. Holograms array lighting is realized by simultaneous 

switching of laser ray to all holograms placed along radius of the disk, and during time of reading, the access is  

ensured to several micro holograms. 

При традиционном способе доступа к данным в оптической массовой памяти на дисках (оптический и  

голографический) массивы данных (информационная единица), будь это оптический бит или  
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микроголограмма, располагаются один за другим вдоль информационной дорожки. Для осуществления 

доступа к информации необходимо перемещать (механически) оптическую головку записи-считывания 

вдоль радиуса диска [1, 2,3]. 

В других способах неподвижным является оптическая головка записи-считывания и для доступа к 

информации в разных информационных дорожках перемещается диск вдоль своей радиальной координаты. 

Известна система доступа, включающая в себя набор оптических волокон: первая группа волокон соединяет 

оптические источники с фиксированными точками из плоскости диска, вторая группа волокон обеспечивает 

оптическую связь массивов фиксированных точек на диске вдоль радиальной координаты с оптическими 

детекторами. Выборочное возбуждение конкретной пары оптического источника и детектора позволяет 

считать информацию с заданного участка диска. 

Вышеперечисленные способы доступа к информации имеют следующие недостатки: 

- необходимость высокопрецензионной механики, обеспечивающей перемещения микронных 

размеров; 

- большое время доступа к информации на диске за счет механических элементов; 

- отсутствие элементов, обеспечивающих параллельность доступа к массивам данных. 

Обычно устройство считывания-записи информации в дисковых накопителях включает в себя 

электронный блок и электромеханический блок, предназначенный для радиального перемещения головки 

записи-считывания по поверхности диска. 

При этом среднее время доступа к данным в накопителе определяется  

tср= tпр+tвб, (1) 

где tср – среднее время доступа; 

tпр – время преобразования (оптического сигнала в электрический и  

 наоборот); 

tвб– время непосредственной выборки искомой дорожки диска. 

Если обратить внимание, что tпр<<tвб, то основные затраты времени уходят на позиционирование 

головки считывания-записи на необходимую дорожку диска, и величина tвб составляет от 10 до нескольких 

сотен миллисекунд. В то время как при максимальном использовании функциональных возможностей ГДЗУ 

требуется обеспечить быстродействие ввода-вывода информации от 10 до 100 Мбит/с. 

Для увеличения скорости доступа к данным ГДЗУ предлагается способ расположения микроголограмм 

на рабочей поверхности одностороннего голографического диска. 

Сущность предлагаемого способа заключается в следующем [4]. В традиционном способе 

микроголограмм записи файла А расположены вдоль дорожки диска, как показано на рис 1. При этом файл 

А считывает вдоль дорожки и максимальная скорость доступа ограничивается углевой скоростью вращения 

ωmaXголографического диска. Для повышения быстродействия доступа предлагается размещать на диске 

микроголограммы файла А вдоль радиуса диска, как показано на рис.2. 

Проведем анализ, показывающий принципиальную возможность расположения микроголограмм 

вдоль радиуса диска и возможность организации параллельного доступа к ним. 

 
Рисунок 1 – Расположения записи (микроголограмм) при традиционном способе доступа 
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Определим время экспонирования tэкс (непосредственное время считывания) микроголограммы 

шириной Lпри угловой скорости вращения голографического диска ωmaX.  

Известно, что линейная скорость вращающейся точки микроголограммы 

vi= ωmaX* Ri, (2) 

где ωmax -максимальная угловая скорость вращения диска, Ri– радиус  

точки микроголограммы. 

 

Рисунок  2 – Расположение записей (микроголограмм) вдоль радиуса 

голографического диска 

 

В то же время  

 vi=
L

tэкс
 (3) 

где L – ширина микроголограммы; tэкс - время, за которое лазерный луч проходит через всю ширину 

Lмикроголограммы. Из формулы (2) и (3) выводим время  

tэкс=
L

vi

=
L

ω
max* Ri

 

таким образом, 

 tэкс=
L

ω
max* Ri

 (4) 

Для подтверждения предлагаемого способа расположения микроголограмм на диске допустим 

𝐿𝑚𝑎𝑥 = 100 км; ωmax =10 об/с, Ri=0,765*10-1м 

tэкс=
Lmax

ωmax*Ri

=
1*10-4

0,1-102*0,765*10-1
≈1,3*10-5 

𝑡экс = 13 мкс. 

 Рассчитанное время 𝑡эксявляется минимальным временем считывания tmin(или максимальным 

быстродействием) к очередной микроголограмме файла А на выбранной дорожке (время позиционирования 

головки записи-считывания tвб здесь не учитывается) при традиционных способах расположения 

микроголограмм (Рис.1). В предлагаемом способе осуществляется доступ к нескольким микроголограммам, 

учитывая физические свойства голографического принципа регистрации данных (Рис.2), позволяющие 

восстанавливать всю информацию при экспонировании лазерным лучом любой точки ее площади. Процесс 

осуществления одновременного считывания голограмм иллюстрируется на рис.3. 

Количество микроголограмм ∑, считываемых за время определяется неравенством  

∑ 𝑡𝑗 ≤ 𝑡𝑚𝑖𝑛 ∗ 𝐾𝑛
𝑗=1  (5) 

где n- число одновременно считываемыхмикроголограмм за время tmin; 

K-коэффициент надежности восстановления информации с микроголограммы; tj–квант времени, 

необходимый для экспонирования каждой микроголограммы. 
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 Необходимо, чтобы время переключения устройства tпер было меньше tmin, то есть реализация  

предложенного метода расположения микроголограмм возможна при  

tпер<tmin. (6) 

 
Рисунок 3 – Фрагмент голографического диска, иллюстрирующий принципиальную возможность 

считывания микроголограмм вдоль радиуса диска. 

 
Рисунок 4 – Волноводная считывающая головка 

 

При соответствующей разработке волноводного оптоэлектронного узла (Рис.4), переключающий 

лазерный луч для экспонирования микроголограмм на различных информационных дорожках, время 

доступа существенно уменьшится. 

Выводы. Таким образом, для увеличения скорость доступа к информации на голографических 

дисковых запоминающих устройствах предлагается размещать на голографическом диске микроголограммы 

файла вдоль радиуса диска. Освещение массива голограмм осуществляется одновременным переключением 

лазерного луча на все голограммы, размещенные по радиусу диска, и за время считывания обеспечивается 

доступ к нескольким микроголограммам. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПУЛЬСАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПОТОКА В МОДЕЛИ 

УСОВЕРШЕНСТВОВАННОЙ ВИХРЕВОЙ ТОПКИ 

 

Аннотация 

В статье представлены результаты экспериментального исследования пульсаций давления и скорости 

потока в модели вихревой топки усовершенствованной конструкции с распределенной подачей топливно-

воздушных струй и вертикально расположенными соплами вторичного дутья. Пульсационные 

характеристики турбулентного закрученного течения измерены с помощью трехкомпонентной лазерной 

доплеровской измерительной системы и анализатора пульсаций давления. Результаты свидетельствуют об 

отсутствии прецессии вихревого ядра, что на практике является одним из важных достоинств исследуемой 

конструкции топки. 

Ключевые слова 

Вихревая топка, физическое моделирование, лазерная доплеровская анемометрия, пульсации скорости и 

давления, устойчивость стационарной структуры вихревого потока. 

 

С целью интенсификации процессов сжигания угольного топлива в теплоэнергетике широко 

применяются вихревые технологии. Закрутка потока в топочной камере приводит к лучшему заполнению 

объема камеры реагирующей смесью, интенсификации процессов тепломассопереноса за счет усиления 

перемешивания и увеличения времени пребывания частиц топлива в камере горения, а следовательно – к 

уменьшению габаритов котлоагрегата. Однако для интенсивно закрученных потоков при определенных 

условиях свойственна потеря устойчивости стационарного режима, которая может выражаться в 

возникновении прецессии вихревого ядра (ПВЯ). Интенсивные пульсации давления, связанные с ПВЯ, 

являются причиной износа энергоустановок и ухудшения рабочих характеристик вихревых аппаратов и 

оказывают негативное влияние на протекание топочных процессов. Поэтому для повышения эффективности 

и надежности работы вихревых топочных устройств на стадии разработки необходимо исследование 

возможных нестационарных эффектов, возникающих в рабочих участках. 

В предыдущей работе авторов [1, c. 25] была визуализирована вихревая структура потока в модели 

усовершенствованной вихревой топки с распределенной подачей топливно-воздушной смеси и вертикально 

расположенными соплами вторичного дутья. Полученные результаты основывались на измерении 

осредненных по времени характеристик потока и не позволяли сделать однозначный вывод о динамике 

вихревого ядра. Целью данной работы является экспериментальное исследование пульсационных 

характеристик потока в данной модели вихревой топки. Ее основными элементами являются (рис. 1-а): 

футерованная вихревая камера сгорания с тангенциальным подводом струй аэросмеси, создающих вихревой 

факел; диффузор; камера охлаждения, заканчивающаяся горизонтальным газоходом. Отличительной 

особенностью данной конструкции, в частности, от ранее исследованной [2, c. 41] (в которой 

дополнительный тангенциальный ввод расположен в нижней части камеры сгорания), является вертикальное 

расположение сопел вторичного дутья, а также наличие «козырька» внутри вихревой камеры для 

предотвращения выноса топливных частиц из камеры сгорания. Наличие рассредоточенных по периметру 

условной окружности камеры сгорания горелочных струй в данной топке, позволяет управлять структурой 

течения и режимными параметрами. Преимущества данной конструкции вихревой топки описаны в работе 

[1, c. 25]. 

Исследования проводились на изотермической лабораторной модели вихревой топки, выполненной из 

оргстекла (рис. 1-а). Габаритные размеры модели составляют 321200256 мм, диаметр вихревой камеры 

горения 320 мм. 
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(а)       (б) 

Рисунок 1 – Схема лабораторной модели усовершенствованной вихревой топки (а): 1 – основные сопла, 2 – 

вторичные сопла, 3 – камера сгорания, 4 – диффузор, 5 – камера охлаждения, 6 – газоход; схема 

экспериментального стенда для исследования внутренней аэродинамики вихревой топки (б): 1 – магистраль 

подачи сжатого воздуха, 2 – запорный кран, 3 – запорно-регулирующий клапан с электроприводом, 4 – 

преобразователь расхода, 5 – шкаф управления, 6 – манометры, 7 – дымогенератор, 8 – модель вихревой 

топки, 9 – вентиляция, 10 – лазерная доплеровская измерительная система, 11 – компьютер 

 

На фронтальной стенке под углом 30 к горизонту симметрично расположены два прямоугольных 

сопла, соответствующие горелочным амбразурам. На задней стенке вертикально расположены 

дополнительные сопла. Отношение ширины горловины диффузора к диаметру камеры сгорания составляет 

0.375. Углы раскрытия диффузора составляют 40. «Козырек», расположенный под основными соплами и 

выполненный в виде дуги окружности (радиус в два раза меньше радиуса камеры сгорания), препятствует 

подпиранию основных струй и выносу потока из камеры сгорания. 

Исследования внутренней аэродинамики модели вихревой топки выполнялись на модернизированном 

экспериментальном стенде (рис. 1-б). Поток сжатого воздуха из магистрали подавался в модель вихревой 

топки через вихревой расходомер, синхронизированный с запорно-регулирующим клапаном с 

электроприводом, с целью стабилизации заданного расхода. При этом контролировалось давление и 

температура до и после клапана. Измерения выполнялись в диапазоне значений числа Рейнольдса 

105 < Re < 4105, рассчитанном по диаметру камеры сгорания (320 мм) и скорости потока на выходе из 

верхних горелок (u0 = 5–20 м/с). При этих условиях (Re > 104) обеспечивается автомодельность режима и 

применимость результатов физического моделирования для анализа структуры изотермического течения в 

полноразмерной топке. 

Измерения пульсаций давления проведены при помощи анализатора шума Bruel&Kjaer (предел 

измерения давления – до 103.5 кПа, частота измерений 4 Гц – 20 кГц, чувствительность 54.9 мВ/Па) по 

аналогии с работой [3, c. 807]. Датчик помещался внутрь вихревой камеры сгорания при помощи 

металлического отборника – тонкостенной трубки с диаметром 2.2 мм и длиной 160 мм. Передаточная 

функция отборника представлена в работе [4, c. 251], где показана его применимость без корректировки до 

частот ~100 Гц. Измерения проводились в течение 14 секунд вблизи условного центра вихревой камеры 

(х = у = 160 мм, z = 125 мм) при различных режимных параметрах (u0 = 5–20 м/с). Сигнал, оцифрованный с 

помощью АЦП (L-CARD E14-440), раскладывался в спектр с использованием быстрого преобразования 

Фурье.  

На рис. 2-а представлен характерный спектр давления с основным пиком на частоте около 50 Гц и 

меньшими пиками на кратных и иных частотах. Спектр имеет сложный вид, в нем представлен набор 

собственных частот колебательных систем (которые можно оценить по формуле для резонатора 

Гельмгольца, используя характерные геометрические параметры модели топки, а также воздушного и 

вентиляционного трактов). Диапазон этих частот 5–200 Гц. Важно, что основная частота пульсаций давления 

не зависит от режимных параметров: она остается постоянной в широком диапазоне изменения расхода 
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воздуха, т.е. соответствует собственным колебаниям системы как акустического резонатора. Амплитуды 

регистрируемых пиков в спектре малы, что характерно для слабых случайных шумов, но не для 

организованной динамики потока. Тем самым, заметных пульсаций давления с частотой, зависящей от 

расхода, которые могли бы свидетельствовать о наличии прецессии вихревого ядра потока (как, например, в 

работе [5, c. 129]), не обнаружено.  

 

  
    (а)      (б) 

Рисунок 2 – Характерные спектры пульсаций (Re = 3105): давления (а);  

вертикальной компоненты скорости (б) 

 

Анализа пульсаций скорости потока осуществлялся на основе измерений скорости с помощью 

трехкомпонентного лазерного доплеровского анемометра ЛАД-056 (частота измерений  500 Гц). В основе 

метода лазерной доплеровской анемометрии лежит измерение перемещений взвешенных в потоке частиц 

(трассеров). Поток засеивался микрокаплями специальной жидкости на основе глицерина (размер трассеров 

до 5 мкм). Более подробно методика измерений описана в работах [1, c. 25; 2, c. 41; 6, c. 104]. Поскольку 

трехкомпонентный полупроводниковый лазерный доплеровский анемометр ЛАД-056 измеряет дважды 

компоненту вектора скорости, перпендикулярную плоскости расположения прибора, а две другие 

компоненты восстанавливаются из геометрии лазерных лучей [6, c. 104], то для обработки выбрана 

вертикальная компонента вектора скорости. Данные, взятые для той же точки, в которой измерялись 

пульсации давления, были интерполированы на эквидистантную по времени сетку при помощи пакета Origin 

8.0. Далее к обработанным данным была применена процедура быстрого преобразования Фурье для анализа 

спектральных характеристик. Полученный спектр представлен на рис. 2-б. Вид полученных спектров 

говорит о том, что выраженная ПВЯ для данной конструкции вихревой топки не наблюдается.  

Результаты проведенного спектрального анализа пульсаций давления и скорости турбулентного 

закрученного потока свидетельствуют об устойчивости стационарной структуры вихревого ядра потока в 

модели усовершенствованной вихревой топки с распределенной подачей топливно-воздушных струй и 

вертикально расположенными соплами вторичного дутья. Отсутствие негативных эффектов, связанных с 

прецессией вихревого ядра служит одним из важных практических достоинств исследуемой конструкции 

топки. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект № 14-19-00137). 
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Аннотация 

Рассматривается метод определения весовых коэффициентов, которые можно использовать при 

построении числовой оценки качества Интернет-ресурса. Изучаются способы корректировки полученных 

результатов в случае, когда они несогласованны с математической точки зрения. 
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В настоящее время сеть Интернет можно считать самой глобальной и совершенной системой передачи, 

поиска и получения необходимой пользователю информации при минимальных затратах времени и сил. 

Начиная с 1990-х гг., в процесс активной работы с сетью вовлекались все новые и новые группы 

пользователей. В последнее время появился такой термин, как «третья платформа»: это стремительно 

растущее количество постоянно подключенных к Интернету мобильных устройств, владельцы которых 

создают все больший и больший объем информации [4]. 

В результате важное значение приобретает проблема качества размещаемых в сети Интернет ресурсов. 

Пользователь теперь нуждается не только в самом факте получения нужной информации, но и в том, 

насколько быстро и с каким удобством он сможет это сделать. Поэтому владельцы Интернет-ресурсов 

должны поддерживать их качество на должном уровне. 

Однако само понятие «качество Интернет-ресурса» с трудом поддается четкой формализации. 

Необходимо учитывать множество разнообразных факторов, и не всегда получаемая оценка является 

объективной. Тем не менее, разработка конкретных рекомендаций по нахождению числовых оценок в 

данном вопросе является важной практической задачей [2]. 

В работе [3] были выделены 8 аспектов, по которым должна проводиться оценка: прозрачность, 

эффективность, доступность, поддержка, ориентация на пользователя, реактивность, совместимость, 

управляемость. Предлагалось оценивать каждый принцип на основе перечня утверждений, отражающих 

качество Интернет-ресурса в данном аспекте, выбрав числовую шкалу для участников процедуры.  

Если определить весовые коэффициенты важности каждого принципа, то можно использовать  
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формулу 

𝑂 = ∑ 𝑤𝑖𝑢𝑖
8
𝑖=1 , 

где 𝑤𝑖 – вес i-го принципа, 𝑢𝑖 – оценка утверждений для i-го принципа. Основная проблема заключается 

в выборе весовых коэффициентов. Рассмотрим, как это может быть сделано на основе приемов, 

предлагаемых в рамках широко известного метода анализа иерархий.  

Вначале следует выявить важность каждого принципа по сравнению с остальными с точки зрения ЛПР. 

Для этого используем следующую шкалу [1]: 

1 балл – принципы A и B одинаково важны для данного ресурса; 

3 балла – принцип A незначительно важнее B; 

5 баллов – принцип A важнее принципа B; 

7 баллов – принцип A существенно важнее принципа B; 

9 баллов – принцип A абсолютно важнее принципа B. 

Промежуточные значение 2, 4, 6 и 8 используются, когда ЛПР затрудняется в выборе между двумя 

последовательными вариантами.  

Допустимо использование ЛПР дробных чисел, если это необходимо. Если принципу A по сравнению 

с принципом B приписывается k баллов, то принципу B по сравнению с принципом A приписывается 

обратное значение 1/k баллов. 

Предположим, что мнение ЛПР выражается следующей матрицей попарных сравнений (см. таблицу 1). 

Таблица 1  

Оценка ЛПР 
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Прозрачность 1 1/3 1/5 1/7 1/3 1/2 7 7 

Эффективность 3 1 3 2 1 4 7 7 

Поддержка 5 1/3 1 1/2 3 3 7 6 

Доступность 7 1/2 2 1 5 5 7 9 

Ориентация на пользователя 3 1 1/3 1/5 1 1 4 5 

Реактивность 2 1/4 1/3 1/5 1 1 7 7 

Совместимость 1/7 1/7 1/7 1/7 1/4 1/7 1 1/2 

Управляемость 1/7 1/7 1/6 1/9 1/5 1/7 2 1 

 

Далее, согласно теории [1], полученную матрицу следует проверить на согласованность. Вероятнее 

всего, суждения ЛПР с математической точки зрения будут противоречивы. Строится нормированная 

матрица путем деления элементов исходной матрицы на суммы элементов в столбцах. Среднее 

арифметическое элементов строки нормированной матрицы и будет давать искомый весовой коэффициент. 

Получаем следующий результат (см. таблицу 2).  

Таблица 2  

Нормированная матрица и весовые коэффициенты 
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 𝑤
𝑗
 

Прозрачность 0.05 0.11 0.03 0.03 0.03 0.03 0.17 0.16 0.08 

Эффективность 0.14 0.34 0.42 0.47 0.08 0.27 0.17 0.16 0.26 

Поддержка 0.23 0.11 0.14 0.12 0.25 0.20 0.17 0.14 0.17 

Доступность 0.33 0.17 0.28 0.23 0.42 0.34 0.17 0.21 0.27 

Ориентация на пользователя 0.14 0.08 0.05 0.05 0.08 0.07 0.10 0.12 0.09 

Реактивность 0.09 0.08 0.05 0.05 0.08 0.07 0.17 0.16 0.09 

Совместимость 0.01 0.05 0.02 0.03 0.02 0.01 0.02 0.01 0.02 

Управляемость 0.01 0.05 0.02 0.03 0.02 0.01 0.05 0.02 0.03 
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Далее рассчитаем коэффициент согласованности по формуле 

𝐶𝑅 =
𝑛

1.98
∙

𝑛𝑚𝑎𝑥 − 𝑛

𝑛2 − 3𝑛 + 2
, 

где n – размерность матрицы 𝑎, проверяемой на согласованность, а 

𝑛𝑚𝑎𝑥 = ∑ ∑ 𝑎𝑖𝑗𝑤𝑗

𝑛

𝑗=1

𝑛

𝑖=1

. 

Значение CR не должно превышать 0.1, в противном случае суждения ЛПР считаются 

несогласованными и необходимо их пересмотреть. 

По данным таблицы 2 получаем nmax=9.37, CR=0.131. Таким образом, оценка важности принципов 

ЛПР не является идеально согласованной, что может привести к получению некорректных результатов.  

Рассмотрим, каким образом может быть решена данная проблема [1]. В первом варианте 

корректировки строится матрица отношений весовых коэффициентов 𝑤𝑖/𝑤𝑗, затем строится матрица 

разностей |𝑎𝑖𝑗 − 𝑤𝑖/𝑤𝑗|, в которой выбирается строка с максимальной суммой элементов. В исходной 

матрице все элементы выбранной строки заменяются на 𝑤𝑖/𝑤𝑗, после чего заново рассчитываются весовые 

коэффициенты и проверяется согласованность суждений. Такая процедура может применяться несколько 

раз, приводя коэффициент согласованности к приемлемому значению.  

Проведенные таким образом по таблицам 1 и 2 расчеты показывают, что искомая строка – четвертая, 

соответствующая принципу доступности. Соответственно, заменяя в таблице 1 элементы 4-й строки 𝑎4𝑗 на 

отношения весовых коэффициентов 𝑤4/𝑤𝑗, получаем новую матрицу сравнений из таблицы 3. 

Таблица 3  

Пересмотр оценок ЛПР (первый вариант) 

 

 

 

 

 

П
р

о
зр

ач
н

о
ст

ь 

Э
ф

ф
ек

ти
в
н

о
ст

ь
 

П
о

д
д

ер
ж

к
а 

Д
о

ст
у

п
н

о
ст

ь 

О
р

и
ен

та
ц

и
я
 н

а 

п
о

л
ь
зо

в
ат

ел
я
 

Р
еа

к
ти

в
н

о
ст

ь
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У
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л
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Прозрачность 1 1/3 1/5 1/7 1/3 1/2 7 7 

Эффективность 3 1 3 2 1 4 7 7 

Поддержка 5 1/3 1 1/2 3 3 7 6 

Доступность 3.6 1.0 1.6 1 2.4 2.9 12.8 11.0 

Ориентация на пользователя 3 1 1/3 1/5 1 1 4 5 

Реактивность 2 1/4 1/3 1/5 1 1 7 7 

Совместимость 1/7 1/7 1/7 1/7 1/4 1/7 1 1/2 

Управляемость 1/7 1/7 1/6 1/9 1/5 1/7 2 1 

 

Проверяя ее на согласованность, получаем nmax=8.91, CR=0.087, т.е. теперь уровень согласованности 

является вполне приемлемым. Проверим, не было ли в процессе корректировки значительно искажено 

начальное мнение ЛПР. 

Получаем, что по двум принципам: ориентация на пользователя и реактивность исходная оценка 

«важнее» заменена на промежуточное значение между «одинаково важны» и «незначительно важнее», т.е. 

изменилась суть оценки. По остальным принципам суть оценок сохранена. 

Другим возможным вариантом улучшения согласованности является замена элемента с наибольшим 

отношением 𝑎𝑖𝑗 к 𝑤𝑖/𝑤𝑗 на 𝑤𝑖/𝑤𝑗 [1]. В нашем случае наибольшее отношение получается в последнем 

столбце первой строки таблицы 1, т.е. этот элемент надо заменить на 2.27, после чего nmax=9.09, CR=0.11, 

т.е. матрица еще не становится согласованной. Повторяем описанную процедуру. Наибольшее отношение 

получается в предпоследнем столбце первой строки, т.е. этот элемент надо заменить на 2.39, после чего 

nmax=8.86, CR=0.08. 
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Таблица 4 

Пересмотр оценок ЛПР (второй вариант) 
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Прозрачность 1 1/3 1/5 1/7 1/3 1/2 2.39 2.27 

Эффективность 3 1 3 2 1 4 7 7 

Поддержка 5 1/3 1 1/2 3 3 7 6 

Доступность 7 1/2 2 1 5 5 7 9 

Ориентация на пользователя 3 1 1/3 1/5 1 1 4 5 

Реактивность 2 1/4 1/3 1/5 1 1 7 7 

Совместимость 1/7 1/7 1/7 1/7 1/4 1/7 1 1/2 

Управляемость 1/7 1/7 1/6 1/9 1/5 1/7 2 1 

 

Снова проверим, не было ли в процессе корректировки значительно искажено начальное мнение ЛПР. 

Получаем, что по двум принципам: совместимость и управляемость исходная оценка «существенно важнее» 

заменена на промежуточное значение между «одинаково важны» и «незначительно важнее», т.е. изменилась 

суть оценки. По остальным принципам суть оценок сохранена. 

И в том, и в другом варианте корректировки значительно были изменены оценки по двум пунктам из 

семи. Выбрать, какой из вариантов предпочтительнее, по этим данным сложно. Сравним получившиеся 

весовые коэффициенты.  

Таблица 5  

Сравнение весовых коэффициентов 

Исходное мнение ЛПР Первый вариант 

корректировки 

Второй вариант 

корректировки  

0,073951 0,072163 0,048047 

0,247664 0,255461 0,252808 

0,168248 0,183426 0,173024 

0,264533 0,238967 0,270413 

0,108677 0,110599 0,111984 

0,092294 0,094803 0,097438 

0,020613 0,020862 0,021164 

0,02402 0,023719 0,025122 

 

В первом варианте по сравнению с исходным наиболее значительные изменения произошли по 

третьему и четвертому принципам: вес третьего увеличился приблизительно на 9%, а все четвертого 

снизился на ту же величину. По остальным принципам изменение составляет не более 3%. 

Во втором варианте вес первого признака снижается на 35%, а по остальным происходит увеличение 

в диапазоне от 2% до 5,6%. 

Таким образом, можно порекомендовать ЛПР пересмотреть свое отношение к первому признаку 

прозрачности. Если ЛПР считает, что в исходной матрице он переоценил данный принцип, то следует 

принять второй вариант корректировки. Если же ЛПР остается при своем начальном мнении относительно 

прозрачности, то следует выбрать первый вариант корректировки. Несмотря на то, что в нем по двум 

принципам начальное мнение ЛПР серьезно пересматривается, на итоговых весовых коэффициентах это 

отражается достаточно слабо. 

Таким образом, мы продемонстрировали, что на основе относительно несложной вычислительной 

процедуры могут быть получены обоснованные и согласованные весовые коэффициенты. В качестве ЛПР 

может выступать владелец оцениваемого Интернет-ресурса или приглашенный эксперт. 
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НЕОБХОДИМОЕ И ДОСТАТОЧНОЕ УСЛОВИЯ СУЩЕСТВОВАНИЯ КВАЗИДВОЙНЫХ ЛИНИЙ 

ЧАСТИЧНОГО ОТОБРАЖЕНИЯ ПРОСТРАНСТВА 4E  

 

Аннотация 

В области 4Е  задано семейство гладких линий так, что через каждую точку   проходит одна 

линия заданного семейства. Подвижной ортонормированный репер ieX


,( ) (i,j,k=1,2,3,4) в области   

выбран так, чтобы он был репером Френе для линии 
1  заданного семейства. Интегральные линии 

i

векторных полей ie


 образуют сеть Френе 4 . На касательной к линии 
1  сети Френе инвариантным 

образом определяется точка ),( 1
4

1 eXF


 . Когда точка X  смещается в области  , точка 
4

1F  описывает 

свою область 4
4

1 E . Получается частичное отображение 4
1

4
1f : такое, что 4

1
4

1 FXf )( . 

Найдены необходимое и достаточное условия для того, чтобы линия, принадлежащая распределению 

,)ijk(  являлась квазидвойной линией пары  )ijk(

4

1 ,f  .  

Ключевые слова 

Репер Френе. Циклическая сеть Френе. Псевдофокус. Квазидвойная линия отображения. Распределение. 

 

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

точку X  проходит одна линия заданного семейства. Подвижной ортонормированный репер ),( 1eX




),,,,,( 4321kji  в области   выбран так, чтобы он был репером Френе  1 , 2 для линии 
1 заданного 

семейства. Деривационные формулы репера   имеют вид: 
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i
ieXd


 , k
k

ii eed


 .     (1) 

Формы 
k

i
i  ,  удовлетворяют структурным уравнениям евклидова пространства: 

,k
ikiD    ,k

j
j

i
k
iD    0i

j
j

i  .                                      (2) 

 Интегральные линии векторных полей ie


 образуют сеть Френе 4E  для линии 
1  заданного 

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

главными, т.е. 

jk
ij

k
i   .       (3) 

В силу последнего равенства формулы (2) имеем: 

i
kj

k
ij  .       (4) 

Дифференцируя внешним образом равенство (3): 
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k
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Применяя формул (2) отсюда имеем: 
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В силу равенства (3) последнее равенство имеет вид: 
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Применяя лемму Картана  3  отсюда имеем: 
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 Система величин  k
ijm

k
ij  ,  образуют геометрический обьект второго порядка. 

 Формулы Френе для линии 
1 заданного семейства имеют вид: 
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здесь ,2
11

1
1k   ,3

21
1
2k   

4
31

1
3k   - первая, вторая и третья кривизны линии 

1

соответственно (где 1d символ дифференцирования вдоль линии 
1 ). 

 Псевдофокус  4  
j

iF  ( ji  ) касательной к линии 
i  сети 4E  определяется следующим радиус-

векторам: 

ii
jj

ij
ij

j
i e

1
Xe

1
XF







 .     (8) 

 На каждой касательной ( ieX


, ) существуют по три псевдофокуса. На прямой ( 1eX
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 Сеть 4E  в 4E  называется циклической сетью Френе  5 , если реперы ),,,,( 43211 eeee
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 , ),,,,( 32144 eeee


  являются соответственно 

реперами Френе для линий 
4321  ,,,  сети 4E  одновременно.  

 Пусть сеть 4E  является циклической сетью Френе. Ее обозначим через 4
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Когда точка   смещается в области 4E , псевдофокус 
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Так как заданная сеть 4E  является циклической сетью Френе, векторы ib


 имеют вид: 
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 В общем случае эти векторы линейно независимы. 

Линий 
i , 

ii  )(  называются двойными линиями отображения g, если касательные к ним,   

взятые в соответствующих точках х ,  Xg  пересекаются, либо параллельны [7]. 
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 Линия   называется двойной линией пары ),( pg  , если она является двойной линией отображения 

g и принадлежит распределению p  [7]. 

 Введем определения: 1) линии 
i ,   iig   в пространстве 4E  называются квазидвойными 

линиями отображения g , если касательные к ним, взятые в соответствующих точках X  и  Xg  

принадлежат одному и тому же трехмерному подпространству пространства 4E ; 

2) линия   называется квазидвойной линией пары  p,g  , если она является  

квазидвойной линией отображения g  и принадлежит распределению p . 

 Рассмотрим линию  , принадлежащую трехмерному распределению    321123 e,e,e,X


 . Её 

касательный вектор имеет вид: 

3
3

2
2

1
1 eee











 . Найдем касательный вектор 


 линии   4

1f . Его ищем в виде: 

3
3

2
2

1
1 bbb











 . Учитывая формул (10) отсюда имеем: 

     4
4
332

2
31

1
3

3
4

4
221

1
2

2
2

2
11

1
1

1 ebeebebebeebebeb











  

или 

      4
4

3
34

2
2

3
3

2
2

3
322

1
1

1
1
3

31
2

21
1

1 ebbeebbebbb


























 , 

где 
j

ib  - i -тая координата вектора ib


. 

 Из условия  123e,e 


 получим: 

0bb 4
3

34
2

2   . 

 Учитывая формул (10) отсюда имеем: 

0
4
14

4
133

4
14

4
122 



































   

или 

,034
13

24
12           (11) 

где 
4
12  - третья кривизна линии 

2  сети 4

~
 , 

1
43

4
13   - вторая кривизна линии 

3  сети 4

~


 Верно и обратное, т.е. если имеет место условие (11), то линия  123  является квазидвойной 

линией пары   123
4

1 ,f  . 

 Рассмотрим линию  , принадлежащую трехмерному распределению    421124 e,e,e,X


 . Её 

касательный вектор имеет вид: 

4
4

2
2

1
1 eee


  . Найдем касательный вектор 


 линии   4

1f . Его ищем в виде: 

4
4

2
2

1
1 bbb


  . Учитывая формул (10) отсюда имеем: 

     2
2
41

1
4

4
2

4
221

1
2

2
2

2
11

1
1

1 ebebebeebebeb


  , 

или 

    4
4
2

2
2

2
4

422
1

1
1

1
4

31
2

21
1

1 ebebbebbb


  . 

Очевидно, что  124, 


. Следовательно, любая линия  , принадлежащая распределению  
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 124 , является квазидвойной линией пары   124
4

1 ,f  . 

Таким образом справедлива 

Теорема 1. а) линии  123 , является квазидвойной линией пары   123
4

1 ,f  .тогда и только 

тогда, когда вторая и третья координаты её касательного вектора удовлетворяют условию (11); 

2) любая линия  , принадлежащая распределению  124 , является квазидвойной линией пары 

  124
4

1 ,f  . 

 Рассмотрим линию  принадлежащую трехмерному распределению    432234 e,e,e,X


 . Её 

касательный вектор имеет вид: 

4
4

3
3

2
2 eee


  . Найдем касательный вектор 


 линии   4

1f . Он имеет вид: 

4
4

3
3

2
2 bbb


  . Учитывая формул (10) отсюда получим: 

     2
2
41

1
4

4
4

4
332

2
31

1
3

3
4

4
221

1
2

2 ebebebeebebebeeb


  , 

или 

      4
4
3

34
2

2
3

3
2

2
4

42
3

32
1

1
4

41
3

31
2

2 ebbeebbebbb


  . 

Из условия  234, 


 имеем: 

0bbb 1
4

41
3

31
2

2   . 

Учитывая формул (10) отсюда имеем: 

     
0

BBB
24

14

4
1444

24
14

4
1433

24
14

4
1422 








 , 

или 

0BBB 44
144

34
143

24
142         (12) 

 Выясним геометрический смысл этого равенства. Рассмотрим вектор первой кривизны 

1
4
141

1
4414 eek


  линии 

4  циклической сети 4

~
  Френе. Найдем векторов 

,kd,kd,kd 144143142


 где 432 d,d,d  - символы дифференцирования вдоль линий 

432 ,,  : 

 
 .eeeBkd

,eeeBkd

,eeBkd

4
4
143

2
14

4
141

4
144144

4
4
133

2
13

4
141

4
143143

4
4
12

4
141

4
142142













 

 Определим вектор t


 координатами: 

     14413143121421 kdeekdeekdet


 . 

 Тогда имеем: 

4
4
1443

4
1432

4
142 eBeBeBt


 . 

Найдем  

44
144

34
143

24
142 BBBt  


. 

Следовательно, геометрический смысл равенства (12) заключается в том, что векторы t


 и   

ортогональны. 

 Аналогично вышеизложенному рассмотрим линию  , принадлежащую распределению 

   431134 e,e,e,X


  с касательным вектором 
4

4
3

3
1

1 eee


  . Найдем касательный вектор  




 линии   4
1f : 

4
4

3
3

1
1 bbb


  . 
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Учитывая формул (10) отсюда имеем: 

     2
2
41

1
4

4
4

4
332

2
31

1
3

3
2

2
11

1
1

1 ebebebeebebebeb


  , 

или 

      4
4
3

34
3

3
2

2
4

42
3

32
1

1
1

1
4

41
3

31
1

1 ebeebbbebbb


  , 

где 
j

ib  - j тая координата вектора ib


. 

Из условия  134, 


 имеем: 

0bbb 2
4

42
3

32
1

1   .
 

Учитывая формул (10) отсюда получим:
 

0
4
14

2
144

4
14

2
133

4
14

2
111 
























































  , 

или  

.042
14

32
13

12
11          (13) 

Верно и обратное, т.е. если имеет место условие (13), то линия 

  134  является квазидвойной линией пары  )134(
4

1 ,f  . 

Выясним геометрический смысл равенства (13). Рассмотрим векторов: 

4

2

142

2

14144

4

132

2

13132

2

1111 ,, eeedeeedeed


 .   (15) 

 Определим вектор s


 с координатами: 

      414e313e111e eedпрeedпрeedпрs
222


  , 

или  

4
2
143

2
131

2
11 eees


 , 

где 2

11 первая кривизна линии 
1 , 2

13 третья кривизна линии 
3 , 2

14 вторая кривизна 

линии 
4  сети 4

~
 . 

Тогда имеем : 

42
14

32
13

12
11s  


, 

42
14

32
13

12
11s  


. 

Следовательно, геометрический смысл равенства (13) заключается в том, что векторы s


и 


 

ортогональны.  

Таким образом доказана 

Теорема 2. а) Линия  , принадлежащая распределению  234 , является квазидвойной линией пары 

 )234(

4

1 , f  тогда и только тогда, когда имеет место равенство (12); 

б) линия  , принадлежащая распределению  134
 

является квазидвойной линией пары 

 )134(

4

1 , f  тогда и только тогда, когда имеет место (13). 
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НОВАЯ МОДЕЛЬ ВОСПРОИЗВОДСТВА ВАЛОВОГО ВНУТРЕННЕГО ПРОДУКТА 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются новая модель воспроизводства ВВП и некоторые фундаментальные 

характеристики экономики, использовавшиеся при построении этой модели. 

Ключевые слова 

Валовой внутренний продукт, модель воспроизводства ВВП, вычислительный эксперимент, бюджетный 

процесс, налоги, темпы выпуска, производственная функция, инвестиции, доходы, цены. 

 

В работе [1] мы рассматривали различные подходы к расчету ВВП и предложили вариант выхода из 

этого противоречия. Использование этого варианта позволило по новому взглянуть на характеристики 

модельного агрегата «Государство», что позволило составить аксиоматику новой версии модели 

воспроизводства ВВП с использованием характеристик и алгоритмов модели Р1-4 [2, 3] и сохранением 

базисного года (1995-го). Перечислим её основные (всего около 50) рабочие гипотезы. 

1. Xt+IMt = Zt+INt+YDt+YNGt+YNKt+EXt+STRt, 

где Xt – выпуск в ценах покупателей; 

Zt – промежуточное потребление; 

IMt – импорт; 

INt – инвестиции в основной капитал (ОК); 

YDt – конечное потребление «Домашних хозяйств» (КП ДХ); 
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YNGt – конечное потребление «Государства» (КП НГОС); 

YNKt – конечное потребление организаций, обслуживающих ДХ (КП НКО); 

EXt – экспорт; 

STRt – статистическое расхождение, 

2. XSt+IMSt = ZSt+INSt+YDSt+YNGSt+YNKSt+EXSt, где индекс S в конце показателя означает то, 

что он измерен в сопоставимых ценах (СЦ), 

3. WWPt = Xt–Zt – величина произведенного ВВП, 

4. WWPSt = XSt–ZSt, 

5. WWPt = INt+YDt+YNGt+YNKt+EXt-IMt+STRt, 

6. WWPSt = INSt+YDSt+YNGSt+YNKSt+EXSt-IMSt, 

7. WWPSt = XSt·(1–aSt), где aSt – коэффициент промежуточного потребления в сопоставимых ценах, 

8. INt = qINt·WWPt – инвестиции в основной капитал (ОК), 

9. INSt = INt / Dnt – инвестиции в ОК в СЦ, 

10. YNGt = qYNGt·WWPt – новое конечное потребление ГОС, 

11. YNKt = qt·RBJt – конечное потребление организаций, обслуживающих домашние хозяйства (ДХ), 

12. RBJt = rt·WWPt – расходы консолидированного бюджета, 

13. YDt = 0,771·DHt – 49,129 – тренд конечного потребления ДХ от доходов населения,  

14. DHt = OTt + µt·WWPt – денежные доходы населения, 

15. OTt = qOTt·Xt – оплата труда занятых, 

16. Yt = YDt+YNGt+YNKt – суммарное конечное потребление, 

17. YSt = YDSt+YNGSt+YNKSt – суммарное конечное потребление в СЦ, 

18. IMSt = bSt·(YSt+INSt) – импорт в СЦ, 

19. IMt = Dmt·IMSt – импорт,  

20. EXt = EX(t) – экспорт, 

21. EXSt = EXt / Det – экспорт в СЦ, 

22. CN1t = n1t·XOt, CN1 = NL1 – SB1t – чистые налоги на продукты, 

23. CN2t = n2t· (XOt + IMt) , CN2t = NL2t – SB2t – чистые налоги на производство и импорт, 

24. Xt = XOt + CN1t, где XOt – отечественный выпуск в основных ценах, 

25. Pxt = POxt – базисные темпы выпуска в ценах покупателей и выпуск в основных ценах.  

Понятно, что детали поведения подобных моделей оцениваются в вычислительном эксперименте, но 

фундаментальные характеристики экономики должны быть известны. Рассмотрим самые важные. 

Производственная функция 

Во всех учебниках по макроэкономике, в частности [4], явно или неявно считается, что у всех экономик 

должна быть производственная функция типа Кобба-Дугласа, CES и т.д. Но у экономики современной 

России её нет, хотя экономика СССР её имела и довольно точно описывалась производственной функцией 

типа Кобба-Дугласа [5]. 

Построение любой производственной функции заключается в том, что наблюдаемые значения двух 

параметров (производительности труда по ВВП и фондовооружённости труда) аппроксимируется некоторой 

степенной функцией. Но у соответствующих показателей экономики России наблюдаются два тренда 

(рис. 1), причём можно утверждать, что после 2015 года появится ещё и третий. Такая «отчётность» не 

укладывается в традиционный формализм. Поэтому от классической производственной функции пришлось 

отказаться и найти заменяющие её характеристики. 

В этой ситуации наиболее подходящей процедурой представляется декомпозиция производственной 

функции на две смысловые составляющие: трудовую характеристику – зависимость численности занятых от 

ВВП (рис. 9), и инвестиционную характеристику – зависимость доли инвестиций в основной капитал в ВВП 

от времени (рис. 4). 
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Рисунок 1 – Наблюдаемые значения показателей производственной функции экономики России 

 
Рисунок 2 – Трудовая характеристика экономики России. ВВП в ценах 1995 года. 

Трудовая характеристика экономики России 

Трудовая характеристика – это зависимость численности занятых (всего) от ВВП в сопоставимых 

ценах. Особенность трудовой характеристики в том, что кризисные колебания численности занятых в 2008 

09 гг. происходят (примерно) в рамках тренда (рис. 2). Т.е. последние 15 лет приростная трудоёмкость в 

сопоставимых ценах является постоянной величиной. Ни инфляция, ни кризисы на неё не влияют. Кроме 

того, на графике (рис. 2) используется термин «трудовой потенциал». Это удобный рабочий термин, 

обозначающий разность между экономически активным населением и «вечно безработными» – 4 

миллионами человек. 

ТРУДОВАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА

ЭКОНОМИКИ

РОССИИ

версия    WWPS         LZW
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Рисунок 3 – Динамика производительности труда по ВВП в ценах 1995 года 

 
Это люди, которые ищут себе новую работу, конфликтуют, болеют, попадают в сложные 

обстоятельства, временно покидают страну, не меняя гражданства, и т.д. Одни уходят, другие приходят, но 

их общее количество примерно постоянно. Попутно отметим, что зависимость производительности труда 

(по ВВП или по выпуску) от времени (рис. 3) не является фундаментальной, поскольку её колебания 

непредсказуемы в случае очередного кризиса. Эта характеристика – следствие трудовой характеристики. 

В 2012 году появился «майский» указ Президента о необходимости роста производительности труда в 

1,5 раза к 2018 году. Он, вероятно, не будет выполнен потому, что экономический блок Правительства РФ 

ориентировался на развитие событий по тренду 1, а они пошли по тренду 2 с дальнейшим переломом. 

Инвестиционная характеристика 

Инвестиционная характеристика российской экономики – это зависимость величины инвестиций в ОК от 

факторов. Она может иметь несколько форм представления. Например, зависимость инвестиций в основной 

капитал от ВВП в текущих ценах, зависимость инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах от ВВП в 

сопоставимых ценах или зависимость базисных темпов соответствующих показателей. И так далее. 

Разумеется, третья форма более удобная, поскольку она инвариантна к прогнозу соответствующих 

дефляторов. Наблюдаемые значения инвестиционной характеристики приведены на рис. 4. Как видим, в этой 

характеристике до 2013 года колебания значений инвестиций даже в кризисной ситуации 2008-2009 гг. 

происходили почти в рамках тренда. Но в 2014 году произошёл заметный «выброс». Под воздействием 

кредитных санкций и падения цен на нефть «сломался» внутренний механизм инвестирования российской 

экономики. 

Что заставило отказаться от этой характеристики при составлении прогноза и использовать 

упрощённую характеристику «доля инвестиций в составе использованного ВВП по времени». Её график 

представлен на рис. 5. 

версия    ^PWS  Счёт

22.11.2015 тс.руб/ч тс.руб/ч

1995 22,30

1996 21,88

1997 23,26

1998 22,63

1999 22,30

2000 23,79

2001 24,98

2002 25,55

2003 27,55

2004 29,10

2005 30,50

2006 32,61

2007 34,58

2008 36,25

2009 34,16

2010 35,43 35,43

2011 36,47 36,47

2012 37,35 37,35

2013 37,91 37,91

2014 38,06 38,06

2015 36,46

2016 36,45

2017 36,18

2018 36,06

2019 35,99

2020 35,88

2021 35,80

2022 35,73

2023 35,68

2024 35,64

2025 35,61

2026 35,60

2027 35,58

2028 35,57

2029 35,57

2030 35,58
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40,0

50,0

60,0
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Тренд 1

Счёт 

PWS = ^WWPS /  L 
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ОТЧЁТ ПРОГНОЗ
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Рисунок 4 – Зависимость базисных темпов инвестиций от базисных темпов ВВП 

 

Рисунок 5 – Динамика доли инвестиций в составе использованного ВВП 

 
Безусловно, на сокращение числа инвестиционных программ и падение инвестиционной активности в 

экономике России повлияли санкции США и ЕС, у которых брали «длинные деньги» наши корпорации в 

связи с отсутствием своей кредитной системы. Но не это явилось главным фактором. Главный фактор – 

неуклонно падающий спрос, который привёл к накоплению большого количества избыточных 

производственных мощностей. Многие предприятия имеют низкий коэффициент использования мощностей, 

и нет смысла создавать новые. Это хорошо иллюстрируют графики обобщённых потребных и располагаемых 

мощностей экономики России, приведённые на рис. 6. 

версия   P̂w      Pw    P̂n    Pn
########    б/р    б/р    б/р    б/р

1995 1,000 1,000

1996 0,964 0,819

1997 0,977 0,778

1998 0,926 0,685

1999 0,985 0,719

2000 1,083 0,844

2001 1,139 0,928

2002 1,192 0,954

2003 1,279 1,074

2004 1,371 1,221

2005 1,459 1,345

2006 1,579 1,570

2007 1,713 1,926

2008 1,802 2,109

2009 1,660 1,825

2010 1,734 1,940

2011 1,809 2,149

2012 1,870 2,295

2013 1,895 2,314

2014 1,906 1,906 2,251 2,251

2015 1,806 1,783

2016 1,805 1,650

2017 1,787 1,603

2018 1,780 1,578

2019 1,775 1,562

2020 1,768 1,548

2021 1,763 1,537

2022 1,759 1,528

2023 1,755 1,521

2024 1,753 1,513

2025 1,751 1,506

2026 1,750 1,499

2027 1,749 1,493

2028 1,749 1,488

2029 1,749 1,483

2030 1,749 1,478

y = 0,6119x2 + 0,0725x - 0,0223
R² = 0,9935
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########    IN     WWP    dIN   Тренд 
######## млрд рубмлрд руб      б/р       б/р

1995 267 1429 0,187

1996 376 2008 0,187

1997 409 2343 0,175

1998 407 2630 0,155

1999 670 4823 0,139

2000 1165 7306 0,159

2001 1505 8944 0,168

2002 1762 10819 0,163

2003 2186 13208 0,166

2004 2865 17027 0,168

2005 3611 21610 0,167

2006 4730 26917 0,176

2007 6716 33248 0,202

2008 8782 41277 0,213

2009 7976 38807 0,206

2010 9152 46309 0,198

2011 11036 55967 0,197

2012 12586 62176 0,202

2013 13450 66190 0,203 0,203

2014 13528 71406 0,189 0,189

2015 0,180

2016 0,175

2017 0,173

2018 0,171

2019 0,171

2020 0,170

2021 0,170

2022 0,170
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2026 0,170
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Рисунок  6 – Потребные и располагаемые мощности в экономике России 

 

Доля оплаты труда в выпуске 

На долю оплаты труда в выпуске воздействуют многие факторы, которые привели к «слому» прежней 

тенденции (тренд 2) и появлению новой тенденции – тренд 1. Главные факторы – неблагоприятные условия 

для малого бизнеса, курс на повышение налогов, отмена индексации зарплат и пенсий, повышение 

пенсионного возраста и т.д., что понижает долю оплаты труда и долю прочих доходов населения. Кроме того, 

ЦБ, отпустив рубль в свободное «плавание», спровоцировал существенный рост валютного курса рубля и 

рост инфляции, что также понижает долю оплаты труда (рис. 7) и долю прочих поступлений в доходах 

населения (рис. 8). 

 
Рисунок 7 – Динамика доли оплаты труда в выпуске (в ценах покупателей) 

 

######## XO потр XОрасп

########

1995 2768 2703

1996 2690 2690

1997 2728 2728

1998 2589 2589

1999 2739 2739

2000 2996 2996

2001 3143 3143

2002 3281 3281

2003 3531 3531

2004 3813 3813

2005 4031 4031

2006 4389 4389

2007 4776 4776

2008 5014 5014

2009 4643 5175

2010 4875 5330

2011 5085 5543
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#######    б/р    б/р    б/р
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1997 0,265

1998 0,262

1999 0,220

2000 0,219 0,219

2001 0,226 0,223

2002 0,250 0,227

2003 0,251 0,231

2004 0,248 0,234

2005 0,235 0,238

2006 0,239 0,242

2007 0,248 0,245

2008 0,252 0,249

2009 0,279 0,253

2010 0,260 0,256

2011 0,262 0,260

2012 0,265 0,264

2013 0,272 0,268

2014 0,272 0,271

2015 0,272 0,275

2016 0,272 0,279

2017 0,272 0,282

2018 0,272 0,286

2019 0,272 0,290

2020 0,272 0,293

2021 0,272 0,297

2022 0,272 0,301

2023 0,272 0,305
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Рисунок  8 – Динамика коэффициента прочих доходов населения 

 

Прочие доходы населения 

К прочим доходам населения относятся доходы от предпринимательской деятельности (малый и 

средний бизнес), социальные выплаты и др. источники. К сказанному выше следует добавить, что помехой 

в развитии малого бизнеса являются поправки в закон «О гособоронзаказе», подписанные 29 июня 2015 года 

и вступившие в силу практически немедленно. Они требуют от предприятий открытия отдельного 

специального счёта для каждого оборонного контракта по всей технологической цепочке, вплоть до 

производителей сырья. Это технически невозможно, что приведёт к массовым отказам от заключения 

контрактов, сокращению прочих доходов населения (рис. 8) и торможению выполнения оборонных  

контрактов. 

Увеличение конечного спроса – главная задача Правительства, особенно в кризисный период. Но 

реальные шаги свидетельствуют об обратном. 

 
Рисунок 9 – Динамика доли импорта на внутреннем рынке. 

ВЕРСИЯ      µ̂ прогноз

########    б/р    б/р

1995 0,184

1996 0,167

1997 0,194

1998 0,195

1999 0,202

2000 0,143

2001 0,165

2002 0,163

2003 0,202

2004 0,184

2005 0,203

2006 0,197

2007 0,174

2008 0,138

2009 0,214

2010 0,205

2011 0,141

2012 0,140 0,140

2013 0,157 0,157

2014 0,151 0,151

2015 0,146

2016 0,148

2017 0,149

2018 0,150

2019 0,150

2020 0,149

2021 0,147
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2005 0,384 0,384
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2011 0,473 0,473
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2014 0,470 0,470

2015 0,415

2016 0,400

2017 0,400
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Доля импорта на внутреннем рынке 

В последнее время наметилось существенное снижение доли импорта на внутреннем рынке в связи с 

ответными санкциями (рис. 9). При этом широко рекламируются программы импортозамещения. Общее 

количество программ импортозамещения, которые проводят Минпромторг и другие министерства, более 

1000, а количество товаров и услуг, обращающихся в народном хозяйстве, более 20 миллионов. Таким 

образом, объём централизованно замещаемых товаров и услуг для внутреннего рынка очень мал. Важно, что 

главным фактором массового импортозамещения является ценовая конкуренция, но сложившееся 

соотношение цен отечественных и импортных товаров для нас крайне неблагоприятно в связи с высокой 

инфляцией, которая у нас носит не монетарный, а бенефициарный характер. 

Обратимся к графикам на рис. 10. После 2001 года базисный дефлятор отечественного выпуска (в 

ценах покупателей) в 1,5-2 раза больше базисного дефлятора импорта, как в отчётном периоде, так и в 

перспективе. Наш ЦБ занимается «таргетированием инфляции» путём сжатия денежной массы, чем никто в 

мире не занимается! Остановить гонку цен можно лишь путём создания централизованной системы контроля 

ценообразования (как это сделано во всех развитых странах). 

 

 

 

Рисунок 10 – Динамика базисных дефляторов отечественного выпуска и импорта. 

 

Коэффициент промежуточного потребления 

По определению, коэффициент промежуточного потребления – это отношение величины 

промежуточного потребления к выпуску в ценах покупателей, т.е. at = Zt /Xt. 

Но чаще используется коэффициент промежуточного потребления в сопоставимых ценах aS = ZS / XS. 

Такое определение коэффициента более удобно потому, что и в числителе, и в знаменателе цены, налоги и 

импорт компенсируют друг друга, вследствие чего получается более устойчивый показатель, который отражает 

технологическое совершенство экономики. Динамика этого коэффициента показана на рис. 11. 

ОТЧЁТ прогноз ОТЧЁТ прогноз ОТЧЁТ прогноз

версия   Dm   Dm   Dx   Dx    IPC    IPC

#########     б/р     б/р     б/р     б/р     б/р     б/р

1995 1 1 1,00

1996 1,17 1,42 1,22

1997 1,40 1,60 1,35

1998 2,08 1,79 2,49

1999 4,89 3,09 3,40

2000 5,14 4,30 4,09

2001 5,34 5,21 4,85

2002 5,70 5,93 5,58

2003 5,79 6,77 6,25

2004 5,62 7,99 6,99

2005 5,93 9,58 7,75

2006 5,95 11,00 8,44

2007 5,97 12,60 9,45

2008 6,62 14,91 10,71

2009 8,30 15,15 11,65

2010 8,12 17,43 12,67
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Рис. 11. Наблюдаемые значения и прогноз коэффициента aS. 

 

В реальном производстве ежегодно увеличивается износ действующего оборудования, ухудшаются 

горно-геологические условия добычи полезных ископаемых, падает плодородие почв и т.д., поэтому 

теоретически коэффициент aSt должен ежегодно увеличиваться. Но ежегодно вводятся в действие новые 

станки и технологии, открываются новые месторождения, совершенствуется управление и т.д., что 

компенсирует влияние отрицательных факторов. Чтобы aSt начал уменьшаться, надо более энергично 

внедрять ресурсосберегающие технологии. Но пока – интенсивность старения больше интенсивности вводов 

новой техники. Из графика на рис. 11 следует, что ресурсосбережение в технологиях российской экономики 

за последние 15 лет отсутствовало. Более того, наблюдается даже некоторый регресс. Прогноз по тренду – 

рабочая гипотеза о том, что и в дальнейшем активного ресурсосбережения не будет: хозяйственный 

механизм не стимулирует нововведений (нет серьёзной конкуренции и кредитов на новые технологии). 

 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (гранты 13-01-00617 и 15-06-07926). 
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Аннотация 

В статье рассматриваются традиционные методы дрессировки собак, эффективные при выработке 

первоначальных навыков у собак. Показано, что грамотное сочетание врожденных реакций поведения 

собаки и воздействия раздражителями, позволяет получить более высокие результаты в дрессировке. 
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На сегодняшний день сохраняется актуальность применения служебных собак по общерозыскному 

профилю, что требует профессионального подхода и значительных затрат рабочего времени [1, с.12; 2, с.16].  

Навыки специального курса дрессировки, основанные на поисковой реакции собаки - это сложная, 

четко построенная в определенной последовательности, совокупность ранее выработанных навыков общего 

курса дрессировки (ОКД), вспомогательных навыков специального курса дрессировки (СКД) и новых, 

дополнительно выработанных навыков СКД обеспечивающих безотказность работы собаки при её 

использовании.  

Конкретные пути подготовки каждой собаки определенному действию, связанному с работой по 

чутью, могут быть различны, однако общий подход остается единым: необходимо создавать высокий 

уровень мотивации и подключать стимулы, запускающие нужный тип поведения. Рассматривая всё 

многообразие методов дрессировки, многие специалисты-кинологи отдают предпочтение тем стандартным 

методам, которые в свое время зарекомендовали себя положительно при выработке того или иного навыка.  

Однако, при грамотном сочетании врожденных реакций поведения собаки и воздействия 

раздражителями, можно получить более высокие результаты. Так, например, для выработки 

первоначального навыка проработки запахового следа существует несколько широко распространенных 

методов. В основном навык строится на пищевой реакции собаки, на привязанности к дрессировщику и 

активно-оборонительной реакции. 

Способы, воздействия пищевыми раздражителями могут быть различны – кусочки пищи, разложенные 

на маршруте следа, или емкость с пищей, которую прокладчик следа забирает у собаки у нее на виду и уносит 

с исходной точки. Наиболее эффективный результат выработки навыка пищевым методом можно получить 

при совокупности вышеуказанных приёмов, т.е. прокладчик следа, который забирает емкость с пищей, 

следуя до конечной точки, раскладывает кусочки пищи на маршруте следа. 

Способ, построенный на активно-оборонительной реакции собаки – помощник, одетый в 

дрессировочный костюм производит предварительное дразнение собаки, т.е. возбуждает у неё активно-

оборонительную реакцию, после чего прокладывает след и маскируется на конечной точке. 

Анализируя эти методы дрессировки, необходимо отметить, что первоначальный навык 

вырабатывается быстро и на первый взгляд формируется достаточно стойко. Однако положительную 

динамику эти методы имеют только при выработке первоначального навыка. При вводе усложнений – 

уменьшение воздействия безусловным раздражителем, увеличение давности запахового следа, увеличении 

расстояния, ввод углов на следу, или иных изменений направления движения, наличие сильных  

обстановочных раздражителей и т.д., начинают возникать сложности.  

При вводе усложнения в виде уменьшения пищевого раздражителя по запаховому следу человека у  
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собаки пропадает заинтересованность в работе. Предполагается, что собака в данной ситуации должна 

переключиться с запаха пищи на запах человека. Но в большинстве случаев, собака не торопится 

переключаться с «мясной дорожки» на запах человека, который, как правило, для неё носит абсолютно 

безразличный характер. Собака привыкает обнаруживать через определенное расстояние пищевое 

подкрепление. В отсутствие такового, поведение собаки, соответственно начинает меняться.  

При другом пищевом методе постановки собаки на запаховый след, когда прокладчик следа уносит 

пищу, основная проблема начинает проявляться, когда вводятся усложнения в виде увеличения давности и 

(или) изменении траектории следа. В этом случае, как правило, за период выдержки (более 15-20 минут), 

собака неоднократно переключается на другие внутренние и внешние раздражители и предлагаемый для 

проработки ей след, утрачивает свою актуальность. В лучшем случае собака начинает производить обыск 

местности. Также может выработаться нежелательная связь в виде визуального поиска помощника с едой.  

При постановке собаки на след с предварительным дразнением, так же как и в предыдущем методе, 

основная проблема начинает проявляться, когда вводятся усложнения в виде увеличения давности и (или) 

изменении траектории следа.  

Собаке, в большинстве случаев неинтересен поиск «постороннего» человека, ей проще производить 

обыск местности и вести визуальный поиск, вследствие чего собака не в полном объеме мобилизует свои 

обонятельно-поисковые способности. В некоторых случаях, собака легко переключается на посторонних 

людей, что ведет к отвлечению ее от работы по следу.  

Но не всегда пищевая реакция при работе по следу носит преобладающий характер. При выработке 

первоначального навыка проработки запахового следа, целесообразнее использовать другие врожденные 

реакции поведения собаки. Одной из врожденных форм поведения собаки является привязанность к стае, в 

частности к вожаку и членам стаи. Эта реакция поведения включает в себя такие качества как стремление 

следовать за вожаком, обнаруживать местонахождение вожака или стаи. В нашем случае, в качестве вожака 

выступает специалист-кинолог, за кем закреплена собака, а членами стаи все остальные люди, контакт с 

которыми у собаки вызывает положительные эмоции. Этими людьми, как правило, являются сотрудники, в 

должностные обязанности которых входят функции ухода, кормления, выгуливания собак в отсутствие 

специалиста-кинолога, оказание помощи в дрессировке собак.  
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ВЕРТИКАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИХТИОПЛАНКТОНА В РАЙОНЕ 

 ВЕЛИКОЙ САЛМЫ БЕЛОГО МОРЯ 

 

Аннотация 

Изучено вертикальное распределение ихтиопланктона в районе Великой Салмы Кандалакшского 

залива Белого моря. Показаны особенности распределения пелагических икринок и личинок рыб в  
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различных по гидрологическим условиям участках моря. 
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Ихтиопланктон Белого моря начали изучать, начиная с середины прошлого века. Были описаны 

пелагические икринки и личинки разных видов рыб [8,12,14-17]. В некоторых работах были приведены 

сведения по их горизонтальному распределению в отдельных районах моря [1-2,5,11,12]. Видовой состав 

ихтиопланктона и его сезонные изменения с указанием относительной численности икринок и личинок 

изучены нами на примере Кандалакшского залива [4,6-7]. В данной работе приводятся сведения по 

вертикальному распределению ихтиопланктона в том же районе исследований. 

Ихтиопланктонные пробы брали в безветренную погоду на трёх станциях (рис.) конической сетью 

ИКС-80 с использованием ихтиопланктонного стакана собственной конструкции [13]. На каждой станции 

проводили горизонтальные ловы при 10-минутной циркуляции судна на малом ходу на разных горизонтах с 

замыканием сети. В период гидрологической зимы (март), когда бóльшая часть акватории покрыта льдом, 

пробы брали в незамерзающей части пролива. Пробы фиксировали 2%-ным раствором формалина в морской 

воде, а выбранный из них ихтиопланктон хранили в 4%-ном формалине. На каждом горизонте измеряли 

температуру воды и брали батометром пробы воды для определения её солёности [9]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок – Станции взятия проб 

 

В открытой части моря, над глубинами до 50 и более метров, в марте весь ихтиопланктон находился у 

поверхности воды и состоял из икринок беломорской трески (Gadus morhua marisalbi) и полярной камбалы 

(Liopsetta glacialis), иногда попадались личинки атлантического триглопса (Triglops murrayi)  (табл. 1).  Во 

второй половине мая ихтиопланктон концентрировался в верхнем 5-метровом слое с распространением 

отдельных икринок до глубины 10 метров; в более глубоких слоях ихтиопланктон не обнаружен. В его состав 

входили икринки беломорской трески и речной камбалы (Plathichthys flesus), предличинки (с желточным 

мешком) и личинки беломорской трески, полярной камбалы, песчанки (Ammodytes hexapterus), наваги 

(Eleginus navaga), атлантического маслюка (Pholis gunnellus), люмпенуса среднего (Lumpenus medius), 

европейского керчака (Myoxocephalus scorpius), чернобрюхого липариса (Liparis koefoedi), гимнакантуса 

(Gymnacanthus tricuspis) (табл. 1). 

Таблица  1  

Вертикальное распределение ихтиопланктона на станции 1 (глубина 50 м): численность пелагических 

икринок и личинок рыб в экз/лов 

 7.03.1986 г. 11.03.1986 г. 18.03.1986 г. 23.05.1986 г. 

Горизонт 

лова (м) 
икр   лич       ℃     ‰ икр   лич        ℃        ‰ икр   лич       ℃        ‰ икр   лич      ℃         ‰ 

0 – 1 

5 

10 

20 

47        8       -1.4   27.1 

 0         0       -1.0   27.0 

 0         0          -       - 

 0         0          -       - 

 9        0         -1.4    26,7 

 0        0         -1,1    27.0  

 0        0         -0.9    27.5 

 0       0            -        - 

86       0        -1.3   26.4 

 0        0        -0.7   27.0 

 0        0           -       - 

 0        0           -       - 

618    15      +4.4   22.6 

120     5       +4.2   23.4 

  2       0       +1.1   26.3 

  0       0       +0.2   24.8 
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Примечание. икр – икринки, лич – личинки, ℃ - температура воды, ‰ – соленость воды в промилле 

В проливе с быстрыми приливно-отливными течениями в марте были пойманы лишь 6 икринок 

беломорской трески и полярной камбалы у поверхности воды. А в июле пелагические икринки ершоватки 

(Limanda limanda) и речной камбалы, а также личинки беломорской сельди (Clupea pallasi marisalbi), 

беломорской трески, наваги, песчанки, речной камбалы, европейской лисички (Agonus cataphractus) 

охватывали, в основном, верхний 5-метровый слой воды (табл. 2). 

Таблица  2  

Вертикальное распределение ихтиопланктона на станции 2 (глубина 17 м) 

 7.03.1986 г. 10.07.1987 г. 

Горизонт лова 

(м) 
 икр      лич                   ℃        ‰ икр        лич                        ℃          ‰ 

0 – 1 

2 – 3  

5 

  6            0                     -0.7      27.0 

  0            0                        -           - 

  0            0                     -0.8      27.0  

 558        12                       11,7        - 

 539         9                        10,3        - 

 215         3                           -          - 

 

В кутовой части губы Ругозёрская, куда впадает ручей из соседнего озера, опреснённость воды 

незначительная и охватывает лишь тонкий поверхностный слой во время отлива (табл. 3). Поэтому уже в 

вехнем метровом слое концентрация ихтиопланктона была наивысшей и резко снижалась с глубиной. В июне 

здесь в ловах присутствовали икринки ершоватки и речной камбалы, предличинки и личинки беломорской 

сельди, беломорской трески, полярной камбалы. В целом, их вертикальное распределение не зависело от 

фазы приливно-отливного цикла (табл. 3). 

Таблица  3  

Вертикальное распределение ихтиопланктона на станции 3, глубина 4-5 м) 

 10.06.1986 г. 27.06. 1986 

Горизонт 

лова (м) 

отлив 

икр   лич       ℃     ‰ 

отлив 

икр   лич        ℃        ‰ 

прилив 

икр   лич       ℃        ‰ 

прилив→полная вода 

икр   лич      ℃         ‰ 

0 

1 

2 

3 

4 

4.6-5 

 -         -         14.2  14.7 

28     181          -       - 

 -        -             -       - 

 3       6          8.4   23.3 

 -        -            -        - 

 -        -            -        - 

 -         -          17.2   23.7 

 6     111       14.5   24.8 

 -        -          13.5   24.9 

 -        -          13.3   24.6 

 0      14        12.8   24.8 

 -        -          12.4     - 

  -        -         18.4   23.7 

 0     100      15.9   24.2 

 -        -         14.0   24.7 

 0      4         13.9   24.7 

 -       -          13.8   24.9 

-       -              -        - 

 -        -        16.8    24.1 

12     27       15.3   24.3 

 -        -        13.6   24.6 

 0       6        12.9   24.8 

 -        -         13.1   24.8 

 -        -         12.5   24.9 

 

Итак, ихтиопланктон во всех участках моря сосредоточен, в основном, в верхнем 5-метровом слое 

воды, образуя в безветренную погоду наибольшую концентрацию у поверхности, которая резко убывает до 

глубины 10 метров; глубже икринки и личинки рыб не обнаружены. Именно поэтому ихтиопланктонная 

съёмка, основанная на косых (вертикальных) ловах, в Белом море неэффективна, т.к. в уловы попадают лишь 

немногие икринки и единичные личинки, что не позволяет достоверно судить о пространственном 

распределении их численности. Наоборот, необходимый для этого материал дают горизонтальные ловы при 

5- или 10-минутной циркуляции судна [9].  

С появлением и усилением ветра ихтиопланктон, очевидно, более равномерно распределяется в 

верхнем слое воды, нижняя граница которого, по-видимому, не превышает слой ветрового перемешивания в 

Белом море, т.е. 10-12 метров [10].  

Слабое опреснение поверхностных вод в кутовых участках губ почти не влияет на вертикальное 

распределение здесь ихтиопланктона. Однако при большем опреснении икринки и личинки рыб должны 

держаться в подповерхностных слоях воды. При сильном опреснении верхнего слоя в Балтийском море они 

обитают на глубинах примерно 50-100 метров [3]. Этот фактор необходимо учитывать при проведении 

ихтиопланктонных исследований в опреснённых районах Белого моря. 
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РАЗЛИЧИЯ ВЛИЯНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА И ПОЧВЫ НА ШИРИНУ  

ГОДИЧНЫХ КОЛЕЦ РАЗНЫХ ВИДОВ ХВОЙНЫХ, ПРОИЗРАСТАЮЩИХ  

В ЛЕСОСТЕПНОЙ ЗОНЕ ЮГА СИБИРИ 

 

Аннотация 

Проведен анализ климатического отклика радиального прироста ели обыкновенной (Picea obovata Ledeb.) и 

лиственницы сибирской (Larix sibirica Ledeb.) на погодичные колебания температуры воздуха и почвы на 

разных глубинах в лесостепной зоне Юга Сибири. Показано, что в различные месяцы более значимо влияние 
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температур на различных глубинах. Эта климатическая реакция в лесостепной зоне различается в 

зависимости от локальных условий места произрастания. 

Ключевые слова 

Ель обыкновенная, лиственница сибирская, ширина годичных колец, Юг Сибири,  

температура почвы, дендроклиматический анализ. 

 

Одна из важнейших задач современной науки – исследование динамики климатических параметров и 

их прогноз. Для того чтобы более обоснованно прогнозировать состояние компонентов физико-

географической среды необходимо проанализировать колебания климата за прошедшие столетия и 

тысячелетия. Важный вклад в решение этой проблемы вносят дендроклиматические исследования [1, с. 323]. 

Количественные и качественные характеристики годичных колец деревьев, произрастающих в 

пессимальных климатических условиях, являются источником информации о произошедших колебаниях 

климата [6, с. 15]. На базе древесно-кольцевых хронологий можно производить длительные с высоким 

разрешением (сезон, год) реконструкции летней и зимней температуры воздуха, что позволяет оценить 

естественную изменчивость климата в доиндустриальные времена и вклад антропогенных факторов в 

современные колебания климата. Интересным является изучение реакции разных видов деревьев на условия 

внешней среды и выявление их видоспецифичности к меняющимся условиям [2, с. 22; 4, с. 10]. 

Наиболее исследованным на юге Сибири является влияние таких климатических факторов, как осадки 

и температура воздуха. Однако процессы роста и развития дерева в немалой степени могут зависеть и от 

температуры почвы, влияющей на процессы получения воды и питательных веществ в период роста и на 

состояние корневой системы в холодный период [3, с. 58]. В данной работе была поставлена цель провести 

сравнительный анализ отклика радиального прироста сосны  и ели на температуры почвы на разных глубинах 

и воздуха. 

Материалы и методы 

Материал был собран в октябре 2012 года. Район исследования расположен в Ширинском районе 

(54°19’с.ш., 89°55’в.д., в.у.м. 620 м.), у подножия северных отрогов Батеневского кряжа, на нижней границе 

леса. Выбраны два участка: 1) разреженный лиственничный древостой на пологом западном склоне холма 2) 

ельник в пойме реки Туим у подножия склона восточной ориентации. На первом участке нанорельеф 

выпуклый. По условиям увлажнения участок относится к плакорному (элювиальному) типу со слабым 

поверхностным стоком и только атмосферным увлажнением, недостаточная степень увлажнения. Участок 

представлен злаково-разнотравным фитоценозом. Насаждение имеет естественное происхождение. 

Ярусность древостоя не выражена. Для второго участка характерен плоский нанорельеф. По условиям 

увлажнения участок относится к пойменному типу, увлажнение комплексное – атмосферное и грунтовое (с 

повышением у.г.в. в период паводка), степень увлажнения избыточная. На участке представлен ельник 

мелкотравно-зеленомошный приручейный. 

Сбор, транспортировка и первичная обработка кернов проводилась по стандартным методикам, 

принятым в дендрохронологии [5, с 26], измерения – на измерительной установке LINTAB 5 с применением 

специализированного пакета TSAP Win (точность 0,01 мм). Датировка образцов (определение календарного 

года каждого кольца) подтверждалась кросскорреляционным анализом в специализированной программе 

COFECHA. Для выделения климатического сигнала, влияющего на ширину годичного кольца, проводилась 

процедура стандартизации (индексации). При стандартизации индивидуальных хронологий на первом этапе 

удаляли возрастной тренд, для описания возрастного тренда использовали негативную экспоненциальную и 

линейную функции, на втором этапе проводили удаление автокорреляционной зависимости. Затем 

индивидуальные индексированные кривые прироста усреднялись для получения локальной хронологии [5, 

с. 12]. Процедура стандартизации выполнялась с помощью программы ARSTAN. Статистический анализ 

древесно-кольцевых хронологий, выполнены в Microsoft Office EXCEL 2007. 

Результаты и обсуждение 

В работе провели сравнительный анализ влияния климатических факторов на два вида хвойных ель 

обыкновенную и лиственницу сибирскую. Для выявления климатического сигнала в локальных хронологиях 
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провели корреляционный анализ со среднемесячными температурами воздуха и почвы на разных глубинах 

с сентября предыдущего года по август текущего.  

Значимые корреляции (при p<0.1) ширины годичных колец лиственницы сибирской с температурой 

воздуха выявлены для всего периода: с сентября предыдущего по август текущего года. Подобной 

тенденции, при которых значения корреляции ширины годичных колец с температурой почвы на разных 

глубинах были бы значимы, не выявлено, исключение составил лишь август текущего года, при залегании 

на глубине 40 см. Данная закономерность объясняется тем, что наибольшее количество всасывающих 

придаточных корней располагается на этой глубине (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Корреляционный анализ локальных остаточных хронологий с температурой воздуха  

и почвы для лиственницы сибирской и ели обыкновенной 

 

Значимые корреляции с температурой воздуха для ели обыкновенной выявлены так же для всего 

периода. Однако значения корреляции ширины годичных колец с температурой почвы показали большую 

зависимость от залегания корней на разных глубинах. Так максимальный отклик наблюдается в осенний 

период на глубине 20 см и 80 см., так как данный период является переходным к состоянию покоя. На 

глубине 40 см., как и для лиственницы сибирской характерны значимые значения корреляции.  На глубине 

ниже одного метра ель обыкновенная также показала максимальный отклик на температуру в ноябре 

предыдущего года.  

Таким образом, на рассматриваемой территории лиственница сибирская наиболее чувствительна к 

температуре воздуха, а ель обыкновенная показала отклик и на температуру почвы на разных глубинах.  
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ВЛИЯНИЕ ФИТОТОКСИЧНОСТИ ПОЧВ С. МАГИНСК КАРАИДЕЛЬСКОГО РАЙОНА РБ НА 

ВСХОЖЕСТЬ СЕМЯН РАСТЕНИЙ СЕМЕЙСТВА ТЫКВЕННЫЕ 

 

Известно, что токсичность почв существенно влияет на рост и развитие растений [1,с.21-25]. 

Фитотоксичность почв изучалась во многих регионах Башкортостана [4,с.342], однако в условиях с. Магинск 

Караидельского района подобные исследования не проводились, поэтому данная тема является актуальной. 

Цель настоящей работы - определение токсичности почв, взятых с разных участков с.Магинск по 

проросткам растений семейства Тыквенные. 

Участок 1- территория вблизи автотрассы Караидель-Магинск. 

Участок 2- территория огорода около дома. 

Участок 3- территория парка им.Чиркова. 

Для проведения исследования, были взяты семена следующих видов растений: огурец обыкновенный 

(Сucumis sativus L.) ,кабачок (Cucurbita pepo ssp.), тыква обыкновенная (Cucurbita реро L.). 

Результаты изучения влияния фитотоксичности почв на посевные качества семян представлены в 

таблице. 

Анализ данных таблиц показал, что всхожесть всех семян оказалась выше на почве, взятой с участка 

3, а всхожесть семян с участка 1- оказалась наименьшей. Причем различие между самыми высокими и 

самыми низкими показателями составляло 64,4%. Аналогичные результаты отметили и для энергии 

прорастания. Меньше всего суток для прорастания одного семени (1,8 сут.) потребовалось семенам огурца 

на почве, взятой с участков 2 и 3, больше всего (2,4 сут.) для семян тыквы. 

Таким образом, фитотоксичность почв взятых с разных мест с.Магинск заметно различается. Самая 

грязная почва оказалась вблизи автотрассы Караидель-Магинск. Очевидно, это связано с большой 

автотранспортной нагрузкой. 

Таблица 1 

Влияние фитотоксичности почв на посевные качества семян растений семейства Тыквенные 

Вид 

 

Показатели 

№ участка Огурец обыкновенный Кабачок Тыква обыкновенная 

Всхожесть, % № 1 20 20 40 

№ 2 60 60 70 

№ 3 80 90 100 

Энергия прорастания, % № 1 20 30 40 

№ 2 40 60 60 

№ 3 70 100 60 

Скорость прорастания Ср.значение (сут.) 1,8 2,2 2,4 
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Менее загрязненной оказалась почва с участка парка им. Чиркова. 

Нами был составлен ряд ранжирования изученных участков по степени фитотоксичности почв (по мере 

убывания): участок № 1-автотрасса Караидель-Магинск, участок № 2- территория огорода около дома, 

участок № 3- территория парка им.Чиркова. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ДОСВЕТКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭФФЕКТА АДДИТИВНОГО 

ФОТОСИНТЕЗА НА РОСТ И РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ОГУРЦА 

 

Аннотация 

В статье приведены результаты опытов по выращиванию культуры огурца в открытом и закрытом 

грунте при досветке с использованием эффекта аддитивного фотосинтеза. Показано, что использование 

эффекта аддитивного фотосинтеза позволяет в 1,3-2,5 раз повысить эффективность выращивания культуры 

огурца по скорости роста растений и по урожайности, дает возможность быстрее получать урожай. 

Приведены конструкции устройств досветки с использованием эффекта аддитивного фотосинтеза для 

применения в парниках и теплицах частных подсобных хозяйств. 

 

Ключевые слова 

Культура огурца, выращивание культуры огурца, досветка культуры огурца, аддитивный фотосинтез. 

 

Круглогодичное обеспечение населения регионов России свежими овощами и зеленной продукцией 

является важной социально-экономической задачей нашей страны особенно в условиях нынешнего 

вынужденного импортозамещения. 

Накопленный сегодня опыт по выращиванию растений в закрытом грунте показал, что применение 

досветки позволяет существенно снизить сроки созревания растения и повысить его продуктивность [1-6]. 

Одним из важнейших факторов, влияющих на продуктивность растений, является использование 

аддитивного фотосинтеза, который возможен, если листья растений освещаются как с лицевой, так и с 

обратной стороны. Применяемые в подавляющем большинстве случаев способы и средства досветки не 

обеспечивают возможности аддитивного фотосинтеза. 

Аддитивный фотосинтез – биохимический процесс образования органических веществ, при участии 

фотосинтетических пигментов, проходящий на нижней стороне листовой пластины. 

Задачами исследования являлись: исследование влияния досветки с использованием аддитивного 

фотосинтеза на сроки созревания растений и увеличения их продуктивности; разработка устройства досветки 

с использованием эффекта аддитивного фотосинтеза; экспериментальное исследование разработанного 

устройства. Были детализированы закономерности формирования урожая огурцов в летнее время в условиях 

защищенного грунта. Показаны возможности управления накоплением биомассы и ее качеством путем 

оптимизации светового режима. 

Для обеспечения наилучшего протекания процесса аддитивного фотосинтеза необходимо создать 

конструкцию устройства досветки такой, чтобы ее освещение попадало не только на верхние ярусы растения, 

но и на нижние ярусы, в том числе и на обратную сторону листовой пластины. Этого эффекта можно 

добиться с помощью размещения дополнительных источников освещения, так чтобы их излучение попадало 

на нижние ярусы растения. Но в целях экономии электроэнергии, повышения электробезопасности и 

снижения затрат на эксплуатацию установки досветки можно использовать вместо дополнительных 

светильников отражатели. На рисунке 1 показаны варианты выполнения отражателей. 
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а)           б)              в) 

Рисунок 1 – Конструкции отражателей для обеспечения аддитивного эффекта: а) вертикальный отражатель; 

б) плоский отражатель; в) цилиндрический отражатель. 

 

Самым оптимальным вариантом является применение цилиндрического отражателя. Использование 

такой конструкции отражателя способствует наилучшему попаданию света на листву нижних ярусов и саму 

нижнюю листовую пластину, способствуя усилению аддитивного фотосинтеза растения.  

Для исследования процесса аддитивного фотосинтеза были проведены эксперименты в течение 2-х лет 

с использованием устройства по досветке культуры огурца. В экспериментах использовались 

цилиндрические отражатели. На рисунке 2 показано выращивание культуры огурца с использованием 

цилиндрического отражателя для получения эффекта аддитивного фотосинтеза. 

 
Рисунок 2 – Выращивание в ходе эксперимента культуры огурца с использованием цилиндрического 

отражателя для получения эффекта аддитивного фотосинтеза 

 

Продолжительность проведения опытов составляла 20 суток или 480 часов. Все испытуемые растения 

были разбиты на 3 основные группы: 1-я группа – освещалась естественным освещением без досветки; 2-я 

группа – освещалась искусственным освещением без отражателей; 3-я группа – освещалась искусственным 

освещением с отражателями для получения эффекта аддитивного фотосинтеза. 2-я и 3-я группы 

досвечивались в течение суток по 20 часов. 

Для досветки растений, в том числе с использованием аддитивного фотосинтеза использовалось 

люминесцентное освещение, выполненное энергосберегающими лампами, так как в его излучении 

преобладает синий спектр, который положительно влияет на рост и развитие культуры огурца [3]. Кроме 

того, целью работы являлась разработка установки для применения в частных подсобных хозяйствах, 

поэтому авторы стремились так же к максимальной простоте конструкции установки. Цилиндрический 

отражатель выполнялся следующим образом: на цилиндрическую деревянную палку наматывалась и 

фиксировалась тонкая металлическая фольга. Таким образом получалась отражающая поверхность (см. 
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рисунок 2). Такой отражатель можно использовать так же при высаживании растений в несколько рядов, 

размещая его между рядами. Это повысит эффективность использования отражателя. В начальный период 

выращивания культуры огурца отражатель укладывался на грунт, затем, по мере роста растений он 

поднимался и крепился на специальных стойках. Облучательная установка для досветки выполнялась как 

это показано на рисунке 3. На рисунке 3 показаны 1-я (без досветки) и 2-я (с досветкой, но без отражателя 

для получения эффекта аддитивного фотосинтеза) группы растений. Очень заметна разница в развитии 

культуры огурца при использовании досветки и без нее.  

 
 а)      б) 

Рисунок 3 - а) 1-я и 2-я группы растений в процессе эксперимента в условиях закрытого грунта; б) 2-я 

группа растений в условиях открытого грунта. 

 

Результаты эксперимента первого года показали, что средняя скорость роста 1-й группы растений 

составила 3,7 см/сутки, средняя урожайность - 1,13 кг/м2. Средняя скорость роста 2-й группы составила 6,2 

см/сутки, средняя урожайность - 1,73 кг/м2. Средняя скорость роста растений 3-й группы составила 8,3 

см/сутки, средняя урожайность - 2,61 кг/м2. Из этого можно сделать вывод, что применение эффекта 

аддитивного фотосинтеза позволило в 1,33 раза по скорости роста и в 1,5 раза по урожайности повысить 

эффективность выращивания культуры огурца по сравнению с выращиванием с использованием обычной 

досветки и в 2,2 раза по скорости роста и в 2,3 раза по урожайности превзойти выращивание без 

использования досветки. 

В эксперименте второго года испытуемые растения помещались как в закрытый так и в открытый 

грунт. В условиях закрытого грунта результаты эксперимента показали, что средняя скорость роста 1-й 

группы растений составила 5,7 см/сутки, средняя урожайность - 1,68 кг/м2. Средняя скорость роста 2-й 

группы составила 8,45 см/сутки, средняя урожайность - 4,45 кг/м2. Средняя скорость роста растений 3-й 

группы составила 9,1 см/сутки, средняя урожайность - 5,94 кг/м2. В опыте второго года применение эффекта 

аддитивного фотосинтеза позволило в 1,1 раза по скорости роста и в 1,33 раза по урожайности повысить 

эффективность выращивания культуры огурца по сравнению с выращиванием с использованием обычной 

досветки и в 1,6 раза по скорости роста и в 3,5 раза по урожайности превзойти выращивание без 

использования досветки. В целом результаты двух лет экспериментов подтвердили повышение 

эффективности выращивания культуры огурца при использовании досветки с эффектом аддитивного 

фотосинтеза. 

В условиях открытого грунта средняя скорость роста 1-й группы растений составила 2,7 см/сутки, средняя 

урожайность - 0,39 кг/м2. Средняя скорость роста 2-й группы составила 3,8 см/сутки, средняя урожайность –0,68 

кг/м2 Средняя скорость роста растений 3-й группы составила 6,1 см/сутки, средняя урожайность – 1,5 кг/м2. Таким 

образом в условиях открытого грунта так же подтвердилась эффективность применения эффекта аддитивного 

фотосинтеза. Однако следует отметить, что в результате эксперимента выявлено, что при высокой интенсивности 

солнечного излучения использование отражателей может оказывать негативное влияние, растения вянут, 

поэтому отражатели использовались не в течение всего дня, а только в утренние (до 9.00 утра), вечерние (от 18.00) 

и ночные часы. Досветка в открытом грунте осуществлялась в те же часы с перерывом с полночи до 4-х часов 

утра, чтобы обеспечить 4-х часовой отдых растений [1, 2, 3].  
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В 2016 году проводится опыт по выращиванию перца болгарского для выявления влияния 

использования эффекта аддитивного фотосинтеза на рост и развитие данной культуры растений. 

Выводы:  

1. В ходе исследования была выявлена прямая зависимость между досветкой растений и их развитием. 

Скорость развития культуры огурца существенно увеличивалась, практически в 1,5-2,5 раза. Применение же 

досветки с аддитивным фотосинтезом дало наибольшие результаты и показало, что задействование всех 

возможных ресурсов растения огурца может сильно подтолкнуть растение в росте, развитии и урожайности. 

2. Выявлено влияние использования аддитивного фотосинтеза на сроки развития и начала 

продуктивности культуры огурца. По результатам эксперимента можно сделать вывод, что в условиях 

закрытого грунта у растений 3-й группы бутонизация начала проходить на 5 дней раньше, чем у растений 2-

й группы. В условиях открытого грунта бутонизация у растений 3-й группы началась на 7 дней раньше, чем 

у растений 2-й группы. Первые плоды в закрытом грунте у 3-й группы растений появились на 4 дня раньше, 

чем у 2-й группы, а в открытом грунте на 6 дней раньше.  

3. Полученные результаты доказывают, что использование аддитивного фотосинтеза повышает 

эффективность выращивания культуры огурца.  

Список использованной литература: 

1. Белл Л.H.; Качество света как фактор, регулирующий энергетику фотосинтеза. П Сб. Теоретические 

основы фотосинтетической продуктивности.-М.: Наука, 2011 г. 

2. Далькэ И.В.; Эффективность использования световой энергии тепличной культурой / Буткин А.В. и др./ 

Известия ТСХА, 2013. № 5. 

3. Особенности искусственной досветки растений - 2011 [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://happyflora.ru  

4. Рассада растений: свет и спектр - 2014 [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://humangarden.ru 

5. Технология выращивания огурцов. Сорт Водолей - 2011 [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://bibliofond.ru 

6. Шарупич Т. С., Технологии финансирования, электроснабжения, выращивания и строительства в 

защищенном грунте России./ Шарупич В. П. и др, Учебник для вузов. - Орел: Изд-во "Труд", 2010 г. 

© Абдурогимов А.Р., Виноградов А.В., Романов А.Н., 2016 

 

 

 

 

Ю.И. Есавкин,  

д. с.-х. наук, доцент кафедры пчеловодства и рыбоводства, 

Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева,  

г. Москва. Российская Федерация 

В.П. Панов, 

д. б.н., профессор кафедры морфологии и физиологии животных, 

Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева,  

г. Москва. Российская Федерация 

С.А. Грикшас, 

д .с/х наук, профессор кафедры технология хранения и переработки продуктов животноводства, 

Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева, 

 г. Москва. Российская Федерация 

 

МОРФОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИНЯ 

 

Аннотация 

В статье приведены результаты морфофизиологических исследований линя. Установлено, что половой  

диморфизм у линя достоверно проявляется по относительной массе почек, внутреннего жира и гонад. Эти  

морфофизиологические особенности следует учитывать при разведения линя.  
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Линь, экстерьерные показатели, морфологические и морфофизиологические показатели, живая масса. 

 

В настоящее время в прудовой поликультуре линь не играет существенной роли - на внутреннем рынке 

страны объем продукции линя, выловленного из рек и озер, составляет не более 1-2% (против 7-10% от 

общих уловов рыб из внутренних водоемов в прошлые годы). 

Линь теплолюбивая рыба, очень неприхотлив, нетребователен к кислороду и может жить в заморных 

водоемах, где другая рыба, кроме карася не выживает. Исключительно высоким хозяйственным качеством 

линя является его высокая зимостойкость. В зимнее время лини зарываются в ил и выносят падение 

кислорода до 0,1 мг/л. Это обусловлено тем, что у линя кроме жаберного хорошо развито кожное дыхание. 

Очень важно, что при поисках пищи линь глубоко раскапывает заиленные грунты и наиболее полно 

использует запасы донных организмов. Разрыхляя грунт дна, линь, таким образом, улучшает его структуру, 

способствует обогащению кислородом. 

В настоящее время в стране нет, не только отселекционированных стад, но и ни одного хозяйства где 

имелись бы адаптированные стада линя, пригодные к эксплуатации. Отсутствует так же утвержденная 

современная технология разведения этого вида. Таким образом в продолжении изучения рыбоводно – 

мофрофизиологических параметров линя является весьма актуальной задачей. 

Материал и методы исследований 

Основной целью данной работы было изучить экстерьерные, морфофизиологические и 

морфологические параметры линя; установить количественные характеристики линя в зависимости от пола 

и массы рыбы. Исследования проведены в период в компании ООО «Невод – М». Опытным материалом 

служили 15 особей 3-4 летних линей (10 самцов и 5 самок). Морфофизиологические и морфологические 

показатели определяли по общепринятым методам.  

Результаты исследований 

Результаты исследований показывают, что масса самцов в возрасте 3- 4 лет была выше по сравнению 

с самками на 92 г или на 20,6%. Результаты разделки рыб показывают, что масса внутренних органов самцов 

была выше по сравнению с самками.  

Морфофизиологические признаки изучаемых рыб показывают, что процентное отношение сердце, 

селезенка, кишечник и гонады к живой массе были выше у самок, а печень, почти, плавательный пузырь и 

внутренний жир был выше у самцов. При этом следует отметить достоверно меньшие показатели развития 

плавательного пузыря и накопление полостного жира у самцов по сравнению с самками. Эти различия 

вызваны особенностями питания изучаемых рыб.  

Морфофизиологические показатели линя (г) 

Показатели Самки (n = 5) Самцы (n = 10) 

M±m Min Max Cv, % M±m Min Max Cv, 

% 

Масса 446,0±99,1 280 810 49,7 354,0±29,1 235 490 26,0 

Сердце 0,6±0,12 0,4 1,1 43,6 0,5±0,06 0,2 0,9 38,9 

Селезенка 2,0±0,25 1,5 2,7 28,9 1,7±0,15 1,0 2,6 28,1 

Печень 7,9±2,4 4,2 17,2 67,1 2,9±0,4 1,4 5,9 47,9 

Пл. пузырь 2,6±0,6 1,2 4,6 51,3 2,0±0,2 1,2 2,8 29,8 

Кишечник 8,0±1,5 4,9 12,6 40,5 5,7±0,4 3,6 7,6 24,5 

Вн. жир 0,7±0,5 0,1 3,0 178,8 0,4±0,1 0,1 1,0 93,1 

Гонады 29,6±8,4 16,5 63,0 63,6 1,8±0,4 0,4 5,0 78,5 

% к массе, г 

Сердце 0,15±0,009 0,13 0,18 13,3 0,14±0,012 0,08 0,20 28,0 

Селезенка 0,48±0,048 0,3 0,6 22,8 0,47±0,026 0,4 0,6 17,5 

Печень 1,68±0,13 1,3 2,1 18,1 1,76±0,084 1,4 2,1 15,2 

Почки 0,60±0,10* 0,4 0,9 35,0 0,80±0,08 0,5 1,3 33,3 
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  Продолжение таблицы 

Пл. пузырь 0,50±0,0 0,0 0,0 0,0 0,56±0,016 0,5 0,6 9,2 

Кишечник 1,86±0,07* 1,6 2,0 9,0 1,63±0,04 1,5 1,8 8,2 

Вн. жир 0,04±0,01* 0,01 0,09 75,0 0,11±0,03 0,02 0,3 91,1 

Гонады 6,0±0,8* 3,0 8,1 33,6 0,5±0,1 0,17 1,60 84,0 

*- разность достоверна при p>0,05 

 

Результаты исследований показывают, что половой диморфизм у линя достоверно проявляется по 

относительной массе почек, внутреннего жира и гонад. Эти морфофизиологические особенности следует 

учитывать при разведения линя.  

© Есавкин Ю.И., Панов В.П., Грикшас С.А., 2016 
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ВЛИЯНИЕ СОЛНЕЧНОЙ АКТИВНОСТИ И МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА СБОР 

СЫРОГО ПРОТЕИНА В ПОСЕВАХ МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ В УСЛОВИЯХ КОЛЬСКОГО СЕВЕРА 

 

Аннотация 

В рамках программы регионального агроэкологического мониторинга изучено влияние 

метеорологических факторов и гелиогеофизических условий на выход протеина в посевах многолетних трав, 

выращиваемых в центральной части Мурманской области. На основе использования современных 

статистических технологий построены ранжированные ряды влияния экзогенных факторов на общий сбор 

сырого протеина с единицы площади агроценоза трав. Подобрана оптимальная конфигурация данных 

факторов, обеспечивающая максимальный сбор протеина в условиях Заполярья.  

Ключевые слова 

Метеорологические факторы, гелиогеофизические условия, многолетние травы, 

 сбор сырого протеина, Кольский Север. 

 

Введение 

Мурманская область отличается неблагоприятными почвенно-климатическими условиями для 

выращивания культигенов, обусловленными широтной спецификой ее географического положения. Недавно 

было показано, что урожайность культурных растений в данном регионе, входящем в зону глобальных 

электромагнитных возмущений, зависит не только от погодных условий, но и от такого космофизического 

фактора, как активность Солнца [1].  

Цель данной работы – представить в сжатом виде формализованную картину комплексного влияния 

солнечной активности и основных метеорологических элементов на общий сбор сырого протеина в посевах 

многолетних трав, являющихся важнейшим компонентом кормовой базы для молочного животноводства в 

Мурманской области. 

Методика исследования 

Стационарный полевой эксперимент проводили с 1993 по 2008 годы на сельскохозяйственных угодьях 

совхоза "Мурманск" (пос. Пушной Мурманской области). Объектом исследования служили 

производственные посевы многолетних трав - различные сорта овсяницы луговой с примесью (около 30%) 
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мятлика лугового. Учет величины урожая зеленой массы трав с опытных делянок проводили ежегодно в 

конце июля. Анализ химического состава растений выполняли в осенне-зимний период (с ноября по 

февраль). Содержание сырого протеина в фитомассе трав определяли по ГОСТ 13496.4-84 и рассчитывали в 

процентах на сухое вещество [2]. В качестве интегральной характеристики эффективности продукционного 

процесса в посевах многолетних трав использовали известный в полевом кормопроизводстве показатель - 

общий выход сырого протеина [3] с единицы площади агроценоза (ВП, кг/га).  

Данные о средних температурах воздуха (Т, оС) и количестве атмосферных осадков (H, мм), 

выпадающих за период вегетации трав (июнь-июль), были предоставлены гидрометеорологической станцией 

"Мурманск" Мурманского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Месячные 

значения прихода суммарной солнечной радиации (R, кВт/м2/сутки) получены из следующего интернет-

источника - NASA Surface meteorology and Solar Energy (http://eosweb.larc.nasa.gov). Электронная база 

данных по солнечной активности, выражаемой в виде чисел Вольфа или относительного цюрихского числа 

солнечных пятен (W, отн. ед.), доступна на сайте ftp://ftp.ngdc.noaa.gov/stp/solar data/sunspot numbers. 

Статистическую обработку общего массива данных проводили с использованием программы 

STATISTICA 8.0 [4]. 

Результаты и их обсуждение 

Дескриптивный анализ материалов 16-летнего агроэкологического мониторинга показал, что в 

наиболее широком диапазоне в полевом опыте варьировали три следующих показателя: количество 

атмосферных осадков, солнечная активность и выход протеина с единицы площади агроценоза многолетних 

трав. Коэффициенты вариации разногодичных значений этих показателей достигали 24-85%. Для прихода 

суммарной солнечной радиации к посевам трав был характерен сравнительно узкий диапазон изменчивости 

по годам, не превышающий 6% (табл. 1). 

Таблица 1 

Описательные статистики метеорологических факторов, солнечной активности и общего  

сбора протеина за период с 1993 по 2008 годы 

Показатели 
Средняя 

арифметическая 
Медиана 

Стандартное 

отклонение 

Коэффициент вариации, 

% 

Температура воздуха, оС 11.7 11.5 1.1 9.4 

Количество атмосферных 

осадков, мм 
61.4 65.7 15.1 24.6 

Суммарная солнечная 

радиация, кВт/м2/сут. 
4.83 4.88 0.26 5.4 

Числа Вольфа, отн.ед. 53.7 43.4 45.8 85.3 

Выход протеина, кг/га 210.9 210.3 74.6 35.4 

Стандартный корреляционный анализ (включающий расчет коэффициентов парной корреляции 

Пирсона и ранговой корреляции Спирмена) показал, что сбор протеина с единицы площади агроценоза трав 

зависел преимущественно от двух показателей – температуры воздуха и солнечной активности, выражаемой 

в форме долговременного гелиогеофизического индекса - чисел Вольфа. Выявленные связи указывают на 

ключевую роль данных факторов в реализации продукционного процесса многолетних трав в экстремальных 

условиях Кольского Севера. Общую картину влияния экзогенных факторов на выход протеина можно 

представить в виде такого ранжированного (по абсолютным значениям коэффициентов корреляции) ряда: Т 

> W > R > H (табл. 2). 

Таблица 2 

Парные линейные связи между общим сбором протеина  и экзогенными управляющими факторами 

Факторы 

Коэффициенты парной 

корреляции 

Пирсона 

 

P-level 

Коэффициенты 

ранговой 

корреляции Спирмена 

T 0.82 < 0.001 0.85* 

H -0.19 0.470 -0.08 

R 0.48 0.060 0.50* 

W 0.64 0.008 0.64* 

Примечания. 1. P-level (сокращенно – Р) – уровень статистической значимости коэффициентов 

корреляции Пирсона. 2. Звездочкой отмечены статистически значимые (Р < 0.05) коэффициенты  

корреляции Спирмена. 

Следует, однако, заметить, что связь между набором управляющих параметров (метеорологическими  
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и гелиогеофизическими условиями в годы проведения исследований) и целевой функцией (сбором 

протеина), имеет сложные топологические очертания, которые невозможно корректно описать только с 

помощью линейного корреляционного анализа [5].  

Действительно, на основе многомерного регрессионного анализа установлено, что эта связь носит 

выраженный нелинейный характер. Это хорошо видно из спецификации следующей полиномиальной 

модели, включающей в свою структуру как линейные, так и квадратичные эффекты: 

ВП (кг/га) = -1.66T + 2.53T2 - 1.80H + 1.49H2 + 4.10R – 4.46R2 – 0.23W + 0.55W2  

 (R2 = 82.8%; Fрасч. (8; 7) = 4.22  F0.95 = 3.73; Р = 0.037), 

где R2 – коэффициент множественной детерминации уравнения связи; F – статистика Фишера для 

оценки адекватности уравнения, P – уровень статистической значимости уравнения. 

Наличие в вышеприведенной аппроксимирующей функции квадратичных членов указывает на 

значительную кривизну поверхности отклика (выхода протеина) в естественном диапазоне вариаций 

экзогенных управляющих факторов. 

Вполне понятно, что метеорологические элементы и солнечная активность оказывают на общий сбор 

протеина не обособленное, а интегрированное модульно-иерархическое воздействие. В связи с этим, оценка 

их индивидуальной роли в системе "управляющие факторы - отклик" является достаточно сложной и 

нетривиальной задачей.  

Для ее ориентировочного решения мы использовали технологию частных наименьших квадратов 

(Partial Least Squares - PLS), которая является стержнем проекционного метода многомерной калибровки 

поликомпонентных систем. Регрессия PLS опирается на матрицу смешанных произведений для переменных 

X и Y - Y'XX'Y. Это обстоятельство позволяет использовать PLS-анализ даже в тех случаях, когда 

традиционные многомерные методы применять нельзя (например, в ситуациях, когда число наблюдений 

меньше числа предикторов). Построение регрессионных моделей по этой технологии производилось нами с 

применением нелинейного итерационного алгоритма NIPALS [6].  

С помощью данного подхода был получен следующий ряд сравнительной силы влияния экзогенных 

факторов на экспрессию отклика (общий сбор протеина): Т (0.61) > R (0.57) > W (0.54) > H (-0.19). В круглых 

скобках приведены значения стандартизованных нагрузок предикторов в структуре первой главной 

компоненты линейной модели PLS.  

Архитектура этого ряда показывает, что биопродуктивность посевов многолетних трав, оцениваемая 

по общему сбору протеина с единицы площади поля, зависела преимущественно от температуры воздуха в 

период вегетации растений, от прихода суммарной солнечной радиации к верхней границе (деятельной 

поверхности) агроценоза и от активности Солнца в летние месяцы. Роль осадков в условиях холодного и 

гумидного климата Восточной Фенноскандии, куда входит Кольский полуостров, оказалась минорной. 

Особый интерес представляет вопрос о том, при каких количественных сочетаниях экзогенных 

факторов достигается наиболее высокий выход протеина в посевах многолетних трав. Решение этой задачи 

состояло из двух этапов. 

На первом этапе для описания нелинейных связей между сбором сырого протеина и управляющими 

параметрами использовали модуль STATISTICA Automated Neural Networks (автоматические нейронные 

сети), входящий в комплекс Data Mining Analyses (добыча данных) [7].  

Искомая связь удовлетворительно описывалась с помощью многослойного персептрона (MLP – 

Multilayer perceptron). Всего было построено 12 трехслойных нейронных сетей с различной архитектурой (с 

числом нейронов в скрытом слое от 3 до 10), которые затем объединяли в группу или ансамбль. Качество 

аппроксимации MLP-сетями нелинейной зависимости отклика от управляющих факторов оказалось 

достаточно высоким - r = 0.98-0.99. 

Затем, с помощью ансамбля данных сетей был выполнен поиск оптимальной конфигурации  

управляющих факторов, позволяющей получать максимальный выход сырого протеина с единицы площади 

агроценоза. С этой целью использовали модуль Response Optimization for Data Mining Models (оптимизация 

отклика для моделей добычи данных), в который загружали XML-файлы нейронных сетей.  

Процедуру многопараметрической оптимизации осуществляли с применением симплекс-метода  

поиска желаемой величины отклика. В качестве стартовых условий для начала работы алгоритма принимали  

средние многолетние значения экзогенных факторов (табл. 1). Тип использованной оптимизации – поиск  
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максимальной величины целевой функции (ВП), полученной в ходе многолетних мониторинговых 

наблюдений - 380 кг/га.  

В результате проведенных расчетов установлено, что наиболее высокий выход протеина с единицы 

площади агроценоза многолетних трав достигается при следующем сочетании метеорологических и 

гелиогеофизических условий: температура воздуха – 12.1…13.1 оС, количество атмосферных осадков – 38…58 

мм, приход суммарной солнечной радиации – 4.55…4.70 кВт/м2/сут., значения чисел Вольфа – 66…89 отн. ед.  

Реалистичность найденной конфигурации подкрепляется данными полевого эксперимента, 

проведенного в совхозе "Мурманск". Так, в 2001 году общий сбор сырого протеина с единицы площади 

опытного участка достиг максимума и составил 384 кг/га. Количественные уровни экзогенных факторов в 

этом году были следующими: средняя за период вегетации многолетних трав температура воздуха – 13.4 оС, 

сумма атмосферных осадков – 43 мм, приход суммарной солнечной радиации – 4.88 кВт/м2/сут., число 

Вольфа – 108 отн. ед. 

Сравнение значений приведенных показателей (расчетных и фактических) с их многолетней 

"геофизической и экологической нормой" (табл. 1) позволяет сформулировать следующее общее 

заключение. В неблагоприятных почвенно-климатических условиях Кольского Севера максимальный сбор 

сырого протеина в посевах многолетних трав может быть достигнут в годы с повышенной температурой 

воздуха и умеренным поступлением атмосферных осадков, при хорошем световом довольствии и высоком 

уровне активности Солнца на протяжении всего периода вегетации растений.  
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ФРАКЦИОННЫЙ СОСТАВ БЕЛКОВОГО КОМПЛЕКСА СОРТОВ 

ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ КОНКУРСНОГО СОРТОИСПЫТАНИЯ 

  

Аннотация 

Исследованы сорта озимой мягкой пшеницы конкурсного сортоиспытания по фракционному составу  

белков. Данный показатель следует оценивать при проведении селекционного отбора на качество зерна.  
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Показана роль сорта и климатических условий возделывания на состав белкового комплекса. 

Ключевые слова 

Озимая пшеница, сорт, альбумины, глобулины, глиадины, глютенины. 

 

Введение. Проблема повышения качества зерна вновь создаваемых сортов остается одной из главных 

в нашей работе.  

Сложность современного этапа селекции озимой пшеницы обусловлена необходимостью сочетания в 

одном сорте не только зимостойкости, продуктивности, устойчивости, но и хорошего качества зерна. 

Различные сорта зерновых культур отличаются по фракционному составу белков. Поэтому при 

селекции на качество необходимо иметь не только показатель сырого протеина в зерне, но и наблюдать за 

фракционным составом белков.  

Цель работы. Определить фракционный состав белка в сортах озимой пшеницы конкурсного 

сортоиспытания. 

Материал и методы исследований. Объектом исследования являлись сорта озимой мягкой пшеницы 

Поволжская 86, Кинельская 8, Константиновская, Поволжская нива. Фракционный состав белка в сортах 

определялся методом центрифугирования. Для определения содержания белка каждой выделенной фракции, 

использовали микрометод по Биурету в трехкратной повторности.  

Метеорологические условия исследований 2011-2013 гг. были различными. Перед посевом озимой 

пшеницы в 2010 году под урожай 2011 года сложились неблагоприятные погодные условия. В летний период 

2011 года было достаточное количество осадков, в мае 47,5 мм, июне 105,9 мм. Формирование зерновки и 

начало налива зерна проходили в благоприятных условиях. Наши сорта, устойчивые к стрессовым факторам, 

сформировали урожай от 28,1 до 31,9 ц/га.  

В 2011 году условия для посева были благоприятными, в августе выпало 58,8 мм. Однако, пасмурная 

и дождливая погода не способствовала росту и развитию озимых, их закаливанию. Весенне-летний период 

2012 года был неблагоприятным, выпало всего 6,1 мм. Июнь и июль были жаркими (22,6-24,40С), 

максимальная 31,5-35,40С. Осадки незначительные 12,9-2,2 мм. Все эти факторы оказали отрицательное 

влияние на урожай сортов. Более адаптированные сорта в таких жестких условиях показали неплохую 

урожайность. В таблице 1 приведены данные урожая и качественные показатели зерна сортов озимой 

пшеницы конкурсного испытания (2011-2013 гг.). 

Из представленных данных видно, что по годам и сортам получен неодинаковый урожай. Высокий 

урожай от 42,0-48,2 ц/га был в 2013 году. Это объясняется тем, что перед посевом сортов в 2012 году 

сложились благоприятные погодные условия, по сравнению в 2011 и 2012 гг. В результате чего были 

получены полноценные всходы, растения хорошо раскустились, имели дополнительно 2-3 стебля и, несмотря 

на жесткие погодные условия в летний период сорта сформировали хороший урожай. 

Следует отметить, что с получением высокого урожая снизилось содержание сырого протеина и 

клейковины. И, наоборот, в предыдущие годы урожай был ниже, а качественные показатели выше. 

Таблица 1  

Урожай и качественные показатели зерна сортов озимой пшеницы конкурсного испытания (2011-2013 гг.) 

 

Показатели Год 

Сорта 

Поволжская 

86 

Кинельская  

8 

Поволжская  

нива 

Константи-

новская 

Урожай ц/га 

2011 24,1 28,5 31,9 28,1 

2012 22,0 24,2 25,0 23,9 

2013 42,0 44,4 48,2 44,0 

Масса 1000 зерен 

2011 48,8 48,2 48,4 48,4 

2012 43,8 44,0 46,4 43,8 

2013 41,2 43,4 44,6 43,8 

Натура г/л 

2011 760 761 773 769 

2012 757 763 767 760 

2013 782 800 801 811 
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Продолжение таблицы 1  

Содержание сырого 

протеина % 

2011 14,2 15,0 15,0 16,8 

2012 17,6 17,8 17,3 16,8 

2013 14,1 15,6 14,4 15,0 

Содержание  

клейковины 

 % 

2011 33,6 34,8 36,4 32,0 

2012 40,0 38,0 35,6 36,8 

2013 31,6 31,2 32,0 28,2 

 

Многие исследователи отмечают обратную зависимость между урожаем и белковостью зерна [1, 2].  

Таким образом, различные по годам метеорологические условия сказались не только на урожайности 

сортов, но и на их качестве.  

Результаты. В таблице 2 представлен фракционный состав белка сортов озимой пшеницы 

конкурсного сортоиспытания за 2011-2013 гг.  

Таблица 2 

Фракционный состав белка сортов озимой пшеницы конкурсного сортоиспытания за 2011-2013 гг., % 

 

Сорта Альбумины Глобулины Глиадины Глютенины 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Поволжская 86  
3,33 2,49 3,57 1,29 1,53 1,53 2,38 4,30 3,42 2,73 2,13 2,73 

Кинельская 8 
3,09 2,25 3,81 1,29 2,73 1,65 2,38 5,02 4,06 2,85 0,81 3,70 

Константиновская 
2,37 2,61 4,05 2,13 0,81 3,57 3,02 4,86 3,66 1,77 1,53 3,21 

Поволжская нива 
2,90 3,33 3,45 1,89 1,53 1,41 2,46 3,98 4,06 1,77 2,97 2,85 

 

Из таблицы 2 видно, что по содержанию альбуминов отмечены колебания, как по годам, так и по 

сортам. Наибольший процент получен в 2013 году по сортам Кинельская 8 и Константиновская (3,81-4,05). 

В 2012 году наивысший показатель получен по новому сорту Поволжская нива (3,33%). 

Известно, что для альбуминов характерно высокое содержание незаменимых аминокислот (лизина, 

треонина, метеонина, изолейцина, триптофана). 

По содержанию глобулинов в 2012 году выделился сорт Кинельская 8 (2,73%), в 2013 году – сорт 

Константиновская (3,57%), по остальным сортам этот показатель был практически одинаковым (1,41-1,65%). 

Запасные белки зерна пшеницы представлены глиадинами и глютенинами. Это 

клейковинообразующие белки. Молекулы глиадиновых белков способствует растяжимости теста, и 

объемному выходу хлеба. 

Слишком большое количество глютенина может препятствовать объемному увеличению теста в 

процессе ферментации [2]. 

Данные таблицы 2 свидетельствуют о том, что содержание глиадина по сортам в 2011 году было 

невысоким (от 2,38 до 3,02%). В 2012 и 2013 гг. отмечено повышение в содержании данной белковой 

фракции (от 3,42 до 5,02%). Заметное увеличение получено по сортам: Кинельская 8, Константиновская и 

Поволжская нива. 

Показатель белковой фракции глютенин в эти годы колебался от 0,81 до 3,70%. Наименьшее 

содержание этой фракции по трем сортам отмечено в 2012 году. 

Выводы. В результате проведенных исследований на фракционный состав белков оказывают влияние, 

как сорт, так и погодные условия в период формирования и налива зерна. 
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ДИНАМИКА НАКОПЛЕНИЯ СУХОГО ВЕЩЕСТВА В ЗЕРНЕ ОЗИМОЙ МЯГКОЙ 

ПШЕНИЦЫ В УСЛОВИЯХ СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ 

 

С каждым годом возрастают требования к выводимым сортам озимой пшеницы, способствующие 

повышению урожайности и качества зерна. Важный фактор ускорения и повышения эффективности 

селекционного процесса по внедрению высокоадаптированных сортов к экстремальным погодным условиям 

– это необходимость изучения особенностей налива зерна, от которого зависит повышение уровня 

потенциальной и реальной продуктивности растений [1]. Период колошения – полная спелость озимой 

пшеницы, а вместе с ним и налив зерна сильно подвержен изменчивым условиям внешней среды региона 

(температура, влажность). 

Цель проводимых исследований – изучение сортовых различий озимой мягкой пшеницы по 

динамике налива зерна.  

Методика исследований. В опыте участвовали сорта лаборатории селекции и семеноводства озимой 

пшеницы Поволжского НИИСС. Стандарт – Поволжская 86. Фенологические наблюдения, полевые оценки, 

лабораторные и математические анализы проводили согласно Методике государственного сортоиспытания 

сельскохозяйственных культур [2], Методике полевого опыта [3]. Исследования проводились в 2012-2014 гг. 

Результаты исследований. Фаза налива зерна начинается от начала молочной спелости и до восковой 

спелости. Пробы, согласно методике, брались через каждые 3 дня до фазы полной спелости [4]. 

Условия внешней среды в период формирования и налива зерна в годы исследований сильно 

различались между собой, что, несомненно, повлияло на динамику накопления сухого вещества. 

Таблица 1  

Средняя температура воздуха, количество осадков и ГТК за период весенне-летней  

вегетации озимой пшеницы, 2012-2014 гг. 

Месяц 
Температура воздуха, ºС Количество осадков, мм ГТК 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 

Апрель 13,4 8,5 5,6 25,8 50,5 23,6 0,64 1,60 1,41 

Май 17,7 17,5 18,5 6,1 24,0 20,7 0,11 0,44 0,36 

Июнь 21,7 21,6 19,0 64,0 13,9 44,2 0,98 0,21 0,78 

Июль 22,7 21,9 20,2 20,4 37,6 5,4 0,29 0,56 0,09 

 

В 2012 году июнь оказался жарким (среднемесячная температура воздуха 21,70С выше 

среднемноголетней на 3,00С). За первые 2 декады выпало 14,2 мм осадков (таблица 1). В таких сложных 

условиях проходило формирование зерновки и налив зерна. Максимальная масса 1000 зерён к дате 

последнего отбора проб (29 июня) отмечалась у сортов Поволжская нива (46,4 г), а также у Лютесценс 3333, 

Кинельская 8 и Лютесценс 3566 (45,4 г) (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Динамика накопления сухого вещества в зерне озимой пшеницы в 2012 г. (1 – Поволжская 86; 

2 – Лютесценс 3333; 3 – Кинельская 8; 4 – Лютесценс 3566; 5 - Лютесценс 3663; 6 – Велютинум 3611; 7 – 

Поволжская нива, 8 – Велютинум 3575; 9 – Велютинум 3751). 

 

В 2013 году налив протекал в более жёстких условиях из всех лет исследований. В частности ГТК в 

месяц налива зерна был равен 0,21, что уже свидетельствовало о засухе. Однако сорта, созданные в 

лаборатории селекции и семеноводства озимой пшеницы, обладающие комплексной групповой 

устойчивостью к неблагоприятным условиям внешней среды, сформировали полноценное зерно. Тем не 

менее, из всех рассматриваемых лет изучения конечная масса 1000 зерен оказалась несколько ниже, чем в 

2012 и 2014 гг. (рисунок 2). Наивысшим значением этого признака отметились сорта Поволжская нива (43,6 

г), Велютинум 3611 (42,0 г) и Лютесценс 3566 (42,4 г). 

 
 

Рисунок 2 – Динамика накопления сухого вещества в зерне озимой пшеницы в 2013 г. (1 – Поволжская 86; 

2 – Лютесценс 3333; 3 – Кинельская 8; 4 - Лютесценс 3566; 5 – Лютесценс 3663; 6 – Велютинум 3611; 7 – 

Поволжская нива;  8 – Велютинум 3575; 9 – Велютинум 3751). 

В 2014 году май был жарким. Средняя температура воздуха (18,50С) превышала среднемноголетнюю 

на 4,40С. По температурному режиму июнь и июль были в пределах нормы. Осадки, выпавшие в июне, 

немного превышали норму. Следовательно, конечная масса 1000 зёрен по этому году была больше, чем в 

2012 и 2013 гг. (рисунок 3). По данному признаку выделились сорта Лютесценс 3566 (48,5 г), Велютинум 

3575 (48,2 г) и Поволжская нива (47,4 г). 
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Заключение. Как показали наши исследования, а также многолетнее изучение, что в зоне Среднего 

Поволжья, где в период налива зерна нередки засухи и суховеи, преимущество имеют скороспелые формы с 

быстрым темпом налива зерна. 

 
Рисунок 3 – Динамика накопления сухого вещества в зерне сортов озимой пшеницы в 2014 г.  (1 – 

Поволжская 86; 2 – Лютесценс 3333; 3 – Кинельская 8; 4 – Лютесценс 3566, 5 – Лютесценс 3663; 6 – 

Велютинум 3611; 7 – Поволжская нива; 8 – Велютинум 3575; 9 – Велютинум 3751) 

 

Изучаемая группа сортов, созданных в лаборатории селекции и семеноводства озимой пшеницы 

отличается быстрым темпом накопления сухих веществ. Они приспособлены к формированию полноценного 

зерна в условиях неустойчивого засушливого климата Среднего Поволжья. В результате проведённых 

исследований выполненное зерно за все годы изучения по сравнению со стандартом было у сортов 

Лютесценс 3566 и Поволжская нива. 
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Аннотация 

Производство крольчатины - перспективная отрасль животноводства. Крольчатина является  

диетическим продуктом, т.к. содержит мало жира, соединительной ткани, холестерина и солей натрия. Мясо  
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кроликов богато белком, железом, фосфором, кобальтом, витаминами РР, С, В6, В12, оно мелковолокнистое 

и отличается высокой переваримостью.  

Ключевые слова 

Мясо кролика, химический состав мяса, крольчатина, мышечная ткань. 

 

В последнее время в мире все большее значение приобретает производство новых 

усовершенствованных продуктов питания, обеспечивающих человека полноценными белками, 

необходимыми питательными веществами, микроэлементами и витаминами. При этом весьма актуальным 

становится производство диетического мяса и мясопродуктов, обогащенных витаминами [4].  

Увеличение производства продуктов животноводства высокого качества было и остается одной из 

важнейших задач сельского хозяйства России, которая может быть решена только путем развития всех его 

отраслей, в том числе и такой, как кролиководство, которое является резервом увеличения производства меха 

и диетического высокопитательного мяса. 

На сегодняшний день в нашей стране основное производство мяса кроликов осуществляется за счет 

фермерских хозяйств, рентабельность которых напрямую зависит от вида и стоимости кормовой базы [3]. 

Крольчатина является диетическим продуктом, т.к. содержит мало жира, соединительной ткани, 

холестерина и солей натрия. Мясо кроликов богато белком, железом, фосфором, кобальтом, витаминами РР, 

С, В6, В12, оно мелковолокнистое и отличается высокой переваримостью. 

Калорийность, химический состав и пищевая ценность мяса кролика на 100 грамм продукта 

Мясо кролика - калорийность 

Калорийность 183 ккал 

Мясо кролика - пищевая ценность 

Холестерин 40 мг 

Насыщенные жирные кислоты 4,9 гр 

Зола 1,2 гр 

Вода 66,7 гр 

Жиры 11 гр 

Белки 21,2 гр 

Мясо кролика - витамины 

Холин 115,6 мг 

Витамин E (ТЭ) 0,5 мг 

Витамин C 0,8 мг 

Витамин B12 (кобаламины) 4,3 мкг 

Витамин B9 (фолиевая) 7,7 мкг 

Витамин B2 (рибофлавин) 0,18 мг 

Витамин B1 (тиамин) 0,12 мг 

Витамин PP 6,2 мг 

Мясо кролика - макроэлементы 

Сера 225 мг 

Хлор 79,5 мг 

Фосфор 190 мг 

Калий 335 мг 

Натрий 57 мг 

Магний 25 мг 

Кальций 20 мг 
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Продолжение таблицы 

Мясо кролика - микроэлементы 

Кобальт 16,2 мкг 

Фтор 73 мкг 

Хром 8,5 мкг 

Медь 130 мкг 

Йод 5 мкг 

 

Как видно из таблицы 1 крольчатина обладает высоким содержанием белка и золы и достаточно 

низким содержанием жира. По диетическим показателям крольчатина близка к курятине, а по процентному 

содержанию белка превосходит ее. Существенной разницы в химическом составе крольчатины разных пород 

не обнаружено. Химический состав мяса больше зависит от возраста животного и уровня кормления.  

По цвету мясо кроликов белое с небольшим розовым оттенком, почти без привкуса, мягкое и плотное 

по консистенции, нежирное, с тонковолокнистыми мышцами, тонкими костями, незначительным 

содержанием холестерина и пуриновых оснований, обладающее высокой способностью связывать воду [1].  

Мышечная ткань - основная часть мяса, имеющая наибольшую питательную ценность. Поэтому, чем 

больше мышечной ткани в тушке, тем выше ее питательная ценность. В среднем в кроличьей тушке 

содержится 84-85% мышечной ткани. Повышенное содержание соединительной ткани, состоящей из 

неполноценных белков - коллагена, эластина и других, снижает пищевую ценность мяса, кулинарные 

свойства и усвояемость. 

Органолептические показатели крольчатины 

Показатели Контрольная группа Опытная группа 

Поверхность тушки 

 

Корочка подсыхания бледно-

розового цвета 

Корочка подсыхания бледно-розового 

цвета 

Серозная оболочка брюшной полости Влажная, блестящая Влажная, блестящая 

Мышцы на разрезе Слегка влажные, бледно-розового 

цвета 

Слегка влажные, бледно-розового цвета 

Консистенция Мышцы упругие, ямка быстро 

выравнивается 

Мышцы упругие, ямка быстро 

выравнивается 

Запах Специфический, свойственный 

свежему мясу 

Специфический, свойственный свежему 

мясу 

Прозрачность и аромат бульона Прозрачный, ароматный Прозрачный, ароматный 

 

Ценно и то, что крольчатина относительно бедна холестерином. Мясо кроликов сохраняет свои 

вкусовые и питательные достоинства не только в свежем, но также копченном и консервированном видах. 

Согласно исследованиям, крольчатина служит ценным пищевым продуктом для изготовления 

полуфабрикатов, паштетов, супов, бульонов, колбас, тушенки.  

Крольчатину диетологи советуют употреблять людям с гастритом и язвенной болезнью желудка, 

колитами и энтероколитами, гипертонией и атеросклерозом, заболеваниями почек и сахарным диабетом. 

Чистая крольчатина является порой единственным вариантом мясного рациона для людей больных теми 

видами аллергии, которым противопоказано мясо животных [2].  

Таким образом, крольчатина - признанный диетический продукт.  
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Аннотация 

Использование пробиотика Витафорт при выращивании индюшат белой широкогрудой породы 

обеспечивает 9,2% (р˂0,01) дополнительного прироста живой массы, на 2,8% стимулирует эритропоэз, на 

8,0% лейкопоэз и на 5,2% синтез гемоглобина. Применения пробиотика Лактобифадол обеспечивает 

получение 12,5% (р˂0,001) дополнительного прироста живой массы, на 2,8% стимулирует эритропоэз, на 

7,0% лейкопоэз и на 3,2% синтез гемоглобина. 
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Введение. В условиях промышленной технологии выращивания животных и птицы на фоне 

организации полноценного кормления и повышения устойчивости организма к инфекционным 

заболеваниям, все шире в настоящее время применяются пробиотики - стабилизированные культуры 

симбионтных микроорганизмов или продукты их ферментации [3, 4, 10]. 

Актуальность использования пробиотических препаратов обусловлена, прежде всего, их 

биологическим спектром действия на организм животных. Попадая в желудочно-кишечный тракт, активно 

размножаясь, пробионты осуществляют контроль численности условно - патогенной микрофлоры, 

вытесняют её из состава кишечной популяции и сдерживают проявление факторов патогенности её 

представителей [5, 12, 13].  

В настоящее время пробиотические препараты и биологически активные добавки используют в 

практике животноводства для улучшения процессов пищеварения и стимуляции роста; устранения 

расстройств желудочно-кишечного тракта, коррекции нормальной микрофлоры кишечника и профилактики 

дисбактериозов; стимуляции иммунной защиты [1, 2, 11]. 

При этом схема дачи препаратов должна быть экономически целесообразна, с учетом ритмичности 

физиологических процессов, протекающих в организме. Известно, что для птиц установлена ритмичность 

течения фундаментальных процессов в нервной системе, осуществляющей регуляторную функцию, с 7-

дневной периодичностью [6, 7 , 8, 9]. 

В этой связи, актуальной является оценка реакции организма индюшат на введение в их организм 

пробиотических добавок Витафорт и Лактобифадол с недельной периодичностью. 
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Цель исследований заключалась в оценке эффективности использования пробиотиков Витафорт и 

Лактобифадол при выращивании индюшат белой широкогрудой породы.  

Материалы исследования. Исследования проводились в условиях ООО «Башкирский 

птицеводческий комплекс имени М. Гафури» Мелеузовского района Республики Башкортостан на индейках 

белой широкогрудой породы.  

Для проведения исследований были сформированы 3 группы индюшат в суточном возрасте по 50 голов 

в каждой. Контрольная группа получала основной рацион, вторая группа - пробиотик Витафорт в дозе 0,05 

мл/10 кг живой массы, третья группа – пробиотик Лактобифадол в дозе 0,5 г/кг живой массы, в соответствии 

с рекомендациями разработчика препаратов. Птица находилась в одинаковых условиях кормления и 

содержания согласно рекомендациям ВНИТИП. Пробиотик Витафорт задавали индюшатам с кипяченой 

охлажденной питьевой водой, Лактобифадол после ступенчатого предварительного смешивания с 

концентратами раздавался вручную.  

Результаты исследований. Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что включение 

пробиотиков в рацион оказало существенное влияние на живую массу исследуемых индюшат. 

Так, в 42-дневном возрасте, при средней живой массе индюшат контрольной группы - 2441 г, масса 

индюшат 1-ой опытной группы составила 2659,5 г, или на 9,2% (р˂0,01) больше. Индюшата 2-ой опытной 

группы достигли массы в 2684,1 г, что на 12,5% (р˂0,001) больше, чем в контроле. Величина среднесуточного 

прироста составила в 1-ой опытной группе 61,9 г (р˂0,01), во 2-ой опытной группе – 63,9 г (р˂0,001), против 

56,8 г в контроле. 

Результаты гематологических исследований указывают на то, что минимальный уровень содержания 

эритроцитов в крови индюшат регистрируется в 21-дневном возрасте: 2,28±0,14×1012/л в контроле, 

2,31±0,18×1012/л в 1-ой опытной группе и 2,32±0,26×1012/л во второй опытной группе индюшат. При этом 

значения опытных групп имеют тенденцию к превышению значений контрольной группы соответственно на 

1,3% и 1,7%. Все вышеуказанные параметры несколько уступают нижней границе физиологической нормы. 

В 28-дневном возрасте во всех подопытных группах птицы отмечаются максимальные значения 

содержания эритроцитов, которые на 16,2%, 20,8% и 23,7% соответственно превышают аналогичные данные 

21-дневного возраста. При этом в 1-ой опытной группе по сравнению с контролем содержание эритроцитов 

больше на 5,3% (P<0,05), а во 2-ой опытной группе на 8,3% (P<0,001). Для 35-дневного возраста характерна 

динамика снижения содержания эритроцитов у индюшат всех подопытных групп. В 42-дневном возрасте 

тенденция снижения содержания эритроцитов сохраняется. В целом, за период с 21-дневного до 42-дневного 

возраста, средние значения содержания эритроцитов у индюшат контрольной группы составили 2,54×1012/л, 

против 2,61×1012/л в опытных группах, или на 2,8% больше, чем в контроле. 

Аналогичные средние значения по содержанию лейкоцитов в контрольной группе составили 

22,69×109/л, что на 8,0% меньше, чем у индюшат 1-ой опытной и на 7,0% меньше, чем у индюшат 2-ой 

опытной группы. Наибольшая концентрация гемоглобина была у индюшат 1-ой опытной группы – в среднем 

136,6 г/л, что на 5,2%, больше чем в контроле и на 2,0%, чем во 2-ой опытной группе птицы. 

Выводы. Использование пробиотика Витафорт при выращивании индюшат обеспечивает 9,2% 

(р˂0,01) дополнительного прироста живой массы, на 2,8% стимулирует эритропоэз, на 8,0% лейкопоэз и на 

5,2% синтез гемоглобина. Применения пробиотика Лактобифадол обеспечивает получение 12,5% (р˂0,001) 

дополнительного прироста живой массы, на 2,8% стимулирует эритропоэз, на 7,0% лейкопоэз и на 3,2% 

синтез гемоглобина. 
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Аннотация 

Микроисследование посвящено изучению нового документа о военном детстве в период блокады 

Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. Объектом исследования является редкий для 

исследователей источник – мемория в книге XIX века, впервые вводимая в научный оборот. 
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Записи, сделанные на полях книг, на переплетах и вложенных листах – мемории – являются важными 

дополнительными историческими и библиографическим источниками. Они раскрывают имена владельцев и 

дарителей книг, их мнение о тексте произведения и информацию, связанную с приобретением книги, с ее 

судьбой. Библиотечные записи, сделанные в книгах, помогают определить состав упраздненных или 

разоренных библиотек известных лиц или учреждений. При этом мемории могут быть вовсе не связаны с 

содержанием используемой для записей книги. Вполне понятно, что исследователи обходят эти источники 

своим вниманием; исключением являются разве что записи в личных книгах В.И.Ленина. 

В книге «Подлинные анекдоты о Петре Великом, собранные Яковом Штелиным» 1839 г. издания (из 

фонда Национальной библиотеки Республики Карелия) на форзаце сделана следующая запись, 

охватывающая одно из ключевых событий Великой Отечественной войны – блокаду Ленинграда:  

22 января 1942 года умер папа. 

1942 г. 5 февраля уехал Саша. 

1942 г. 4 июня мы эваакуировались в Башкирию, 22 июня прибыли. 

1944 года 25 мая мы уехали из Башкирии, мама в Калининскую я – в Ленинградскую. 

Папочка Женичка Ваня Саша. 

1942 г. 9 марта я поступила в школу ФЗО 7 

Текст публикуется с орфографией оригинала. На заднем припереплетном листе нарисованы различные 

цветы, кисть руки с кольцами и другие небольшие детские рисунки; почерк очень неустойчивый, корявый, 

неровный. Это позволяет примерно определить возраст автора данного своеобразного дневника – от 9 до 14-

ти лет. Известно, что в школы фабрично-заводского обучения (ФЗО), в одной из которых училась автор 

дневника, принимались молодые люди 16-18 лет. Однако в период блокады любые рабочие, в том числе и 

детские руки ценились; это видно и по фотографиям 1942 г., опубликованным на сайте электронного архива 

документов периода Великой отечественной войны (http://victory.rusarchives.ru). Все эти факты в 

совокупности доказывают то, что в школы ФЗО принимались дети младше 16 лет, следовательно, автор 

записи могла обучаться в подобной школе, находясь в возрасте 9-11 лет. Внизу этого же листа написано имя 

– Таня (Паня) Шишкова (Широкова). К сожалению, к настоящему времени карандашные записи стали плохо 

читаемы. Это вызывает проблемы в расшифровке фамилии и имени.  

Важное значение имеет место записи – редкая книга издания 1839 г. Почему запись была сделана 

именно в ней? Возможны минимум две версии. Во-первых, это могла быть самая ценная книга семейной 

библиотеки, с которой голодающая девочка не расставалась. Во-вторых – книга служила психологической 
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защитой от окружающего девочку ужаса, отвлекая её на анекдоты из жизни XVIII столетия. Безусловно, 

возможны оба варианта одновременно. Судьбу книги, причины её нахождения в Петрозаводске пока 

установить не удалось. В любом случае несомненен высокий культурный уровень семьи, в которой росла 

девочка. 

В целом дневник, найденный в анекдотах, ничем не отличается от детских дневников такого же рода 

(кроме места своего написания). Всемирно известен аналог этого документа – дневник ленинградки Тани 

Савичевой. В петрозаводском документе перед нами так же представляется глубокая семейная трагедия: 

эвакуация из блокадного Ленинграда, разлука с матерью при реэвакуации, потеря отца. «Папочка, Женечка, 

Ваня, Саша»: эти имена были записаны отдельной строчкой, без каких либо комментариев. Так как отец был 

обозначен в самом начале как погибший, то нахождение мужских имен вместе с умершим отцом в одном 

ряду подталкивает к мысли о том, что Женя, Ваня, Саша были братьями Тани (или Пани), погибли либо 

пропали без вести. Возможно, с ними долго не поддерживалась связь и девочка записала их имена для 

памяти. Трагедия девочки, написавшей дневник в книге с анекдотами, является хорошей призмой, через 

преломление которой видна семейная трагедия начала сороковых годов.  

Знакомство с более подробной историей жизни Тани (или Пани) Шишковой представляет достаточный 

научный интерес, так как ее рассказ мог бы включать и историю жизни в блокадном Ленинграде, и 

обстоятельства смерти отца и разлуки с матерью, жизни в Башкирии, эвакуации туда и реэвакуации обратно. 

Для установления ее личности были задействованы различные электронные базы данных, основным из 

которых традиционно стал ресурс «Блокада Ленинграда. Эвакуация» (http://evacuation.spbarchives.ru) – 

электронный архив картотек и других документов из фонда Городской эвакуационной комиссии 

Центрального государственного архива Санкт-Петербурга, связанных с эвакуацией конкретных граждан из 

города Ленинграда в период блокады. Кроме того, использовалась коллекция архивных материалов «Победа. 

1941-1945» (http://victory.rusarchives.ru/index) и материалы электронного проекта «Возвращенные имена. 

Книги памяти России» (http://visz.nlr.ru/index.html).  

Несмотря на то, что в мемории достаточно данных, полезных для точного установления личности, 

поиск по всем указанным сведениям пока не дал подходящих результатов по возрасту, месту эвакуации и 

дате. Другие проблемы с точным установлением личности и поиска родственников автора мемории связаны 

с тем, что доступные материалы недостаточно репрезентативны; так, в части районов (Кировском, 

Колпинском, Красногвардейском, Красносельском, Московском, Петродворцовом, Пушкинском) 

документы по эвакуации граждан не сохранились. Все это в совокупности снижает вероятность нахождения 

дополнительной информации об авторе записи. Неясно также, каким образом книга оказалась в 

Петрозаводске. Таким образом, дневник Тани Шишковой представляет исторический и библиографический 

интерес как свидетельство о военном детстве автора. 

© Арсеньев М.Н., Савицкий И.В.,2016 
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процессов, протекавших в России в последнем десятилетии ХХ в. Констатируя множество характеристик и 

наличие диаметрально противоположных точек зрения, авторы формулируют вывод об отсутствии 

последовательной, научно обоснованной, системной политики, что в результате и обусловило 

деиндустриализацию страны и демондернизацию страны. 
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Модернизация, государственная промышленная политика, постсоветское общество. 

 

Период отечественной истории 1990-х – начала 2000-х гг. в рамках модернизационной теории 

рассматривается как один из этапов большого модернизационного цикла отечественной истории XX в. 

Историографический анализ позволяет констатировать наличие неоднозначных его характеристик. Так, В.В. 

Согрин пишет о «радикально-либеральном этапе» современной российской модернизации, который 

обеспечил переход к рыночным отношениям относительно быстро, бескровно, удивительно результативно» 

[23, с. 253]. Е.Т. Гайдар сравнивал переход от административно-командной системы к рыночной экономике 

с переходом от ящеров к млекопитающим [13]. И.В. Стародубовская и В.А. Мау утверждали, что в стране 

начались стихийные сдвиги в направлении процессов и пропорций, характерных для 

постмодернизационного общества. Авторы сформулировали вывод о том, что в конце XX в. в России 

произошла полномасштабная социальная революция, а к началу 2000 г. сложились условия для завершения 

в России революционной эпохи [22]. По мнению В.М. Кудрова, проведенные в 90-х гг. экономические 

реформы твердо поставили страну на путь реальной системной трансформации [14, с. 426]. Другие авторы 

уверены, что после распада СССР сформировалось «общество всеобщего риска» [21, с. 21-44], начались 

демодернизационные процессы [15; 12, с. 303-309; 17]. С их точки зрения, последняя из модернизаций 

остановилась на незавершённой индустриальной стадии, «не дотянула» до массового применения высоких 

технологий. К началу ХХI в. Россия переживала постсоветскую деиндустриализацию, а, следовательно, и 

демодернизацию, возвращение к временам отсталости и типичным атрибутам развивающихся стран, не 

осуществивших модернизационный переход. Реализуемой промышленной политикой задавались 

определенные «модели экономического поведения» субъектов производства: а именно, массово 

криминальные» [9, с. 5,15,75]. Ряд авторов еще в начале 90-х гг. указывали на основные факторы, 

определившие демодернизационные процессы: несовпадение социального и экономического векторов 

реформирования, спонтанное развитие промышленного предпринимательства, формирование его «сверху», 

нивелирование производственных систем по западным индустриальным образцам на фоне активизации не 

исчерпавшего себя потенциала прежних экономических форм и др. [20, с. 3-39; 24, с. 107-109]. Так, А.И. 

Амосов убежден, что главной причиной деградации экономики и социальной сферы в России является 

проведение «рыночных реформ» по правилам дикого периферийного капитализма на основе доведенных до 

абсурда либеральных идей об отказе от соблюдения общественных и национально-государственных 

интересов, от проведения промышленной политики, от стратегического планирования и т.д. [8, 4-34]. В.А. 

Красильщиков обосновывал вывод о том, что ни о каком капитализме как господствующем способе 

производства в России в конце 90-х гг. говорить нельзя. В связи с этим исследователь пишет: «На исходе XX 

в. «либеральные реформаторы» вообразили, что следует «отменить» «общественную» (ничейную) 

собственность, все раздать в частные руки и сразу установится капиталистический рай.… Открыв настежь 

внутренний рынок России/СССР и не проведя современной структурной перестройки экономики, 

«либералы» в угоду сырьевым монополиям, Международному валютному фонду и мафиози способствовали 

разрушению индустриального производства в стране…Главный удар пришелся как раз по тем отраслям и 

предприятиям, которые могли бы стать очагами нового роста, основой для перехода к технологиям на базе 

научной организации труда» [15, с.235-236]. Актуальнее всего для России, по мнению автора, опыт 

ускоренного развития стран Латинской Америки, с которыми имеются не только формально-экономические, 

но и цивилизационные, исторические основания[16].  

Ряд исследователей утверждает, что зарубежный опыт убедительно доказывает, что модернизация, 

отданная на откуп рынку, сопровождающаяся поспешной, слишком сильной либерализацией, недостаточной 

поддержкой инновационной деятельности местных компаний, отсутствием целенаправленных 
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институциональных реформ, приводит к отставанию страны, к неоколониальной зависимости [25]. По 

мнению М. Кастельса и Э. Киселевой, экономическая катастрофа начала 90-х была вызвана спекулятивными 

маневрами номенклатуры, безответственными рекомендациями МВФ, ряда западных специалистов и 

неопытных, внезапно оказавшихся на ключевых постах, отечественных экономистов по вопросам введения 

абстрактного свободного рынка. Результатом стали невыносимые условия жизни населения и невиданных 

размеров криминальная экономика [18, с. 52].  

Таким образом, далеко не полный перечень характеристик протекающих в 90-е гг. в России процессов 

демонстрирует наличие диаметрально противоположных точек зрения. На наш взгляд, справедливым 

представляется вывод доктора экономики, профессор Гарвардского университета Я. Корнаи, 

осуществившего сравнительный анализ стратегий стран с переходной экономикой, о том, что в России 

наблюдалось много общего в государственной политике 90-х и 30-х гг.: реформы подчинялись политическим 

идеям, общими были нетерпимость и одержимость быстротой преобразований. В итоге произошло развитие 

«…абсурдной, извращенной и крайне несправедливой формы олигархического капитализма» [19]. 

Аналогичное определение было предложено и директором Института экономики РАН Р. Гринбергом. 

Признав, что к началу 90-х научное сообщество не выработало рационально-прагматической концепции 

минимально болезненных преобразований, он заявил о том, что в результате политики Б. Ельцина и 

реформаторов сформировался «олигархический капитализм» [11]. 

Эмоциональные, подчас, полярные оценки еще более актуализируют дальнейшее исследование 

проблемы эволюции государственной экономической политики в постсоветский период отечественной 

истории. Развитие ситуации в отечественной экономике после распада СССР, с нашей точки зрения, в полной 

мере иллюстрирует процессы деиндустриализации и демодернизации, причины которых до сих пор являются 

предметом острых дискуссий, но в полной мере не осмыслены. Изучение нами в течение многих лет 

обозначенной проблемы, анализ архивных и опубликованных документов и материалов позволяют 

констатировать отсутствие в 90-е гг. сколько-нибудь продуманной и последовательной промышленной 

политики. Сложилась импортная зависимость экономики России. Государственная экономическая политика 

не обеспечивала сохранение потенциала и развитие промышленного производства. Не осуществлялись меры 

по сохранению и увеличению оборотных средств предприятий, их непрерывное изменение вследствие 

инфляции не было компенсировано государственными мерами по их восстановлению. Налоговая политика 

имела ярко выраженный характер максимального изъятия средств, что привело к нарастающему росту 

задолженности. Следствием этого явились прогрессирующая невыплата налогов и цепной процесс снижения 

денежных средств на счетах. Стимулов трансфера технологий практически не было. Уже в 1996 г. 

национальный доход по сравнению с 1985 г. сократился почти в 3 раза, объем промышленного производства - 

более чем в 5.5 раз, почти в 3 раза упала доля страны в мировом объеме производства [5, л. 10-10об]. Разрушались 

все отрасли экономики как производственной, так и непроизводственной сферы. Ограниченность 

инвестиционных ресурсов обусловила процесс свертывания строительства практически во всех отраслях 

экономики. Инвестиционный кризис наиболее ощутимо затронул машиностроение, легкую, различные 

отрасли обрабатывающей промышленности. В связи с сокращением объемов инвестиций в основной 

капитал, наблюдающимся в 1991-1998 гг., замедлилось обновление основных фондов. Лишь в 1999 г. 

наметился некоторый рост коэффициентов обновления в ряде отраслей промышленности - металлургии и 

машиностроении, лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности, 

промышленности строительных материалов и пищевой промышленности. Однако эти показатели оставались 

в целом по промышленности в 6 раз меньшими, чем в 1990 г., и в 1,5 раза меньшими, чем в 1995 г. Лишь по 

некоторым отраслям промышленности они вышли на уровень 1995 г. [7, л.6].  

Одной из серьезнейших проблем стал кризис «неплатежей». В 1996 г. около 80% предприятий и 

организаций имели признаки неплатежеспособности [10, л.81], а, следовательно, допускалась возможность 

банкротства, перепрофилирования, приватизации, продажа контрольного пакета акций предприятию-

конкуренту [4, л. 4]. На 1 июля 1998 г. просроченная задолженность предприятий и организаций-

получателей кредитных ресурсов перед федеральным бюджетом по имеющимся долговым обязательствам 

увеличилась на $144 млн или 22,4% (по сравнению с 1 января 1998 г.) и составила $787,8 млн (4,9 млрд 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B8,_%D0%AF%D0%BD%D0%BE%D1%88
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рублей). Платежи в бюджет от предприятий и организаций - заемщиков кредитных ресурсов, 

произведенные в первом полугодии 1998 г., составили всего $46,4 млн. При этом Минфином России и 

Внешэкономбанком не было подано ни одного иска в арбитраж по возврату этих средств, не использовались 

гарантии коммерческих банков и субъектов РФ по возврату кредитных ресурсов [4, л. 129]. Основная сумма 

просроченной задолженности перед федеральным бюджетом за использованные кредиты приходилась на 

такие предприятия как ОАО «Москвич», ААОТ «Автокран», АОЗТ «Завод имени Ильича». В первом 

полугодии 1998 г. Россией было выплачено иностранным государствам по указанным кредитам $301,9 млн. 

Кроме того, имелась задолженность в сумме 1,3 млрд рублей внешнеэкономических объединений и 

организаций по внесению рублевого эквивалента балансовой стоимости закупленных товаров в счет 

иностранных кредитов, по которым долговые обязательства не были оформлены. В счет погашения этой 

задолженности в первом полугодии 1998 г. в федеральной бюджет было внесено всего 43,8 тыс. руб. По 

данным кредитам в первом полугодии 1998 г. РФ было выплачено иностранным государствам $106,2 млн 

[3, л. 134]. Потери федерального бюджета, связанные с неплатежами пользователей кредитных ресурсов, 

составили в первом полугодии 1998 г. $361,7 млн [3, л. 135]. 

Внешний долг Российской Федерации, по состоянию на 1 июля 1998 г., достиг $130,5 млрд и 

увеличился по сравнению с тем же периодом 1997 г. на $6,9 млрд. Платежи по обслуживанию внешнего 

долга за первое полугодие 1998 г. составили $4,68 млрд, или 72% к объему платежей 1997 г. [3, л .134]. С 

1992 г. по 1 октября 1998 г. РФ было использовано кредитов по линии Минфина России (без ЦБ) на сумму 

$24,2 млрд., в том числе, в 1998 г. - $3,05 млрд. По этим кредитам с 1992 г. было выплачено $2,75 млрд 

процентов и комиссий. Общая сумма кредитов и займов, полученных от международных финансовых 

организаций, иностранных государств, коммерческих банков и фирм и на международных рынках капитала 

в первом полугодии 1998 г., составила $7,75 млрд [3, л. 128]. 

В числе негативных последствий для производственной сферы проводимой денежно-кредитной 

политики стал отток капитала из производственной сферы, ее демонетизация и платежный кризис, 

разрушение механизмов воспроизводства капитала, недоступность кредитов для производственных 

предприятий из-за чрезмерно высоких процентных ставок и отсутствия работающих механизмов 

финансирования производственной деятельности. Сложившиеся уровни и соотношения цен по основным 

группам товаров не обеспечивали даже простого перепроизводства в обрабатывающей промышленности, 

сельском хозяйстве и других базовых отраслях экономики. Глубокий упадок инвестиционной активности 

повлек за собой стремительное старение основных производственных фондов. Ухудшалась структура 

экономики, происходила ее примитивизация и специализация на экспорте сырьевых ресурсов, разрушались 

отрасли, обеспечивающие производство конечной продукции и определяющие современное социально-

экономическое развитие. Наблюдалось прогрессирующее снижение научно-технического потенциала, 

определяющего возможности будущего развития страны. Инновационная активность оказалась на 

недопустимо низком для обеспечения конкурентоспособности экономики уровне. Недооценка значимости 

«человеческого фактора обусловила деградацию интеллектуального потенциала страны, невостребованность 

квалифицированных кадров «утечку умов» за рубеж. Социальная сфера находилась в бедственном 

положении, росла социальная поляризация, криминализация, осуществлялся крупномасштабный 

нелегальный вывоз капитала. Таким образом, закреплялось зависимое положение России на периферии 

мировой экономики в качестве источника дешевого сырья и рабочей силы, без достаточных внутренних 

возможностей для самостоятельного развития. Во многом подобные результаты объясняются тем, что 

значительное количество проектов, предлагаемых ведущими экспертами страны, игнорировались. Историки 

будущих поколений с большим интересом обнаружат их в государственных архивах и, полагаем, будут также 

разочарованы из-за явного нежелания власти использовать вполне разумные рекомендации. Стратегические 

документы разрабатывались без привлечения широкого круга ученых, специалистов, представителей 

объединений товаропроизводителей, деловых кругов, общественных объединений и представлялись на 

рассмотрение в Правительство РФ без обсуждения и экспертизы в РАН и других авторитетных научных 

организациях. Не принимались во внимание и рекомендации парламентских слушаний [6, л.136-142]. 

Как вынуждена была констатировать Счетная палата РФ: «Объективно необходимые структурные  



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №3/2016 ISSN 2410-6070 

 
72 

 

преобразования отрасли были подменены широкомасштабной распродажей госпредприятий в ходе 

приватизации по явно заниженным ценам» [1, л. 207]. Характер, методы и темпы приватизации госсектора 

промышленности обусловили значительный спад производства, снижение инновационной активности 

предприятий, нежелание значительной части новых собственников осуществлять технологическую 

модернизацию предприятий и поддерживать отраслевую науку. В результате в 1990 гг. произошел 

обвальный спад российской промышленности, по своим объемам производства она уменьшилась 

практически наполовину[2, л. 5]. 

Отсутствие последовательной, научно обоснованной, системной политики обусловило 

деиндустриализацию и демодернизацию страны. К числу важнейших просчетов реализуемой в последние 

десятилетия государственной экономической политики мы относим нежелание: признать неадекватность 

действующей экономической модели весьма специфично протекающим российским модернизационным 

процессам; учитывать значимость социокультурного фактора; видеть обозначившиеся в ведущих странах 

тенденции реиндустриализации; использовать отечественный исторический опыт, в частности, в сфере 

обеспечения интеграции науки, производства и инженерного образования. Сложившаяся практика 

демонстрирует недооценку объективной необходимости преимущественного развития наукоёмких 

высокотехнологичных производств. 
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РАЗВИТИЕ ПАТРИОТИЗМА У ШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ ИСТОРИЧЕСКОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ 

 

Аннотация 

 В современной России крайне актуальна проблема возрождения патриотизма. Патриотизм в 

подрастающем поколении необходимо развивать через любовь к своей малой родине. Для того чтобы 

заинтересовать подростков историей малой родины и изучением своей родословной мной на основании 

имеющихся методических рекомендаций составлена и апробирована авторизированная программа 

элективного курса «История Астраханского края в ракурсе моей семьи».  
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В современной России крайне актуальна проблема возрождения патриотизма как одной из важнейшей 

духовно-нравственной ценности, формирование в подрастающем поколении активной гражданской позиции, 

социально-значимых качеств. 

"Мы должны строить своё будущее на прочном фундаменте. И такой фундамент – это патриотизм. Мы, 

как бы долго ни обсуждали, что может быть фундаментом, прочным моральным основанием для нашей 

страны, ничего другого всё равно не придумаем. Это уважение к своей истории и традициям, духовным 

ценностям наших народов, нашей тысячелетней культуре и уникальному опыту сосуществования сотен 

народов и языков на территории России. Это - ответственность за свою страну и ее будущее. (…) Нам нужны 

действительно живые формы работы по воспитанию патриотизма и гражданственности, а значит, 

опирающиеся на общественную инициативу, на служение традиционных религий, на деятельность 

молодёжных и военно-патриотических организаций, исторических и краеведческих клубов, других 

подобных структур». [5] 

Патриотизм в подрастающем поколении необходимо развивать через любовь к своей малой родине.  

Согласно Закону Российской Федерации «Об образовании», одним из принципов государственной 

политики в области образования является принцип защиты и развития национальных культур, региональных 

культурных традиций и особенностей в условиях многонационального государства. [4] При этом содержание 

образования должно обеспечивать интеграцию личности в системы мировой и национальных культур. Ибо 

«вне культуры настоящее и будущее народов… и государств лишается смысла. Культура представляет 

главный смысл и главную ценность существования человечества». [2]  

В связи с этим неуклонно возрастает роль исторического краеведения в учебной и внеурочной работе. 

С.О. Шмидт, возглавлявший Союз краеведов России, так характеризовал краеведение: «Краеведение 

возбуждает интерес и воспитывает уважение к истокам нашим, к родной земле. Его воздействие велико и на 
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разум наш, и на душу. В этом-то главный смысл слов Пушкина о любви к отеческим гробам и к родному 

пепелищу: в них краелюбие». [1, с.63-64] 

В своей педагогической деятельности я столкнулась с проблемой отсутствия у части подростков 

информации об истории своей семьи и необходимых знаний об истории родного края. Многие учащиеся не 

знали своей родословной далее «третьего колена». И таких «Иванов не помнящих родства» с каждым 

поколением становится все больше. 

Изучение материалов краеведения на уроках основного курса отечественной истории не может в 

необходимом объеме охватить богатейший материал по родному краю и применить поисково-

исследовательскую методику и соответственно провести поисково-исследовательскую работу. 

Для того чтобы заинтересовать подростков историей малой родины и изучением своей родословной 

мной на основании имеющихся методических рекомендаций составлена и апробирована авторизированная 

программа элективного курса «История Астраханского края в ракурсе моей семьи». Курс адаптирован на 

учащихся 9 класса, изучающих историю XX века. 

Исходя из гуманистического характера образования, приоритета жизни и здоровья человека, прав и 

свобод личности, свободного развития личности, школьное историческое краеведение призвано 

акцентировать внимание на преобладающее изучение событий и процессов XX века в ракурсе 

человековедения. Это поможет сформировать у ребят чувства гордости и уважения к землякам, лучшего 

понимания преобразований, происходивших и происходящих в регионе и в государстве в целом. 

Длительность курса – 34 часа, из расчета 1 час в неделю. Программа включает в себя семь разделов: 

Край в начале XX века. 

I.   События 1917 года и установление советской власти в крае. 

II.  Край в период гражданской войны и иностранной интервенции. 

III. Социально-экономическое развитие края в период 1920-1941 гг. 

IV. Край в годы Великой Отечественной войны. 

V.  Социально-экономическое развитие края в период 1945-1991 гг. 

VI. Астраханская область в конце XX начале XXI вв. 

Изучение каждого раздела заканчивается семинарско-практическими занятиями по следующим темам: 

1.   Моя семья в ракурсе событий начала XX века. 

2.   Судьба моей семьи в отражении событий 1917 года – начала 1918 года. 

3.   Гражданская позиция предшествующих поколений в моей семье. 

4.   Жизнь моей семьи в 20-30-е годы. 

5.   Великая Отечественная война в воспоминаниях представителей старшего поколения моей семьи. 

6.   Жизнь моей семьи в первые послевоенные годы. 

7.   Моя семья в период «застоя». 

8.   Семья в 90-е годы XX века. 

9.   Моя семья сегодня. 

10. Семейный альбом и семейные реликвии.  

Основная задача курса – научить подростков работать с дополнительными историческими 

источниками, семейным архивом, использовать и систематизировать статистические данные краеведческого 

материала по изучаемому периоду, давать свои обоснованные оценки событиям, локализовать исторические 

процессы и явления во времени, используя научную периодизацию истории.  

Программа предусматривает разнообразные формы исследования краеведческого материала: работа в 

архивах, музеях, встречи, походы. Данная программа предполагает формирование архивов в результате 

бесед, опроса, интервьюирования и анкетирования участников исторических событий. Большое место в 

работе отводится семейным альбомам – хранителям памяти о прошлом семей. Эффективно использовать 

проектную методику. 

Могут вводиться различные формы и методы занятий: лекции, семинары, дискуссии, опережающие 

задания по изучению дополнительной краеведческой литературы и архивного семейного материала, 

рефераты, экскурсии.  
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Краеведение воспитывает любовь к своей земле, уважение к своему прошлому. Д.С Лихачев писал: 

«Пусть дома, мимо которых мы ходим, пусть города и сёла, в которых мы живём, пусть даже завод, на 

котором мы работаем, или корабли, на которых мы плаваем, - будут для нас живыми, то есть имеющими 

прошлое! Жизнь – это неодномоментность существования. 

Будем знать историю – историю всего, что нас окружает в большом и малом масштабах. Это ведь 

четвёртое, очень важное измерение мира. 

Но мы не только должны знать историю всего, что нас окружает, начиная с нашей семьи, продолжая 

селом или городом и кончая страной и миром, но и хранить эту историю, эту безмерную глубину 

окружающего». [3, с.29] 
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Аннотация 

Статья посвящена проблеме децентрализации местного самоуправления в городах дореволюционной 

России. Рассматриваются объективные и субъективные предпосылки возникновения мелкой городской 

единицы. Аргументы сторонников децентрализации проанализированы в контексте социально-

политических условий 1914-1917 гг. Особое внимание уделено формированию нормативной базы в 

исследуемой сфере. 
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Бесспорной тенденцией пространственного развития современной России является поиск 

оптимального размера территории, в рамках которой должно осуществляться местное самоуправление. 

Наиболее заметно растёт интерес к изучению крупных городских агломераций и их внутригородского 

пространства. Отсутствие единых подходов в данной сфере подтверждается нестабильностью нормативно-

правовой базы. Если в ходе реализации принятого в октябре 2003 г. ФЗ №131 «Об общих принципах 
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организации местного самоуправления в РФ» внутригородские районы всех городов (кроме Москвы и Санкт-

Петербурга) перестали являться самостоятельными муниципальными образованиями, то в 2014 г. 

федеральный законодатель предпринял попытку вернуть в крупные города двухуровневую модель местного 

самоуправления [17]. Очевидно, что продолжающаяся общественная и научная дискуссия требует 

обращения к историческому опыту децентрализации городского самоуправления. 

Городовые Положения 1870 г. [3, с. 821-839] и 1892 г. [4, с. 430-456] рассматривали город как 

целостную территориальную единицу, что полностью соответствовало размерам и уровню развития 

пореформенных городов. Двадцатый век принёс ускорение темпов урбанизации, заметный, иногда резкий 

рост отдельных губернских и уездных центров, а также повышение требований к качеству и комфортности 

городской среды. Ответом на усложнение муниципального хозяйства стало появление новых структурных 

подразделений городских управ и увеличение штата наёмных служащих. Крайне остро ощущалась 

необходимость отмены законодательных норм, ограничивающих количество членов управы. 

Идея децентрализации управления крупных городов впервые получила документальное воплощение в 

1913 г. – в рамках законодательного предположения партии кадетов о пересмотре Городового Положения 

1892 г. Наиболее резонансными пунктами законопроекта были предложения по возвращению к принципу 

самостоятельности городского общественного самоуправления, по наделению избирательным правом всех 

городских слоёв и по расширению компетенции органов муниципальной власти. Одновременно кадеты 

разработали ряд мер организационного характера, в числе которых называлась и децентрализация 

общественного управления в городах с населением свыше 100 тысяч человек. 

В мотивировочной части документа его авторы ссылались на западноевропейский опыт подобных 

преобразований. «Практика больших городов, – говорилось в законопроекте, – показала, что центральное 

городское управление не в состоянии с достаточною полнотою обслуживать потребности, часто 

своеобразные, отдельных районов города. Результатом сознания такого положения вещей явилось 

разветвление городских управлений многих иностранных городов, как, например, Парижа, Берлина, Вены и 

других, на участковые организации, пользующиеся известной степенью самостоятельности в разрешении 

дел, касающихся соответствующего участка, но в то же время тесно связанные с центральными органами 

управления» [6, с. 107-110]. 

Думская комиссия по городским делам, где законодательное предположение кадетов рассматривалось 

в ноябре 1913 г., большинством голосов поддержала пункт о децентрализации самоуправления, но только 

для городов с населением свыше 200 тысяч человек. С учётом уровня урбанизации дореволюционной России, 

это означало резкое сокращение количества городов, которые смогли бы воспользоваться такой нормой. 

Среди других мнений, прозвучавших в ходе дискуссии, следует отметить предложение сделать «право 

городов образовывать участковые советы и управы не обязательным, а факультативным»; некоторые члены 

комиссии также высказывали сомнения в целесообразности создания нескольких распорядительных органов 

вместо единой думы. 

Параллельно заключение на этот законопроект подготовил Отдел городского хозяйства Министерства 

внутренних дел. Отдел признавал пункт о децентрализации городского хозяйства необходимым 

нововведением, но предлагал иные организационные принципы проведения такой реформы. Большие города 

предлагалось делить на участки с образованием в каждом участковых думы и управы, предметы ведения 

которых ограничивались пределами и интересами данного участка (народные школы, приёмные покои, 

аптеки, богадельни, приюты, устройство и ремонт мостовых). Участковые думы должны были избирать 

гласных в общегородскую думу, которая ведала бы предметами, касающимися интересов всего городского 

населения (средние и высшие учебные заведения, больницы, электростанции, водопровод, канализация, 

трамваи, телефон и т.п.). В качестве исполнительного органа должна была действовать общегородская 

управа [6, с. 122-125]. 

Несмотря на то, что все политические силы признавали необходимость скорейшего пересмотра 

Городового Положения, Государственная Дума обратилась к обсуждению законодательного предположения 

кадетов только в 1916 г. Документ опять вернулся в комиссию по городским делам, которая фактически 

повторно приступила к рассмотрению предложений о расширении избирательного права, границах 
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правительственного надзора и т.д. Пункт о децентрализации городского самоуправления оказался предметом 

дискуссии 26 мая 1916 г. Представитель Министерства продолжал настаивать на повышении степени 

самостоятельности мелких городских единиц, что предполагало наделение участковых советов правом 

выбора гласных в общегородские думы. Большинство членов комиссии высказались против установления 

подобной зависимости. Более того, один из основных докладчиков по данному проекту Л.А. Велихов 

предложил сохранить единство кассы городских доходов и расходов, и из неё снабжать участковые 

управления необходимыми кредитами.  

В числе дискуссионных проблем остался и вопрос об обязательности (либо факультативности) 

децентрализации крупных городов, и вопрос о численности населения тех городов, где введение участкового 

управления могло сыграть положительную роль. В итоге комиссия проголосовала за обязательность 

образования участковых советов в столицах и в тех городах, в которых насчитывалось свыше 500 тысяч 

жителей. Решение о децентрализации городов с населением от 100 до 500 тысяч человек, должно было быть 

предоставлено их «свободному ведению» [6, с. 136-137]. 

До 1917 г. Государственная Дума так и не успела приступить к пересмотру Городового Положения, 

однако отсутствие нормативной базы, регулирующей вопросы децентрализации городского самоуправления, 

не следует связывать только с инертностью бюрократической машины. Огромный разброс мнений по поводу 

размеров городов, нуждавшихся во введении участкового управления, показывает, что городские сообщества 

и муниципальные деятели не относили проблему децентрализации к числу первоочередных. Определённый 

интерес к данной теме проявляли только Москва и Санкт-Петербург. Большинство провинциальных городов 

было прежде всего обеспокоено выстраиванием взаимоотношений с земствами. Напомним, что в тех 

регионах, на которые распространялось «Положение о губернских и уездных земских учреждениях», 

действовала многоуровневая система местного самоуправления. Обладая собственными органами 

муниципальной власти, города также являлись частью уездного и губернского земств. Если проводить 

исторические параллели, то статус городов в земских губерниях был аналогичен статусу современных 

городских поселений, входящих в состав муниципальных районов. В результате история запомнила и 

примеры успешного сотрудничества земско-городских структур (в области образования, транспорта, 

санитарии), и многочисленные конфликты различных органов местного самоуправления. 

Наибольшее количество противоречий отмечалось в финансовой сфере. Так, одни и те же недвижимые 

имущества горожан облагались тремя видами сборов: государственным, городским и земским. Первый из 

них, несмотря на переход к окладной системе налогообложения и последовавшую вслед за этим переоценку 

всех имуществ, был не слишком обременительным для населения [11, с. 58-62]. Тяжесть городского сбора 

смягчалась прозрачностью процедуры расходования собранных средств: все они, в конечном итоге, 

тратились на нужды тех, кто их уплачивал. Гораздо больше споров было вокруг земского обложения, 

поскольку определяющим моментом здесь являлось выяснение того, какую часть из внесённого горожанами 

земского сбора они получали обратно в виде медицинских, образовательных и других услуг. 

Уездные города, многие из которых были меньше, чем соседние торговые села, располагали весьма 

скромными ресурсами. В связи с этим гласные уездных дум не уставали подчёркивать нераздельность своего 

города и прилегающего к нему уезда как земской единицы. Губернские центры, формировавшие 

значительную часть бюджета соответствующего уезда, напротив, считали себя жертвой «земского 

паразитизма», поскольку уплачиваемый горожанами земский сбор расходовался в основном на 

строительство социальных и инфраструктурных объектов в сельской местности. 

Решением проблемы обещало стать выделение крупных городов в самостоятельные земские единицы, 

и анализ источников доказывает, что подобные проекты были значительно популярнее идеи участкового 

управления. В разное время вопрос о «выходе» из земства поднимался представителями Харькова, 

Воронежа, Нижнего Новгорода, Саратова, Пскова, Симбирска, Уфы и других [2, с. 18-26; 9, с. 678-679]. 

Спорными оставались только критерии выделения городов. Некоторые общественные деятели предлагали 

принимать во внимание уровень торгово-промышленного развития города [12, с. 18-21]. В 1910 г. в Одессе 

состоялся первый общероссийский съезд специалистов и деятелей по благоустройству городов. В своём 

обращении к органам государственной власти съезд ходатайствовал о выделении города в самостоятельную 
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земскую единицу, если его бюджет составляет не менее половины бюджета земства данной губернии [5, с. 

1517-1518]. Правительственные круги склонялись к другому варианту, обещая выделить города с более чем 

75-тысячным населением в уездные земства, а более чем с 300-тысячным – в губернские.  

Сомнения в востребованности мелкой городской единицы для российской провинции подтверждаются 

и другими аргументами. На рубеже XIX-XX веков губернские и даже некоторые уездные центры впервые 

массово приступили к сооружению таких крупных инфраструктурных объектов, как водопровод, 

канализация, электростанции, трамвай, телефонная сеть и т.д. Каждая попытка реализации проекта 

подобного уровня убеждала современников в «органической связи» всех муниципальных предприятий и, как 

следствие, в единстве городского хозяйства. 

Приведённые аргументы позволяют предположить, что произошедшая в 1917 г. децентрализация 

муниципального управления была обусловлена не столько экономическими или хозяйственно-

организационными, сколько политическими причинами. Февральская революция и сопровождавший её 

уникальный подъём всех общественных сил привели к появлению целого ряда новых органов управления, в 

том числе мелких городских единиц. Так, комитет московских общественных организаций уже в начале 

марта принял решение о формировании районных дум из представителей общественных организаций и 

профсоюзов. К маю 1917 г. в Москве действовали 44 районные думы, из которых 33 имели собственные 

исполнительные органы – районные управы. Последние создавались на основе советов рабочих депутатов, 

профсоюзов, участковых попечительств о бедных, санитарных попечительств. Столичная городская дума 

одобрила «Временное Положение о районных думах Петрограда» 24 марта 1917 г. [7, с. 14]. На волне 

политизации и демократизации «самочинные» мелкие городские единицы возникали даже в уездных 

центрах. В апреле 1917 г. увидела свет и первая в России специальная работа по проблемам децентрализации 

городского самоуправления. 

Автором брошюры «Мелкая городская единица» стал приват-доцент Московского государственного 

университета Всеволод Николаевич Дурденевский (1889-1963), впоследствии получивший известность как 

эксперт Министерства иностранных дел СССР и профессор ряда крупных вузов. В 1917 г. молодой юрист 

дебютировал в печати сразу с несколькими работами, ориентированными на новых обладателей всеобщего 

избирательного права: «Монархия и республика», «Права и обязанности гражданина», «Волостное земство 

и его задачи», «Новый закон о милиции» и уже упоминавшаяся «Мелкая городская единица». 

Написанная в популярном тогда «простонародном» публицистическом стиле брошюра была прежде 

всего призвана доказать культурную значимость института местного самоуправления. Автор подчёркивал, 

что участие граждан в работе органов муниципальной власти «приучает ценить свои права, узнавать их, 

пользоваться ими по своему разумению» [8, с. 4-5]. Такая школа гражданственности приобретает особое 

значение в крупных городах, где «лёгкость просвещения, лёгкость общения с другими людьми», 

«разнообразие и доступность развлечений» соседствуют с крайне «плохим санитарным состоянием 

местности» и стеснёнными жилищными условиями [8, с. 8]. 

Большому городу, по мысли Дурденевского, «постоянно грозят две опасности: зараза – из-за 

скученности населения и голод» (либо «страшная подделка» продуктов) – из-за зависимости «от подвоза 

пищевых средств». «Сложность и разнородность жизни в городах-гигантах» приводят к расширению 

муниципального хозяйства и, как следствие, к усложнению аппарата, или, по выражению Дурденевского, 

«машины» городского самоуправления. Необходимость «поставить <этой машине> побольше 

вспомогательных двигателей» и должна была привести к созданию мелкой городской единицы [8, с. 12-14]. 

Последнюю автор определял как «округ большого города, пользующий самоуправлением в пределах общего 

закона и своих денежных средств» [8, с. 6-7]. 

Главным аргументом в пользу создания мелкой городской единицы Дурденевский называл «особые 

потребности населения» каждой части города. Центру, где жители «являются лишь днём, в рабочие часы», 

«нужны прежде всего пути сообщения <…>, затем свет, топливо (газ) и вода», «Окраинам, куда население 

бежит из дорогого и нездорового центра, нужны мостовые, фонари, школы, библиотеки, жилые хорошие 

дома, а наипаче приличная канализация и сады для очистки воздуха». Для оперативного решения этих задач 

«машина» самоуправления должна была «не только расчлениться и усложниться, но и стать гибче, тоньше,  
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ближе к запросам населения» [8, с. 14-18]. 

Подчёркивая крайнюю неблагоустроенность российских городов, Дурденевский не мог не обратиться 

к зарубежному – прежде всего, европейскому – опыту, выделив два способа создания мелкой городской 

единицы. Берлин и Париж постарались «разгрузить общегородской совет передачей на места части 

исполнительной и наблюдательной власти, оставляя распорядительную в центре». Вена и Лондон, наоборот, 

«передали на места как исполнительную, так и распорядительную власть в более или менее значительном 

объёме <…> с верховным объединением общегородской деятельности в главном совете» [8, с. 19].  

Обзор зарубежных практик Дурденевский завершает формулировкой общих рекомендаций по 

организации мелкой городской единицы в России. Наиболее эффективной автор признавал английскую 

систему, которую предлагал заимствовать при разграничении предметов ведения двух уровней городского 

самоуправления. К числу дел общегородского значения в таком случае должны были относиться водопровод, 

канализация, электрические станции, трамвай, телефон, полиция и т.п. Денежные средства мелкой городской 

единицы могли бы также формироваться в соответствии с «английскими порядками» – из нескольких общих 

и специальных налогов. 

Переходя к принципам формирования будущих органов самоуправления, правовед вполне ожидаемо 

настаивает на знаменитой «четырёххвостке» (всеобщее, прямое, равное, тайное избирательное право), 

однако, с более долгим, чем для выборов в парламент, цензом оседлости в конкретной местности (до трёх 

лет). Характерно, что Дурденевский фактически обходит вниманием сложнейший вопрос о критериях 

зонирования города, предлагая воспользоваться границами бывших полицейских частей. При этом в городах 

с численностью меньше 100 тысяч человек населению «следовало предоставить возможность высказаться, 

хочет ли оно мелкую городскую единицу и в каких районах» [8, с. 27-31]. 

Работа Дурденевского ещё находилась в печати, когда 15 апреля 1917 г. Временное Правительство 

издало «Постановление о производстве выборов гласных городских дум и об участковых городских 

управлениях». Постановление отменяло несколько десятков статей Городового Положения 1892 г. и вводило 

в действие два новых документа: «Временные Правила о производстве выборов гласных Городских Дум» и 

«Временные Правила об участковых городских управлениях» [14, с. 163-184]. «Временные Правила о 

производстве выборов гласных Городских Дум» опирались на кадетские проекты реформирования 

городского самоуправления [6, с. 62, 110] и вводили всеобщее, равное, тайное, прямое избирательное право 

при пропорциональной избирательной системе. Что касается второго документа, то идея децентрализации 

управления крупных городов, как упоминалось, тоже принадлежала кадетам, однако, ускоренное принятие 

именно этой части поправок в Городовое Положение, видимо, следует объяснять необходимостью 

законодательного регулирования деятельности «самочинных» районных дум. 

Несмотря на свой небольшой объём, «Временные Правила об участковых городских управлениях» 

охватывали практически весь круг вопросов, касающихся организации мелкой городской единицы. Право на 

введение участкового управления получали города с населением свыше 150 тысяч человек; соответствующее 

решение должно было приниматься большинством гласных городской думы. При проведении границ между 

участками предстояло учесть существующее административное деление, а также топографические, бытовые 

и другие особенности различных районов. Система органов нового уровня городского самоуправления 

включала участковую думу, при формировании которой действовали упоминавшиеся выше «Временные 

Правила о производстве выборов гласных Городских Дум», и участковую управу. «Ближайшее определение 

предметов ведения» участкового городского управления входило в компетенцию городской думы. 

С управленческой точки зрения наиболее интересны те положения «Временных Правил», которые 

регламентируют процесс координации работы участковых и общегородских органов власти. Председатели 

участковой думы и управы получали право совещательного голоса на заседании городской думы, если 

обсуждаемый вопрос касался данного участка. «Для объединения деятельности» участковых органов 

управления планировалось проведение особых собраний всех участковых дум и управ. Финансирование 

деятельности участковых управлений должно было осуществляться городской думой; формирование 

самостоятельных бюджетов мелких городских единиц не предусматривалось. Копии постановлений 

участковых дум направлялись в городскую управу, которая была обязана приостановить вступление в силу 
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документов, «несогласных с действующими законами либо противоречащих общегородским интересам» [14, 

с. 163-184]. Таким образом, выстраивалась «система прямого подчинения и взаимодействия городской и 

районных дум», что, по мнению современных исследователей, являлось способом преодоления «условий 

экстраординарности» [7, с. 10]. В пользу данной точки зрения свидетельствует то, что последовавшее 9 июня 

1917 г. Постановление «Об изменении действующих Положений об общественном управлении городов» не 

наделило мелкие городские единицы какими-либо дополнительными полномочиями. В результате 

происходило укрепление своеобразной вертикали: центральная городская дума – районные думы – домовые 

комитеты [15, с. 444-480]. 

Роль популяризатора закона 15 апреля взял на себя педагог и историк Е.А. Звягинцев, издавший тексты 

«Временных Правил» и комментарии к ним в брошюре «Новый закон о городских выборах и мелкой 

городской единице». Выпускник Санкт-Петербургского университета, Евгений Алексеевич Звягинцев (1869-

1945) служил в Курской, затем Саратовской и Московской земских управах, занимался проблемами 

преподавания истории и краеведения в народных школах. Любопытно проследить, насколько его позиция 

была созвучна идеям теоретика Дурденевского. Безоговорочно поддержав новый закон, Звягинцев тоже, в 

первую очередь, подчёркивал его демократический потенциал. Учреждение участковых дум одновременно 

с введением всеобщего избирательного права делало органы городского самоуправления «известными и 

близкими всему городскому населению», позволяло каждому фабричному рабочему или ремесленнику 

«принять деятельное участие в устроении городской общественной жизни». В этом случае ни один район «не 

будет забыт и обделён», «его нужды будут вовремя замечены и умело устроены» [10, с. 6-7]. 

В вопросе разделения полномочий Звягинцев также следовал формуле Дурденевского: 

«общегородские дела – всему городу». К числу «крупных дел, которые останутся в руках общегородской 

думы», он относил «заботы о водопроводе, о трамвае или конке, об устройстве мостов, садов, театров, 

дорогих учебных заведений и музеев, об организации дешёвого кредита, об обеспечении города подвозом 

хлеба». Содействие малых городских управлений требовалось при решении таких проблем, как 

«продовольственное дело в районе, забота о детях, сиротах, калеках и безродных стариках, санитарные 

мероприятия». Вместе с тем, Звягинцев нашёл и другие аргументы в пользу мелкой городской единицы. По 

его мнению, война «обострила и углубила» столько проблем, что существовавшие органы управления были 

в любом случае «бессильны за всем усмотреть и всюду успеть» – каждому городу требовалась «широкая 

энергичная самопомощь» [10, с. 6-7]. 

Деятельность районных дум и управ, существовавших в России в 1917 г., к сожалению, пока не стала 

предметом комплексного анализа. Исследовательский интерес в лучшем случае ограничен территорией двух 

столиц [16, 7]. Тем не менее, имеющиеся материалы позволяют говорить о том, что эффективность низового 

уровня городского самоуправления оказалась достаточно спорной. В Петрограде выборы в 12 районных дум 

прошли в конце мая – начале июня, а на шести оставшихся участках – в августе 1917 г. Легитимные выборы 

в районные думы Москвы состоялись в сентябре 1917 г. О крайней политизации новых органов 

самоуправления свидетельствует высокий интерес, проявленный к выборам в районные думы со стороны 

ведущих политических партий [13, с. 191-192]. В итоге главенствующие позиции в петроградских районных 

думах заняли меньшевики и эсеры, свыше половины мест в московских районных думах получили 

большевики [6, с. 152]. 

Мелкая городская единица, призванная решать исключительно хозяйственные проблемы, 

превратилась в арену политической борьбы. Отдельным районным думам в сотрудничестве с домовыми 

комитетами удавалось эффективно решать проблемы снабжения населения продовольствием и обеспечения 

жильём [7, с. 14], но в целом деятельность низового уровня городского самоуправления не получила 

единодушного одобрения современников. Известный государственный и муниципальный деятель, учёный, 

публицист Лев Александрович Велихов, ранее выступавший за создание участковых управлений, вынужден 

был признать, что «самостоятельное хозяйство этих дум в Петрограде и Москве жестоко провалилось, так 

как оно свелось там к словесной борьбе политических партий, при полной хозяйственной неумелости 

районных руководителей и исполнителей» [1, с. 336-340]. Времени на постижение трудной науки 

муниципального управления уже не оставалось – в течение 1918 года все районные думы были  
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ликвидированы в связи с созданием советских органов власти. 

Таким образом, дореволюционный опыт децентрализации городского самоуправления является 

достаточно неоднозначным. Политизированность данного вопроса заметно снижала не только 

эффективность практической деятельности районных органов власти, но и уровень научного осмысления 

проблем децентрализации. Сторонники мелкой городской единицы видели в ней прежде всего «школу 

гражданственности», то есть один из инструментов демократизации. Вопросы организационного характера 

предполагалось решать в соответствии с «европейскими образцами», но по очевидным причинам эта позиция 

являлась крайне уязвимой. В результате ни теоретики, ни практики фактически не обращались к таким 

ключевым проблемам децентрализации городского самоуправления, как критерии зонирования города, 

принципы построения финансовой системы, координации деятельности двух уровней муниципальной 

власти. 
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Аннотация 
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Изучение истории российского провинциального чиновничества долгое время было на периферии 

отечественной историографии. Особенно это характерно для тех губерний, где количество служащих было 

относительно невелико. К подобным территориям относился и Олонецкий край, в котором в течение всего 

XIX в. наблюдался дефицит не только грамотных служащих, но и чиновников вообще. 

Сохранившиеся источники – формулярные списки, Адрес-календари, «Списки гражданским чинам» и 

др. – позволяют судить о количественном и качественном составе служащих, но материалов, содержащих 

сведения о культуре провинциального чиновничества, сохранилось гораздо меньше. Одним из таких 

источников являются анонимные «Соображения о юридической науке» в фонде Олонецкого губернского 

прокурора Национального архива Республики Карелия [НА РК, ф.183, оп.2, д.18/109, л.1-12]. Документ 

представляет собой аккуратно, с минимальным количеством помарок написанный текст, лишенный 

заключения. Рукопись отнесена к особо ценным документам НА РК, однако практически никогда не 

анализировалась исследователями.  

Анонимный автор прямо выражает свое мнение по поводу современного ему развития юридической 

науки, но назначение документа неизвестно. Это может быть доклад или реферат для начальства, в меньшей 

степени – конспект одной или нескольких научных работ. При этом упоминание в тексте о «вышедшем в 

конце прошлого года» сочинении Л.И.Петражицкого (1867-1931) «Очерки философии права» позволяет 

точно датировать документ 1901 годом. 

Что же толкнуло автора «Соображений...» на размышления? «Странное зрелище представляет собою 

до сих пор юридическая наука, – писал он. – Несмотря на многовековое ее существование,.. юристы до сих 

пор не могут прийти к соглашению о том, в чем заключается сущность права, где искать его источник и 

первоначальное основание». По его мнению, такое хаотическое состояние правоведения отражалось главным 

образом на интересах практики. Поэтому юрист-практик (каким автор считал и себя), «если он хочет 

оставаться на высоте своего призвания, а не быть механическим исполнителем закона, не может не задаться 

вопросом о том, в чем заключается сущность той области явлений, которую мы называем правом». 

Аноним был знаком с сочинениями корифеев российской юридической науки того времени – 

Б.Н.Чичерина, Г.Ф.Шершеневича, П.И.Новгородцева, Л.И.Петражицкого и отмечал их противоположные 

взгляды на происхождение и сущность права. Критикуя позитивный и метафизический подходы к этой 

проблеме, автор отмечает, что их коренная ошибка состояла в игнорировании личности отдельного человека 

как создателя права, которого они считали пассивным объектом. Предпочтение отдается упомянутому труду 

Петражицкого, в котором право рассматривалось как явление не внешнего, материального, а духовного мира, 

как психическое явление человеческой души, поэтому и с природой его можно познакомиться только «путем 

наблюдения, сравнения, анализа наших же собственных душевных состояний и движений». Современные 

правоведы назвали бы такой подход критикой позитивистской методологии в изучении права, началом 

развития психологического подхода в правоведении и изучения правовой психологии. 

По мнению автора начала ХХ века, у исследования Л.И.Петражицкого были две основных заслуги. 

«Он прекрасно доказал несостоятельность всех теорий, считающих первоначальным источником права 

АНОНИМНЫЕ ЗАПИСКИ ОЛОНЕЦКОГО ЧИНОВНИКА НАЧАЛА ХX ВЕКА
О ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКЕ 
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вообще право официальное или право позитивное,.. так как всякое государство, равно как и всякая власть, 

сами обусловлены правом». Другая заслуга Петражицкого, по мнению автора, заключалась в том, что он «в 

общем верно указал тот путь, которому мы должны следовать при разыскании первоначальных источников 

всякого права. Никакие предписания государства или какого-либо другого внешнего авторитета не могли бы 

создать права,.. если бы в глубине природы каждого отдельного человека не таилась неистребимая 

потребность в праве». 

Но и теорию Л.И.Петражицкого автор не считает полностью правильной. По его мнению, она не только 

неверно определяет первоначальный источник происхождения права, но и не видит разницы между правом 

и нравственностью. «Сознание находит в нашей душе наличность не только юридических норм, но и других 

психических факторов: религиозные, эстетические, этические чувства и т.п.» Несмотря на согласие автора 

считать, что «право несомненно коренится глубоко в природе человека», он уточняет, что «мы должны 

исследовать, откуда эти чувства у нас берутся, а не ограничиваться только констатированием этого 

своеобразного факта, каким он удостоверяется нашим сознанием». 

Даже если предположить, что данный документ составлен на основе других (в том числе 

опубликованных) источников или является их компиляцией, из самого факта его нахождения в фонде 

провинциального учреждения можно сделать определенные выводы. 

На рубеже XIX – ХХ веков среди провинциального чиновничества получила распространение идея о 

праве как о чувстве, изначально присущем человеку. Это особенно показательно для служащих губернской 

прокуратуры. В созданных по этому поводу работах отразилось предчувствие грядущих катаклизмов начала 

ХХ столетия. «Как прибой морской волны или великий многоводный поток реки уничтожает всякое 

поставленное человеком препятствие, так и волна общественной жизни уничтожит в конце концов все, 

поставленные человеком препятствия на пути к правильному и поступательному развитию общества по 

присущим ему внутренним законам». Подобные мысли характеризуют тревожное настроение среди 

интеллигенции накануне Первой русской революции и, более того, ее готовность к предстоящим переменам. 
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ТОТЕМИЧЕСКИЕ ПЕРЕЖИТКИ ТАЗОВ ОЛЬГИНСКОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

Аннотация 

 Тотемические пережитки тазов Приморского края в малой степени касаются бурого или  

гималайского медведя гоусюн. Бурый медведь коутоза, имевший берлогу для зимней спячки, считался одним  
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из древних предков тазов. Однако в наибольшей степени тотемические пережитки в основном относятся к 

Амурскому тигру ломаза, который был помощником лесного божества Сан-сын-е и древним предков тазов. 

Дух предка в образе тигра, пользуясь невидимостью, всюду сопровождал человека. Если охотник выполнял 

законы тайги, тигр оказывал ему всемерную помощь, а если человек нарушал их, то он его наказывал 

смертью. Тазы знали это, поэтому выполняли все заповеди предков и приносили тигру различные 

жертвоприношения.  

Ключевые слова 

Тазы, пережитки, медведь, древний предок, дух тигра, помощник божества, божество Сан-сын-е,  

охотник, закон, нарушение, наказание, жертвоприношение. 

  

 Для народов, стоявших на неразвитом уровне социально-экономического и культурного развития, 

характерны различные верования и тотемические представления, отражающие веру в священных предков, 

от которых, как считалось людьми, происходили те или иные родовые группы или даже народы. У тунгусо-

маньчжурских этносов Приамурья и Приморья тотемические представления распространялись в основном 

на волка, лося, выдру, касатку, тигра и медведя. Из всех перечисленных животных особой популярностью у 

тазов Приморья пользовался тигр и медведь. 

Медведь коутоза обитал на территории Северного Китая, Маньчжурии, Приморья и Приамурья. 

Маньчжуры и китайцы гималайского медведя называют термином «сюн», а тазы при общении друг с другом 

медведя называют словом гоусюн. Медведь, как тотемное животное в этногенезе тазов и тунгусо-

маньчжурских этносов символизировал северное влияние, а тигр был символом южного происхождения. 

Наличие разных тотемных животных в составе одного народа свидетельствует о сложном процессе 

этногенеза всего тунгусо-маньчжурского населения Приамурья и Приморья. Об отношении аборигенов края 

к тотемным животным можно судить, откуда появились первопредки того или иного народа, как 

формировался процесс объединения разрозненных групп в единый этнос, почему одни родовые 

подразделения одного народа отдают предпочтение тигру, а другие медведю, почему, например, у тазов в 

большей мере сохраняется культ тигра, а о медведе остались только одни воспоминания? 

В культурах негидальцев, нанайцев, ульчей, орочей, ороков и других малочисленных этносов 

Приамурья, Приморья и Сахалина считалось, что медведь и тигр являлись родоначальниками этих народов. 

Приэтом большинство родовых подразделений из числа тунгусо-маньчжурских этносов предпочтение 

отдавали медведю, а тигра считали почетным сородичем. 

Тотемические представления народов Приамурья и Приморья зафиксированы в многочисленных 

фольклорных произведениях, в которых относительно подробно рассказывается о сожительстве орочских, 

нанайских, удэгейских и других женщин с медведем, а мужчин – с тигрицей. К сожалению, у тазов на эту 

тему сохранились только отрывочные воспоминания о медведе, как о своём прародителе. 

 Из фольклорных произведений о связи тазов с медведем исследователям удалось зафиксировать 

только воспоминания общего характера. С.Н. Браиловский сообщал, что по воле случая после одной из 

кровопролитных войн в Приморье погибли все люди, в живых осталась только одна девочка, которая 

«поймала в лесу медвежонка и стала с ним жить, питаясь рыбою, медом и кореньями. От них и произошло 

потомство, называемое тазами…» [7, с. 18]. 

Тазы и малочисленные народы тунгусо-маньчжурской группы Дальнего Востока по своему 

мировоззрению были анимистами. Все виденное вокруг им представлялось живым и чаще всего в образе 

человека. Дерево, камень, трава, зверь и т.д. – все это живое, все это люди, но только временно имевшие на 

себя ту или иную оболочку. Такое мировоззрение способствовало человеку мысленно создать целый ряд 

духов, которые, как думали люди, наносили вред человеку или оказывали ему помощь в повседневной жизни. 

Они были уверены, что звери и птицы могут разговаривать, передавать верховному божеству все, что 

делается на земле [2, с. 33], что ближайшим родственником, даже родоначальником многих народов является 

медведь, который сам по доброй воле приходит «погостить» к людям. 

Очеловечивание медведя во многом сыграло то, что медведь, как и человек, умел ходить на двух ногах,  

собирать ягоды, играть на музыкальном инструменте – щепе, при помощи хитрости и смелости охотиться на  
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зверей, ловить рыбу, строить жилище – берлогу и т.д. По представлениям олекминских и амурских эвенков, 

раньше медведь был человеком, которого впоследствии наказал бог и надел на него шкуру [9, с. 59]. У 

аянских эвенков и их северных соседей (эвенов) сохранился миф о медведе как о брате человека [8, с. 217]. 

У нивхов медведь считался горным человеком [26, с. 71; 16, с. 173, 391], у нанайцев, орочей и удэгейцев он 

был божественным предком и родоначальником людей [18, с. 206; 19, с. 19; 2, с. 35; 14, с. 39]. 

Отождествление связи людей с животным миром, из которого человек себя не выделяет, возможно, 

лишь в среде охотников и собирателей, полностью зависящих от духов природы [22, с. 33]. Именно такими 

охотниками и собирателями были коренные народы Приамурья и Приморья, в том числе тазы, удэгейцы и 

другие народы, у которых ярко проявлялась древнейшая форма религии – тотемизм, прослеживающаяся еще 

с глубокого неолита [11, с. 230-238]. Эта религия сопровождалась определенными ритуалами, аналогичными 

почти для всех малочисленных народов Сибири и Дальнего Востока, и мифами, указывающими на 

происхождение человека от животных. Отношение к медведю как к ближайшему родственнику сохраняется 

и в культуре тазов, среди которых существует предание, «что в старину девушки, – правда во сне, – имели 

половые сношения с медведем и рожали от них детей» [7, с. 19]. 

Следует сказать, что С.Н. Браиловский не видел разницы между тазами и удэгейцами, поэтому он всё, 

что ему удавалось зафиксировать у тазов, приписывал удэгейцам, и наоборот, всё, что он обнаруживал у 

удэгейцев, относил к тазам. Однако это не значит, что С.Н. Браиловский не мог отличить удэгейца от таза, 

или таза от удэгейца. Во многом это несоответсвие объясняется тем, что в ряде случаев тазы жили в одних 

селениях или в пределах одной реки вместе с удэгейцами. В работе Браиловского отмечаются сучанские, 

иманские, бикинские, самаргинские тазы и их языковые особенногсти, сосредоточенные в специальном 

тазовском словаре, приведенном в приложении книги [7, с.4–6, 196–219]. 

Естественно, С.Н. Браиловский, изучая тазов и удэгейцев Приморья, не разграничивая их культурные 

особенности, во многом ошибался. Однако следует признать факт, что мировоззрение тазов, в отличие от 

материальной культуры, во многом было идентично культуре удэгейского этноса. Поэтому, на наш взгляд, 

недостающие элементы духовной культуры тазов, можно иногда восполнять за счет материалов, имеющихся 

в культуре современных удэгейцев, орочей и нанайцев, известных в ХIХ столетиии под экзонимом гольды. 

Тем более, что даже в наши дни (ХХI в.) среди бикинских удэгейцев проживают тазы, имевшие фамилию, 

например, Хишен, китайцы – Сун, которые в первой половине 1990-х годов по документам превратились в 

удэгейцев Сундига. Следует сказать, что эти остатки тазовского населения по своему духовному 

мировоззрению и особенностям материальной культуры практически ничем не отличаются ни от бикинских 

удэгейцев, ни от нанайцев, ни от орочей. Тем более, что в культуре тазов, бикинских удэгейев и низовских 

нанайцев, в прошлом известных под этническим названием «гольды», существует единое мнение о хозяине 

тайги и гор. Тазы это божество называют Сан-сын-е, а бикинские аборигены и гольды Нижнего Амура – 

Санси-е [25, с. 395], у хорских удэгейцев это божество известно под названием онку. 

Тазы-охотники, также как и охотники – удэгейцы, орочи, нанайцы и другие аборигены края, когда 

убивали медведя, то от головы сразу же отрезали нос. В нем, по верованиям тазов, находилась душа предка, 

которая предостерегала охотника от опасности. По представлениям тазов и удэгейцев, душу предка нельзя 

было тревожить, поэтому нос зверя подвешивали на бечевке в уголке чулана, куда человек очень редко 

заглядывал. Такой необычный амулет нам довелось видеть в с. Михайловке, который хранился Владимиром 

Фуенцуном в укромном месте в кладовке сеней. Отрезание носа у медведя было широко распространенным 

обычаем. «Он был известен у саамов, хантов, тувинцев, кетов, якутов, чукчей, ороков, нивхов и айнов и 

применялся в Сибири не только к медведю, но также к соболю, волку, лисе и другим зверям» [10, с. 88]. 

Материальная и духовная культура тазов вобрала в свой состав этнокультурные особенности как от 

аборигенного населения Приамурья и Приморья, так и китайских отходников. Такое культурное 

объединение объясняет существование у тазов, нанайцев, удэгейцев и орочей многих идентичных обрядов, 

связанных с добычей медведя. При свежевании туши тазы, в том числе и аборигены края, когда добирались 

до сердца, черпали горстью кровь и одаривали ею духов гор. Один из старших охотников кровью зверя 

брызгал на три стороны света (восток, север и юг) и говорил: – это тебе, добрый дух, твоя доля, спасибо, что 

ты помог нам добыть такого хорошего медведя». Потом отделяли передние и задние лапы, которые держатся 
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только при помощи мышц, и членили остальную тушу по суставам. Рубить или разбивать кости медведя 

запрещалось неписаным законом тайги, т.е. по верованиям аборигенов это считалось большим грехом. Точно 

также относились к разделке медведя и орочи – ближайшие соседи тазов и удэгейцев [10, с. 89–90]. 

Повседневная жизнь тазов преимущественно связывалась с промысловой деятельностью в тайге: 

охотой на копытных и пушных животных, поисками корня женьшеня, съедобных и лекарственных трав, 

плодов и т.д. Считалось, что успех в промыслах полностью зависел от повелителя гор и лесов Сан-сын-е, при 

котором в качестве помощника и исполнителя его приказов был царь зверей – тигр ломаза. В подчинении 

тигра были местные духи, которые всегда следили за человеком и сообщали своему хозяину, если охотник 

нарушал какие-либо законы тайги. 

 В пантеон местных божеств в обязательном порядке включался древний дух предка, который во всём 

помогал своим сородичам, оказывал охотникам содействие в промысловой деятельности и предупреждал 

людей об опасности, но за неблаговидные поступки мог жестоко наказать человека. В мировоззрении тазов 

и аборигенов Приамурья и Приморья Дух предка ассоциировался с образом медведя или тигра, который 

всегда находился рядом с человеком и сопровождал его во время охоты. Поэтому внезапное появление 

тотемного животного перед промысловиком считалось предупреждением человека об опасности, который 

тотчас должен был уступить дорогу зверю. 

В мировоззрении тазов в большей степени преобладают воспоминания о тигре, как о древнем 

прародителе. Это объясняется тем, что в этногенезе тазов преобладают китайцы, для которых тигр считается 

самым почитаемым зверем, тесно связанным с Всевышним божеством. У тазов и аборигенов Приморья 

относительно места тигра в пантеоне верховных божеств единого мнения нет. По одной версии, тигр, вернее 

хозяин тигров ломаза, является ближайшим помощников Всевышнего божества. Он со стороны Всевышнего 

был представителем в среднем мире, наблюдал за всем происходящем на земле и информировал об этом 

своего небесного патрона. Его роль, как говорили тазы, такая же, как у собаки при человеке. По другой 

версии, хозяин тигров – ломаза обладал самостоятельной властью и уступал хозяину Неба лишь в отношении 

широты ее использования. 

Тигр только земное божество, и в его ведении находилась покрывающая всю землю тайга со всеми 

обитающими на ней животными. Тигра иногда называют пастухом, который постоянно ходит за стадом 

диких кабанов. В отличие от волка, тигр не уничтожает все стадо животных, а берет из стада только одно 

животное. Именно по этой причине тазы и называют тигра царем зверей, потому что от него непосредственно 

зависела удача на охоте, а значит и благосостояние людей. 

По обычаям тазов, гольдов, удэгейцев, орочей и других аборигенов края, каждый охотник знает, что 

нельзя забирать добычу из чужой ловушки или подбирать животное, убитое тигром. В.К. Арсеньев сообщал, 

что на р. Пихце один из гольдских охотников «нашел кабана, задавленного тигром. Вместо того чтобы 

поскорее уйти отсюда в другое место, он забрал кабана с собой. Не успел человек этот отойти с ношей и 

одной версты, как на него напали сразу два тигра. Звери поделили добычу. Один взял охотника, а другой 

забрал кабана» [4, с. 583]. 

С незапамятных времен многие народы Юго-Восточной Азии считают тигра существом 

сверхъестественным, одаренным мудростью и другими человеческими и божественными качествами. Под 

страхом величия этого зверя народы Азии создали особый культ тигра, распространившийся по всему Китаю, 

Японии, Монголии, Маньчжурии и Корее. Еще в 206-202 гг. до н. э. у народа вэй был обычай молиться тигру 

как божеству [6, с. 31]. Корейцы верили, что человек после смерти мог превратиться в животное, в том числе 

и тигра. Они даже мысленно боялись произносить слово «тигр», а его изображение или клыки носили на 

груди вместо талисмана [12, с. 209]. Рисунки этого зверя, наравне с изображением дракона, можно видеть 

всюду: на предметах изящных искусств, во дворцах правителей и вельмож, в фанзах земледельцев, в убогих 

хижинах звероловов, на алтарях божниц и кумирен. 

По поверьям китайцев считается, если у тигра полоски на лбу имеют конфигурацию в виде иероглифа 

«Ван», то это означало, что в этого тигра вселилась душа какого-нибудь известного правителя или знатного 

человека. Если такой тигр пожирает людей, то, очевидно, люди эти были грешны и должны пройти стадии 

очищения, начиная с желудка «повелителя гор», как называют хищника суеверные китайцы, тазы, гольды и 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №3/2016 ISSN 2410-6070 

 
87 

 

другие охотничьи племена, населяющие крайний север и восток страны. На стенах лесных кумирен, 

воздвигаемых в честь тигра и для его умилостивления местными звероловами, искателями женьшеня и 

охотниками, иногда можно встретить такую надпись: – «Прохожий! Остановись! Зажги свечу молитвы в честь 

горного князя, который был военачальником в Су-чжоу, и не бойся злых духов, живущих в этих лесах!» [5]. 

 Все малочисленные народы Приамурья и Приморья, китайцы и маньчжуры не только боятся самого 

тигра, но даже его следов, и, когда найдут их, кланяются им и кладут на тропинку умилостивительную 

жертву в виде обрывка одежды, мелкой монеты или хлебных зерен. Кто убьет тигра, говорят старые 

звероловы, тот, наверное, будет съеден другим тигром. На том месте, где тигр загрыз человека, китайцы 

складывают кучу камней, и всякий прохожий должен прибавить камень; если поблизости нет камней, то 

ставят шест с тряпкой на конце, и прохожие вешают тут же лоскутки своей одежды. 

 Тазы, гольды, удэгейцы и другие обитатели дремучих лесов Приморья, подавленные грозной силой 

и величием таежных отрогов, еще более суеверны, чем китайцы и корейцы. Сознавая свое бессилие перед 

могучим хищником, и видя бесполезность борьбы с ним, эти малочисленные этносы создали особый культ 

тигра, восходящий к древнейшим временам. Этот культ длительное время сохранялся среди охотников-

маньчжуров и тунгусо-маньчжурских народов Приморья и Приамурья. Аборигенное население Приморья – 

тазы, нанайцы (гольды), удэгейцы и другие малочисленные народы тигра не называют даже его 

нарицательным именем, а старались выразиться иносказательно, веря, что называть тигра китайскими 

словами лао-ху (лао-мао-цзы) или по-тазовски ломаза нельзя, в противном случае на себя можно навлечь 

гнев самого «хозяина» и «властелина гор». В далеком прошлом охотничьи племена солонов и манегров 

местным тиграм приносили даже человеческие жертвы. Затем вместо людей стали жертвовать добытых на 

охоте животных. Например, тазы Приморья, если возникала необходимость умилостливить этого зверя, 

убивали кабана, его вареную голову клали на жертвенный стол, просили тигра не преследовать охотника и 

оказывать ему помощь в промысле [20, с. 932]. 

 Повседневная жизнь тазов преимущественно связывалась с промысловой деятельностью в тайге: 

охотой на копытных и пушных животных, поисками корня женьшеня, съедобных и лекарственных трав, 

плодов и т.д. Считалось, что успешная деятельность тазов в промыслах полностью зависела от хозяев 

природы и местных духов, которые всегда находятся рядом с человеком и следят за его поступками. 

 По верованиям тазов считалось, что у верховного божества Лао-е ближайшим помощником является 

владыка гор и таежных отрогов Сан-сын-е. Хозяин гор Сан-сын-е (Онку – у хорских удэгейцев) никогда не 

показывается перед охотником, но если он замечал, что промысловик нарушал какой-нибудь таежный закон, 

то он посылал навстречу своего ближайшего помощника – тигра ломаза [20, с. 932]. У тазов и аборигенов 

Уссурийского края имелась такая примета, «если человеку не случалось никогда не встречаться и видеть в 

лесу тигра – это к добру, к счастью» [27, д. 11, л. 81], но если охотник сталкивался с тигром в тайге, это 

означало, что хозяин гор и тайги Сан-сын-е, устраивая встречу тигра с человеком, как бы предупреждал его, 

о необходимости соблюдать нормы обычного права, в состав которых входят и статьи «таежного 

законодательства». По этому «законодательству» нельзя брать добычу тигра, вторгаться в пределы, где 

обитает зверь или занят охотой на животных. Если охотник случайно заходил на территорию тигра, он был 

обязан перед зверем извиниться и удалиться. Аналогичную ситуацию отразил В.К. Арсеньев в одном из 

своимх литературных произведений, когда гольд Дерсу обнаружил, что тигр шел по следам экспедиционного 

отряда. Вначале гольд пытался уговорить зверя, не идти по их следам, а когда выяснилось, что этим уговорам 

тигр не последовал, а стал рычать, тогда Дерсу обратился к зверю с речью: «Хорошо, хорошо, Амба! Не надо 

сердиться, не надо! … Это твое место. Наша это не знал. Наша сейчас другое место ходи. В тайге места 

много. Сердиться не надо! … Гольд … протянув руки к зверю… опустился на колени, дважды поклонился в 

землю и вполголоса что-то стал говорить на своем наречии» [3, с. 232], после чего объявил, что это место 

тигра и отсюда надо уходить. 

 Аборигены Южно-Уссурийского края – тазы, удэгейцы, орочи и гольды, когда в тайге встречали след 

зверя, тут же сворачивали с тропы в сторону. При случайной встрече с тигром охотник бросал свое оружие, 

низко кланялся и произносил «молитву», содержание которой сводилось к просьбе оказать помощь в охоте,  

не оставлять семью без кормильца и продовольствия [18, с. 206–207; 19, с. 19]. 
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 Генетические родственники тазов Приамурья и Приморья еще в ХХ столетии тигра называли отцом 

аминти; амимпи (негидальцы; орочи) [24, с. 191; 23, с. 34–35], хозяином – куты мафа (удэгейцы), или 

мифическим хозяином тигров – дуссэ эзэн’и (орочи). [23, с. 226]. В это же время аборигены Приамурья и 

Приморья относились к тигру и как к древнему божеству. Аналогичного воззрения придерживались и 

приморские тазы. Более того у тазов и аборигенов Приморья считалось, что дух предков и образ тигра 

ассоциировались в одном лице. У тазов считалось, что дух священного предка в образе тигра ломаза всегда 

сопровождает человека во время охоты и от него целиком зависело, будут попадаться звери в ловушки 

охотников, или нет. 

По мнению тазов, таежные животные, как и люди, стареют, болеют, допускают ошибки, теряют 

осторожность и т.д., поэтому хозяин копытных или пушных зверей по приказу тигра посылает навстречу 

охотнику того зверя, который имел какие-нибудь отмеченные недостатки. Тигру, как и хозяину Неба или 

Вселенной Лао-е, адресовались жертвоприношения, в том числе – убиение собаки. Чаще всего тигра 

представляли в виде пожилого человека, живущего в обычном таежном жилище вместе с женой и дочерью. 

Собаками и посыльными ему служили обычные тигры [1, с. 35]. 

В это же самое время тазы и другие аборигены региона, тигра называли чёртом куй (тазы) или злым 

духом амба (нанайцы, орочи, удэгейцы и ульчи). Таким образом, по понятиям коренного населения края, 

тигр – это не простое существо: он одновременно был символом добра и зла, воедино связывался с 

Всевышним Лао-е и духом предка Ломаза. Поэтому к тигру надо было относиться с особым уважением, 

иначе можно было обидеть тигра и навлечь беду не только на себя, но и на своих родственников. 

По верованиям гольдов категорически запрещалось окликать тигра междометием «эй!». Этим словом, 

как считали далекие родственники аборигенов Приамурья и Приморья – маньчжуры, окликали только 

прислугу или низших по социальному положению людей [17, с. 19]. В противном случае тигр мог тоже 

обидеться на зовущего человека за непочтительное обращение. 

 Существовали и другие запреты, связанные с тигром. Например, для женщин существовал запрет 

наступать на след тигра, а мужчинам – пересекать его след. 

Считалось, если охотник даже невольно обижал тигра, то удача могла отвернуться не только от него, 

но и от его родственников. Наяву тигр перед грешным охотникам всегда появлялся в облике зверя, а во сне 

он обычно приходил либо в образе пожилого человека (удэгейцы, орочи) [1, с. 35], либо в виде седого старика 

в богатой одежде (гольды-нанайцы, тазы) [18, с. 207; 15, с. 112; 28] и давал совет, что надо было сделать 

охотнику. 

 В духовной культуре аборигенных народов Приамурья и Приморья тигр как тотемное животное 

пользовался особым отношением. Считалось, что не только сам тигр, но и его изображение обладает 

сверхъестественными способностями. Изображение тигра, сделанное из металла, как символ силы и 

покровительства шаманы вешали на грудь во время камлания [21, с. 13]. Его рисовали на онгонах и 

шаманских атрибутах, делали из дерева и соломы [21, с. 40, приложение 6], вырезали на берестяных 

коробках, вышивали на одежде цветными нитками. Рисунки на шаманской одежде наносились контурной 

линией [21, Приложение № 16: головной убор шамана – нюрха унгипту; № 18: юбка – хосиа; № 19: куртка – 

ниарма; 27, д. 2, л. 229]. 

На каждом рисунке, на лбу животного изображался специальный знак, который тазами и китайцами 

изображался иероглифом «Ван». Этот знак указывал на могущество зверя и выделял его в особую категорию 

великих животных, поэтому аборигены тигра называли царем зверей – Буа адзани. 

В прошлом тазы, удэгейцы, орочи, нанайцы и другие народы Приамурья и Приморья часто делали из 

металла, дерева или сухой травы амулеты с изображением тигра [7, с. 188; 26, с. 513], которые носили на шее 

или держали у изголовья, чтобы обезопасить себя от козней злых духов.  

Главной причиной, заставлявшей предков тазов, удэгейцев, орочей, нанайцев и других тунгусо-

маньчжуров, почитать тигра являются пережитки тотемизма. У удэгейцев, по информации бикинских 

аборигенов, первоначально тигр был тотемным животным рода Канчуга, у орочей – рода Ёминка [1, с. 34], у 

нанайцев – Актенка [18, с. 208]. Позднее этот тотем распространился и на другие роды аборигенов 

Приамурья и Приморья, но это не мешало им признавать приоритет родов Канчуга, Ёминка и Актенка. Свое 
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происхождение с тигром связывают и ульчские роды Узяли и Байаусал [13, с. 42], особое отношение к тигру 

наблюдалось и у тазов, которого они никогда не трогали, если он не причинял им вреда [7, с. 184]. Из 

материалов Л.И. Сем также известно, что тазы почитали тигра как одного из прародителей [20, с. 932]. 

Все коренные жители Приамурья и Приморья верили в магическую силу тигра и считали, что встреча 

с ним в тайге была предупреждением об опасности или неудаче во время промысла [27, д. 11, л. 81]. Иногда 

встреча охотника с тигром заканчивалась трагически. Зверь нападал на человека и убивал его. Такого тигра 

аборигены считали «сумасшедшим», вышедшим из-под влияния владыки гор и лесов Сан-сын-е или ставшим 

злым духом куй. В этом случае, если тигра можно было настигнуть по следам, его преследовали и убивали. 

 Многие из рассмотренных представлений в рудиментарной форме сохранилось в сознании тазов, 

удэгейцев, гольдов и других аборигенов Дальнего Востока до наших дней, хотя и ушло из широкой 

обрядовой практики. Вместе с тем отдельные охотничьи ритуалы до сих пор, совершаемые в тайге, 

свидетельствуют об устойчивости древних верований. 
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Аннотация 

Статья посвящена участию Волгоградской областной организации ВЛКСМ во Всесоюзном походе 

комсомольцев по местам революционной, боевой и трудовой славы советского народа. Рассматривается 

деятельность комсомольцев по сохранению памятников истории и культуры.  
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В начале 1960-х годов в стране вырос интерес к теме Великой Отечественной войны. Это привело в 

том числе, и к усилению работы по военно-патриотическому воспитанию среди комсомольцев и молодежи. 

[1,с.37.]  

И одним из наиболее эффективных средств в этом деле был Всесоюзный поход по местам 

революционной, боевой и трудовой славы советского народа. Молодежь, комсомольцы и пионеры, 

совершали походы по местам боев, создавали музеи и комнаты боевой славы, устанавливали и 

реставрировали памятные знаки и обелиски.  

Походы, кроме воспитания патриотизма, также были рассчитаны и на активизацию 

памятникоохранительной деятельности, на охрану и благоустройство памятников. В первую очередь тех, 

которые были посвящены событиям революционной борьбы, военной истории и социалистического 

строительства.  

На территории Волгоградской области походы, в первую очередь, были нацелены на изучении местной 

военной истории, особенно периода Сталинградской битвы.  

В это время значительное количество памятников войны, находившихся на территории Волгоградской 

области, требовало замены и ремонта. Около 800 памятников, представляли собой временные сооружения 

из дерева и кирпича. Как правило, они были плохо благоустроенны и обнесены грубыми деревянными 

оградами. [6, с.20.] 

С самого начала Всесоюзных походов комсомольские организации Волгоградской области начали 

активно в них участвовать.  
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Так, в апреле и мае 1966 года ими проводилась операция «Обелиск», в результате которой все 

памятники, обелиски, могилы и памятные места на территории Волгоградской области были приведены в 

порядок. Также было создано более 1 тысячи музеев, комнат и уголков боевой славы, установление 113 

новых обелисков и мемориальных досок. [2,с.98.] 

Всего же, за 1966 и 1967 года в Волгоградской области было создано 1350 музеев, комнат и уголков 

боевой и революционной славы. Было установлено около 200 памятников, обелисков и мемориальных досок 

на местах сражений. Приведены в порядок сотни братских могил. [5,с.98.]  

В принятом 22 июня 1972 года Постановлении VI пленума ЦК ВЛКСМ говорилось о том, что 

необходимо совершенствовать работу по воспитанию на героических традициях советского народа. 

Постоянно заботиться о сохранении памяти о героях, о ветеранах войны и труда, исторических местах и 

памятниках. [4, с.5.]  

Выполняя это постановление, штаб Всесоюзного похода совместно с областной комсомольской 

организацией и областным комитетом ДОСААФ, в 1972 году каждому коллективу молодежи Волгоградской 

области, предложил конкретное задание, связанное с изучением и увековечением какого-либо исторического 

события, боевого пути воинского подразделения или трудовой биографии предприятия.  

На основе материалов, собранных в походах 1972 года в городах и районах области было открыто 

свыше 1100 музеев, комнат и уголков боевой и трудовой славы, установлены имена многих сотен бойцов и 

командиров Советской Армии, павших в боях. Особое значение придавалось сохранению памяти о них для 

будущих поколений. Для этого массово реставрировались старые и в ряде случаев воздвигались новые 

обелиски, памятники и памятные знаки. Всего за 1972 год было построено и приведено в порядок 156 

памятников. [3,с.14.]  

Особенно активно в походах участвовали комсомольские организации вузов. 

Так, в 1974 году комсомольцами Волгоградского инженерно-строительного института было проведено 

637 походов и автопробегов по памятным местам и местам революционной, боевой и трудовой славы, 411 

экскурсий по историческим местам города-героя Волгограда, в воинские части, в музей обороны и комнату 

боевой и трудовой славы.  

Практическое значение этих походов состояло в том, что были приведены в образцовый порядок 63 

братские могилы. Кроме этого, студентами института были спроектированы и построены в районах области 

11 памятников. [7,с.9.]  

В 1977 году комсомольская организация института провела ещё 253 похода по местам Гражданской 

войны и Сталинградской битвы, в которых участвовало 5490 человек.  

Во время этих походов молодежью института так же были приведены в порядок 97 памятников и 173 

братские могилы. [8,с.3.]  

 А в Волгоградском политехническом институте в 1981 году проводились походы комсомольцев и 

сотрудников института по местам боев под Сталинградом, на Солдатское поле, по городу Волгограду и 

Волгоградской области.  

Во время этих походов студенты приводили в порядок посещаемые ими памятники, а комсомольский 

студенческий строительный отряд института «Дружба» кроме того сам спроектировал и сделал бетонный 

обелиск в память о погибших во время Великой Отечественной Войны. Этот обелиск был поставлен в 

поселке Солодча Ольховского района Волгоградской области. [9,с.13.]  

Как видно, наибольшую активность в походах проявляли студенты волгоградских вузов. А наиболее 

характерной формой было создание музеев, комнат и уголков боевой и трудовой славы.  

Также организовывались регулярные посещения исторических и памятных мест Волгограда и области, 

где реставрировались старые и устанавливались новые памятники, обелиски, стелы и мемориальные доски.  

В целом участие Волгоградской областной организации ВЛКСМ в проведение походов, принесло свою 

несомненную пользу как в плане повышения уровня патриотизма в молодежной среде, так и при сохранении 

памятников истории и культуры.  
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Переход от традиционной культуры к индустриальному обществу, сопровождавшийся кризисом 

патриархальной семьи, особенно сильно сказался на положении женщины. Множество женщин оказались 

перед необходимостью содержать себя или своей работой поддерживать свою семью и детей. Получение 

образования становилось насущной потребностью — именно оно позволяло женщине заработать на хлеб. 

Работающая женщина вступала в сферу общественной деятельности, прежде практически всецело 

принадлежавшей и контролируемой мужчиной. Присваивая часть мужских ролей, женщина менялась, а 

вместе с ней менялось и общество.  

Система женского образования в России начинала складываться еще в XVIII в. Школа должна была 

стать средством для строительства новой культуры, цементирующим элементом формирующейся нации. 

После Воспитательного общества благородных девиц (Смольного института), основанного Екатериной II в 

1764 г., открываются все новые женские институты. Если первые наборы детей происходили непросто, даже 

при том, что учебные заведения находились под покровительством императриц, то впоследствии ситуация 

меняется. 

Строительство женской школы «сверху» опережало общественный запрос. Для традиционного 

общества была характерна домашняя форма обучения, которая сохранялась вплоть до советских времен, и 

многие родители предпочитали воспитывать своих дочерей дома. Преодоление стереотипов требовало 

времени и усилий. По воспоминаниям Е.А. Сабанеевой, «прадед… за порок считал, чтобы русские дворянки, 

его дочери, учились иностранным языкам» [1, c. 115]. Однако постепенно требования к уровню образования 

повышались, уроков, которые давали своим воспитанницам дома гувернантки, становилось недостаточно, а 

приглашать учителей подавляющему большинству было не по карману.  
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В начале XIX в. в России вопросы образования активно обсуждались обществом. Школа начинает 

осознаваться как инструмент построения нового общества, как необходимая часть социального 

переустройства, и особую роль в реформировании образования играет государство, в том числе и в 

строительстве женской школы. 

В женских институтах давалось новое воспитание, которое готовило девочек к жизни в обществе. 

Императрица Мария Федоровна (1759–1828) главную цель деятельности институтов видела в том, «чтобы 

доставить настоящему бедному российскому дворянству способы к воспитанию детей своих и к облегчению 

через то своего состояния» [См.: 2, c. 18]. Можно сказать, что императрица культивировала в институтах 

сочетание нового образования и патриархального семейственного подхода. Таким образом, в начале XIX в. 

в России постепенно начинает укореняться идея о необходимости хорошего образования для женщин.  

Благодаря неустанной деятельности Марии Федоровны, которая поражала и восхищала 

современников, складывается целая система благотворительных и учебных заведений, имевших общую 

задачу помочь тем, кто в этой помощи нуждался. Девочкам старались давать образование, которое позволило 

бы им впоследствии стать гувернантками или учительницами, и потому особое внимание придавалось 

преподаванию иностранных языков и музыке [3, с. 6]. Кроме того, уже в начале XIX в. по предложению 

императрицы в институтах появляются первые педагогические классы — пепиньер. Таким образом, «учение 

и все занятия девиц» были «приноровлены к их будущему положению, так как большая часть из них, при 

недостатке родителей, должны будут в самих себе находить все средства к существованию собственными 

трудами, или к оказанию помощи родителям, занимаясь воспитанием своих младших сестер» [2, c. 36]. 

Мариинские институты послужили образцом для других женских учебных заведений. Помимо учебных 

заведений, дававших общее образование, открывались специализированные училища, где воспитанницы 

получали профессии (рукодельные, ремесленные, акушерские и др. училища). 

Наступление так наз. «промышленного переворота», освобождение крестьян, обеднение дворянства, 

все это приводило к изменению быта, образа жизни. Родители понимали необходимость дать своим дочерям 

знания, которые обеспечили бы им в будущем заработок, и это постепенно примиряло их с общественной 

школой.  

Значительный процент мест в учебных заведений предоставлялся учащимся без всякой платы — 

стипендии оплачивались казной или благотворителями. Существование женских институтов Мариинского 

ведомства было подкреплено материальным обеспечением: им принадлежали капиталы, на проценты с 

которых оплачивалась повседневная жизнь, привлекались благотворительные капиталы (жертвователей 

поощряли государственными наградами и привилегиями). 

В провинциальных институтах имели возможность получать образование дочери купцов. Говорить о 

смешении сословий было, безусловно, слишком рано — сословность, особенно «в умах» сохраняется еще 

многие десятилетия. Однако все же был сделан еще один шаг к преодолению сословной замкнутости. 

Вскоре была осознана необходимость получения достойного образования дочерями русского 

духовенства, и в 1843 г. в Царском селе было основано первое училище для девиц духовного звания по 

инициативе великой княжны Ольги Николаевны, дочери императора Николая I. Постепенно стали 

открываться и другие училища — одни под управлением Духовного, другие — Мариинского ведомства. 

Епархиальные женские училища являлись полузакрытыми: для девиц духовного звания обучение было 

бесплатным, но здесь могли за плату учиться дети других сословий. Из-за нехватки средств они нередко 

учреждались сначала как 4-классные, затем затем курс увеличивался, постепенно улучшались учебные 

программы. В училищах готовили не только «образованных матушек», будущих жен духовных лиц, но и 

учительниц народных и земских школ. Архангельский епископ Нафанаил писал Синоду: «Только от 

образования девиц можно ожидать полного облагорожения домашнего быта духовенства, только от 

образованных священнических жен можно ожидать надежной нравственной поддержки самим священникам 

среди грубого сельского общества; само воспитание собственных детей… пойдут правильнее в руках 

образованных матерей» [4, c. 97]. 

В эпоху Великих реформ, после отмены крепостного права, ускоряется процесс обеднения дворянства. 

Для множества дворянок, прежде находившихся под покровительством больших патриархальных семей, 
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наступает новая жизнь: они выходят на работу. Общество, столкнувшееся с этим, переживает сильнейший 

стресс. «Переварить», привыкнуть к новому необратимому порядку вещей оказалось непросто. 

Неудивительно, что нападкам и насмешкам подвергались и институтки, и епархиалки, и гимназистки, как и 

работающие женщины и в жизни, и в печати.  

В 1858 г. В Мариинском ведомстве в Петербурге по инициативе Н.А. Вышнеградского была открыта 

первое женское училище, основанное на новых началах (женские училища получили название гимназий в 

1862 г.). Желающих поступить в училище оказалось так много, что вскоре было открыто второе. Вплоть до 

этого времени Ведомство учреждений императрицы Марии задавало тон в организации женского 

образования. Для популяризации женского образования Ведомство в 1872 г. начало издавать 

«Педагогический листок С.-Петербургских женских гимназий» (позже журнал «Женское образование», 

затем — «Образование»). Вслед за Мариинскими стали открываться и гимназии Министерства народного 

просвещения. В местностях, где открытие полной гимназии было невозможно, основывали прогимназии с 4-

летним курсом. 

Женская школа пореформенной эпохи строилась на основах всесословности и открытости, что явилось 

для многих чем-то неожиданным и неприятным. Раздавались упреки в адрес женских гимназий в 

ненадлежащем воспитании девиц, и даже антирелигиозном и антиправительственном направлениях, 

«стремлении к материализму». «Гимназисткам в вину ставилось, что они, по сравнению с ученицами других 

заведений, отличаются большей живостью, ловкостью, развязностью и смелостью в обращении» [5, c. 161], 

— писал современник. 

С другой стороны, своевременность организации женских гимназий доказывал и огромный наплыв 

учащихся, и поддержка гимназий родителями. Для многих именно образование становилось спасательным 

кругом. Целесообразная организация женских гимназий, их плодотворная деятельность, а также 

относительно невысокая плата за обучение позволили им укорениться в русском обществе, хотя первый 

период их существования оказался чрезвычайно тяжелым. Именно в это время общество перехватывает 

инициативу в строительстве женской школы, прежде всецело бывшей в руках государства. 

Женские гимназии «почти исключительно содержались на общественные и частные средства», 

правительственные субсидии выделялись в размере 1–3 тыс. в год. Если образование одного мальчика в год 

стоило 134 рубля, то девочки — 103 [6, c. 23]. Спустя десятилетие положение не изменилось: государство 

выделяло женским гимназиям немного более 8% от необходимых расходов [7, c. 1525]. Но популярность 

гимназий и хороший уровень подготовки, получаемый гимназистками, способствовал их укоренению в 

обществе. В конце XIX в. стали открываться женские гимназии с углубленной подготовкой, лучшей из 

которых считалась гимназия С.Н. Фишер (где преподавались классические языки, как в мужских гимназиях), 

а также гимназии Оболенской, Стоюниной, Арсеньевой.  

На школьной скамье оказывались девочки из разных сословий. Княгиня Л.Л. Васильчикова 

вспоминала, что «для поколения прабабушки и даже ее детям и внукам было бы немыслимо учиться вместе 

с девочками, чьи родители были незнакомы их семьям. Помню, как после одного такого расспроса она мне 

сказала: “Твоя жизнь будет интереснее моей, потому что ты приходишь в соприкосновение с такими 

разнообразными людьми!”» [8, c. 42]. 

 Долговременная работа государственной власти и общественная инициатива по строительству 

женской школы дали прекрасные результаты. Первая исследовательница истории женского образования в 

России Е.И. Лихачева утверждала, что в конце 70-х гг. «среднее женское образование лучше в России, чем в 

самых просвещенных государствах Западной Европы» [9, c. 288]. 

Покровительство учебным заведениям императорской фамилии, поощрение благотворительной 

деятельности привело к тому, что попечение о школе становится хорошим тоном сначала в дворянском, 

затем и в купеческом обществе. По воспоминаниям дочери П.М. Третьякова, «в середине 60-х годов 

городское управление покрыло Москву сетью мужских и женских начальных трехгодичных училищ, за 

плату три рубля в год. Все дамы, кто только имел возможность, взяли на себя попечительство, выбрав школу 

в ближайшем районе к их месту жительства». Ее мать посещала «свою» школу два-три раза в неделю, знала 

всех девочек и наиболее способным «давала возможность продолжить образование» [10, c. 56]. 
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Спустя полстолетия с момента основания первой женской гимназии в России появилось поколение 

женщин, для которых средние учебные заведения были доступны столь же, как и для мужчин. Женщин, 

получивших среднее образование, в России было больше, чем мужчин с средним образованием. 

Сразу вслед за появлением новой женской школы — гимназии — ставится вопрос о высшем женском 

образовании. Помимо возможности получить работу, многие женщины видели в образовании средство 

почувствовать себя свободной. В русские университеты доступ женщинам был закрыт. Очень быстро выход 

был найден. Небольшая часть девушек, стремившихся получить серьезное высшее образование, уезжали за 

рубеж. Другие получили возможность учиться на высших женских курсах, движение за открытие которых 

обрело огромный размах. Сначала в столице, затем в провинции стали открываться все новые курсы. Это 

движение вызвало острую дискуссию в обществе, оно обрело как множество сторонников, так и 

противников.  

Помимо государственного сопротивления стремлению сделать высшую школу доступной для женщин, 

находилось немало противников этой идее в общественной среде. Например, Л.Н. Толстой выступал против 

высшего образования для женщин, полагая, что главное для них — быть женой и матерью. При этом все 

женщины, которые его окружали, были прекрасно образованы. Теория и практика расходились между собой 

на каждом шагу, ведь совсем еще недавно прочная патриархальная среда начала распадаться. 

Однако получение образования было лишь частью задачи, которую предстояло решать. Для женщин в 

русском обществе было слишком мало социальных ниш, и найти работу оказалось непросто. Рабочие места 

для них появлялись медленно, в мир, прежде бывший целиком мужским, женщину пускали крайне неохотно. 

«Средства применения» женского труда, — писал корреспондент, — «чрезвычайно малы», и повсюду 

мужской труд вытесняет женский, «даже такие отрасли занятий, которые более свойственны женскому полу» 

[11, c. 45]. 

Правительство пыталось изыскать возможность дать заработок женщинам прежде всего и по 

преимуществу в традиционных, привычных для общества отраслях деятельности. Так, Высочайшее 

повеление 14 января 1871 называет виды деятельности, где женщины могут приносить пользу обществу и 

обеспечить себя в жизни: курсы акушерских наук, привлечение как можно больше слушательниц («чтобы 

дать возможность наибольшему числу женщин приискивать себе акушерские занятия во всех частях 

государства, столь скудно еще наделенных представительницами этой необходимой отрасли»), также 

«госпитальная деятельность сестер милосердия» — фельдшерская и оспопрививание, и «поприще 

воспитательное», «допускать… по телеграфному ведомству, по счетной части…» [12, c. 161]. Всякое 

расширение этого списка наталкивалось на огромное сопротивление. Самим фактом участия в общественной 

жизни женщина шокировала современников. 

В начале ХХ в. в России существовала огромная палитра самых разнообразных средних специальных 

и высших учебных заведений, профессиональных курсов. Росло число образованных женщин, в том числе и 

тех, кто получал диплом о высшем образовании. С другой стороны, получение образования не гарантировало 

им работу и верный заработок. Большое количество профессионально подготовленных женщин не имело 

возможности поступить на работу, поскольку не существовало достаточного числа рабочих мест, и это 

создавало серьезное общественное напряжение. 

***** 

Образование осознавалось как один из главных социальнообразующих факторов, как объединяющий 

нацию элемент. Государство с помощью школы создавало социальные лифты, которые, хоть и туго, но все 

же выполняли свое предназначение. Получение хорошего образования позволяло повысить свой статус, 

объединяло формирующуюся нацию общностью культуры. Схожие процессы, приводившие к изменению 

общественного статуса женщины, происходили и у нас, и за рубежом. Наиболее ярким проявлением быстрых 

перемен в российском обществе второй половины XIX в. являлось положение женщины. 
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Аннотация 

В статье доказывается, что подвижническая деятельность существенно отличается от спонсорства, 

благотворительности и пожертвования целью деятельности. Сущность подвижничества заключается в 

достижении общего блага, ради которого подвижник действует бескорыстно. 
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В средствах массовой информации наиболее часто отмечается о таких явлениях как спонсорство, 

благотворительность, пожертвование и т.п., на фоне которых понятие подвижничества отождествляется с 

ними, иногда утрачивая свое определение. Тем не менее, спонсор отличается от подвижника тем, что спонсор 

считает помощь частью бизнес – стратегии с целью получения рекламы и прибыли, в то время как подвижник 

осуществляет свою деятельность по велению сердца, возможно на протяжении всей жизни. По этой причине 

результаты подвижнической деятельности не могут быть краткосрочными, мгновенными, а, как правило, 

раскрываются на протяжении достаточно длительного периода. Подвижники чаще всего находятся в стороне 

от «народного обожания», которое формируется сегодня по актуальному принципу «спрос рождает 

предложение». Подвижничество является образом жизни, а потому, в отличие от спонсорской деятельности 

не нуждается в пиаре и рекламе. Вопреки рыночным идеалам имена подвижников увековечены в истории 

развития страны. В одном из своих интервью Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал: 

«Мы очень нуждаемся в подвижниках; и нужно делать все для того, чтобы таких подвижников становилось 

как можно больше. Они как локомотивчики — потянут за собой весь народ» [2]. 

Очевидно, произошло слово «подвижник» от слов «подвиг», «движение». Известный советский 

языковед, литературовед В.В. Виноградов в труде «История слов» пишет: «Очень интересно изменение 

значений слова подвиг, которое вошло в древнерусский литературный язык из старославянского. Книжно-

славянское происхождение слова подвиг является его смысловым строем и его структурно-

морфологическими, словообразовательными, родственными связями (подвизаться, ср. др.-р. подвизалище; 

подвижник, сподвижник, подвижнический, подвижничество) Правда, способ образования самого слова 

подвиг от глагола по-двигать— подви(г)-нуть не чужд и живой народной русской речи» [Виноградов, 1994, 

с.31]. В данном отношении важно, что слова «подвиг» и «подвижничество» возникли именно в русской речь, 

соответственно, и обозначали они только те явления и действия людей, которые свойственны русскому 

народу. Интересно, например, в английском языке «подвижник» означает «the ascetic». Однако, в русском 

языке аскетизм и подвижничество не одно и то же. Аскетизм как явление имеет наибольшую актуальность и 

распространенность в религии. Целью аскетической деятельности является обретении Царства Божьего 

через стяжание благодати Духа Святого, а подвижничество выступает как особая аскетическая деятельность 

христианина, направленная на обретение Царства Божьего. Тем не менее в русской речи и в христианской 

морали подвижничество раскрывается более широко – как ряд особенных, духовных и внешних, 

благочестивых упражнений, основанных на самоотречении и имеющих целью христианское 

самоусовершенствование. 

Слово «подвиг» в первоначальном значении раскрывается в смысле целенаправленного усилия, 

стремления к достижению цели. Однако, существенное значение имеет то, какая ставится цель. Достижение 

http://azbyka.ru/dictionary/02/blagodat-all.shtml
http://azbyka.ru/dictionary/22/tsarstvo_bozhie-all.shtml
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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цели в интересах одной личности, возможно, при определенных условиях, выступает как подвиг, но оно 

отлично от деятельности подвижнической. Игумент Агафангел (Белых) говорит: «Иногда подвижничество 

состоит в том, что человек поступает не ради себя, не из гордыни и тщеславия, а ради любви и правды 

Божией. И это будет, возможно, один, но главный поступок за всю его жизнь, и этот человек будет истинным 

подвижником, а, возможно, — вся жизнь его станет цепью таких трудных и вдохновенных поступков» [3]. 

Действительно, целью подвижничества является достижение общего блага, ради которого подвижник 

действует бескорыстно, при чем это может быть как один, великий поступок, так и весь образ жизни 

личности. При этом важно, что подвижники, не афишируя свою деятельность, продолжают ее на благо всего 

общества. Как говорит в одном из своих интервью Протоиерей Александр Ильяшенко, «таких тихих 

подвижников – миллионы: в монастырях, на приходах, среди скромных тружеников. Просто подчас мы, 

воспитанные пропагандой и обществом потребления, замечаем только ярких, плакатных людей. Но чаще 

всего такие «звезды» – просто пустышки, работающие для своего обогащения и ничего из себя не 

представляющие. Как только они пропадают с экранов и страниц газет, мы тут же забываем их, потому что 

они не оставили доброго следа в наших душах. Настоящие подвижники не стремятся быть на виду, не думают 

о своей особой роли и высоком предназначении. Они просто тихо, спокойно, твердо и смиренно несут свое 

послушание, не задаваясь мыслью, что совершают какой-то подвиг. Как вы считаете, почему величайшие 

подвижники Православия уходили в пустыни, в леса, прочь от людей? Чтобы не привлекать внимание, чтобы 

не становиться объектом поклонения, чтобы никто не мешал им трудиться, напряженно и плодотворно 

совершая свое подвижническое делание [4]. Как видно, подвижники действуют не ради самого подвига, 

особой роли, своего высокого предназначения, а руководствуясь высшей целью, стремятся не привлекать 

внимания окружающих к своей деятельности.  

В современном понимании подвижничество выступает как вид нравственной деятельности; 

выполнение моральных требований вопреки крайне неблагоприятным социальным условиям или 

обстоятельствам личной жизни, враждебной окружающей среде и давлению извне, стойкое перенесения 

трудностей, тягот, лишений, самопожертвование. Подвижник – это человек, героически принявший на себя 

тяжелый труд или лишения ради достижения высокой цели. Очевидно, что деятельность подвижников 

направлена, прежде всего, на благо всего общества. Принимая тяжелый труд, зачастую в неблагоприятных 

климатических, географических, социальных и др. условиях, перенося многие лишения и тяготы жизни, 

человек совершает подвиг. При этом подвижничество – это не только героизм, мужество, но и творчество, 

заключающееся в создании как созидании.  

Земский деятель Д.Н. Шипов пишет: «Общественный прогресс всегда выражается в освобождении от 

влияния идей, которые человечество переросло в своем духовном развитии, и в возрастающем сознании 

долга заботиться не столько о своем личном благополучии, сколько стремиться к обеспечению блага общего. 

Царство истины, добра и высшей правды – конечная цель мира, заключающая в себе смысл мирового 

прогресса и его разумное основание» [Шипов, 2007, с.161]. В данном отношении, совершенство личности 

проявляется в её служении обществу, подвижничестве на почве добродетели и высшей правды. Деятельность 

человечества в целях обеспечения общего блага предстает как созидательная деятельность, 

детерминирующая общественный прогресс. При чем, при созидательной деятельности создают не то что 

хочется, а то, что необходимо. В этом и заключается самоотверженность, в отличие от эгоистических целей, 

когда человек направляет свою деятельность на удовлетворение потребностей своего эго. 

Подвижничество является тектологически организованной практикой, которая основана на 

стремлении личности к совершенному выполнению собственного долга. Поскольку эта деятельность 

детерминируется стремлением к организации, упорядочивания, ощущения себя как части не просто 

общества, а всего мира, постольку эта деятельность выступает в качестве антиэнтропийного процесса. 

Деятельность, которая направлена на совершенство самого человека и на созидание общества в целом 

является подвижнической, направленной на гармонизацию человека и общества. Подвижники, реализовывая 

свою деятельность во всех сферах жизни общества, направляют общественный прогресс к гармоничному 

развитию общества. Особенно в современных условиях возникает потребность всего общества в 

подвижниках. В этом отношении Протоиерей Александр Ильяшенко выражает актуальную мысль: «Ведь, 

http://www.onlinedics.ru/slovar/ushakov/v/vypolnenie.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/dal/v/vopreki.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/ushakov/k/krajne.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/ushakov/l/lichnoj.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/biz/p/pozhertvovanie.html
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когда рядом есть подвижники, даже человек не столь активный и деятельный способен вдохновиться их 

примером и тоже начать жить подвижнической жизнью. И Господь, видя такое терпеливое, самоотверженное 

служение общему благу, непременно дарует нам Свою всесильную помощь; и тогда мы сможем надеяться, 

что будут совершаться чудеса, способные изменить нашу жизнь, вывести страну из тупика, в котором она 

находится сейчас» [4]. Для эффективного, устойчивого развития общества, и в значительной мере, духовной 

сферы общественной жизни востребована роль общественного идеала, направленного на укрепление 

патриотических основ. Для этого необходимы образы героев, которые почитаются во все времена и 

выступают в качестве ориентиров жизнедеятельности для всех людей. Важно, что такой образ героя не может 

быть произвольно выдуман и насаждаться в общество, а должен быть сформирован объективно. Так, издавна 

на Руси подвижничество было в почете, а подвижники, например, св. Серапион Владимирский, св. Сергий 

Радонежский и другие причислены к лику святых.  

Таким образом, отечественное подвижничество представляется собой уникальное явление, 

приобретающее наибольшую актуальность в период происходящих событий в истории нашего общества. 
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ВИРТУАЛЬНЫЙ ОБРАЗ В СИСТЕМЕ ЭВРИСТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 

 

Аннотация 

Статья посвящена исследованию гносеологической парадигмы виртуального образа в 

информационной среде современного социума. Раскрывается роль виртуальной информации в 

познавательном отношении. 
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В современной философской науке складываются технические приемы исследования виртуальной 

информации. Возрастает роль эвристических приемов в изучении коммуникативных процессов. 

Виртуальный образ воссоздает нормативную данность порождающей информационной реальности. 

Н.А. Носов пишет: «Виртуальный образ – психический образ, отражающий процессы, происходящие внутри 

психики, и управляющий ими; человек, имеющий виртуальный образ, считает, что репрезентант этого образа 

объективно существует»[3, с. 418]. Технические средства когнитивного моделирования выявляют контуры 

виртуальных образов в информационном пространстве (например, создание компьютерных моделей). 

Б.И. Беспалов отмечает: «Понятие «образ предмета» и «слово предмета», а также дополнительные к ним 
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обращенные понятия «предметный образ» и «предметное слово» является внутренне предметными, так как 

им соответствуют не какие-либо внешние предметы в «чистом» виде, но единство предмета и средства»[1, с. 

92]. Субъект познавательного отношения стремится выявить критерии постижения виртуальных образов в 

информационном пространстве. Объективная мера определяется в чувственно-эмоциональной сфере 

сознания индивида. Виртуальный образ, вовлеченный в научное познание, имеет следующие особенности. 

1. Индивид включается в процессы непрерывного информационного восприятия различных 

фактических данных в виртуальной среде. 

2. Полиструктурность виртуального образа, что отражается в различных формах виртуальной 

информации и инструментов манипуляции. 

3. Дискурсивная природа виртуального образа, которая выражается в многочисленных символах и 

коммуникативных структурах виртуального мира. 

4. Разнообразие коммуникативных значений и индикаторов виртуальной среды. 

Виртуальная коммуникация способствует повышению ценностной значимости непосредственного 

знания (эвристика, интеллектуальная догадка, интуиция, экзистенциальное освоение и т.д.). Появляется 

эмоциональная окраска эвристических (интуитивных) идей в информационном пространстве. В литературе 

отмечается: «Интеллектуальные эмоции отражают реальные отношения между познавательными мотивами 

и успешностью или не успешностью реализации отвечающей им мыслительной деятельности»[2, с. 39]. 

Выявляются когнитивные основания эмоциональных посылок. Противоречивость между сложившимися 

интеллектуальными оценками свидетельствует о появлении нового знания (суждения) в познавательном 

отношении. Появление нового опыта (знания) связано с объектными связями в системе интеллектуального 

восприятия. Разум – основа мировоззренческой иерархии индивида. М. Хайдеггер указывает: «Разум есть 

способность к «первоначалам», способность заранее представлять то, чем все представимое определяется в 

своей представленности, - бытие сущего»[4, с. 286]. Сенсорные модальности психической реальности 

(например, визуальная система) оказывают воздействие на эвристические основы интеллекта. 

Эмоциональные основы эвристики заложены в структуре активного интеллектуального восприятия 

(например, научное познание в информационных средах). В литературе отмечается: «Информация, 

получаемая в скоростном режиме, крайне важна для наблюдателя, так как при этом оценивается степень 

опасности попавшего в поле зрения объекта. На этом этапе непроизвольного внимания, решая столь важную 

задачу, зрительная система одновременно оценивает признаки всех модальностей, характеризующих форму, 

цвет, ориентацию, размеры и местоположение наблюдаемого объекта, оперирует с признаками, 

являющимися производными от значительного числа простейших характеристик, реализует интегративную 

оценку зрительной ситуации»[5, с. 38]. Виртуальная технология изменяет качества субъектного осознания в 

скоростном информационном обмене. Информационная догадка становится отсылочной структурой 

эвристического мышления. Например, научное моделирование космических феноменов в современной 

астрофизической лаборатории. Информационная догадка о генезисе физических процессов Вселенной 

зарождается в системе эвристического описания (дополняется сложным математическим аппаратом). 

Определяются различные комбинации всеобщего развития материи. 

Индивид воспринимает образную структуру виртуальной информации, в которой отражаются 

условные ориентиры и стереотипы поведения. Складывается противоречие между образными 

представлениями и техническими установками виртуальной реальности. Образ служит путеводной нитью в 

цепи коммуникационных процессов. Коммуникационная ситуация становится предметом образного 

представления, где определяются ценностные посылки и оценочные ориентиры. Интуиция способствует 

раскрытию стихийного смысла иного (инобытийной субстанции), что отражается в образных 

представлениях. Развитие образного мышления способствует обновлению ценностной иерархии. Мышление 

индивида активизирует эвристические компоненты в скоростном информационном восприятии. 

Эвристический дискурс способствует раскрытию мировоззренческой нормы в бытийной многомерности. 

Индивид выстраивает субъектный порядок в мировоззренческом отношении. Образуется субъектная картина 

социального бытия, в которой отражаются бытийные константы и мера человека. Норматив социального 

бытия преобразуется в субъектный императив, который определяет базовые компоненты 

мировоззренческого отношения. Предметный символ ложится в основу виртуального образа. В 
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информационной среде индивид не может преодолеть эстетичности виртуальных образов. Эстетика 

виртуального образа деформирует объектные формы научного познания в информационном пространстве. 

Виртуальный образ формирует измененное эмоциональное состояние, в котором эстетическое становится 

ценностной посылкой. Виртуальная информация – это сложившаяся система психосоциальных конструкций, 

которая используется в системе виртуально-информационного отношения (например, информационный 

обмен в сети Интернет). В индивидуальном сознании складывается ценностная фигура коммуникативной 

структуры, которая способствует развитию символических (образных) форм познания. Возникает 

необходимость в определении критериев истинности виртуальных образов и информационных концептов. 

Деконструкция означаемого приводит к безудержной деформации гносеологического смысла виртуального 

образа. Научное познание в информационной сфере приобретает экзистенциально-субъектный оттенок. 

Эмоциональная активность индивида направлена на переработку скоростного информационного обмена. 

Медийная перспектива информационной реальности проявляется в открытой общественной плоскости. 

Образуется плоскость иного социального общения, где будет происходить конструирование 

коммуникационной ситуации с учетом публичного регулятивного компонента. Фантазийная субъектная 

реальность оказывает воздействие на структуры информационного пространства. Зарождается 

символическая ценность виртуального образа, которая отражается в технологических нормах и 

диспозитивных конструкциях информационной среды. Информационная данность виртуального образа 

определяет внешнюю форму символической картины. Техника скоростного информационного обмена 

способствует достраиванию информационной картины в сознании индивида. Императив информационного 

восприятия воссоздает медийную картину неустойчивых коммуникативных отношений. 

Таким образом, виртуальный образ – это символическая модель ценностного восприятия в 

информационном пространстве. Субъектная иллюзия становится своеобразным индикатором истинности в 

информационной среде. Нормативная идея образа находит отражение в различных формах виртуальной 

информации. Мышление индивида активизирует эвристические компоненты в ценностных иерархиях. 

Виртуальная технология создает возможность комплексного когнитивного моделирования непредсказуемых 

онтологических условий. Виртуальный образ участвует в образовании когнитивного смыслового окружения, 

в котором происходит развитие различных познавательных форм. 
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Аннотация 

На примере основных тенденций развития психолого-религиоведческого знания доказывается  
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значимость его ценностно-смысловых составляющих, критикуется односторонний характер эмпирического 

подхода. Особое внимание уделяется «трансперсональному проекту» (Е. Торчинов, В. Майков, В. Козлов) и 

христианской психологии (С. Братусь, Б. Ничипоров, М. Дворецкая) как направлениям, рассматривающим 

духовность в качества ядра личностной интеграции. 
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Жизненное самоопределение, психология религии, аксиологический фактор, трансперсональная 

психология, христианская психология 

 

В условиях усиления глобализационных процессов, нарастания антропологического кризиса проблема 

жизненного самоопределения играет для человека все более значимую роль, требуя от него 

экзистенциального выбора, принятия смысложизненных решений. Данные процессы нашли свое отражение 

и в сфере научного знания, в частности, в психологии религии, исследовательское пространство которой в 

настоящее время претерпевает значительные изменения.  

Так, вместе с постнеклассикой в психологию религии приходит аксиологический фактор. 

Исследования «пограничных» явлений в жизни человека и общества, таких как, например, религиозное 

сознание, религиозная вера, религиозный опыт и др., заставляют исследователя выходить в пределы 

теологии, метафизики, этики, философии и других дисциплин, включающих ярко выраженную ценностно-

смысловую и личностно-ориентированную составляющую [1, c. 121].  

В истории зарубежной психологии религии процесс перехода от механико-материалистического 

подхода к человеку к признанию его высшей природы прослеживается достаточно легко. Вплоть до ХХ в. 

господствовал чисто физиологический подход к рассмотрению человека, внутренняя духовная жизнь 

личности была исследователями вынесена за скобки, что нашло своё развитие в бихевиоризме. О внутреннем 

же мире человека и его влиянии на сознание одним из первых заговорил психоанализ. В настоящее время 

однобокость утверждений этого направления очевидна, поскольку, определяя человека как целостное 

существо, психоанализ делает акцент на бессознательную компоненту его сознания и человек предстает в 

качестве «бездуховно-животного существа, движимого подсознательными инстинктами» [2, с. 302]. 

Гуманистическая психология, в отличие от бихевиоризма и психоанализа, потребовала включения духовных 

ценностей человеческого бытия в сферу рассмотрения науки. Продуктивное развитие этого направления 

стало возможным в условиях перехода к постнеклассическому пониманию рациональности, учитывающей 

ценностно-целевые (социокультурные) контексты [3] и развивающей междисциплинарные (проблемно-

проективные) исследования. В этом случае, по мнению целого ряда ученых (В.С. Стёпин, П.А. Мясоед, В.С. 

Швырев, М.С. Гусельцева и др.), возможен уход от разрыва между теорией и практикой, что долгое время 

было непреодолимой проблемой как в психологии вообще, так и в психологии религии в частности. 

Все вышесказанное нашло свое отражение и в российской психологии религии, в которой также на 

первый план сегодня выступают проблемы смыслополагания и ценностного бытия человека.  

Но как только психологи обращаются к экзистенциальным категориям, требующим рассмотрения не 

только душевной, но и духовной природы, начинает остро ощущаться недостаточность эмпирического 

подхода. Столкнувшаяся с подобной проблемой зарубежная психология религии искала пути ее решения в 

диалоге с вероучительными положениями религиозных традиций мира. Это особенно заметно на примере 

трансперсональной психологии С. Грофа, в рамках которой была сделана одна из первых попыток синтеза 

научных и религиозно-метафизических представлений. Его концепция стала вызовом для всей научной 

общественности, поскольку затрагивала проблемы, выходящие за пределы традиционного понимания науки, 

сделав предметом науки психологические измерения религиозного и мистического опыта и поставив задачу 

обоснования психологии на материале духовного поиска мировых философских и религиозных традиций. 

Новое предметное поле, уже не замыкаемое западнохристианской культурой, вобрало в себя мистические и 

восточные подходы, такие как суфизм, буддизм, адвайта-веданта, йога, традиции североамериканских 

индейцев, туземных и древних цивилизаций.  

Весьма показателен в этом отношении исследовательский метод Грофа, в основу которого положены 

техники изменения сознания, основанные на психотерапевтических методиках религиозных традиций мира. 
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Но особый интерес вызывает грофовская теория сознания, выделяющая в сознании человека уровни 

обыденного сознания, индивидуального и коллективного бессознательного (согласно традициям 

классического психоанализа), а также еще один уровень – уровень трансперсональный. Это уровень выхода 

за пределы собственной индивидуальности и встречи с некой высшей превосходящей силой [4, с. 32]. Именно 

она вызывала наибольший интерес Грофа как ученого. Пытаясь дать ей определение, он описывает ее с 

помощью религиозных понятий, чаще всего используя терминологию восточных учений, объясняя это тем, 

что в азиатских культурах, где опыту запредельного всегда отводилось особое место, есть множество 

терминов, описывающих тонкости мистических переживаний и сопутствующих им аспектов [5, с. 196]. Гроф 

приходит к выводу, что Высший Принцип имеет амбивалентный характер, представленный в единстве 

Абсолютного Сознания и Абсолютной Пустоты, Абсолютного Добра и Абсолютного Зла. Надо отметить, 

что здесь очевидно сильное влияние буддизма, согласно которому все сущее есть иллюзия, майя, а реально 

существует только огромное поле сознания, которое также одновременно является и истинным бытием, и 

истинным ничто. Говоря о причинах и процессе возникновения всего видимого многообразия вещей, Гроф 

поддерживает теорию креационизма. Все сущее создано Высшим Принципом, который в акте творения 

стремится преодолеть Одиночество и Однообразие собственного существования. Описывая сам процесс 

творения, Гроф характеризует его с позиций неоплатонизма и восточного мистицизма, говоря об 

параллельном протекании двух противоположных процессов: самого творения и возврата к единому 

источнику. 

Но главной целью Грофа является обоснование целостности: целостности бытия и целостности 

сознания. Целостность предстает у него как сущностное единство трансцендентного и повседневного 

уровней. А подобное единство достигается только в религиозных учениях. Он приходит к выводу, что только 

религиозный компонент, а именно религиозная метафизика, может служить и служит интегратором 

сознания. 

Именно трансперсональная психология в настоящее время является одной из наиболее громких заявок 

на лидерство в российской психологии религии. В этой связи нельзя не упомянуть имена таких авторов, как 

В. Майков, В. Козлов, Е. Торчинов, разрабатывающих гипотезу о т.н. «трансперсональном проекте» в 

мировой культуре. Сквозь призму трансперсональной идеи рассматривается история становления и развития 

общественной мысли, психологии, религиозных традиций мира.  

Одновременно набирает силу еще одно направление, связанное с уже традиционным для России типом 

духовности. Речь идет о христианской психологии, представленной именами таких ученых, как С. Братусь, 

В.Л. Воейков, С.Л. Воробьев, Б.В. Ничипоров, Е.Т. Смирнова, М.Я. Дворецкая и др. Но если в сер. 90-ых гг. 

речь шла о первых попытках психологической интерпретации православного вероучения, то сегодня 

психологи говорят о необходимости включения православного учения о человеке в систему «официального» 

психологического знания, поскольку именно в православной антропологии и аскетике наблюдается 

интеграция древних учений о человеке как целостном явлении в совокупности всех его составляющих (тела, 

души, духа).  

Интересный и достаточно последовательный подход к решению этой проблемы предлагает М.Я. 

Дворецкая, которая утверждает, что именно категория «духа», ее смысловое наполнение является 

определяющей для построения интегративного учения о человеке. Это хорошо понимали дореволюционные 

русские религиозные философы и психологи второй пол. XIX – нач. ХХ вв.: В.А. Снегирев, В.И. Несмелов, 

прот. В. Зеньковский, П.А. Флоренский, К.Д. Ушинский, М.М. Тареев, М.И. Владиславлев, А.И. Введенский, 

Н.Я. Грот, Н.Н. Ланге, М.М. Троицкий, Л.М. Лопатин, С.Н. Трубецкой Г.Г. Шпет, Г.И. Челпанов и др. В их 

работах было отражено стремление к сохранению в психологии целостного человека во всех данностях его 

природы через совокупность богословских, философских и психологических знаний, что в полной мере 

указывало на многоаспектность, междисциплинарность ее подхода.  

Опираясь на данных авторов, М.Я. Дворецкая подчеркивает, что «в понимании человека и решении 

всех связанных с ним проблем огромную (если не определяющую) роль играла православная 

антропологическая концепция, основы которой были заложены в учении отцов Церкви» [6, с. 307]. Человек, 
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не имеющий смысла жизни, не может интегрировать себя в качестве целостного субъекта, так как 

отсутствует стержень, объединяющий разрозненные понятия и представления в мировоззрение. И чем 

целостнее их содержание, интегрированное смыслом жизни, тем более целостен человек, принимающий их 

в качестве эталона. С этой точки зрения именно святоотеческая психология, опирающаяся на единое 

догматическое учение Церкви, может выступать в качестве учения, в рамках которого возможна истинная 

интеграция всех знаний о человеке, поскольку в основе святоотеческого учения о целостном человеке лежит 

христологический догмат, основывающийся на библейском учении о человеке. Христологический догмат 

содержит в себе образ Богочеловека Христа, а тем самым – идеал подлинного человека в восточном 

христианстве. Его содержание, определяющее условия возможного сосуществования в Богочеловеке Христе 

двух природ и двух воль (Божественной и человеческой), объединяемых одной Божественной Личностью, 

позволило святым отцам, говоря о «новом», совершенном человеке, в котором восстановлена вся полнота 

природы, соответствующая замыслу Творца, в христианском психологическом учении задавать вектор 

развития личности в направлении целостности и святости. Из христологического догмата также следует, что 

каждый индивидуальный человек, является носителем общечеловеческой природы и уникальной личностью, 

«несводимой к природе». 

Таким образом, М.Я. Дворецкая приходит к выводу, что достижение истинной целостности в 

понимании человека возможно только в рамках теологического подхода к человеку, поскольку религиозно-

философские направления (в том числе и русские), даже несмотря на общие мировоззренческие установки, 

все же отличаются крайним многообразием, в то время как богословские направления носят значительно 

более целостный характер, так как опираются на единое догматическое учение Церкви [7]. 

Конечно, нельзя не отметить, что психология религии в России представлена и другими авторами и 

направлениями. Например, Зенько Ю.М. занимается психологическим анализом феноменов духовности и 

бездуховности [8], а Берснев П.В., рассматривая возможности изучения религиозно-мистических 

переживаний человека с привлечением современных достижений психофизиологии и нейрологии, 

формулирует основные положения новой науки – абсолютологии [9]. Но в целом «трансперсональный 

проект» и христианская психология остаются основными направлениями в современной отечественной 

психологии религии, которые с использованием идейно противоположных оснований, успешно 

разрабатывают актуальную проблему жизненного самоопределения человека. 
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Аннотация 

Актуальность исследования обусловлена, с одной стороны, массовой компьютеризацией молодежи, 

интеграцией в глобальную информационную сеть, что создает новую социально-культурную ситуацию, 

которая порождает неизвестные ранее культурные практики, интеллектуальные и эмоциональные 

потребности, ценностные ориентации, а с другой, снижение коммуникативных и когнетивных способностей 
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Трансформация политической, экономической и социальной систем в России на фоне тотальной 

компьютеризации молодежи создают новую социально-культурную ситуацию, которая порождает 

неизвестные ранее культурные практики, интеллектуальные и эмоциональные потребности, ценностные 

ориентации, активно воспринимаемые молодым поколением россиян. Что же происходит в ходе этих 

процессов с «культурной базой» образования? Как меняется культурная компетентность российской 

молодежи, её осмысление культуры в целом? 

Цель статьи состоит в выявлении взаимосвязи между общекультурной компетентностью и 

профессиональной успешностью специалиста. Ведущим подходом к исследованию данной проблемы 

является теоретический анализ статистических данных, данных, полученных в ходе социологических 

исследований, изучение специальной литературы по заявленной проблеме. В статье представлены данные 

полученные в ходе анкетирования студентов. Социологический опрос был посвящен определению 

общекультурного уровня студентов. Исследование, проведено сотрудниками кафедры «Социология и 

культурология» МГТУ им. Н.Э. Баумана (проф. Ореховская Н.А., доц. Гаврилина Е.А.) среди студентов-

первокурсников МГТУ (генеральная совокупность – 3000 чел., объем выборки – 215 чел.), методом 

анкетирования при кластерном типе выборки. 

Исследование обнаружило весьма скромные познания студентов не только в рамках знаний школьной 

программы, но и в тех сферах, которые непосредственно относятся к их будущей профессии. Это при том, 

что ¾ опрошенных – выпускники специализированных школ, лицеев и гимназий. Так, назвать известных 

российских ученых смогла только половина опрошенных, а вспомнить знаменитых русских инженеров не 

смогли более 60% респондентов[5]. 

Несколько лучше дело обстоит со знанием российских писателей и поэтов. Из таблицы 1 видно, что 

первые десять позиций занимают авторы, чьи произведения включены в школьную программу. Современная 

российская проза была представлена такими авторами как Д. Донцова и Т. Устинова. Лишь 1% опрошенных 

вспомнили детских писателей В. Бианки, В. Драгунский, С. Михалков, Н. Носов. Вместе с тем, обращает на 

себя внимание и колоссальный разрыв между первой и десятой позициями.  

Таблица 1 

Писатели Поэты 

Толстой Л.Н. 75,5% Пушкин А.С. 87,5% 

Достоевский Ф.М.  52,5% Лермонтов М.Ю. 54,5% 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №3/2016 ISSN 2410-6070 

 
106 

 

Продолжение таблицы 1 

Булгаков М.А. 37% Маяковский В.В. 46% 

Гоголь Н.В. 35% Есенин С.А. 44,5% 

Пушкин А.С. 29% Блок А.А. 34% 

Чехов А.П. 27% Ахматова А.А. 34% 

Тургенев И.С. 24,5% Цветаева М.И. 26,5% 

Солженицын А.И. 17% Фет А.А. 22,5% 

ГорькийА.М. 16% Тютчев Ф.И. 16.5% 

Шолохов М.А. 13% Некрасов Н.А. 8% 

 

Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что, несмотря на интерес к истории, по словам 

самих же студентов - особенно к военной истории, первые позиции в анкетах занимают имена 

военачальников, наиболее часто упоминаемые в СМИ и в школьных учебниках. Подавляющее большинство 

респондентов (70,5%) называют имя Г.К.Жукова, а в числе других имен полководцев Великой 

Отечественной войны упоминают Рокоссовского (13%), Сталина (12%), Конева (4,5%), Катукова, Говорова, 

Василевского (по 1%!)В первую тройку по частоте упоминаний входят также великие русские полководцы 

Кутузов М.И. (67,5%) и Суворов А.В. (55,5%) [6], но какие крупные сражения ими были выиграны, какие 

победы одержаны? За какие заслуги Суворову присвоено высшее воинское звание генералиссимус? Ответы 

на эти вопросы остаются для вчерашних выпускников школы «за кадром»! В лучшем случае проводится 

ассоциация между М.И. Кутузовым и Наполеоном. В событиях и персоналиях, причастных к этим событиям, 

выявляется путаница, граничащая с полным незнанием исторического материала об Отечественной войне 

1812 года. Менее 10% опрошенных указали полководцев разных исторических времен, начиная с А.Невского 

(12,5%), заканчивая упомянутыми выше полководцами Великой Отечественной войны [7]. Это говорит об 

отсутствии системности в историческом знании, которая очень часто усугубляется компьютерными играми. 

К сожалению, увеличивается число студентов, которые черпают «знания» об исторических событиях и 

фактах из компьютерных игр, порой ссылаясь и приводя их в качестве источника информации. Так 

называемые компьютерные «стрелялки» культивируют в сознании молодых людей культ силы, не ведающий 

милосердия, не знающий ни правовых, ни нравственных ограничений, развращающий души беспощадной 

вседозволенностью. Не поэтому ли часто зло выглядит привлекательным, и, так называемые, отрицательные 

герои в литературе и кинопроизведениях оказываются достовернее и ярче положительных.  

Анализируя работы отечественных исследователей, посвященные различным аспектам общей 

культуры учащейся молодежи, можно заключить, что существует два подхода к рассмотрению ее культурной 

идентификации, которые можно обозначить, как «взгляд изнутри» и «взгляд извне» [4,8]. «Взгляд изнутри» 

направлен на изучение того, как сама молодежь видит и оценивает свой культурный уровень и свои 

культурные потребности. «Взгляд извне» связан с выявлением и интерпретацией культурных ориентаций и 

компетенций учащейся молодежи. Примером «взгляда изнутри» может являться оценка студенчеством 

своего культурного уровня. По результатам исследований А.С. Андреева [1], подавляющее число 

респондентов оценивает свой культурный уровень как высокий (77,5%), причем четверть опрошенных на 

вопрос «Считаете ли Вы себя культурным человеком?» уверенно отвечают «да», а более половины - «скорее 

да, чем нет». Вместе с тем, почти 80% молодых респондентов, отвечая на вопрос не о себе лично, а о 

молодежи в целом, полагают, что «молодежь мало интересуется нашей историей и культурой, и в большей 

степени ориентирована на западные ценности»; почти 70% полагают, что «для современной молодежи 

характерен цинизм и равнодушие к идеалам» [5].  

Социологи, изучая и анализируя современное поколение студенческой молодежи, все чаще приходят 

к выводу о том, что та культура, которая всегда считалась неотъемлемой чертой образованного человека, 

уходит из молодежной среды. В середине прошлого века российских ученых, конструкторов, инженеров, 

совершивших прорыв в мировой науке, отличала глубокая эрудиция и тонкое понимание культуры. 

Попробовать собственные силы в литературе, искусстве, философии было «хорошим тоном» в среде 

естественнонаучной и технической интеллигенции [6]. Сегодня на смену им, вероятно, идут совсем иные 

социально-психологические типы, общекультурные компетенции которых еще предстоит формировать, 

построив по мере возможности стратегию комплексного воздействия всей системы образования. 
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На наш взгляд, современное образование должно выступать, прежде всего, как образование 

культуротворческое: такой подход создает основу для встраивания в образовательный процесс 

опережающих механизмов социокультурного роста [7], необходимых для успешной самореализации в любой 

профессиональной деятельности. 

Таким образом, анализ современной литературы, данных социологов и результатов проведенного 

исследования позволяет нам сделать ряд следующих выводов: 

1. Сокращение числа читающих школьников и студентов породило проблему дефицита 

общекультурных компетенций, необходимых для функционирования студента в образовательной среде 

высшего учебного заведения и далее в профессиональной деятельности [2]. Речь идет о функциональной 

неграмотности, которая выражается, в частности, в неспособности студентов конспектировать лекции, 

самостоятельно структурировать содержание учебного текста, применять элементарные понятия как 

общенаучного, так и специального характера.  

2. Анализ знаний студентов демонстрирует нам, что наибольший интерес у них вызывает музыка и 

история. Вместе с тем, наблюдения показывают, что словарный запас студентов ограничен, речь 

подавляющего большинства однообразна и изобилует жаргонизмами, а даваемые оценки находятся в «черно-

белой» плоскости, это свидетельствует об отсутствии аналитического мышления. Студенты часто не 

способны обсуждать и высказываться по вопросам современной политики, философским проблемам, 

пытаясь свести глобальные вопросы к бытовым проблемам. В итоге происходит примитивизация не только 

учебного материала, но и мировоззрения молодого человека в целом, что не может не сказываться самым 

негативным образом на способности стратегически мыслить в сфере профессиональной деятельности, а 

значит и на востребованности и конкурентоспособности на рынке труда. 

3. Исторические знания многих вчерашних школьников носят разрозненный, эпизодический характер. 

Студенты с большим трудом могут сопоставить события, происходившие в одно и тоже время в России и 

других странах, выделить причинно-следственные связи, проанализировать и выделить последствия 

различных исторических фактов. Непонимание важности этих знаний, может говорить только о 

близорукости, потому что несформированность системы исторического знания является очень опасной 

тенденцией в процессе формирования личности молодого человека. У него не только не развивается 

аналитическое и стратегическое мышление, так необходимое каждому, кто видит себя успешным человеком 

и высоким профессионалом своего дела, но главное, у молодого человека происходит трансформация 

ценностных ориентаций. В этом случае при любом социальном или политическом потрясении можно с 

высокой долей уверенности прогнозировать вспышку агрессии и интолерантного поведения. На практике это 

выражается, например, в исчерпывающем переводе в массовом сознании людей понятия патриотизма из 

нравственно-гуманитарной сферы в сферу национализма и экстремизма, в превращении патриотизма в 

разменную карту политической борьбы, что чревато расколом общества, обострением конфронтации.  

4. В современных условиях уровень образования во многом способствует возможности молодых 

людей успешной самореализации в профессиональной деятельности. Более трети респондентов (37%) [3], 

уже сделавших карьеру, имеют два высших образования. 
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Аннотация 

Рассмотрение многообразных аспектов исторического времени заставляют говорить о проблеме 

«синтетического времени». Указывается что анализ исторических феноменов предполагает их рассмотрение 

в качестве системно-исторических образований. Утверждается что рассматриваемый принцип историзма 

фиксирует переход от одной системы к другой как специфическую систему, в пространстве которой и 

размещается исследование исторических феноменов. Данное положение вносит допущение многомерности 

как целесообразности исторического процесса. 

Ключевые слова 

История ментальностей, культурно-исторические феномены как системные образования,  

историческая целесообразность, личность. 

 

Эпистемологические сдвиги в гуманитарном знании способствовали трансформации проблемного 

поля исторической науки. Так, по мнению Ф. Броделя фиксация разных полюсов времени- анализ «большой 

длительности» у Бергсона; индивидуальности, множественности события [Риккерт, Шпенглер, Дильтей] 

позволяют говорить о проблеме «синтетического» времени. Ж. Ле Гофф, комментируя Блока, указывает, что 

«большие волны» времени закономерны и целесообразны только через осознание индивидами их 

реальности. Инвариантой непрерывности изменений, пластичности времени является сознание индивида, в 

котором «течении времени» (Дильтей) «сходятся мощным узлом». Так, согласно воззрениям М. Блока, 

следует, что человек – это интегрирующее начало истории. [1, с.93]. 

Континуальность времени и его непрестанное изменение с необхо-димостью позволяет говорить о 

«тотальной истории» [2, с. 11] и, прежде всего, истории цивилизаций. Она включает анализ «периодов 

большой длительности» ценностных установок, ментальных структур и массового сознания. Это положение 

Блока подтверждает Л. Февр. В стремлении показать «жизненный порыв» он критикует «пессимизм» и 

«механицизм» цивилизационных подходов О. Шпенглера и А. Тойнби : «цивилизация - это 

равнодействующая сил материальных и духовных, интеллектуальных и религиозных, воздействующих в 

данный отрезок времени, в данной стране на сознание людей». [3, с.282]. Но если Л. Февр понимает под 

предметом исторических исследований историю ментальностей, то для Блока - это «функции ментальностей 

в совокупном движении исторической жизни». М. Блок утверждает: «событие в истории, это действия  
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человека, вызванные общественными нуждами и возможные лишь при определенной структуре». [4, с.51].  

Кроме того, исходя из вышесказанного необходимо констатировать, что исторический анализ 

культурных феноменов предполагает их рассмотрение в качестве системных образований. На наш взгляд, 

последовательно проведенный принцип историзма требует рассматривать переход от одной системы к 

другой как специфическую систему, в пространстве которой и размещается искомое начало истории. 

Культура исследуется как неотъемлемый элемент социальной системы. Указанное положение развивает Ж. 

Дюби. Согласно автору, ментальность - «это система (именно система) в движении, являющаяся, таким 

образом, объектом истории, но при этом все ее элементы тесно связаны между собой; это система образов, 

представлений, которые в разных группах или стратах, составляющих общественную формацию, сочетаются 

по-разному, но всегда лежат в основе человеческих представлений о мире и своем месте и, следовательно, 

определяют поступки и поведение людей» [5, с.52 ]. Следовательно, ментальность, как объект истории 

является «системой в движении», в которой индивид и история являются акторами организации. Таким 

образом, совокупное взаимодействие социальных, культурных , экономических и политических связей 

порождает цивилизацию как целостную систему, существующую в течении больших отрезков временного 

измерения.  

Таким образом становление и развитие цивилизации можно рассматривать в качестве своеобразного 

кода, задающему направленность процессу становления, сколь бы расплывчатым это направление не 

казалось на этапе становления. При этом, соотношение аксиологического и рационального является 

проекцией структуры указанного кода в социальном пространстве. В этом смысле историю можно 

рассматривать (но не только историоргафию, но и историческую реальность тоже) как семиотическую 

систему, систему текстов различного порядка, сложности и смыслового содержания. Решающим аргументом 

в пользу личностного фактора внутри самих системных образований (например, древних цивилизаций) как 

условия возможности универсализма истории, является концепция «осевого времени» К. Ясперса. Доказывая 

возможность истории в соответствии с человеческими целями, Ясперс полагает, что исходным моментом 

исторического познания является человек, его существование. «Историческое познание является даже в 

своей достоверности и объективности не безразличным содержанием, но моментом нашей жизни». [6, с. 240 

]. Но при условии, что «человек историчен только как духовное существо». Человеческая цель истории 

появляется в эпоху «осевого времени» ¾ исходной точки дистанцирования истории от доистории. 

Формируется принцип мышления - рефлексия как анализ сознания и самосознания, раскрывающий 

духовный мир индивида. Ясперс пишет: «В эту эпоху были разработаны основные категории, которыми мы 

мыслим по сей день, заложены основы мировых религий, и сегодня определяющих жизнь людей. Во всех 

направлениях совершался переход к универсальности».[7, с.33].  

Фундирующим моментом понимания истории Ясперсом является гегелевский анализ исторического 

процесса. При этом выявление и указание основных положений опосредовано аксиомой экзистенциализма - 

индивид постигает мир не посредством рациональных конструкций, а интуитивно, непосредственно. Тогда 

содержание Selbstsein [«бытие самости»] будет заключаться в тенденции к целостности как главной 

характеристике разума, детерминированного существованием.  

В положении о ходе истории необходимо зафиксировать следующее весьма значимое положение: 

переход начала истории в ее личностное, человеческое основание сопровождается формированием такой 

категориальной характеристики истории, которая с этого времени становится ее сущностным определением. 

Более того, принцип целесообразности осуществляет исторический процесс. Но главное, цель определяет 

многообразие фактов, дедуцируя необходимость перехода «внутреннего мира в явление» материального и 

духовного порядка. Отсюда указание на деятельность [процесс] утверждающий свободу. В нем индивид 

производит единство «объективной необходимости и разумности» мира. Действуя в пространстве 

трансценденции, индивид «приобретает актуальную реальность и объективную ценность».[8, с.27]. 

Следовательно, содержание познания исторического процесса необходимо зафиксировать «том виде, как он 

существует: мы должны производить наше исследование исторически, эмпирически». Данное положение вносит 

допущение многомерности, но в то же время и целесообразности исторического процесса. В философской 

литературе общепринятым является рассмотрение целесообразности как соответствия некоего явления 

(процесса) определенному, относительно завершенному состоянию, материальная и идеальная модель которого 

получает значение цели. В понятии целесообразности фиксируется два аспекта: (1)имманентная взаимосвязь 
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сторон данного явления (процесса) и (2) отношение субъекта деятельности к ее объекту. Поскольку мы 

рассматриваем проблему целесообразности применительно к социальным системам как системам с рефлексией, 

на первый план выходит вторая сторона целесообразности – отношение субъекта к объекту. 

Указанное опосредование дано в положении Ясперса: «человек как целое не объективируем. 

Поскольку он объективируем, он есть пред-мет….но в качестве такового он никогда не есть сам…».[9, с. 11]. 

Согласно П. П. Гайденко такое опосредование, выстраивающее логику истории и фиксирующее ее идею, на 

первый взгляд, прочитывается в концепции Г. Риккерта. Однако, это не решение проблемы познавательной 

дилеммы исторического процесса. Поскольку постижение истории направлено на реальный мир. С данным 

процессом связано употребление понятий: «действительного времени» ; «исторической конкретности», 

данной в коммуникации. 

 Отсюда, мы находим, что неокантианская идея «сознания вообще», не связанная с действительностью 

- получает свое содержание. И, таким образом, пере-ходит на уровень категории «целого». Последняя 

получает исследовательский статус концепта, порождая многочисленные дискуссии (Хайдеггер, П. Тиллих, 

К. Барт). Для Хайдеггера, это, сущее, обладающее свойствами переживаемой реальности. Тогда как у К. 

Ясперса «целое» конститутивно и направленно на органическое (реальную жизнь индивида). В силу этого, 

К. Ясперс как и Г. Риккерт, акцентирует инварианту содержания разума - кантовскую регулятивную 

функцию применения понятий и категорий в познании и практике. Историческая причинность, 

превращенная Гегелем в процесс «логизации истории», исследуется в рамках целостности истории. Ясперс 

исходит из идеи «единства разума» и «эксплицитного схваты-вания основополагающей подвижности жизни» 

- экзистенции. Согласно К. Ясперсу, содержание экзистенции тождественно содержанию понятия духа.  

В исследованиях К. Ясперса отражается универсальный принцип взаи-мообусловленности 

рефлексивного мышления, как элемента экзистенции и религии. Ученый пишет: «В философствовании 

человек совершает прорыв своего естества, но посредством собственной сущности. То, что он в этом прорыве 

схватывает как бытие и как самого себя, и есть его вера».[10, с. 431]. Таким образом, история получает 

духовную основу, раскрываемую в понятии экзистенции. Последняя включает в себя реальные человеческие 

цели «со смыслообразующей доминантной» - толкованием целесообразного смысла «трансцедентного». 

Исторический процесс, имеющий начало и смысловое завершение, разворачивается из значимого для всего 

человечества времени рождения философской веры - «осевого времени».  

Учитывая положения Л. Мэмфорда, исследующего закономерности становления исторического 

процесса, заключающиеся главным образом в отношении техники и времени, а так же трактовку 

исторического процесса школой Анналов, анализ экзистенциального подхода к истории по К. Ясперсу, 

следует зафиксировать: необходимо исследовать особенности отнесения времени иерархических 

цивилизаций к «осевому времени». Данное положение имеет основание при условии проведения анализа 

отношения ритуала и времени. Анализ следует начать с определения через ближайшую область исследования 

- сферу мифологического. При этом необходимо учесть принципиальное допущение о специфике этического 

кода - как формы усложнения и роста индивидуальности во времени (особой направленности истории). 
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Аннотация 

В статья рассмотрены современные знания в области питания спортсменов и физически активных 

людей, в частности потребности в питательных веществах и жидкости. В работе представлена средняя 

суточная потребность в основных пищевых веществах и энергии для спортсменов (в том числе 

пауэрлифтеров) 
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Современное спортивное питание, как и любое здоровое питание, должно быть рациональным, иными 

словами, удовлетворять основные потребности организма (энергетические, пластические и др.), 

необходимые для достаточного уровня процесса обмена веществ. 

В настоящее время концептуальные представления о сбалансированном питании включают в себя 

необходимость не только снабжения организма адекватной затратам энергией, но и соблюдения пропорций 

между основными пищевыми веществами и другими важными элементами питания для обеспечения его 

нормальной жизнедеятельности в целом. 

Адекватные запасы углеводов (гликогена мышц, гликогена печени и глюкозы крови) являются одним 

из решающих факторов для оптимальных показателей в пауэрлифтинге. При истощении запасов гликогена 

в результате продолжительной физической нагрузки из белка мышц во время тренировки может поступать 

вплоть до 15% энергии. Вследствие этого замедляется рост мышечной ткани и ухудшается качество 

восстановления. Увеличение запасов гликогена на 1% снижает расход белка мышц до 5%. Особые 

физиологические условия, в которых находится спортсмен силовых и скоростно-силовых видов спорта, 

приводят к появлению у него дополнительных потребностей в пищевых веществах, в частности, в 

легкоусвояемых белках и основных микронутриентах. Однако повседневное питание не обеспечивает 

поступления в организм достаточного количества белков и углеводов, а также не гарантирует их 

необходимого соотношения. В настоящее время качество обычных продуктов далеко не то, что было раньше, 

они содержат большое количество разнообразной «химии» (нитриты, нитраты, Е-консерванты, ГМО), и из-

за существенно ухудшившейся экологии сами по себе продукты имеют бедный состав. Все продукты, 

которые мы вынуждены приобретать с полок супермаркетов, имеют большой срок хранения по причине 

добавления в них разнообразных консервантов, что также, безусловно, отрицательно сказывается на 

здоровье человека. Именно поэтому для спортсменов (в том числе пауэрлифтеров) спортивное питание 

представляет собой объективную потребность, так как обычная пища не восполнит в полной мере 

потребности организма в необходимых веществах. К тому же продукты спортивного питания не содержат 

ГМО, консервантов, а производятся преимущественно из натурального сырья и ориентированы на 

восполнение в полной мере всех необходимых веществ в организме спортсмена, которых с обедненной 

пищей он получить не в состоянии. 

Одним из решений проблемы является включение в рацион питания спортсменов специализированных 

белково-углеводных продуктов, обладающих повышенной биологической ценностью и способных в 

кратчайшие сроки восстановить запасы гликогена в мышцах и печени и предотвратить соответственно 

потерю белка мышц при интенсивных тренировках. Основным направлением в области разработки и 
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производства подобных продуктов является создание высокобелковых и белково-углеводных смесей, 

обладающих функциональным действием. Эти продукты, как правило, обеспечивают поддержание пищевого 

статуса и способствуют улучшению спортивных показателей, в определенной мере снижают последствия 

интенсивных физических нагрузок в пауэрлифтинге. Расширяющееся отечественное производство и 

использование специализированных белково-углеводных продуктов направлены на постоянное улучшение 

характеристик этих продуктов. 

Ингредиенты 

Термин «ингредиенты» пришел в литературу о спортивном питании из сферы современного 

промышленного пищевого производства, где он (как специальный термин) означает составную часть какого-

либо соединения или смеси (например, ингредиенты основных продуктов - вода, белки, углеводы, жиры, 

витамины, аминокислоты, ингредиенты /полочной смеси и т. п.) [1]. 

Рассмотрим важность некоторых ингредиентов, входящих в основные продукты питания. 

Вода. Наш организм на 75% состоит из воды. При равенстве объемов потребляемой и теряемой воды 

в организме поддерживается водный баланс. Это состояние регулируется различными гормонами. В периоды 

увеличения мышечной массы потребность организма в воде резко увеличивается. Никакой рост мышечной 

массы без нее не возможен. Если в рационе наблюдается сильная нехватка воды, то в скором времени 

организм придет в состояние обезвоживания и тем самым запустит механизмы разрушения мышечной массы 

[6, 2]. Оптимальное потребление воды определяется спортсменом индивидуально. Среднему человеку 

необходимо примерно 2 л воды в день для восполнения потерь. При свойственных пауэрлифтингу 

интенсивных физических нагрузках затраты могут возрастать, достигая 3-4 л в день. Вода поступает в 

организм с потреблением различного рода жидкостей, а также с пищей. Расход воды также идет разными 

путями 

Белки (протеины). Белок, поступающий вместе с пищей в наш организм, разлагается желудочным 

соком до аминокислот, которые проникают в кровь и начинают циркулировать по организму. В мышечной 

ткани отдельные аминокислоты снова собираются в цепочки. Таким образом, строится новая мышечная 

ткань. Животные источники белка предпочтительнее растительных источников. К продуктам, богатым 

белками, относятся: птица, рыба, говядина, бобовые, а также обезжиренные или нежирные молочные 

продукты (сыр, творог, йогурт, молоко). Кроме высокобелковых пищевых продуктов используются белковые 

порошковые концентраты (протеины). 

Протеины - это препараты из пищевого сырья. Обычно высокобелковый протеин как готовый продукт 

содержит 60-80 процентов белка (ингредиента), хотя в продаже есть и чистые (почти 100-процентные) белки, 

а также питательные смеси, содержащие белок, углеводы и прочие необходимые компоненты, так 

называемые «смеси для роста» или «заменители пищи». Они снижают риск возникновения вирусных 

инфекций, улучшают пищеварение и усвоения белка и кальция, способствуют развитие нормальной 

микрофлоры кишечника. Они перевариваются и усваиваются равномерно. Такое свойство молочного белка 

особенно важно при его использовании в диетических целях и для восстановления мышц после физической 

нагрузки различной интенсивности. 

Углеводы - основной источник энергии. Высокая отдача энергии является главным условием 

успешных тренировок и роста мышечной массы. 

Необходимо комбинировать в рационе питания продукты, богатые белком и углеводами, что даст 

организму необходимый строительный материал для мышц и энергию для создания мышечной ткани. При 

большом расходовании калорий потребуется много углеводов. Следовательно, выбирать необходимо 

продукты с их высоким содержанием. К ним относятся рис, макаронные изделия, гречневая и овсяная каши, 

картофель и черный хлеб, а также углеводные порошковые концентраты (продукты спортивного питания). 

Такие продукты позволяют набирать необходимую суточную норму углеводов, при этом не рискуя 

переполнить желудок до отказа. 

После тренировки главная задача - дать организму «быстрые» углеводы. Это хорошо стимулирует 

организм выделять инсулин - гормон, нейтрализующий влияние кортизола, катехоламинов и глюкагона. 

Превосходным источником простых углеводов являются мед и изюм. 
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Потребление углеводов после соревнований важно для нормального восстановления сил и для 

способности довольно быстрого возвращения к тренировочному режиму. Наиболее безвредным источником 

углеводов являются фруктовые соки, свежие фрукты и овощи, блюда из немолотых злаковых культур и 

должны быть включены в рацион спортсмена не менее чем через 6 часов после соревнований. 

Жиры являются еще одним очень важным ингредиентом нормальной жизнедеятельности организма. 

Жиры представляют собой сложное органическое соединение, состоящее из двух компонентов: глицерина и 

жирных кислот, и наряду с белками и углеводами относятся к важнейшим и незаменимым компонентам 

пищи. Прежде всего жиры - это источник энергии, так как содержат их в себе наибольшее количество по 

сравнению с другими питательными веществами. Поступая в организм, жиры участвуют в различных 

обменных процессах, а также выполняют три основные функции: энергетическую (создают запасы резервной 

энергии в виде нормальных жировых отложений), защитную (обволакивают основные органы тела жировой 

прослойкой) и теплоизолирующую (защищают тело от быстрого переохлаждения). 

Прием жиров напрямую связан с секрецией важнейших гормонов. В то же время избыток 

потребляемых жиров так же вреден, как их недостаток. Прием жирной пищи влечет за собой падение уровня 

гормонов. Нужно знать свою меру приема жиров. Исключение - рыбий жир из-за содержащихся в нем 

полиненасыщенных жирных кислот омега3. Для спортсменов, занимающихся пауэрлифтингом, важно также 

то, что омега 3 сопутствуют усвоению глюкозы мышечной тканью. Потенциал роста ткани значительно 

увеличивается из-за большего количества энергии. 

С точки зрения спорта организм человека представляет собой сложнейший биохимический комплекс. 

Помимо большого количества разнообразных биологических веществ в этот комплекс входит особая группа 

минеральных веществ, отражающая глубокую связь человека с окружающим неорганическим миром. 

Минеральная группа состоит из макроэлементов (калий, кальций, фосфор, магний и др.), содержание 

которых исчисляется миллиграммами, и микроэлементов (селен, марганец, йод, медь, хром и др.), 

содержание которых исчисляется микрограммами, то есть в 100-1000 раз меньше, чем макроэлементов. 

Несмотря на столь малые количества, роль макро- и микроэлементов для здоровья и работоспособности 

спортсмена очень велика. 

Витамины. При недостатке витаминов все системы организма будут работать недостаточно эффективно, 

например, мышечная сила будет развиваться слабо, костная система не будет укрепляться и т. д. 

Аминокислоты. Прежде чем белковая пища может быть использована организмом спортсмена, она 

должна быть усвоена и расщеплена до уровня аминокислот. Чтобы ускорить этот процесс, медики придумали 

особое многоразовое питание малыми порциями. Если есть небольшими порциями с мелкими перерывами 

между едой, то мышцы будут обеспечены постоянным притоком аминокислот и глюкозы. Количество 

приемов пищи может доходить до восьми в сутки. В случае, если режим питания редкий и большими 

порциями, спортсмену обеспечены постоянная тяжесть в желудке, перепады настроения, сонливость и 

увеличение подкожного жира. 

Определенная часть аминокислот (заменимые аминокислоты) создается в организме человека из 

других аминокислот или биологических веществ: глицин, аланин, пролин, серии, цистеин, аспартат, 

аспарагин, глутамат, глутамин, тирозин. 

Существуют еще так называемые незаменимые аминокислоты (приложение 2), то есть не 

синтезируемые организмом человека или синтезируемые в недостаточном количестве, и незаменимые 

разветвленные аминокислоты (приложение 1), которые, обладая определенными анаболическими 

свойствами, ускоряют продукцию энергии для мышечных сокращений. Классификация аминокислот на 

заменимые и незаменимые достаточно условна. 

Некоторые из них обладают мощными анаболическими свойствами и стимулируют важные процессы 

в организме. 

Принимать аминокислоты можно в чистом виде - как продукт из одного ингредиента. 

Российским физиологом академиком А. М. Уголевым (продолжателем академика А. А. Покровского) 

была разработана теория адекватного питания [5], в основе которой лежат четыре принципиальных 

положения: 

а) пища усваивается как поглощающим ее организмом, так и населяющими его бактериями; 

б) приток нутриентов в организме обеспечивается за счет извлечения их из пищи и в результате  
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деятельности бактерий, синтезирующих дополнительные питательные вещества; 

в) нормальное питание обусловливается не одним, а несколькими потоками питательных и 

регуляторных веществ; 

г) физиологически важными компонентами пищи являются балластные вещества, получившие 

название «пищевые волокна». 

В наши дни полезные свойства пищевых волокон активно используются в разработке современных 

рецептур ряда готовых продуктов отечественных производителей (ООО «АКТИ-ФОРМУ/1А», ЗАО 

«АКАДЕМИЯ-Т», ЗАО «Компания «Нутритек»). 

Средняя суточная потребность в основных пищевых веществах и энергии 

Каждый спортсмен должен знать среднюю суточную потребность в основных пищевых веществах, 

энергии и других ингредиентах (табл. 1 – 3) [4, 3]. 

Таблица 1 

Средняя суточная потребность в основных пищевых веществах и энергии 

Основные пищевые вещества 
Рекомендуемый уровень 

суточного потребления 

Энергетическая ценность, кДЖ/ккал 10 467/2 500 

Белки, г 75 

Жиры, г 83 

В том числе полиненасыщенные жирные кислоты, г 11 

Усвояемые углеводы, г 365 

В том числе сахар(сахароза), г. 65 

Пищевые волокна, г 30 

Минеральные вещества:  

Кальций, мг 1000 

Фосфор, мг 800 

Железол, мг 14 

Магний, мг 400 

Цинк, мг 15 

Йод, мг 150 

Калий, мг 3500 

Селен, мг 0,07 

Витамины:  

Витамин А, мкг 800 

Витамин D, мкг 5 

Витамин E, мг 10 

Витамин C, мг 60 

Тиамин, мг 1,4 

Рибофлавин, мг 1,6 

Ниацин, мг 18 

Витамин, В6, мг 2 

Фолацин, мкг 200 

Витамин, В12, мкг 1 

Биотин, мг 0,05 

Пантотеновая кислота, мг 6 

 

Таблица 2  

Незаменимые разветвлённые аминокислоты 

Продукт - назначение 

Рекомендуемая суточная 

норма для спортсмена 

(Арансон, 2001) 

Лейцин - применяется в качестве источника энергии для мышечных клеток в период 

восстановления, спасая белок мышц от «поедания». Необходим в процессах синтеза глутамина, так 

что его прием до и после тренировок (особенно интенсивных, присущих силовому троеборью) 

помогает нормализовать уровень глутамина в крови и мышцах, предотвратить катаболизм и 

нормализовать работу иммунной системы. 

5-6 г 

в день 

Изолейцин - применяется для набора мышечной массы, оберегает ткани организма от постоянного 

распада. Изолейцин необходим в процессах синтеза гормонов и ферментов, применяется как 

иммуностимулятор 

3-4 г 

в день 

Валин - применяется в качестве естественного анаболика, необходим в процессах регенерации в 

организме, связан с поддержанием нормального азотного баланса и используется мышечной 

тканью в качестве одного из источников энергии. 

4 г  

в день 
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Таблица 3  

Незаменимые аминокислоты 

Продукт – назначение 

Рекомендуемая 

суточная 

норма для 

спортсмена 

(Арансон, 

2001) 

Цистеин - применяется для защиты клеток от поражения свободными радикалами, которые 

образуются при утилизации кислорода, и для формирования соединительных тканей. Имеет 

большое значение для формирования соединительных тканей. 

1-2 г 

в сутки 

Метионин - применяется в качестве донора метильной группы в биосинтезе ряда важнейших 

регуляторов жизнедеятельности организма. Благотворно влияет на функцию почек и печени, 

ускоряет переработку жиров. 

500 мг 

три раза в день 

Фенилаланин - применяется в качестве сырья для биосинтеза тирозина, диоксифенилаланина 

(регулятор функций нервной системы). Благотворно влияет на работу мозга. 

500 мг за час до 

еды три раза в 

день 

Тирозин - применяется как сырье в биосинтезе таких жизненно важных для организма веществ, как 

диоксифенилаланин, норадреналин, гормоны щитовидной железы. 
1 г 

утром или за 

час до 

тренировки 

Аргинин - применяется в качестве ускорителя синтеза гормона роста и других гормонов, активно 

участвует в деятельности половых органов, то есть косвенно стимулирует выделение тестостерона 

у мужчин. Участвует в утилизации азота для синтеза заменимых аминокислот. 

9 г  

в день 

Орнитин - применяется для сжигания жира, активации метаболических процессов. Показано, что 

прием орнитина может повышать уровень гормона роста, что с успехом используется в занятиях 

силовым троеборьем. 

3-5 г 

в день 

Карнитин (витамин Вт) - применяется в качестве сильного анаболического агента и для сжигания 

жира. Данное вещество оказалось весьма эффективным и безопасным. Карнитин является одним из 

лучших средств «мягкого» сброса жира. 

200-1000 МГ 

в день 

Парааминобензойная кислота (ПАБК, витамин H1) - применяется в качестве стимулятора роста. 2 г 

в день 

Глутамин - добавки этой аминокислоты способствуют устойчивости организма к различным 

неприятностям (травмы, инфекции, отравления). 

Регулярно тренирующиеся пауэрлифтеры должны относиться к ней как к сугубо незаменимой 

аминокислоте, поскольку способности организма синтезировать глутамин недостаточно для 

полного восстановления его количества, разрушенного во время физических нагрузок при занятиях 

пауэрлифтингом. 

4,5 г 

в день 

Триптофан - применяется для синтеза в головном мозге серотонина (одного из важнейших 

нейромедиаторов), контроля за массой тела, уменьшения аппетита, а также для увеличения выброса 

гормона роста. Помогает при мигренозных приступах, способствует уменьшению вредного 

воздействия никотина. Дефицит триптофана и магния может усиливать спазмы коронарных артерий. 
1-2 г 

перед сном 

Глицин - применяется для синтеза нуклеиновых кислот, желчных кислот и заменимых аминокислот 

в организме. Глицин входит в состав многих антацидных препаратов, применяемых при 

заболеваниях желудка. Глицин полезен для восстановления поврежденных тканей, так как в 

больших количествах содержится в коже и соединительной ткани. Он необходим для центральной 

нервной системы и хорошего состояния предстательной железы, выполняет функцию тормозного 

нейромедиатора и таким образом может предотвратить эпилептические судороги. Его применяют в 

лечении маниакально-депрессивного психоза, глицин может быть эффективен при гиперактивности. 

Избыток глицина в организме вызывает чувство усталости, но адекватное количество обеспечивает 

организм энергией, что также применяется в пауэрлифтинге. 

4 г  

перед сном 
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Аннотация 

Представлены итоги реальных изменений применения лекарственных средств для лечения 

бронхиальной астмы у детей за 10-летний период времени. Положительная динамика заключалась в том, что 

основной группой препаратов для проведения противовоспалительной терапии стали топические 

ингаляционные кортикостероиды, в том числе и для пациентов с легкой астмой. Большинство больных с 

тяжелой бронхиальной астмой стали получать комбинированные препараты, содержащие ингаляционные 

глюкокортикостероиды+пролонгированные β2 –агонисты. Эти изменения позволяют в большинстве случаев 

добиваться контроля над течение заболевания. 

Ключевые слова 

Дети, бронхиальная астма, лекарственные средства, ингаляционные  

глюкокортикостероиды,контроль над бронхиальной астмой. 

 

Бронхиальная астма (БА) продолжает оставаться одной из серьезных проблем в педиатрии [3,5,12,14]. 

Это связано как с высокой частотой встречаемости заболевания, так с трудностями ее терапии [2,11,13,16]. 

Достижение контроля над БА во многом зависит от правильного выбора лекарственных препаратов для 

проведения противовоспалительной терапии [1,4,7]. Такая тактика необходима для достижения контроля над 

БА, а также профилактики осложнений [8,9,10,15,17]. Однако, ряд исследований показал, что подбор 

лекарственных препаратов не всегда оптимален [6,7].  

Анализ применения лекарственных средств при БА у детей позволил установить, что прошедшее 

десятилетие характеризовалось снижением частоты использования кромонов с 30,93% до 26,96% при легком 

течении заболевания. В то же время в 3,5 раза возросла частота использования ингаляционных 

глюкокортикостероидов (ИГКС). Также изменились приоритеты врачей в выборе конкретного ИГКС в 

пользу флутиказона (59,96%), частота назначения которого возросла почти в 50 раз. Выявлено, что если 10 

лет назад антагонисты лейкотриеновых рецепторов в лечении астмы не применялись, то затем их роль 

значительно возросла. Чаще всего монтелукаст назначался совместно с ИГКС (12,11%), чем в виде 

монотерапии (3,91%). Выбор противовоспалительных средств при среднетяжелой астме претерпел 

кардинальные положительные изменения. Так, более 10 лет назад препараты ИГКС применялись только у 

четверти пациентов со среднетяжелой астмой, причем в большинстве случаев это был беклометазон 

(23,26%), а чаще использовались кромоны. В дальнейшем произошел полный отказ от применения кромонов. 

Всем пациентам в качестве стартовой терапии назначались ИГКС. В структуре потребления ИГКС при 
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среднетяжелой астме преобладал флутиказон (69,92%), вторую позицию по частоте назначений занял 

будесонид (25,00%), а третью – беклометазон (10,94%). У 41,02% пациентов со среднетяжелой астмой в 

лечении использовали комбинированные препараты ИГКС и пролонгированных β2 –агонистов. Изменилась 

реальная клиническая практика в использовании антагонистов лейкотриеновых рецепторов, во всех случаях 

они использовались только совместно с ИГКС. Самой трудной проблемой является курабельность тяжелой 

астмы. Десятилетие назад наиболее широко применяемыми препаратами при тяжелом течении БА были 

ИГКС и предпочтение отдавалось беклометазону (69,54%) и флутиказону (47,72%). Однако обращала на себя 

внимание очень высокая частота использования в лечении пациентов с тяжелой астмой кромонов, 

применение которых при этой степени тяжести заболевания согласительными документами совсем не 

предусмотрено. За истекшее десятилетие лидирующее положение в терапии тяжелой астмы заняли 

комбинированные препараты (ИГКС + дюрантные β2–агонисты), которые применялись в 80,08% случаев, 

причем чаще всего использовался флутиказон/сальметерол (66,02%). Комбинированные препараты прежде 

всего использовались в качестве стартовой терапии (70,73%) тяжелой астмы и, реже, как средство усиления 

терапии при неэффективности лечения ИГКС (29,27%). Достаточно часто при тяжелой астме стали 

использовать антагонисты лейкотриеновых рецепторов (30,08%). Кардинальное изменение тактики лечения 

тяжелой астмы привело к тому, что системные стероиды стали применяться при тяжелых обострениях 

заболевания редко (8,39%).  

Таким образом, рациональное использование лекарственных средств в качестве базисной 

противовоспалительной терапии БА у детей привело к достижению контроля над заболеванием и резкому 

уменьшению частоты использования системных стероидов. 
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Аннотация 

В статье представлены результаты лечения и диагностики инфекционного эндокардита. Разработанная 

лечебно-диагностическая тактика снизила госпитальную летальность до 11% и увеличила пятилетнюю 

выживаемость до 77%. 
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Диагностика, лечение инфекционного эндокардита (ИЭ) является актуальной проблемой клинической 

медицины [1, 2]. Выбор лечебно-диагностической тактики определяется вариантом течения болезни, 

сроками верификации диагноза, развитием осложнений. Эффективное лечение ИЭ невозможно без 

хирургического вмешательства в ранние сроки для устранения кардиального очага сепсиса, восстановления 

внутрисердечной гемодинамики, профилактики осложнений. Для выработки эффективной лечебно- 

диагностической тактики при ИЭ было обследовано более 240 больных острым, подострым, затяжным 

вариантом ИЭ в возрасте 36,3+7,18 лет, в том числе с первичным ИЭ - 53,2%, вторичным ИЭ - 46,8%. 

Предлагаемые в данной статье рекомендации базируются на результатах обследования и лечения данной 
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категории больных.  

Обследование больных включало трансторакальную (ТТЭхоКГ), чреспищеводную (ЧПЭхоКГ) 

эхокардиографию (ЭхоКГ). ЧПЭхоКГ осуществляли мультиплановым датчиком. Использовали М- и В-

модальные режимы, импульсный (ИД), постоянно-волновой (ПВД), цветной допплер (ЦД). Исследование 

также включало ультразвуковое исследование органов (УЗИ) брюшной полости, ЭКГ, рентгенографию, 

определение клинических, биохимических анализов крови, иммунного, цитокинового статуса, 

гемореологических показателей крови. Диагностическая программа при ИЭ включала клинические, 

лабораторно-инструментальные исследования в динамике (таблица 1). 

Таблица 1 

Диагностическая программа ИЭ [1] 

1 этап: Клиническое обследование: 

1. Контроль показателей гемодинамики, температуры тела, ЧДД, диуреза 2. Обследование с оценкой аускультативной 

динамики шумов, тонов сердца, лёгких, активности ИЭ, признаков сердечной недостаточности и др. осложнений  

2 этап: Инструментальное исследование: 

А. Эхокардиография: 1. При ИЭ естественного клапана - ТТЭхоКГ с дуплексным и триплексным сканированием, 

использование комбинации В-режима с ПВД, ИД, ЦД. При отрицательных результатах – проведение ЧПЭхоКГ в динамике. 

2. При ИЭ протеза клапана: ЧПЭхоКГ с интервалом в 1-3 дня. Б. УЗИ брюшной полости: 1. Оценка в динамике структуры, 

размеров, признаков септического поражения селезёнки, печени, почек 2. Определение жидкости в брюшной полости. В. 

Другие инструментальные исследования: 1. Рентгенография органов грудной клетки 2. Электрокардиография в динамике 

3 этап: Лабораторные исследования: 

1. Трёхкратное бактериологическое исследование крови 2. Клинические анализы крови, мочи 3. ЦИК, иммунногобулины 

А, М, G, креатинин, АСТ, АЛТ, белок, его фракции 4. Оценка показателей свертывающей системы крови 

 

Комбинированное лечение ИЭ включало антибактериальную (АБТ), патогенетическую терапию, 

экстракорпоральную гемокоррекцию и проведение операции по показаниям. Основа предоперационного 

лечения - АБТ. Использовали бактерицидные антибиотики (АБ), определяли чувствительность выделенного 

возбудителя, минимальную бактерицидную, подавляющую концентрации АБ. До получения результатов 

бакпосева крови, отрицательной гемокультуре проводили эмпирическую АБТ. Её содержание определяли по 

тяжести состояния пациентов, клиническому течению ИЭ, изменению клинических, лабораторно-

инструментальных признаков. Эффект эмпирической АБТ оценивали по динамике клинико-лабораторных 

критериев активности ИЭ [1, 2]. 

Показаниями к хирургическому лечению 140 больных ИЭ были: формирование выраженной 

недостаточности аортального клапана или нескольких клапанов; сепсис, некупируемый АБТ в течение 2-3 

недель; нарастание сердечной недостаточности до III-IV ФК (по NYHA); рецидив или высокий риск 

тромбоэмболий, острой сердечной и полиорганной недостаточности; билатеральное поражение сердца 

инфекционным процессом; абсцесс(ы) сердца; ИЭ, вызванный высоковирулентной микрофлорой; ИЭ 

протеза клапана; сочетание двух и более показаний. Снижение фракции выброса менее 40%, полиорганная 

недостаточность с необратимыми изменениями органов явились противопоказаниями для 

кардиохирургической операции. Сравнительный анализ результатов консервативного и хирургического 

лечения ИЭ выявил достоверное увеличение продолжительности жизни после протезирования 

искусственного клапана. В результате госпитальная летальность уменьшилась до 11%, пятилетняя 

выживаемость больных после операции достигла 77%, после терапии – 34%.  

Таким образом, эффективная лечебно-диагностическая тактика при ИЭ включает комплексное 

обследование в динамике с выявлением диагностических критериев, проведение комбинированного лечения, 

включающего рациональную антибактериальную, патогенетическую, симптоматическую терапию, 

экстракорпоральную гемокоррекцию, раннее кардиохирургическое лечение по показаниям. Разработанный 

подход позволил снизить госпитальную летальность до 11%, увеличить пятилетнюю выживаемость до 77%. 
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Аннотация 

В работе представлено соотношение типов телосложения девушек юношеского возраста и данных 

измерения относительной длины верхней конечности.  
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Физическое состояние организма следует рассматривать комплексно - как совокупность 

взаимосвязанных параметров: пол, возраст, соматический тип, функциональное состояние систем организма 

и др. Сегодня насчитывается более 20 классификаций типов телосложения. Причина такого многообразия 

заключается в том, что разные исследователи клали в основу классификации разные признаки, подчеркивая 

только одну сторону телесной организации человека. Изучается возможность соматотипирования в оценке и 

мониторинге здоровья населения. Предпринимаются попытки прогноза физического и психического 

развития лиц разных соматотипов. Уделяется внимание изучению воздействия антропогенных факторов на 

особенности формирования соматотипа. Так, например, при исследовании темпов формирования 

телосложения школьников, проживающих в зонах с повышенным гамма-фоном вследствие Чернобыльской 

катастрофы и дальнейшим сравнением с аналогичными антропологическими показателями учащихся-

жителей экологически благополучных районов, выявлено ускорение роста и физического развития на 

территории, загрязненной радиоактивными веществами, что необходимо рассматривать как фактор риска в 

ходе нормального онтогенеза. 

Цель данного исследования: оценить и сопоставить различные соматотипы лицу женского пола 

юношеского возраста с относительной длиной верхней конечности. 

Были обследованы 543 девушки 17-20 лет с различными типами телосложения и длиной верхней 

конечности. Соматотипы определялись по индексу Пинье = Рост – (масса тела + окружность грудной клетки). 

Окружность грудной клетки измерялась при помощи сантиметровой ленты - её прикладывали к телу так, что 

бы сзади она располагалась под нижними углами лопаток, а спереди – на уровне IV ребра. Рост определялся 

с использованием ростомера – прибора, предназначенного для определения длины тела (роста), а также 

высотных размеров над полом различных точек и длин отдельных сегментов частей тела. Чтобы установить 

массу тела применялись стандартные медицинские весы с точностью +- 0,5 кг, Весы были правильно 

отрегулированы и установлены на ровной поверхности. Соответственно был установлен астенический, 

нормостенический и гиперстенический типы телосложения. Что же касается относительной длины верхней 

конечности: использовалась плотная сантиметровой лента. Измерение проводилось от лопаточного отростка 

- processus acromialis до конца третьего пальца digitus medius. Симметричные опознавательные точки 

сопоставлялись на глаз. Ленту укладывали с достаточным натяжением, но без провисания, на измеряемую 

конечность от одного костного выступа до другого. 

Результаты были следующими: В общем длина верхней конечности у обследуемых от 63 до 87,5 см, у 

астеников средняя длина верхней конечности – 72,2 см, у нормостеников - 72,1 см, у гиперстеников – 72,5 
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см. Наименьшая и наибольшая длина выявлена у нормостенического соматотипа, в связи с преобладанием 

данной группы (более 50%). 

Список использованной литературы: 

1. Мандриков В.Б. Подростки Калмыкии / монография / В.Б. Мандриков, А.И. Краюшкин, А.И. Перепелкин 

// Волгоград: изд-во ВолгГМУ, 2012. – 123 с. 

2. Мандриков В.Б. Соматотиологические и антропометрические особенности юношей допризывного 

возраста Волгоградского региона / В.Б. Мандриков, А.И. Краюшкин, А.С. Прачук // Вестник Волгоградского 

государственного медицинского университета, 2011. №4. С. 98-101.  

3. Перепелкин А.И. Анатомическая оценка состояния стопы методом планшетного сканирования. / А.И. 

Перепелкин, К.В. Гавриков, А.И. Краюшкин, Л.В. Царапкин, В.В, Сивик. Морфология, 2008. Т. 133. №2. С. 

104. 

© Пикалов М.А., Краюшкин А.А., Доронин А.Б., 2016 

 

 

 

 

УДК 616.12-008.331.1+615.015   

Т.Н. Янковая 

К.м.н., доцент 

ГБОУ ВПО СГМУ Минздрава России 

г. Смоленск, Российская Федерация 

О.В. Биндус  

Клинический ординатор 

кафедры «Общей врачебной практики 

 с курсом поликлинической терапии» 

ГБОУ ВПО СГМУ Минздрава России 

г. Смоленск, Российская Федерация 

 

АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГИПОТЕНЗИВНЫХ ПРЕПАРАТОВ  

У ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 2-3 СТЕПЕНИ 

В АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

 

Аннотация 

В последние годы, у участковых терапевтов повысилась приверженность к выполнению современных 

рекомендаций по ведению больных с артериальной гипертензией по сравнению с 2005 годом. Это позволило 

повысить эффективность проводимой терапии и у 27% пациентов был достигнут целевой уровень АД. При 

этом неэффективность антигипертензивной терапии снизилась на 38%. 

Ключевые слова 

Артериальная гипертензия, гипотензивные препараты, амбулаторное лечение,  

елевой уровень артериального давления 

 

Артериальная гипертензия (АГ) является наиболее частым сердечно-сосудистым заболеванием, 

встречающимся почти у 40% взрослого населения России [1,2]. В настоящее время для лечения больных 

предлагается большой выбор высокоэффективных гипотензивных препаратов. Однако результаты лечения в 

нашей стране остаются скромными. Целевой уровень артериального давления достигается менее чем у 30 % 

больных [3,4]. Важнейшим фактором, влияющим на результаты лечения, является приверженность врачей к 

выполнению современных рекомендаций по лечению больных артериальной гипертензией.  

Цель исследования: провести анализ использования гипотензивных препаратов среди больных 

артериальной гипертензией 2-3 степени в амбулаторных условиях за 2005 и 2015 годы. 
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Материалы и методы исследования: проведен анализ 548 амбулаторных карт больных АГ 2-3 

степени, из них за 2005год – 348, за 2015- 200. Карты отбирались методом случайной выборки с 20 

терапевтических участков. Каждому участку присваивались 2 буквы алфавита, на которые начинались 

фамилии отбиравшихся больных. При этом брались все больные гипертонической болезнью, чьи фамилии 

начинались на эти буквы и которые обращались за медицинской помощью в 2005 и 2015 г. Возраст 

исследуемых пациентов в 2005 году составлял 42,7 ± 3,8 года, в 2015 году – 65,4± 11,8 лет. При анализе 

амбулаторных карт оценивалась приверженность врачей следовать современным рекомендациям ведения 

больных для достижения у них целевого уровня артериального давления. 

Результаты и обсуждение: анализ амбулаторных карт за 2005 год показал, что больным АГ чаще 

назначались β – блокаторы и ингибиторы АПФ, несколько реже – диуретики и антагонисты кальция. Тогда 

как, в 2015 году значительно увеличилась частота назначения диуретиков и стали использоваться блокаторы 

рецепторов ангиотензина II (БРА) (табл.1). 

Таблица 1 

Сравнение частоты применения гипотензивных препаратов при лечении АГ  

в поликлинических условиях за 2005 и 2015. 

Группы препаратов Частота назначения (%) 

 2005 год 2015 год 

Ингибиторы АПФ 49,1 62,4 

β – блокаторы 22,5 41,3 

Антагонисты Са2+ 10,8 24,8 

Диуретики  8,4 47,5 

Центрального действия 2,2 5 

БРА 0 16,5 

Прочие 7 - 

 

Был проведен детальный анализ используемых гипотензивных препаратов. Выявлено, что в 2005 году 

из ингибиторов АПФ в 78,9% назначались эналаприл или каптоприл, а в 2015 году эналаприл назначался в 

39%, в 42% - лизиноприл, в 19% - периндоприл. Из β-блокаторов в 2005 году в 85,4 % назначался атенолол. 

Назначение метопролола, бисопролола, небиволола отмечено в 14,6 %. В 2015 году лидирующее место 

заняли кардиоселективные β-блокаторы: бисопролол (в 81% случаев). На долю метопролола приходилось 

11% назначений, других β-блокаторов – 8%. В структуре применения антагонистов Са2+ преобладало 

назначение ретардной формы нифедипина. Амлодипин назначался 2,6 %, дилтиазем - 3,4 % больных. В 2015 

году использовался в 83% амлодипин, на долю других антагонистов Са2+ приходилось 17%. Реже 

использовалось назначение α – блокаторов, блокаторов имидозалиновых рецепторов и блокаторов 

рецепторов к А ΙΙ. В 2015 году назначение блокаторов рецепторов к А ΙΙ возросло на 16,5%. Так, лазартан 

назначался в 45%, валсартан -40%, на долю других БРА приходилось15%. Обращало внимание невысокая 

частота назначения диуретинов в 2005 году: гипотиазида и индапамида. При этом, в 2015 году значительно 

увеличилось использование диуретинов до 47%, на долю нидапамида приходилось 63%, других препаратов 

этой группы - 37%.  

В качестве комбинированной терапии в 2005 году применялись 2 препарата: у 47,6 % случаях 

назначение И-АПФ и β-блокатора, в 31,2 % - β-блокатора и антагонисты Са2+, у 12,1% - β-блокатора и 

диуретика и у 9,1% И-АПФ и диуретика. Следует отметить, что на фоне проводимого лечения в 2005 году 

целевой уровень АД не достигнут ни у одного больного. Уровень АД в среднем находился в диапазоне – 160-

170/90-100 мм. рт. ст. У 45% больных проводимое лечение было не эффективным, т.е. АД практически не 

снижалось.  

В 2015 году применялась 3-х компонентная терапия, при этом у 60% случаях применялась комбинация 

И-АПФ - антагонист Са2+– диуретик; 23%- БРА - диуретик - антагонист Са2+ и у 17% - И-АПФ - диуретик - 

β-блокатор. При этом 2015 году на фоне проводимого лечения целевой уровень АД достигнут у 27 % 

больных. Уровень АД в среднем находился в диапазоне – 140-145/80-90 мм. рт. ст. Только у 7 % больных 

проводимое лечение было не эффективным. Что свидетельствует о целесообразности назначении 3-х 

компонентной терапии у больных 2-3 степени АГ. 
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 Выводы: в 2015 году у участковых терапевтов повысилась приверженность к выполнению 

современных рекомендаций по ведению больных с АГ по сравнению с 2005 годом: увеличилась доля 

назначения длительно действующих иАПФ, увеличилась частота применения кардиоселективных В-

блокаторов (бисопролол), возросла частота применения длительно действующих антагонистов Са 

(амлодипин), в 6 раз увеличилась частота применения диуретиков, в основном за счет индапамида, начали 

использоваться блокаторы БРА, стала использоваться рациональная трехкомпонентная комбинированная 

терапия. 

 В результате проводимой терапии в 2015 году у 27% пациентов был достигнут целевой уровень АД. 

При этом неэффективность антигипертензивной терапии снизилась на 38%. 
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Жировая ткань представляет собой особую разновидность соединительных тканей со специальными 

свойствами, в которой основной объем занимают жировые клетки - адипоциты. Она повсеместно 

распространена в организме и составляет в норме около 15-20% массы тела у мужчин и порядка 20-25% - у 

женщин. Абсолютная масса жировой ткани (10-20 кг у здорового человека) способна резко изменяться при 

патологических состояниях. При ожирении (которым страдает в развитых странах не менее 30% взрослого 

населения) она увеличивается до 40-100 кг и более, при голодании или нервной анорексии (потере аппетита) 

- может снижаться до 3% нормального уровня. Выделяют белую и бурую жировую ткань. Если белая 

жировая ткань широко распространена в организме взрослого человека, то бурая встречается в основном у 

детей. Бурая жировая ткань, по мнению ряда исследователей, является одним из основных источников 

термогенеза, в первую очередь у новорожденных [1, с.162; 2, с.170; 3, с.63; 4, с.71; 5, с.35]. У здоровых людей 

минимальные количества бурой жировой ткани осуществляют термогенез, индуцированный приемом пищи. 

У людей, страдающих ожирением, бурая жировая ткань может вообще отсутствовать. Функции жировой 

ткани: 1) Энергетическая - благодаря накоплению лиггадов, служащих в организме резервными источниками 

энергии. 2) Опорная, защитная и пластическая - жировая ткань окружает различные органы (почки, суставы 

и др.) и заполняет пространства между ними, смягчая удары, защищает их от возможных механических 

травм, служит опорным и фиксирующим элементом. 3)Теплоизолирующая. 4) Депонирующая - жировая 

ткань накапливает жирорастворимые витамины (A, D, Е, К) и служит крупным депо стероидных гормонов 

(особенно эстрогенов). 5) Эндокринная – жировая ткань синтезирует эстрогены и гормон, регулирующий 

потребление пищи - лептин. С возрастом в жировой ткани развиваются выраженные структурные и 

функциональные изменения, увеличивается размер жировых клеток 

(рис.1). Развитию этого эффекта препятствует постоянная 

физическая активность. Увеличение размера жировых клеток по 

мере старения отмечено и у экспериментальных животных. 

Количество жировой ткани зависит от возраста и пола. У здоровых 

молодых (25 лет) мужчин жировая ткань составляет 15%, а у 

молодых женщин — 25% общей массы. К 40 годам этот показатель 

составляет уже 22 и 32% соответственно, а к 55 годам— 25 и 38%. 

И в том случае, когда масса тела с возрастом не увеличивается, Рисунок 1 – Белая жировая ткань 
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содержание жира в организме нарастает. Масса тела остается стабильной за счет снижения количества 

мышечной и костной ткани. Основные функциональные изменения, развивающиеся по мере старения в 

жировой ткани, следующие: снижение поглощения глюкозы, интенсивности ее обмена, повышение 

содержания триглицеридов. С возрастом снижается реакция жировой ткани на действие гормонов, 

осуществляющих контроль за скоростью липолиза и его стимуляторов (адреналин, глюкагон) и вызывающих 

торможение (инсулин). Интересное наблюдение удалось сделать и при изучении влияния мышечной работы 

(плавание в течение 2—3 месяцев) на восприимчивость жировой ткани к гормональному воздействию. Было 

установлено, что в результате физической тренировки у старых крыс нормализуется измененная в онтогенезе 

реакция жировой ткани на гормоны. Следовательно, возрастные нарушения гормональной регуляции 

липолиза при старении в определенной мере обратимы. Это открывает перспективы для разработки 

воздействий, позволяющих нормализовать обменные процессы в жировой ткани при старении. 
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Определение понятия «игра» является одним из труднейших вопросов психологии, как человека, так и 

животных. Это один из видов активности человека и животных, возникающий на определенной ступени 

эволюции животного мира, занятие, обусловленное совокупностью определенных правил, приемов, 

служащее для развлечения, это вид непродуктивной деятельности, где мотив лежит не в результате её, а в 

самом процессе исполнения определенных ролей [1, с.245].  

Особенность игры заключается в том, что это занятие исключительно добровольное. Одним из условий 

возникновения игры служит комфортное состояние организма и нервной системы [3, с.170].  

В процессе игры молодые животные познают мир, копируют поведение взрослых особей, что помогает 

формированию стойкой поведенческой деятельности: отношения с сородичами, брачное поведение, 

элементы гнездостроения, забота о потомстве, реакции защиты и нападения и т. д.[2, с.162].  

Многие из нас играли с котятами с помощью фантика привязанного за нитку. Если отбросить умиление 

и присмотреться к этой игре повнимательнее, то можно увидеть, что данная безобидная игра есть ни что 

иное, как становление важнейшего поведения хищных млекопитающих – поведения охотника. Однако от 

истинных охотничьих приемов она отличается произвольной последовательностью отдельных элементов, их 

незавершенностью. Поймав фантик, котенок тут же его отпускает, не доводя «охоту» до ее логического 

завершения. 

Игры животных обладают важными функциями: 

 Социализация – животное в процессе игры учится общаться с сородичами посредством игры; 

 Развивающая – помогает животным развивать качества, необходимые и характерные для данного 

вида животных: скорость, ловкость и т.д.; 

 Расход избыточной энергии в мирных целях, а не на разгром жилища, как происходит у некоторых 

собак [4, с.63]. 

Мы наблюдали поведение нескольких собак, которое очень отличалось друг от друга. В первом случае, 

беспородная собака шести лет с рождения выкармливалась искусственно, общения с однопометниками не 

имела, по мере взросления с другими собаками не контактировала. В итоге, у животного наблюдается 

асоциальное поведение: при виде других животных и людей проявлялась агрессия. Попытки 

социализировать эту собаку в период зрелости успехов не имели. 

Во втором случае, беспородная собака трёх лет была воспитана в семье, где имелись другие домашние 

животные. Она попала к владельцам от заводчика в возрасте 3-ёх месяцев. В раннем возрасте она переняла 

модель поведения матери и других щенков. С другими животными играла, проявляя повадки свойственные 

виду (припадала на передние лапы, бегала кругами), агрессии не проявляла. Сравнивая этих животных, мы 

видим, что социализация щенка, прививание модели поведения через игры с сородичами очень важна. Этот 

является важным аспектом в формировании социального поведения. Молодому животному игра жизненно 

необходима. Во всех формах игры прослеживается имитация конкретных, вполне серьезных ситуаций [5, 

с.35; 6, с.358]. Но, не смотря на всю важность игрового процесса, он остается источником положительного 

эмоционального компонента и несет добровольный характер. Иными словами: игра – это просто весело!  
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Купирование ушных раковин (с французского couper – укорачивать, отрезать) – оперативное удаление 

ушной раковины с лечебной или косметической целью у собак. Нами были проведены операции по 

купированию ушных раковин у собак разных пород на базе факультета ветеринарной медицины и 

биотехнологии Ульяновской ГСХА [1, с.53, 2, с.87, 3, с.39, 4, с.170, 5, с.32]. 

Собак фиксировали на животе. Для этого тазовые конечности животного вытягивают назад, а грудные 

– вперед и привязывают их к столу. Дополнительно проводят тесьму поперек спины сверху, и также 

фиксируют за край стола. Челюсти связывают бинтом (тесьмой), или надевают намордник. 

Операцию проводили под местным обезболиванием путем циркулярной инфильтрации тканей у 

основания ушной раковины 0,5 % раствором новокаина в количестве до 20 мл. Но более лучший эффект 

можно получить при блокаде ушных нервов по Жемайтису.  

Перед началом операции нужно подготовить операционное поле, удалить волосяной покров на участке 

наложения зажима и несколько ниже (на 5 мм) тщательным выбриванием. Затем операционное поле 

обрабатывают антисептиком. 

За 10-12 часов до операции животное выдерживают на голодной диете. Перед началом операции 

марлевым или ватным тампоном закрывают ушной проход, чтобы предупредить затекание крови. Ушную 

раковину купируют на 1/3 ее длины, при этом необходимо учитывать консистенцию ушной раковины, 

возраст, породу и пол животного. 

Кожу раковины максимально сдвигают к ее основанию и с учетом наивысшей точки накладывают 

соответствующую ушную лещетку. При этом применяют равномерное давление такой степени, чтобы зажим 

не смещался и предупреждал кровотечение. Проверяют равномерность наложения лещеток и закручивают 

винты. Затем острым скальпелем отсекают раковину точно по наружному краю лещетки. Отсечение 

производят быстро, плавно и равномерно. Удаленный участок раковины так же служит шаблоном для второй 
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стороны. Лещетку осторожно снимают только после операции на другой стороне или не ранее чем через 8-

10 минут. Перед снятием лещетки ниже её накладывают кишечный зажим, что предупреждает кровотечение 

при наложении швов. 

 
 

Рисунок 1 – Наложение швов 

На ровную поверхность накладывают узловатый шов из шелка № 4 (рис. 1). Предварительно рану 

присыпают порошком стрептоцида для предотвращения кровотечения. Стежки накладывают на расстоянии 

0,7-1,0 см друг от друга. Зашивают только кожные края раны, избегая прокола хряща. В противном случае 

возможен некроз хрящевой ткани и образование деформирующих рубцов. При наложении швов необходимо 

также захватить лигатурой кровоточащие сосуды, что профилактирует образование гематом. 

После наложения снимают кишечный зажим и накладывают легкую временную бинтовую повязку. 

Швы снимают на 7-14-й день. В течение этого времени нужно ухаживать за швом, следить за тем, чтобы 

щенок не расчесал больное место. Для предупреждения расчесывания, собакам рекомендуют одевать 

воротник. Так же, ежедневно 2 раза в день должна производиться обработка швов ватным тампоном, 

смоченным перекисью водорода 3%-ной. 
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Аннотация 

Стерилизация направлена на предупреждение беременности и половой активности животных, так же 

выполняется для профилактики и лечения заболеваний репродуктивных органов животных и патологии 

молочной железы у самок. Стерилизация существует в нескольких видах: хирургическая, медикаментозная 

и радиационная. Наиболее надежной и благоприятной в плане последствий для организма кошек является 

хирургическая стерилизация. 
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Стерилизация существует в нескольких видах: хирургическая, медикаментозная и радиационная. 

Наиболее надежной и благоприятной в плане последствий для организма кошек является хирургическая 

стерилизация, к видам которой относятся: 1) Трубная окклюзия - перетягивание маточных труб, вследствие 

чего зачатие становится невозможным, но гормональный фон кошек не изменяется. 2) Гистероэктомия - 

удаление матки при сохранении яичников, последствия такие же как и при трубной окклюзии. Обе эти 

операции ветеринарной практике применяются редко, поскольку они отрицательно влияют на организм 

кошки. 3) Овариоэктомия - удаление яичников. Происходит изменение гормонального фона, прекращается 

выработка половых гормонов, исчезает риск возникновения кист яичников и ложных беременностей [1, 

с.102, 2, с.111, 3, с.39, 4, с.170]. Этот вариант пригоден только для молодых и нерожавших кошек. 4) 

Овариогистероэктомия – удаление яичников и матки. Проводится у кошек старше года, рожавших и 

имеющих патологические процессы в матке. 

Операцию можно проводить после полового созревания, в среднем оно наступает в 10 месячном 

возрасте. Перед операцией нужно провести ряд подготовительных действий: поставить прививки и 

проглистогонить животное за 2-3 недели до операции. 

Врачи рекомендуют не кормить кошку перед началом операции за 6-10 часов. Стерилизация кошки 

проводится под общим наркозом (рис. 1). Перед введением анестезии ветеринар обязательно проводит 

общий осмотр. 

 

Рисунок 1 – Подготовка поля операции 
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Распространенные методы стерилизации кошек: 

1. Классический метод. Разрез кожи длиной от 1 до 3 см проводится по белой линии живота, на 2-3 см ниже 

пупка. Брюшная стенка рассекается по белой линии. Через разрез извлекается матка, на сосуды накладывается 

лигатура из рассасывающегося шовного материала (кетгут, капроаг, ПГА и т.п.) или применяется коагулятор. 

После этого матку вместе с яичниками удаляют, на брюшину и кожу накладывают швы. 

Кожный шов может быть как съемный, так и несъемный. Первый нужно 

снимать минимум через 7, максимум через 10 дней. 

2. Метод стерилизации кошки через боковой разрез. Отличается от предыдущего только местом 

разъединения тканей. Разрез кожи делается на боку, мышцы разъединяются тупым способом. Метод 

считается менее травматичным, чем классический, однако есть несколько нюансов, например, разрыв мышц 

не гарантирует отсутствие кровотечения и т.д. 

3. Метод стерилизации через сверхмалый разрез с использованием хирургического крючка. Кожа и 

брюшина рассекаются так же, как и в первом случае, только разрез делают длиной менее сантиметра. В ранку 

хирург погружает стерильный крючок, подцепляет связку и извлекает яичник. После наложения лигатур 

удаляют или только яичник вместе с частью связки, или же в ранку вытягивают матку и удаляют ее 

полностью [5, с.145, 6, с.17, 7, с.30, 8, с.53].  

4. Лапароскопический метод стерилизации кошек. Посредством эндоскопических технологий через 

один или несколько проколов кожи и брюшной стенки выполняется полное удаление матки и яичников 

(рис.2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Полное удаление матки и яичников 

После операции на кошку одевают попону, в которой она ходит 5 дней не снимая. После операционная 

рана в особом уходе не нуждаются, поскольку, чаще всего, рану обрабатывают специальным спреем 

Террамицином. Ветеринарные врачи в послеоперационный период назначают антибиотикотерапию. Как 

правило, достаточно 2-х инъекций антибиотика пролонгированного действия, чаще всего используют 

Амоксициллин, первая инъекция проводится сразу по окончании операции, вторая через 48 часов. 

После операции кошке желательно обустроить горизонтальное мягкое место в тепле на полу, без 

сквозняка и доступа прямых солнечных лучей. Так же, первые 3 часа после операции нельзя кормить 

животное. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются вопросы необходимости создания универсальной методики по 

усвоению студентами гуманитарных ВУЗов основ профессиональных дисциплин. Для полноценного 

усвоения материала рекомендуется использовать лучшие достижения отечественной гуманитарной науки, 

изучая их в пространственно- временном срезе. Через последовательный анализ достижений конкретной 

личности в гуманитарной области и включения их в современные инновационные программы изучения 

специальных учебных дисциплин мы можем получить желаемый результат. 
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Универсальная схема исторического процесса развития представляет собой эволюцию от 

примитивных начал к последовательным стадиям, характеризующимися все возрастающей детализацией и 

более совершенным пониманием взаимоотношений. Поэтому состояние образования как способа передачи 

знаний от одного поколения к другому есть объективный показатель критерия интеллекта общества. Если 

базис общественного интеллекта включает наряду с современными тенденциями всё лучшее из 

предшествующих периодов, то данный показатель будет приближаться к максимальным значениям. То есть 

при проведении реформ в сфере образования, при разработке различных инновационных методик 

необходимо учитывать весь накопленный опыт и достижения. Только фрагментарное использование 

внешних признаков различных зарубежных рекомендаций и систем ведет к эклектике и деградации. Как 

отмечает в своей статье «Задачи педагогики высшей школы на этапе модернизации сферы художественного 

образования» к.п.н., профессор Ульянова Н.Б. сегодня особенно необходимы [с.1…различные 

методологические подходы и возможности обновления образовательного процесса, с учетом новых 

образовательных технологий.] Но стратегия организации учебного процесса в гуманитарном образовании, 

на наш взгляд, может быть успешной, если ориентируется на достижения прежде всего педагогической 

национальной культуры. Инновационной может быть только методика использования этих достижений. 

«Innovahis»- инновация, «Novato» (лат.) – обновление , то есть процесс обновления того, что уже существует. 

Инновации могут рассматриваться как обновление в социальной ,культурной сфере, и как следствие- в сфере 

передачи знаний. В музыке, изобразительном искусстве, литературе человек получает образование, 

знакомясь с произведениями мастеров предшествующих периодов. Но университетское образование 

предполагает также наряду с изучением классических источников знакомство с произведениями 

современных авторов. В результате студент, изучающий любую дисциплину, постоянно осознаёт огромное 

разнообразие проблем, которые впоследствии требуют решения. Еще более важно, что студент постоянно 

находится в кругу многочисленных конкурирующих и несоизмеримых решений этих проблем, которым он 

должен в конечном счете сам вынести оценку. Развитие навыков самостоятельного мышления, развитие 

способностей к анализу есть главный компонент в системе гуманитарных технологий, важным звеном  
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которой является система передачи знаний. 

Гуманитарные технологии представляют собой комплекс методов взаимодействия в обществе, они 

соединяют междисциплинарные знания в одно целое, помогают индивидууму ориентироваться в социуме. 

Современный процесс в условиях оптимизации образования подразумевает необходимость разработки 

междисциплинарной системы передачи и усвоения знаний, сочетающей традиционные приёмы и 

современные инновационные аспекты. Изучение проблем предмета (особенно это касается гуманитарных 

дисциплин) при погружении в культурно-историческую среду данного периода будет способствовать 

лучшему усвоению материала. Анализ достижений конкретной личности в культурно–историческом 

временном срезе в том числе будет одновременно изучением проблематики эпохи. 

Примером выдающейся преподавательской и педагогической деятельности является личность 

художника П.П.Чистякова. Система обучения основам рисования, разработанная им в Российской Академии 

Художеств, является ярчайшим достижением в мировой культуре образования. Павел Петрович создал свою 

методику преподавания академического рисунка.  

«Рисуя глаз-смотри на ухо…» - говорил он, что означало: смотри на часть через целое, постоянным 

сравнением одного с другим достигай точности и правдивости. Очевидна универсальность этого 

утверждения для любой изучаемой дисциплины. Чистяков справедливо считал, что единственным 

доказательством успеха преподавательской деятельности, ценности той или иной методики преподавания 

может быть только практический результат, то есть уровень профессиональной подготовки учеников. 

Великие русские художники Поленов, Репин, по окончании Академии художеств с золотой медалью 

продолжали брать у Чистякова частные уроки рисования, то есть ещё раз учились рисовать гипсовое ухо и 

голову Аполлона. Чистяков считал, что одними из главных компонентов обучения мастерству являются 

ЦЕЛИ и ЗАДАЧИ как отправные точки функционирования педагогической системы. 

Цели и задачи – это основные ориентиры обучающегося, который должен понимать, что система 

преподавания академического рисунка служит для достижения определенной цели. Цель профильного ВУЗа 

дать тот объём знаний и навыков, которые необходимы в будущей профессии, а также преподать методику 

использования данного приобретения. Отсутствие методик практического воплощения полученных знаний 

и навыков – одна из проблем сегодняшнего отечественного образования. 

Специфика преподавания академического рисунка, а также российского академического 

гуманитарного художественного образования в целом подразумевает, что в процессе обучения учащиеся 

получают как общехудожественную подготовку, так и приобретают необходимые знания, в зависимости от 

будущего направления профессиональной художественной деятельности. Методика классического 

академического образования, исходя из целей и задач преподавания, выстраивает логику процесса усвоения 

основ учебного материала. Отечественное образование всегда отличалось глубиной познания предмета - 

давало знание не только о функции объекта. но и о самом процессе функционирования. 

В этом состоит преимущество отечественной ШКОЛЫ, что гарантирует мобильность носителю знаний 

в будущей профессиональной деятельности. 
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Аннотация 
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Изобразительное искусство, занимается организацией, эстетическим наполнением, декорированием 

предметной среды. Какой будет эта среда, во многом зависит от путей и методов обучения будущего 

художника. Художественное преобразование участвует в развитии, прежде всего самого человека. 

Строительство и конструирование должно начинаться с воспитания и подготовки будущего мастера. В 

большом информационном мире, насыщенном множеством школ, методик, направлений, тенденций нужно 

выбрать правильное решение. «На современном этапе развития российского общества происходит 

постепенное возрождение интереса к национальной культуре, а традиции этнохудожественной культуры, в 

свою очередь, предполагают актуализацию в образовательном процессе национальных ценностей и 

установок». [1, с. 63]  

Здесь, можно позволить себе разговор о традициях в образовании, а если быть более конкретными о 

традициях народного искусства с вековыми художественными школами, с богатством и разнообразием 

стилистического материала и глубокой историей, культурой, которая складывалась век от века, от судьбы к 

судьбе народа и художественной культуры. Участвуя в формировании личности человека, искусство 

активизирует и заставляет работать все струны души. Оно воздействует на восприятие, на эмоции, фантазию 

и мышление, а тем самым участвует в воспитании определенного духовного и эстетического мировоззрения. 

В современном образовании и обучении изобразительным искусствам особое место должно отводиться 

декоративно-прикладному искусству, а именно народному творчеству. Связь современного образования с 

народными традициями прокладывает новые пути и создает новые методики в педагогике. Богатством 

декоративных форм и приемов отличается народное творчество. Ульянова Н.Б. пишет: «Мудрое и вечное 

народное творчество учит видеть красоту в простом и малом» [2, с. 33]  

Эти стилистические и колористические приемы могут быть основой целого цикла учебных дисциплин 

в области дизайна. Обратив внимание на народные традиции, мы обращаем внимание на формирование 

личности, заинтересованной в истории и культуре своего народа и родного края. В культуре воспитания 

детей в семье существует традиция игры в игрушки. Ни один ребенок не вырос без игрушки. У истоков 

создания игрушки были самые первые самодельные игрушки. Этот элемент игры и забавы ребенка несет 

колоссальное смысловое, воспитательное начало. Народную игрушку создавали всегда и везде. В отличие от 

фабричных изделий, народная игрушка – это сказка, простота и доброта. В древние времена сложилось 

немало центров производства игрушки. Таким значительным центром был Троице-Сергиев посад под 

Москвой. Этот центр развивал как деревянную, так и игрушку из папье-маше. Рассказывали легенды о 

мастере по прозвищу Фигурка, который создавал затейливые игрушки. Стилизация резьбы позволила 

сохранить выразительность и характерность изделия из папье-маше. «Барыни», «гусары», «купцы» и 

фигурки русских горожан и селян украшали дома наших предков. Народные мастера с любовью и иронией 
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творили свои произведения. Выразительны портреты фигурок, их характерные образы несут заряд 

мастерства и искусства гротеска. Помимо игрушек бытового содержания, создавали фигурки животных, 

диких и домашних. Эти скульптурные истории воспитали целые династии мастеров (игрушечников). 

Применительно к учебному процессу работа в мелкой пластике, лепка форм в станковой скульптуре должна 

учитывать опыт народного творчества. Село Богородское дало начало одному из самых крупных центров 

производства деревянной игрушки. Эти два центра: село Богородское и Троице-Сергиев посад, были тесно 

связаны между собой. В селе Богородском готовили «белье», которое поставляли мастерам в Троице-Сергиев 

посад. Соединялись два значительных центра и одновременно две художественные традиции. Они являлись 

образцом искусства композиции в скульптуре малых форм. Применение разных стилей скульптурок, на 

бытовые темы в виде подвижных игрушек на дощечках, стержнях, пружинках, веревочках, создавали 

определенную культуру и стилистику. Позже это назовут дизайном, применяя в современном производстве 

и создавая конструкцию предмета. Художественное конструирование, в самом проектировании предметов, 

стремящемся к достижению красоты через пользу и учет человеческих потребностей. Уроки 

профессионального мастерства можно брать не только у корифеев современного дизайна, а, прежде всего у 

истоков народного творчества и народного художественного мастерства. Широкое распространение 

получила глиняная игрушка. В XIX в. ее лепили во многих областях России. В каждой местности 

вырабатывались свои приемы и методы лепки и росписи. Прославленные дымковские игрушки отличаются 

веселой пестротой и яркой росписью. Позитивные веселые герои – вызывают радость и улыбку. 

Фантастические звери-свистульки задорны и веселы. В этом искусстве царит радость и фантазия. 

Фантастический зверь был частым образом древнего предмета искусства. Народные мастера смело 

соединяют подлинное с фантастическим во имя красоты и веселой занимательности. Игрушки из 

Дымковской слободы лепили вручную из местной глины, обжигали в русской печи, опускали в раствор мела 

в молоке и расписывали яркими красками. Для декоративного искусства характерно разнообразие 

технологий и использование образного строя: геометрический орнамент, растительный орнамент, сложные 

сюжеты. В своем развитии это творчество содержит формы и орнаменты древнерусского искусства. Это 

влияние особенно заметно в сюжетах и образах геральдических львов, барсов, сиринов. В этом сказывается 

своеобразная потребность в фантастике, близость к сказке, а в определенный период и связь со стилистикой 

в изобразительном искусстве, в особенности с барокко и ампиром. Ряд ученых давно в публикациях и 

сборниках поднимали вопрос сущности и содержания материала фольклора. В народных сказках, былинах, 

старались разгадать и разглядеть утраченный мир. Ульянова Н.Б. пишет: «На наш взгляд, без решения 

проблемы формирования практических основ изобразительной грамоты, опирающихся на опыт 

исторического развития народного искусства и народных промыслов, подготовка специалистов в области 

дизайна не является полной и эффективной». [3, с. 142-144].Это использование разных стилей и подходов в 

мелкой пластике.  

 Связь образовательного процесса с изучением древней истории и культуры своего народа утверждает 

и укрепляет принципы традиций. В традиционном народном искусстве существует связь предмета с 

природой. Это значит, что цвет, характер линий, членение, соотношение объемов, целостная форма предмета 

связаны с его природой, направлены на выявление, подчеркивание его функции и предназначения. 

Художественность этих изобразительных форм неотделима от предметности. Возможности развития 

технологий обучения народным промыслам в современном образовании разнообразны и значительны. 
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Аннотация 

В статье рассматривается актуальные вопросы современного искусства и значение национальной 

культуры. Анализируются исторические возможности и закономерности развития народного искусства, на 

примере его влияния на современную культуру. 
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 Современное искусство противоречиво и разнообразно. Принципы и критерии оценки, базируются, 

зачастую, на предвзятых позициях или отсутствии академических норм и правил. Потоки коммерческих 

предложений, затмевают подлинность и порядок создания художественных произведений. Современный 

зритель в растерянности мечется между шедеврами мирового искусства и работами выполненными в стиле 

«китч», не в состоянии определить подлинную ценность и значение предметов искусства. Так, где любителю 

прекрасного искать истинное творчество? Возможно ли создание истинной красоты без основ и эстетических 

норм. Становление художественного вкуса может быть реализовано только при особом внимании к 

национальной культуре и истории искусства, которую необходимо изучать с раннего детства. Проблематика 

обусловлена потребностью общества в культурном и духовном развитии, но знакомство с предметами 

искусства часто хаотично и бессистемно. Без решения проблемы формирования художественного 

восприятия, а с ним вкуса и воспитания уважения к национальной истории и традициям, развитие 

современного общества – невозможно. История земли русской богата наблюдениями современников, 

наполнена былинами и сказаниями. Исследования национальной культуры представлены в самых 

разнообразных формах, воплощены в архитектуре, живописи и декоративно прикладном искусстве. Но, 

пожалуй, самый плодотворный и неисчерпаемый путь познания, это изучение исторического и культурного 

богатства славянского народа. Народное искусство развивалось в разных областях и станицах нашей 

огромной страны, особенностью является сходство сюжетов, мотивов орнаментов, композиционных 

решений. Творчество славянского народа содержит множество граней. Оглядываясь в историческое 

прошлое, особое внимание нужно обратить на домовую роспись, которая издавна бытовала в деревнях и 

селах, являясь основной декоративного убранства дома, как одно из важных слагаемых эстетического уклада. 

 По свидетельству исследователя национальной культуры XVIII века Павла Алеппского, не только 

церкви, но, и жилища мирян и чернецов имели настенные росписи. Народная живопись на Славянских 

землях, зародилась достаточно давно. Основа развития искусства, русского, украинского и белорусского 

берёт начало задолго до создания Киевской Руси. И лишь в XVII веке произошло чёткое размежевание на 
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творчество народное и профессиональную деятельность. Сколько традиции, символики, иносказаний таит в 

себе народная картинка. Это и народный фольклорный театр, народная историческая дума и песня. 

Стилизация и метафоричность образного мышления, свойственны этому творчеству. Расцвет славянской 

народной картинки приходится на XVIII-XIX века. Этот апогей был подготовлен за много веков уже 

сложившийся школой русской иконописи, и монументальной живописи и мозаики. Национальное искусство 

– это творение не по правилам, а по законам сердца и души. Мир фантастических животных, сказочных 

чудовищ, обитателей сказок не является хаотическим изображением. Это изначально сформировавшийся на 

истории и культуре народа живописный мир. Народное искусство характеризуется по-разному: народная 

роспись, живописный лубок, народная графика, но если основа этих произведений: образный яркий цвет – 

это народная живопись.  

 Национальное искусство развивалось в двух экономических формах - домашнего ремесла 

(производство изделий) и различных художественных промыслов, возникающих вблизи природных 

источников сырья. По словам Н.Б.Ульяновой: «… Народные художественные промыслы – это воспитание 

любви к своей Родине», [ 4,с.32-33]. А также утверждает о необходимости сохранении истории и традиции. 

Позже, в работе «Этнохудожественная компетентность будущего дизайнера», автор делает акцент на 

основополагающих принципах гражданина и художника, средствами этнохудожественной культуры: «На 

наш взгляд, без решения проблемы формирования практических основ изобразительной грамоты, 

опирающихся на опыт исторического развития народного искусства и народных промыслов, подготовка 

специалиста в области дизайна не является полной и эффективной». [ 5,с.142-144] Высокий уровень 

творчества всегда служил стимулом для создания и роста ремесленных центров, они остановились почвой 

для возникновения мануфактур и многих отраслей художественной промышленности.  

 Архитектоника национального искусства была невозможна без синтеза искусств. В системе 

стилистических законов участвовали все виды народного творчества, где главенствующая роль отводилась 

архитектуре. Именно она создавала неповторимый образ русских городов, канву симметрии и архаики. 

Опираясь на фольклор т историческое прошлое, нельзя забывать о Золотом кольце России. Оно, словно 

ожерелье из жемчуга, обнимает земли российские. Много славных городов входит в состав жемчужин. 

Одной из таких представляется дивной город Переславль-Залесский. Эти земли, богатый материал для 

художника, исследователя, так как они несут просвещение. Каждый найдет в них свое место и объект для 

изучения. Это место с особенным ландшафтом, где архитектура в подлинном смысле слилась с природой: 

струящиеся дороги, выразительные холмы, бисером рассыпаны церкви, с золотыми куполами, служащими 

завершением каждой возвышенности. Славный город сохранил валы со Спаса - Преображенским собором, 

его простые украшения не скрывают массивности стен напротив, усиливают строгость. Запечатав на бумаге 

или холсте, или в путевом альбоме достопримечательности, обращаешь внимание на церковь Петра 

Митрополита, неповторимое творение шатрового - храмового искусства.  

 Переславль - Залесский входит в число любимых городов историков, искусствоведов и художников. 

А несколько в стороне, над кронами вековых деревьев открывается великолепное место для творчества, для 

создания этюдов и зарисовок. Этот архитектурный «остров» лежит в той части Переславль-Залеского, куда 

жители и гости не ходят просто так, без дела. Имя этого «острова» - Свято – Троицкий Данилов монастырь.  

Общность архитектурного замысла выстраивается в единую линию, разнообразные по высоте 

архитектурные сооружения вместе с тем имеют свое внутреннее равновесие, соединяющее все в единый и 

лаконичный ансамбль. Здесь царит подлинное согласие природы со старинной архитектурой, создающее 

особый внутренний настрой, заставляющий сосредоточиться на пейзажах, отвлечься от будничных забот. 

Бегущие, струящиеся дорожки выводят к озеру и Троицкому собору.  

 Нужно отметить, что в последние годы художники, реставраторы, архитекторы, строители, неустанно 

трудятся над восстановлением древних святынь. Сантиметр за сантиметром воссоздается неповторимый 

облик архитектурных памятников, имеющих образное продолжение в живописных и графических 

произведениях, памяти путешественников. 

Источником вдохновения народного искусства всегда была природа, она представила простейшие 

материалы: дерево, глину, известняк, металлы, лён. В свою очередь народное искусство воздействовало, на 
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так называемое «высокое» искусство. Профессиональное творчество всегда руководствовалось 

национальными традициями. Имея древние корни, народное искусство, сложившееся в истории и культуре, 

консервативно в своей стилистике, но данная характеристика несет в себе накопленные знания и умения 

многих поколений. Древние произведения искусства преподносят пример воспитания и образования, не 

только в области изобразительного искусства, но, и в педагогике и психологии. О сложном восприятии 

искусства пишут Т.П.Юматова [1,c.87-93], Р.Х.Юсупова [3,c154-156], С.А. Смирнова [ 2 ,c. 128-131], обращая 

внимание на важность знаний академической школы и сохранения традиций. Современное искусство 

наполнено новейшими технологиями, инновационными достижениями, способными облегчить процесс 

создания художественного объекта. Но это лишь видимость легкости, которая не может подтвердить 

возможность создания произведения без сохранения старинных технологий в сочетании с современными 

материалами. И в данном случае технологии используемый инструмент, прилагающийся к знаниям и опыту 

предшествующих поколений.  

Создание хаоса, отсутствие системы, приводит к непониманию истинных задач искусства, которые 

строятся на принципах красоты, гармонии и порядка. Стремление изучить чужеродную культуру, должно 

следовать после познания истории своего народа.  
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Аннотация 

В статье рассматриваются сонатное творчество украинских композиторов в рамках эволюции жанра 

сонаты для саксофона второй половины ХХ века. Автор анализирует данную группу сочинений и на основе 

анализа делает выводы о соотношении в них традиционного и обновленного. Основной акцент в работе 

делается на одном из первых произведений – Сонате для саксофона альта и фортепиано Ю. Ищенко. 
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Одной из особенностей развития жанра сонаты второй половины ХХ века становится появление сонат 

для саксофона в творчестве украинских композиторов. Сонатное творчество украинских композиторов 

продолжает традиции западноевропейской музыки и поражает своим стилевым разнообразием, однако в 

связи с более поздним становлением саксофона как концертного инструмента в Украине количество 

произведений данной группы невелико. К этим сочинениям относятся: Соната для саксофона соло 

С. Пилютикова, «Бомж-соната» для саксофона и инструментального ансамбля М. Турьяба, Соната в 

джазовом стиле А. Золкина, Соната Г. Ляшенко, Соната Ю. Бабенко. 

Одной из первых сонат для саксофона, созданных украинскими композиторами, стала Соната для 

саксофона-альта и фортепиано Ю. Ищенко. В этом произведении, сквозь призму самобытного 

мироощущения композитора преломился не только сложный комплекс жанровых традиций, но и новое 

восприятие жанра. Здесь органично переплелись различные стилевые признаки: классическая трехчастная 

структура построения цикла, методы тематического развития, свойственные традиционному сонатному 

циклу, элементы техник ХХ века – способы организации звуковысотности, стилевые аллюзии и цитаты, 

джазовая стилистика, индивидуальные свойства творческого почерка композитора. Кроме того, можно 

отметить демонстрацию широкого спектра исполнительских возможностей инструмента, как традиционных, 

так и новаторских. 

В Сонате традиционные внешние признаки, характерные для сонатного цикла (трехчастная 

композиция, контраст частей, интонационные арки между частями) переплетаются с обновлениями в 

образной палитре. Первая часть – «маска», не имеющая своего лица, философски-трагическая вторая часть, 

отмеченная влиянием различных эпох (аллюзии и цитаты из произведений И. Баха, Л. Бетховена, 

Ф. Шопена), сонорно-лирическая третья часть. Образно-художественное наполнение сочинения вносит 

новые драматургические акценты в трактовку цикла. Первая часть воспринимается как вступление (здесь 

противопоставляется действенное и ироническое), а третья – как эпилог. Смысловым драматургическим 

центром произведения становится вторая часть. В ней образно-смысловое развитие воспринимается как 

философское рассуждение, но оно не является абстрактным, оторванным от жизненной практики. В этой 

части ощутимо пребывание человека в реальном мире «здесь и сейчас». Драматургическая линия развития 

ведет через философское рассуждение от драмы к лирике. В связи с этим наиболее импровизационной 

является третья часть, которая выполняет функцию финала и приводит к эмоциональной разрядке в 

содержании цикла. 

Новый тип драматургии и трактовки цикла определят соединение частей attacca. Цикл воспринимается 

как одночастное построение, в котором первая часть становится экспозицией, вторая – разработкой, третья 

– кодой. Первая часть (Allegro molto) написана в сонатной форме и построена на диалектическом 

противопоставлении активно-волевого и скерцозно-игривого тематических элементов. Их 

противопоставление можно рассматривать как диалог, в котором грозные вопросительные интонации 

первого элемента «сводятся на нет» игриво-кокетливыми интонациями второго элемента. 

Тема главной партии (тт. 1-5) начинается большим волевым скачком на нону вверх, усиленным 

пунктирным ритмом, благодаря чему интонационный материал первого элемента приобретает характер 

решительного вопроса. Ему противостоит триольное движение, построенное на чередовании секундовых и 

септимовых интонаций. Наличие форшлага в конце построения придает ответу на поставленный вопрос 

некоторую скерцозность и кокетство. Мотив заканчивается приёмом frullato, который является 

специфическим приемом в исполнительстве на духовых инструментах и привносит в музыку некоторую 

мистичность. 

После «игривого» ответа тематический материал первого элемента переосмысливается. 

Транспонированный на малую терцию вверх, он не имеет начального звука-импульса и приобретает характер 

утверждения. Тема побочной партии (тт. 6-20) интонационно вырастает из материала главной партии. 

«Блики» мажорной и минорной терций, интонации малой секунды придают побочной партии лирический 

оттенок и скрывают в себе элементы неустойчивости и колебания. Отголоски главной партии (пунктирный 

ритм) синтезируются с песенными интонациями побочной партии, напоминая о прошедшем диалоге. 

Внезапно начавшаяся разработка (тт. 21-58) состоит из трех разделов. Поэтапное развитие материала  
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разрушает образную решительность экспозиции и создает впечатление неуверенности и метаний, «попыток» 

борьбы. В первом разделе разработки (тт. 21-24) осуществляется попытка интонационного сближения 

первого и второго элементов главной партии. Здесь же впервые появляется новый элемент – «тянущиеся» 

аккордовые последовательности, которые «препятствуют» борьбе и являются зоной предыкта перед 

собственно действенным разделом. Во втором разделе (тт. 25-46) происходит объединение двух 

тематических элементов главной партии и обнаруживается их интонационная близость. В этом разделе 

совмещаются и развиваются ритмические формулы двух элементов (пунктирный и триольный ритм). В 

процессе развития роль второго элемента усиливается и ведет к преобладанию песенно-лирического начала 

в разработке. Противостояние синкопированного ритма, характерного для главной партии, вносит в 

песенную разработку элемент скерцозности. В третьем разделе (тт. 47-58) преобладает и получает развитие 

скерцозный материал побочной партии, сглаживающийся за счет ритмической импровизационности. 

Разработка прерывается так же внезапно, как и началась, она сменяется варьированной сокращенной 

репризой (тт. 59-70). Начало репризы ознаменовалось появлением «тянущихся» аккордов. В связи с 

развитием тематических элементов экспозиции в разработке, главная партия расширяется за счет второго 

элемента, а побочная партия сокращается до четырех тактов. Внезапное появление «тянущихся» аккордов из 

разработки создает впечатление недосказанности. Кода (Росо meno mosso, тт. 71-87) строится на интонациях 

основных тем первой части. Внедрение нового тематического материала, который будет разрабатываться в 

финале, переосмысливает всю часть и придает скерцозно-волевым образам части характер «смеха сквозь 

слезы» и подготавливает вторую часть. 

Вторая часть (Andante sostenuto) наиболее интересна в цикле. Она представляет собой тему с 

вариациями, неоднородную по жанрово-интонационному наполнению. В цикле, который близок к 

романтическим традициям, используются приемы аллюзии и цитирования. Тема вариаций излагается в 

партии фортепиано и приобретает ведущую роль, однако дальнейшее развитие музыкального материала, 

начиная со второй вариации, вносит равноправие в партии саксофона и фортепиано, и они вновь становятся 

полноценными партнерами. В теме прослушивается переплетение различных жанровых атрибутов: 

хоральности (тт. 1-4), аллюзий на баховский тематизм (тт. 6-7), импровизационности (тт, 4-8). Хоральность 

и баховские аллюзии привносят в тему вариаций ощущение духовно-философского начала, которое 

отстраняет от лирической действенности. 

Часть начинается четырёхтактом хорального склада, по духу напоминающему медленные части сонат 

Л. Бетховена. Следующие четыре такта проистекают из избранной бетховенской стилистики. 

Импровизационные элементы, характерные для стиля композитора, вносят черты свободного размышления 

и перекликаются с импровизационными медленными частями баховских циклов. Лишенный сильной доли 

времени «неритмизированный» бас и нисходящие по секундам малые терции создают аллюзию на стиль 

концертов И. Баха. Фактура темы охватывает весь диапазон инструмента и отличается усилением 

импровизационности в партии фортепиано. В связи с этим происходит выделение главного голоса (в партии 

саксофона) и «окутывание» его распевной мелодической линии ритмическими и мелодическими 

фигурациями. 

В первой вариации формируется и собирается комплекс интонаций, который приходит из коды первой 

части (трактуется в сатирическим ключе) и получает развитие в третьей части данной сонаты (трактуется как 

лирический материал). Здесь он приобретает философско-трагический оттенок и служит тематической аркой 

между частями. Благодаря этому прослеживается развитие основной идеи цикла (саркастическое 

философское – скорбно-лирическое). В качестве противопоставляемой силы появляется первый элемент 

главной партии первой части, который вносит конфликт в развертывающуюся форму и полностью меняет 

трактовку следующей вариации. 

Вторая вариация (Piu mosso) основана на развитии тематического материала первой части. В связи с 

соединением частей по принципу attacca, данная вариация может трактоваться как вторая разработка 

предыдущей части, выдержанная в более спокойном ключе. Для нее характерно переплетение различных 

жанровых элементов. Жанровое вторжение прелюдийности (тт. 14-17) вносит элемент лирического начала в 

скерцозный характер вариации. Введение в вариацию эпизода Andante с ритмом траурного марша (как 
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аллюзия на каденции медленных частей сонат Л. Бетховена) придает вариации трагический характер. В 

третьей вариации (Allegretto) происходит дальнейшее развитие элементов первой части, в связи с чем, 

происходит ослабление лирико-философского начала и утверждение скерцозно-действенного. 

В четвертой вариации (Allegretto) происходит сильное нагнетание состояния, которое приводит к 

драматической кульминации и обрыву (т. 24). Внедрение цитат из Вариаций и «Героической симфонии» 

Л. Бетховена, Этюда ор. 25 № 12 Ф. Шопена приводит к смыканию авторской стилистики и служит 

переходом из скерцозно-действительного в трагическое русло, уничтожая последние нити лирического 

начала. Введение траурного марша из Третьей симфонии Л. Бетховена после драматической кульминации 

воспринимается недвусмысленно. Борьба с жизненной действительностью закончилась трагически. В нотах 

это отражается предельно высокой нотой саксофона (в данном случае в четвертой октаве) в сочетании с 

эффектом smear. Этот приём является одной из разновидностей глиссандо (короткое глиссандо к ноте), 

исполняемое «расслабленным амбушюром», с постепенной активизацией мышц амбушюра и дыхания. 

Третья часть – выполняет роль эпилога и является эмоциональной и философской реакцией на все 

произошедшее. Сквозная одночастная структура части отражает жанровые признаки украинских плачей. 

Внедрение микрохроматики, характерных для плачей нисходящих малосекундовых интонаций, свободное 

мелодическое развертывание придают части характер скорбного размышления о трагической судьбе 

человека и человечества, а растворяющееся нисходящее движение в ритме траурного марша в конце части 

создает впечатление удаляющейся похоронной процессии. 

В контексте затронутых культурно-исторических закономерностей развития жанра сонаты для 

саксофона и на основании анализа Сонаты Ю. Ищенко представляется возможным рассматривать данное 

произведение как образец конфликтного типа драматургии. В структуре и драматургической концепции 

прослеживаются традиции бетховенского типа строения сонатной формы. Это проявляется, прежде всего, в 

структуре первой части, где интонационная фабула раскрывается через контраст и конфликтное 

противопоставление основных интонационных элементов. На уровне данной части можно проследить 

процесс интонационного и стилистического переосмысления некоторых закономерностей сонатной формы. 

Универсалии данной модели, а именно: непрерывное тематическое развитие, включающее производный 

контраст, образно-тематическое противопоставление, тональный контраст в экспозиции и его снятие или 

нивелирование в репризе, в основном сохраняются. 

Теряет своё значение фактор тонального сближения тем в репризе по двум причинам. Во-первых, 

композитор избегает использования тональности в её классическом варианте как триады основных функций 

(тоника – субдоминанта – доминанта). Вместо этого появляется хроматическая тональность с основным 

тоном ля, функцию централизующих элементов принимают на себя мотивные структуры, положенные в 

основу главной партии. Во-вторых, функцию тонального сближения выполняет процесс тематической 

«спайки» главных тем в репризе. Вследствие этого происходит явное усиление полифонической 

горизонтали. Особенностью гармонического мышления в первой части Сонаты является синтезирование 

тонального и серийного мышления, в результате которого режиссирующее значение приобретает как 

гармоническая вертикаль, так и горизонталь. 

Привнесение аллюзий и цитат в конце второй части и, как следствие трагический медленный финал 

свидетельствуют о коренном переосмыслении композиционно-драматургической концепции цикла. 

Основной конфликт, у классиков содержащийся в первой части сонаты, в наличии и в Сонате Ю. Ищенко, 

но его композиционное местоположение перенесено в конец второй части. Цитаты из произведений 

Ф. Шопена и Л. Бетховена трактованы, благодаря своей общеизвестной семантике, как трагическое начало, 

привнесённое извне. Конфликтная ситуация обозначена на уровне столкновения различных типов 

тематического содержания, но не получает традиционного для классиков объективно-оптимистического 

разрешения. 

Следующим сочинением, написанным в более поздний период, в жанре сонаты для саксофона является 

Соната Г. Ляшенко, которая представляет собой одночастное произведение. В целом соната написана в 
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форме, которую можно расценивать как рондо-соната. Несмотря на нарушение классических пропорций, в 

сочинении заметна классическая логика мышления композитора. Прежде всего, это контрастное  

противопоставление, как внутри партий, так и внутри произведения. 

Традиционное использование саксофона (в партии инструмента композитор четко придерживается 

диапазона инструмента, отсутствуют такие специфические приемы, как фруллато, глиссандо, 

микрохроматика, игра аккордами) казалось бы, должно было предполагать и классический музыкальный 

язык. Однако современное мышление композитора вносит изменения в ладогармоническую и мелодико-

ритмическую организацию сонаты. 

Обращает внимание развитие партии саксофона по принципу квази-импровизации. Это, по словам 

композитора, является отголоском джазовой музыки, где саксофон использовался как импровизирующий 

инструмент. Четко прослушивающаяся диалогичность двух инструментов создает иллюзию диалога двух 

личностей (жалостные вопросы в партии фортепиано и успокаивающие ответы в партии у саксофона). Во 

многих эпизодах солирующий инструмент играет без сопровождения либо на тянущихся аккордах 

фортепиано. 

Еще одной чертой развития жанра сонаты этого периода стало переосмысление фольклора. Ярким 

примером преломления фольклора в жанре сонаты для саксофона стала Соната украинского композитора 

Ю. Бабенко. Её истоки можно условно отнести «к новой фольклорной волне». В этом произведении 

происходит переосмысление архаических пластов фольклора. В связи с этим обозначились значительные 

сдвиги в стиле музыки, восходящей к национальному фольклору. Они связаны с более глубокими 

проникновениями в сущностные свойства фольклора и в то же время с его активной творческой разработкой, 

отражавшей музыкальное мышление ХХ века. 

Однако, для Сонаты Ю. Бабенко характерно переосмысление фольклора в новом ракурсе, в духе 

неофольклорных тенденций. В основе тематизма произведения лежит фольклорный материал. Так, в первой 

части можно услышать мотивы, отдаленно напоминающие обрядовые пласты фольклора, во второй части в 

видоизмененном виде предстает «Дударик», в третьей части дан программный подзаголовок «Романс», в 

связи с чем, можно говорить о переработке европейского фольклора. В произведении представлен 

традиционный сонатный цикл медленно – быстро – медленно. За счет преобладания песенного материала, 

лежащего в основе произведения, акцент сделан на медленных частях, это дает право говорить об эпическом 

типе сонатной формы. В целом во всей Сонате преобладает вариационный тип развития, контрастное 

сопоставление можно увидеть только между частями. 

Еще одним примером украинской сонаты для саксофона является Соната для саксофона соло 

киевского композитора С. Пилютикова. Она представляет собой двухчастный цикл, близкий к 

романтическому либо барочному. Во всей сонате прослушивается влияние додекафонной техники. Однако 

произведение написано в хроматической системе с использованием микроинтервалики. Методы развития 

сонаты (без общих форм движения) перекликаются с добарочной музыкой. В целом сочинение укладывается 

в разделы гомофонной формы и представляет собой вариации на структуру «звук плюс мотив». Для всего 

произведения характерны интонации терции и секунды. 

Таким образом, рассмотрев жанр сонаты для саксофона в творчестве украинских композиторов можно 

сделать выводы о соотношении в них традиционных и новаторских черт. Переосмыслению подверглась не 

только образная сторона произведения, а и степень использования выразительных средств саксофона и 

композиторских техник. 
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Аннотация 

В статье рассматривается исторические процессы и тенденций в изобразительном искусстве. Особое 

внимание акцентируется на декоративно-прикладном искусстве и особенностях его развития. 

Характеризуется роль народного искусства в системе воспитания и образования.  
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Народное искусство является отражением памяти веков и мудрости поколений в настоящем времени. 

Оно раскрывает неизменные ценности и знания, бережно передаваемые из века в век. Каждое последующее 

поколение сохраняет и дополняет мир духовного опыта народа. Творчество народного мастера является 

выражением общего мировоззрения, пропущенного через призму собственного понимания реальности. 

Общечеловеческие ценности и самые важные идеи мироздания в заботливых талантливых руках обретают 

форму и продолжают гармонично существовать с окружающим пространством. Являются самостоятельным 

носителем опыта, материальным свидетельством духовных ценностей.Одним из ярких примеров носителя 

глубоких традиций,является народная художественная орнаментальная вышивка, которая сохранила в себе 

глубокие корни, так называемые «этно-константы», что проявляется в произведениях народного искусства и 

по сей день, не утратив своей формы.Этот вид декоративно-прикладного искусства пронёс образность и 

глубокое смысловое значение через века благодаря преемственности мастериц Воронежского края. 

Орнамент - это древнейший из всех видов декоративно-прикладного искусства, но, вместе с тем, всегда 

актуальный и популярный, так как входит в жизнь и быт человека. Его можно увидеть в разнообразных 

проявлениях. Он является неотъемлемым украшением произведений разных областей народного искусства: 

богато украшенный текстиль, декоративная живопись, предметы интерьера, одежды, бытовой утвари, 

воронежской игрушки. Он объединяет многие виды в декоративно-прикладном искусстве области. 

Искусство ритма орнамента Воронежского края живёт и развивается на южнорусских просторах в 

необычайном многообразии и вариативности. Ему присуще поэтичность, многообразие форм и синтез 

образов.В нём прослеживаются те же закономерности, что в музыкальных и художественных произведениях 

края. 

Поэзия, музыка, танцы и художественные произведения декоративно-прикладного искусства 

народных мастеров, оформляющих и составляющих быт, наполнены своеобразием, свойственным 

художественному творчеству местности, в которой они рождаются. Именно по этой причине важно 

систематизировать и изучать произведения народного искусства каждого края и страны в целом. Ульянова 

Н.Б. в своей статье «Народные художественные промыслы России. Керамика Гжели» пишет: «Мудрое и 

вечное народное творчество учит видеть красоту в простом и малом» [1, с. 33], «Искусство народных 

художественных промыслов – это, помимо прочего, источник познания и воспитания любви к своей родине, 

без которой невозможно формирование зрелой личности» [1, c. 33] 

Преемственность - одно из важнейших условий для сохранения, укрепления и развития народного 

искусства.В настоящее время необходимо осознание значимости культурных ценностей в мировоззрении 

современного человека. Важно находить пути сохранения и передачи традиций от поколения к поколению. 

Эта тема прослеживается в трудах многих теоретиков и практиков. Ульянова Н.Б. пишет: «На наш взгляд, 

без решения проблемы формирования практических основ изобразительной грамоты, опирающихся на опыт 

исторического развития народного искусства и народных промыслов, подготовка специалистов в области 
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дизайна не является полной и эффективной». [3, с. 142-144]. Понимать, что эта связь была затруднительна 

по объективным причинам. Эта ситуация обусловлена историческими процессами непростого 20 века. 

Видеть становление и развитие современных носителей народной художественной культуры. Поддерживать 

работу специалистов различных научных областей, изучающих исторические и культурные особенности 

Воронежской области. Создавать условия для проведения научных экспедиций и сбораданных по районам 

Воронежского края для этнологического исследования. Участвовать в деятельности сельских и областных 

музеев, обобщая и систематизируябогатый материал мастеров народного искусства. Позже Ульянова Н.Б. 

отмечает: «На современном этапе развития российского общества происходит постепенное возрождение 

интереса к национальной культуре, а традиции этнохудожественной культуры, в свою очередь предполагают 

актуализацию в образовательном процессе национальных ценностей и установкой».[5, с.63] 

Важным фактором духовно-нравственной основы в современной народной художественной культуре 

Воронежской области являются традиционные воззрения народа. Транслирование подрастающему 

поколению культурных ценностей и историческое наследие Воронежского края важная задача на 

современном этапе развития культуры в целом. Так как именно традиционное народное наследие несёт в 

себе память, неповторимые этнические черты, культуру и самобытность этноса, населяющего определённую 

территорию нашей страны.Сохранение и развитие традиций отечественной художественной культуры лежат 

в основе воспитания и образования современного художника традиционного прикладного искусства. 

Проводить семинары, конференции и другие мероприятия.посвящённые проблеме сохранения и передачи 

народной культуры Воронежской области. Здесь важно привести цитату из статьи Ульяновой Н.Б. : 

«Знакомство с народными художественными промыслами любой страны позволяют лучше узнать её народ- 

его характер, эстетические предпочтения…» [1, с. 32 ] 

Следовательно, народное искусство каждого региона является уникальным памятником культуры 

страны в целом. Современное Российское общество нуждается в сохранении и транслировании народных 

традиций. Это является принципиально актуальным потому, что этот аспект влияет на гармоничное 

становление личности и развитие самосознания общества жителей Воронежской области и России 
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В статье рассматриваются шахматы в камнерезном искусстве малых форм Тувы, хранящиеся в фондах  
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тувинского музея. Исследована иконография, основные приемы и формы миниатюрной резной фигурной 

пластики. 

Ключевые слова 

Камнерезное искусство малых форм, фигурная пластика резьбы,  

изготовление национальных тувинских шахмат. 

 

В камнерезном искусстве создание шахматных ансамблей раскрывает бесконечное богатство 

творческих индивидуальностей мастеров Т.К. Хертек и Д.Х. Дойбухаа, их уникальных шахмат [1, с. 93]. На 

современном этапе при изготовлении комплектов тувинских шахмат народные мастера стали предпочитать 

традиционные материалы – агальматолит и серпентинит. Камнерезы достигли уникального совершенства и 

больших художественных высот, развивая сложившиеся ранее традиции. 

Шахматы внесли немало нового в камнерезном искусстве тувинцев. Тувинцы – прекрасные знатоки 

животных. Вот поэтому, в мир шахматных фигур перенесли окружающих их с детства привычный мир, такой 

близкий и понятный каждому скотоводу – это верблюд, конь, собака. При этом шахматные фигуры, как 

правило, не повторяют друг друга. Каждая из них творческая находка мастера, отличающаяся 

реалистической трактовкой образа, яркой выразительностью, подчеркнутой динамикой, тонкой 

проработкой. Многие поколения безымянных мастеров, резчиков по кости, дереву и камню, нередко 

вкладывали в создание шахматных фигур весь свой талант, превращая эти фигуры в подлинные 

произведения искусства [3, с. 140].  

Мастера по-своему осмысляли и образы шахматных фигур. Позднее, примерно в ХIХ в. мастера 

оформляли фигуры короля в виде тувинского нояна, ладью – орнаментом «узел счастья» (олчей-удазын), 

ферзь – верблюдом, коня – оседланным тувинским седлом коня [4, с. 15]. Миниатюрные каменные 

шахматные фигуры (за исключением пешек) мастера нередко делали очень тщательно, кропотливо 

прорабатывая мелкие детали. Хотя отдельные фигуры имели более или менее традиционную трактовку, но 

обычно работа хорошего мастера отличалась известным своеобразием. Помимо камня для изготовления 

шахмат использовали также деревянную резьбу и металлическое литье. В ряде центральных и сибирских 

музеев хранятся коллекции тувинских шахмат, выполненных в ХIХ – начале ХХ в. Величина шахматных 

фигур редко превышает 3–4 см. Сделанные искусными мастерами из камня, дерева и металла, эти 

произведения народного искусства подчас обладают истинной правдивостью и пластической 

выразительностью. 

 На развитие в тувинской среде мелкой пластики, несомненно, сказалась давняя любовь здесь к 

шахматной игре, что вызывало повышенный спрос на шахматы, изготовлявшиеся обычно особыми 

мастерами – резчиками и литейщиками. Популярность шахмат у тувинцев неоднократно отмечалась 

свидетелями тувинского быта. Так, Грумм-Гржимайло, писал, что среди кочевников шахматная игра нигде 

не пользуется таким распространением, как у тувинцев [2, с. 122]. 

Значительную долю изделий резчиков составляют предметы декоративно-прикладного назначения, 

прежде всего популярные шахматы с их специфической восточной иконографией («арзылан» − ферзь), 

наиболее часто попадается изображение «арзылана», который с настоящим львом (правда, в Туве не 

встречающимся) имеет мало общего. Представления об «арзылане» издавна проникли в Туву из Китая и 

смешались с напластованиями вымысла, легендами, религиозными мифами. В пластической трактовке 

«арзыланов» и их декоративной орнаментации тувинские мастера особенно щедры на выдумку. При 

общности иконографии, традиций, основных приемов и форм миниатюрной резной фигурной пластики в 

этом искусстве раскрывается бесконечное богатство творческих индивидуальностей мастеров. В настоящее 

время в фондах тувинского музея хранятся более 54 шахматных наборов, всего 1944 произведений 

миниатюрных шахматных скульптур. 
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Настоящими произведениями искусства являются шахматные фигуры из кости (рога), сделанные в 

1962 г. заслуженным художником РСФСР мастером по камнерезному искусству Хертек Коштаевичем 

Тойбухаа (1917−1981) [1, с. 14]. Сильной стороной в реалистической манере резьбы X. Тойбухаа является 

особенная тонкость моделировки, изящество композиции и графическая выразительность рисунка, строгая 

чистота линии. В миниатюрных фигурах шахматных королей поражает строгая точность и чистота рисунка 

лица, разреза глаз, линии губ. Шахматная фигурка белого короля (ноян) представляет собой скульптурное 

изображение мужчины (3,3х1,4х1,8), сидящего на прямоугольной подставке. Корпус чуть наклонен вперед. 

Через левую ногу перекинута правая нога. Сомкнутые вместе кисти рук лежат на колене правой ноги. 

Мужчина одет по военному образцу – рубашка с воротником перехвачена ремнем, на ногах сапоги, на голове 

шапка с козырьком, шишечкой (дошка) вверху и широким ободком. Цвет фигуры матовый оттенка воскового 

(КП 3982/1). 

 Следует отметить, что в музейных коллекциях сохранилось очень много полных шахматных 

комплектов из агальматолита, все фигуры которых были изготовлены разными мастерами [4, с. 57]. 

Особенно следует отметить шахматный набор Дондук Хертековича Дойбухаа – заслуженного художника 

России, Лауреата Государственной премии России, Лауреат Государственной премии Тувы, Лауреат премии 

Ленинского комсомола Тувы. В его шахматных скульптурах продуман каждый штрих, каждая линия 

декоративной отделки, исполненные с тонким чувством меры и глубоким пониманием возможностей 
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материалa. Шахматная фигурка король (белый ноян) – тувинский чиновник изображен сидящим, скрестив 

ноги, на подставке (3,7х2,2х2). Он одет в тувинский национальный тон, рукава с отворотами «уштук». На 

голове национальная шапка со скрещенными линиями, сзади шапки одна широкая лента «маак». По краям 

подставки ромбовидные узоры. Подставка и фигурка составляют единый комплекс. Камень имеет светло-

серый цвет (КП 9456/1).  

Шахматные фигурки Д.Х. Дойбухаа изготовлены вместе с небольшой шахматной доской, 

опирающейся на четыре изогнутые в виде завитка каменные ножки [2, с. 120]. Шахматная доска вырезана из 

прямоугольной каменной (агальматолит) плиты, затем обработана, отшлифована. На ней разлиновано 

шахматное поле, состоящее из 64 квадратов, которые соответственно, белым и черным полям, заштрихованы 

тонкими бороздками. Все шахматные фигуры из агальматолита народные мастера вырезают из специально 

подобранных по цвету и размерам кусков камня. Пластическая обработка и моделировка шахматных фигур 

у каждого тувинского камнереза – своя, индивидуальная манера, которую можно отличить от другого 

мастера.  

На современном этапе развития изобразительного искусства Тувы резьбе по камню уделяется большое 

внимание. В частности, камнерезы стали больше получать социально- творческие заказы на изготовление 

шахмат, в качестве сувенирной продукции и на смотры народно-художественных промыслов. Также они 

изготавливают комплекты тувинских шахмат на продажу в салоны художественной продукции города 

Кызыла и Республики Тыва. В комплект входит шахматные фигуры и шахматный столик с внутренними 

ящичками для складывания фигурок. Нижнюю часть столика украшают четыре ножки, изогнутые в виде 

завитка. Чаще всего столик изготовлен на деревянной основе и украшен резными вставками из 

агальматолита. 

 Реже, чем в старые времена, партии шахмат стали изготавливать из кости и рога, в виду их трудоемкой 

обработки и моделировки [3, с. 24]. Народные мастера Республики Тыва чаще всего изготавливают 

национальные шахматы (шыдыраа) из уже ставшего традиционным материала – агальматолита и 

серпентинита. В изготовлении тувинских шахмат наши камнерезы достигли уникального совершенства и 

больших художественных высот. 
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Значительные исторические события середины XIX века, произошедшие изменения в 

социокультурном развитии ведущих стран мира требовали незамедлительного вмешательства в ситуацию, 

сложившуюся из-за недостатка в городах жилого фонда. Непрерывный приток населения из провинций в 

крупные города создает значительные проблемы в расселении приезжих. Новый тип жилых домов получил 

широкое распространение в крупных городах Европы, а в дальнейшем и в столицах России.  

Доходный дом стал отличным решением жилищной проблемы середины XIX века. Крупные города 

росли и расстраивались новыми жилыми зданиями, в некоторых городах перестраивались старые особняки 

и строения под доходные дома. Исторически сложившиеся города имеют разную планировочную структуру, 

в связи с чем и доходные дома разных стран имеют различия, как в планировочном решении, так и в 

архитектурно-художественных особенностях. В столицах ведущих стран Европы, таких как, Париж и 

Берлин, строительство доходных домов велось в историческом центре города, в Лондоне, как и в русских 

городах, в Москве и в Санкт-Петербурге, доходными домами застраивался как центр города, так и свободные 

территории на периферии. Преимущественно застройка в квартале города везде велась сплошная, в 

некоторых городах с соблюдением красной линии (Париж, Берлин, Санкт-Петербург). В зависимости от 

наличия и стоимости земельных участков, проекты доходных домов на имеющейся территории имели свои 

планировочные особенности. В европейских городах участки, как правило, были достаточно небольшими, в 

связи с чем дома строились в глубину, имели незначительную протяженность главного фасада и состояли из 

одного корпуса (О- и П-образной формы) с внутренним двором либо без него. Отличительной особенностью 

доходных домов Берлина было обязательное наличие внутреннего дворика. Часть парижских доходных 

домов имеют в плане острые углы, что связано с радиально-кольцевой системой застройки города (рис.1) [1]. 

В русских городах участки, предназначавшиеся для строительства нового типа зданий, были значительно 

больше, что позволяло возводить дома, состоящие из нескольких корпусов и имеющих не один внутренний 

двор. В Санкт-Петербурге не было четко-выраженного планировочного решения доходного дома, чаще всего 

это были перестроенные особняки с достраиваемыми флигелями и дополнительными корпусами, из-за чего 

резко уменьшались размеры внутренних двориков. В Москве пространственная планировка 

преимущественно соответствовала начертанию букв Т, Н, Е, дома были большими и комнаты в них 

просторными.  

В России, как и в зарубежных странах, доходные дома предназначались для жителей разного 

социального уровня: богатых постояльцев, интеллигенции, рабочих среднего класса и для малоимущих. В 

Европейских городах домовладельцами выступали частные лица, сдававшие комнаты или квартиры через 
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официальные ассоциации аренды жилья. В России же доходными домами владели не только частные лица, 

но и государственные учреждения, наем квартир велся не официально. В зависимости от состоятельности 

домовладельца, дома отличались оформлением фасадов и интерьеров, имели различный уровень удобств. В 

Европе преимущественно спрос был на недорогие квартиры, да и сами по себе дома из-за небольших 

размеров не имели богатого убранства. Столичные доходные дома России в большинстве своем были 

высокого уровня, с богатой отделкой и наилучшими бытовыми условиями. Русские архитекторы изощрялись 

настолько, что некоторые доходные дома можно достойно назвать произведениями искусства с точки зрения 

декоративного оформления фасадов и интерьеров. Строительство повсеместно велось такими материалами, 

как бетон, железобетон, камень, кирпич, в Берлине в строительстве использовались металлические 

конструкции.  

Этажность доходных домов европейских и российских столичных городов практически не 

различается, в среднем здания имели 4-6 этажей. Первый этаж всегда отдавался под магазины и лавки, 

поэтому в фасадном решении на первом этаже проектировались большие витрины. Отличительной 

особенностью доходных домов Санкт-Петербурга можно назвать принцип «тяжелого верха, легкого низа» за 

счет вертикального остекления первого, а иногда и второго этажа [2] , такой же принцип можно наблюдать 

и в некоторых домах Берлина. Доходные дома Европы и России имеют широкое стилистическое 

разнообразие в архитектурных решениях и в декоративном оформлении фасадов. Преобладают следующие 

архитектурные стили, господствующие в те времена: классицизм, эклектика, неоклассика, модерн. При 

декорировании фасадов европейских и российских состоятельных доходных домов использовались 

различные архитектурные приемы и элементы, а именно портики, ризалиты, эркеры в несколько этажей, 

изощренное оформление оконных проемов. В Париже характерно наличие ставней на окнах всех доходных 

домов. В некоторых российских домах для демонстрации богатства и роскоши хозяина архитекторы 

стремились чрезмерно декорировать фасады подчеркнутой пластичностью отделки и декора. Иногда 

облицовка фасадов велась керамической плиткой, в некоторых случаях полихромными майоликовыми панно 

с романтическими пейзажами или героями сказок и легенд (рис.2, рис.3) [3]. 

  

Рисунок 1- План доходного дома 

архитектора Чарьза Бланче в Париже 

Рисунок 2 – Фасад доходного дома М.В. Сокол. 

Архитектор И.П. Машков, Москва 

 

Планировочное решение квартир на этаже имело явные различия. В Европейских домах за счет 

небольших размеров общей площади этажа, квартиры были очень маленькие, по две на этаже, коридор 
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практически отсутствовал, предусматривались две лестницы, одна широкая иногда сложной формы, для 

дворян, а вторая маленькая и узенькая для прислуги и занимали они незначительное пространство. Для 

доходных домов Парижа свойственно размещение винтовых лестниц для большей экономии места. В 

Российских же доходных домах парадные лестничные холлы были просторными, в богатых доходных домах 

лестница богато декорировалась, на стенах размещались панно, в ограждении лестницы использовалась 

изящная ковка, а при наличии лифта декорировалась лифтовая шахта. В Санкт-Петербурге впервые появился 

лифт с круглой шахтой (рис.4) [2]. Квартиры на этаже располагались в соответствии с анфиладно-

коридорной планировочной схемой. Комнаты обслуживающего персонала выходили на отдельную лестницу 

для прислуги.  

К началу XX века богатые доходные дома, как в Европе, так и в России отличались наличием 

комфортных условий проживания: электричество, водоснабжение, канализация, отопление, в Московских 

домах использовались еще и газовые плиты.  

  
Рисунок 3 – Фасад доходного дома М.В. Сокол. 

Архитектор И.П. Машков, Москва 

Рисунок 4 – Интерьер доходного дома С.В. Муяки. 

Архитектор А.С. Хренов, Санкт-Петербург 

 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что доходные дома крупных городов Европы и России 

имели различия в габаритах, отличались формой планов и размерами дворовых пространств. Так же 

необходимо отметить различия в оформление фасадов, более активное использование российскими 

архитекторами различных декоративных элементов. Примечательно, что доходные дома России в своем 

большинстве являлись богатыми и роскошными домами, в Европе этот тип жилья был больше ориентирован 

на средний класс населения.  
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Особое место в истории советского градостроительства занимают годы восстановления городов, 

разрушенных в период Великой Отечественной войны. Это были годы патриотического подъема, когда битва 

за освобождение Отчизны сменилась всенародным призывом восстановить разрушенные города и другие 

населенные пункты. 

Город Сталинград был превращен в груду пепла и руин. В городе полностью были разрушены 

водопровод, канализация, энергетическое хозяйство, городской транспорт, дороги, уничтожены зеленые 

насаждения. Трудно было поверить в полное возрождение города. Но уже в августе 1943 года Совнарком 

СССР и ЦК ВКП(б) вынесли постановление о неотложных мерах по восстановлению хозяйства в районах, 

освобожденных от немецкой оккупации. Нужно было не только восстановить город Сталинград, но создать 

город на основе прогрессивных принципов современного градостроительства.  

Решить эту задачу без помощи Академии архитектуры СССР было невозможно. Уже в августе 1943 

года из тылового города Чимкента в Москву возвратилась Академия. Виднейшие зодчие с вдохновением 

работали над планами восстановления городов. В творческой мастерской академии, возглавляемой К. С. 

Алабяном, разрабатывался генеральный план Сталинграда [ 4, с. 34]. Уже к 1948 году были завершены 

проектно-планировочные работы по генеральному плану г. Сталинграда, концепция которого базировалась 

на подлинно научной основе. Это предопределило направление развития города на много лет вперед. По 

решению СНК СССР в Сталинграде был создан специализированный главк по восстановлению города – 

Главсталинградстрой.  

Генеральным направлением послевоенных лет было массовое жилищное строительство, 

осуществляемое комплексно – кварталами, с полным инженерным благоустройством, озеленением, сетью 

учреждений культурно-бытового назначения [ 4, с. 36]. 

Одной из улиц, предусмотренной послевоенным генеральным планом города Сталинграда явилась 

улица Мира, которая уникальна по своей архитектурной застройке. Именно с этой жилой улицы начали 

восстанавливать из руин и пепелищ центр Сталинграда. Данная улица не имеет важного значения в 

транспортной системе города, но она является любопытнейшим архитектурным ансамблем ушедшей 

Советской эпохи нашей страны.  

Эта улица обладает неповторимым художественным образом. Этим она обязана своей застройкой 

жилыми и общественными зданиями, такими как: Детский юношеский центр, Училище искусств, 

Главпочтамт, строительный банк, средняя школа №8, библиотека имени Горького, Волгоградский 

планетарий и другие. 

Свое нынешнее название улице было присвоено по указу Городского Исполнительного комитета в 

1951 году. Весь комплекс застройки улицы Мира был выполнен под общим руководством архитектора В.Н. 
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Симбирцева и других волгоградских и московских архитекторов. Ансамбль застройки этой улицы был 

признан градостроительным памятником регионального значения. 

В конце XIX – начале XX века территория улицы Мира состояла из двух царицынских улиц – 

Ломоносовской (расположенной ближе к оврагу реки Царицын) и Саратовской (заканчивающейся у здания 

Волгоградского планетария), между ними в Царицыне существовала сетка небольших косых улочек, 

огибавших торговую площадь. Этот участок нынешней улицы Мира проходил по Преображенскому 

предместью старого Царицына. Первоначально застройка этих улиц представляла собой одноэтажные 

деревянные жилые и торговые здания, которые затем сменились трех-, четырехэтажными купеческими 

каменными домами. А на месте, где сегодня пересекаются улица Мира с улицей Комсомольской, стояла 

Спасо-Преображенская церковь, построенная в 1771 году из дерева, а в 1885 году храм был возведен из 

камня. Во время войны это здание было сильно разрушено и снесено в 1945 году. 

В послевоенных проектах были предусмотрены мероприятия по расширению, спрямлению и пробивке 

новых транспортных магистралей. Поэтому в новом генплане города Сталинграда было предложено 

соединить улицу Саратовскую и Ломоносовскую. Новая улица должна была стать не нагромождением 

отдельно стоящих домов, в ней должны были воплотиться принципы структурного и пространственного 

членения, глубинного развития композиции. 

Торжественное открытие новой застройки улицы Мира (улица получила новое название) состоялось 7 

ноября 1950 года. К этому времени были построены два жилых здания: дом №13 (1947-1950 гг., архитектор 

К.Н. Афанасьев) и дом №20 (1950 г., архитекторы Н.И. Синявский и Н.А. Наумова), реконструировано здание 

театра (бывший Дом науки и техники). Остальные дома были выстроены и восстановлены позднее, уже в 50-

х годах. 

В названии и расположении улицы Мира много символичного. Начинается она с Детского юношеского 

центра (с которым связана надежда на новое лучшее, развивающееся начало), заканчивается зданием 

Планетария (который олицетворяет мир и порядок во Вселенском масштабе). Кроме того, улица Мира стала 

первой восстановленной после войны. 

Общая протяженность улицы Мира составляет примерно 1500 м. На этой улице кроме уютного жилья 

и ряда зданий различного общественного назначения в настоящее время размещены здания Библиотеки им. 

Горького (архитектор В.С. Макаренко), здания Волгоградского планетария (архитекторы В.Н. Симбирцев, и 

А.С. Хомутов), здание Главпочтампта (архитектор Е.И. Левитан), здание Волгоградского муниципального 

института им. П.А. Серебрякова (архитектор Е. И. Левитан), а также ряды магазинов и кафе, встроенных в 

первые этажи жилых зданий. Почти все здания на этой улице, и общественные, и жилые, выстроены в стиле 

«Сталинский ампир» с украшениями на фасадах в виде картушей, венков, гирлянд, гербов и т.д. Часто в эти 

традиционные украшения зданий вплетены советские символы: пятиконечные звезды, лавровые дубовые 

венки и т.д. Здесь, в сталинском ампире, удачно нашлось сочетание помпезности, роскоши, 

монументальности и спокойствия, уюта.  

Архитекторам и строителям удалось создать тихую жилую улицу с гармоничным соотношением ее 

ширины и высоты зданий, обычно трех- или четырехэтажных. При строительстве была использована 

периметральная застройка, с жилыми кварталами небольшого размера, замкнутыми дворовыми 

пространствами, организованы курдонеры, открытые в сторону улицы. Это разнообразит ее облик и делает 

улицу уютной и комфортной.  

Пластика фасадов каждого здания на улице Мира индивидуальна, используются эркеры разных форм 

на всю высоту здания или частично по высоте, оконные проемы имеют прямоугольную, арочную форму и в 

виде окружности. Окна оформлены фронтонами, пилястрами, арками. Наряду с вертикальным членением 

здания, по фасадам пролегли горизонтальные рельефные пояски. Здания венчают массивные карнизы и 

аттики. 

Элементы декора зданий на улице Мира применяются в виде стендов, панно и других художественных 

символов. Часто фасады украшены оконными витражами, фигурными решетками на окнах, воротах, 

ограждениях балконов, в которых используется советская символика. Почти на всех зданиях присутствуют 

элементы монументально-декоративного искусства: декоративные вазы, пилястры, гирлянды, скульптурные  
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барельефы и т.д.  

 

1)     2)    3)   

  

Рисунок: 1) – Фрагмент углового оформления 2) – Оформление входа в жилой дом; 3) – Фрагмент 

курдонера на ул. Мира  фасада на ул. Мира со стороны дворового фасада 

 

Во многих жилых домах на этой улице проживали выдающиеся люди нашего города: политики, 

артисты, музыканты, художники, архитекторы и другие. Об этом сейчас свидетельствуют многочисленные 

мемориальные доски на фасадах зданий.  

В благоустройстве дворовых пространств улицы Мира удачно использован микрорельеф, который 

подчеркивается удобными лестницами, дорожками. Замкнутые дворы соединяются с улицами через арочные 

проемы в домах. Камерная атмосфера создается малыми архитектурными формами: фонтанами, вазонами, 

скамьями, фонарями и т.д. 

Важную роль играют элементы озеленения как самой улицы, так и дворовых пространств. Только для 

улицы Мира свойственно вертикальное озеленение, где по окнам и балконам вьется плющ и дикий виноград. 

В мае на улице Мира распускаются кусты сирени, пышная зелень невысоких деревьев создают приятную 

тень. Элементы благоустройства наряду с восхитительной архитектурой приобретают важнейшее значение 

и создают облик южного города.  

В настоящее время улица Мира является композиционно построенным ансамблем, в котором 

воплотился индивидуальный подход московских и местных архитекторов к образу Сталинграда. Творческая 

мысль зодчих была проникнута любовью к Родине и к людям, защищавших ее. На улице Мира присутствует 

дух восстановительного пафоса и романтики. Она послужила отправным пунктом к возрождению города и 

дальнейшему развитию Сталинграда, который стал символом Победы советского народа.  
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Аннотация 

В статье рассматриваются самые распространенные барьеры общения. Коммуникативные барьеры – 

это препятствия на пути к пониманию собеседника. Для преодоления «барьеров» необходимо точно оценить 

ситуацию, чётко выяснить причины возникновения «барьера» и действовать согласно намеченной схеме. 
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 Иногда у нас складывается впечатление, что собеседник защищается от нас, наших слов 

и переживаний, что он возводит какие-то преграды, защитные сооружения, на пути общения. В деловом 

общении адекватность восприятия информации между партнерами во многом зависит от наличия или 

отсутствия специфических коммуникативных барьеров. Что же такое барьеры общения? 

 Коммуникативные барьеры – это психологические трудности, возникающие в процессе общения, 

служащие причиной конфликтов, или препятствующие взаимопониманию или взаимодействию [2, с.89].  

 Барьеры общения могут быть связаны с характерами людей, их стремлениями, взглядами, речевыми 

особенностями, с манерами общения. В реальной жизни люди очень редко бывают верно «услышаны» 

другими. Это связано с тем, что в культурах многих народов прививаются такие, социально одобряемые 

качества личности как: целеустремленность; настойчивость в достижении своих целей; 

конкурентоспособность, способность к лидерству. Эти качества мало дополняются развитием других 

качеств, необходимых для эффективного взаимодействия с другими людьми, таких как способность и умение 

слушать и понимать другого человека. Поэтому в реальной жизни большинство из нас испытывает 

хронический дефицит искреннего слушания со стороны других людей. 

 Такие качества человека, как целеустремленность, настойчивость в отстаивании своей точки зрения, 

оказании воздействия на людей и достижении своих интересов и целей при взаимодействии с ними 

принадлежат к числу неотъемлемых социально одобряемых качеств человека в современном мире. Однако 

форма отстаивания своих интересов очень часто препятствует, а не способствует их реализации и приводит 

к возникновению психологических барьеров, конфликтов и других отрицательных последствий. И 

происходит это потому, что, исходя из конкретных условий своей жизни, многие люди быстрее приобретают 

навыки и привычки защитно-агрессивного поведения, как неэффективного заместителя директивного 

общения. Закрепляясь, они становятся достаточно устойчивыми чертами личности человека и типичными 

особенностями его коммуникативных качеств. 

 Вот несколько рекомендаций, которые позволяют более эффективно и безболезненно решать спорные 

вопросы: 

 выражайте свои позиции, стремления, чувства и идеи открыто, ясно и прямо без извинений или 

принижений как себя, так и оппонента;  

 при обсуждении конкретных действий, позиций, при оказании воздействия делайте больший 

акцент на преимущества или отрицательные последствия для достижения целей партнера по общению; 

 избегайте использования личных нападок, унижений или угроз в адрес оппонента, т.е. стремитесь 

связывать свои цели с целями оппонента, а не с его личностными особенностями; 
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 четко осознавайте и контролируйте свои эмоциональные состояния в ходе взаимодействия и  

стремитесь направлять их для осуществления положительных действий;  

 используйте «позитивные» слова и выражения; по возможности, избегайте «эмоционально-

нагруженных» фраз и оценочных суждений или безразличия к личности партнера и его интересам; 

 избегайте нетерпеливости, уступчиво-унизительной манеры обращения.  

 В психологическом плане большое значение имеет именно форма выражения: четкость, ясность, 

уверенность в собственных идеях, отсутствие защитных реакций, и главное – увязывание предлагаемого 

решения с потребностями и интересами собеседника.  

 не извиняйтесь за то, что вы обращаетесь к партнеру с просьбой, чтобы избежать уступчиво 

принизительную форму общения. Когда вы начинаете фразу с извинения, то тем самым вы сообщаете 

партнеру, что в вашей просьбе есть что-то неудобное или невыгодное для него. То есть извинение с самого 

начала несет в себе ожидание негативной реакции со стороны оппонента. И есть большая вероятность 

получить ее в ответ на свое предложение [1, с.97]. 

 Как преодолеть барьеры в общении? Прежде всего – вырабатывать чувство собственного 

достоинства, уверенность в себе. Помогает также умение видеть за каждым неадекватным поступком 

человека проявление его психологических особенностей, а может быть, и проблем. 

 Наши типичные ошибки: 

 неправильные ожидания в отношении партнера (неправильные ожидания возникают в результате 

следующей ошибки: если мы знаем человека недостаточно, лишь какую-то его положительную или 

отрицательную черту, то нередко достраиваем его образ как положительный или отрицательный, а потом 

связываем свои ожидания с нами же созданным образом); 

 нам кажется, что партнер должен догадываться о том, что мы чувствуем (лучше сразу четко 

сформулировать свои ожидания, объяснить причины и т.д.); 

 если поведение человека нам неприятно, нам кажется, что он плохо к нам относится или даже 

делает это нам назло (причина же может быть совсем в другом; людей обычно огорчают и раздражают 

несправедливые обвинения в плохом отношении, получается, что мы сами и провоцируем конфликт); 

 мы стараемся оправдать ожидания собеседника (в общении с хорошим человеком это приводит к 

неестественности отношений, которая нередко обнаруживается в самый неподходящий момент; если же мы 

идем на поводу у манипулятора, последствия еще хуже) [4, с.135]. 

 Жизнь сталкивает нас с разными людьми. И очень редко дарит тех, в общении с которыми барьеры не 

возникают. Поэтому следует быть снисходительными к проявлениям некоммуникабельности и уметь делать 

общение бесконфликтным. Чтобы преодолеть барьеры в общении, нужно поставить «диагноз» себе или 

партнеру и так построить свое поведение, чтобы уменьшить или устранить барьер [3, с.12 -13]. 

 В заключение хотелось бы сказать еще об одном важном правиле коммуникации, способствующем 

преодолению барьеров общения, – «Думайте о взаимной выгоде!» Взаимодействие будет наиболее 

эффективным, если оба партнера по коммуникации получат выигрыш от общения.  
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В статье рассматриваются вопросы актуальности социального консультирования граждан пожилого 
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В настоящее время неопределенность места и роли пожилых людей в социуме служит одной из причин 

дискриминации по отношению к пожилым людям, а, следовательно, отмечается и снижение качества их 

жизни. Со средины XX в. наблюдается прогрессирующее старение людей в России за счет снижения 

показателя рождаемости. Доля старых и пожилых людей в России к 2015 году, по данным Федеральной 

службы государственной статистики, достигла примерно, 24,5%. По шкале демографического старения 

населения Ж.Боже-Гаранье и Э.Россета, доля лиц в возрасте 60 лет и старше должна быть меньше 8%, что 

бы страна имела статус демографически молодой. Демографическая старость наступает с показателя 12%, в 

России этот показатель превышен почти в 2 раза. Поэтому одна из задач социальной политики - обеспечение 

старшего поколения качественной и квалифицированной социальной поддержкой. В Правительство РФ на 

рассмотрение внесен проект «Стратегии действий в интересах граждан пожилого возраста до 2025». В 

качестве ключевых целей государственной социальной политики в отношении граждан пожилого возраста в 

нем определены повышение продолжительности, уровня и качества жизни пожилых людей, а также 

стимулирование активного долголетия граждан пожилого возраста, их социального и экономического 

интегрирования в жизнь общества. Планируется обеспечить достойное материальное и социальное 

положение граждан пожилого возраста, эффективно использовать их труд, создать условия для 

удовлетворения образовательных потребностей, повысить уровень финансовой грамотности пожилых 

граждан, развить систему социального обслуживания и т.д. Грамотное взаимодействие и 

информированность пожилого поколения о всех изменениях во всех сферах жизни позволит получить 

поколение не «доживающих» людей, а людей способных жить и делиться своим жизненным и 

профессиональным опытом. В данной связи, наряду с другими технологиями реабилитации. адаптации, 

социализации пожилых людей, определенную и значительную роль играет консультирование.  

Консультирование пожилого населения - сложный процесс. Он требует терпения и внимательности, 

чуткости и систематизированности, знания физиологических возрастных изменений, понимания проблем, 

высокой мобильности и ориентированности специалиста в постоянно изменяющемся потоке информации, 

правовом поле, умения доступно и ясно передавать эту информацию и использовать для своего блага и 

максимальной выгоды. А для этого необходима специальная профессиональная подготовка или 

переподготовка и обучение специалистов, формируя у них профессиональные и специальные компетенции, 

навыки и умения в области передачи знаний, коммуникативных навыков, юридической грамотности. 

Консультирование основывается на теоретических положениях, выводах и рекомендациях и имеет правовое 

обеспечение. Большинство исследований по вопросам консультирования отмечают, что доля пожилых 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №3/2016 ISSN 2410-6070 

 
157 

 

людей, как клиентов консультирования довольно небольшая, что совершенно неправильно. Зачастую, это 

объясняют тем, что у пожилого человека потребности, которые легко удовлетворить - обеспечив 

практическую помощь. Но, нельзя характеризовать эти потребности как простые. Проблемы, с которыми 

сталкивается пожилой человек - это биологические изменения функционирования организма, изменение 

роли в обществе, смена деятельности, эмоциональные и духовные изменения, материальные затруднения. 

Кроме того, меняются потребности и отношения в семье. Все эти процессы протекают довольно сложно как 

для самого человека, так и для его близкого окружения. Необходимо так же принимать во внимание 

социально-культурные факторы, которые определяют специфику процесса старения и положение пожилых 

людей в современном российском обществе. Отсутствие некой структуры, стабильности и определенности в 

происходящем часто вызывают тревогу и депрессивные состояния, а повседневная рутинная жизнь не 

является исполнением какой-либо роли. В пожилом возрасте, почти, отсутствуют приобретения и 

происходят постоянные социальные потери. В современном мире трудовая деятельность дает человеку 

определенный статус, реализует его социальную активность, являясь не только возможностью получения 

средств существования. Трудовая активность для каждой личности является предпосылкой к полноценному 

ощущению себя, интересной жизни, возможности творческой деятельности. Увеличение чувства 

изолированности в обществе напрямую связанно с одиночеством. После 60 лет к человеку постепенно 

приходит сознание его социального отдаления, и переживается это болезненно, особенно если в обществе не 

предусмотрено необходимой поддержки. Состояние психологического дискомфорта, вызванного 

постоянной неудовлетворенностью своим положением и социально-экономическими условиями, усугубляет 

процессы физиологического старения организма и, нередко, вызывает психические расстройства и 

соответствующие последствия.  

С помощью важной и интересной информации, правильно-построенного диалога, грамотного и 

понятного текста информации консультант может раскрывать функции консультирования: осознание 

проблемы, нахождение выходов из нее, мобилизация ресурсов личности, формирование мотивации к 

действию. Так же, во время полученная информация консультант может предотвратить негативные действия 

клиента. Главное, что в большинстве случаев консультирование помогает клиенту объективно оценить 

сложившуюся ситуацию, лучше ее понять и выбрать оптимальный метод поведения или пути решения. 

Консультант играет роль информатора – помогает устранить дефицит знаний об объекте и вооружает своего 

клиента новыми знаниями, а, следовательно, и подходами к решению проблем. Проведение любых 

консультаций оказывается на добровольной основе. В этом реализуется важные принципы социальной 

работы – уважение личности, соблюдение прав человека, неприкосновенность частной жизни.[1,с.40]  

В социальной работе принято выделять два основных вида консультативной помощи: контактное и 

дистантное консультирование. Консультация в социальной работе зачастую подразумевает формирование 

рекомендаций и советов по содержанию и формам поведения, доведения дополнительной информации до 

клиента, разъяснение его прав. Главное правило в технологии консультирования – выслушать клиента, 

понять его и, затем, конструктивно с ним взаимодействовать. Лишь когда клиент продемонстрирует 

потребность в помощи, проанализировать его действия и определиться с советами и рекомендациями. 

Иногда человеку, особенно в пожилом возрасте, достаточно просто рассказать о том, что его беспокоит. Так 

же, важная составляющая данного метода - это учет мнения, бытующего среди ближайшего окружения 

клиента. Не стоит забывать, что при общении с пожилым человеком, мы обращаемся к личности с большим 

жизненным опытом. Для результативной работы специалистам необходимо регулярно повышать 

квалификацию, владеть информацией в области правового обеспечения, вопросов социальной поддержки 

пожилых людей, правовых технологий в социальной работе, совершенствовать технику консультирования. 

Все это должно обеспечить качественное повышение уровня жизни пожилого населения. 

Таким образом, социальное консультирование лиц пожилого возраста является неотъемлемой частью 

социальной работы. Беседа для человека этого возраста - целое событие. Социальное консультирование 

помогает с психологической, социально - правовой, медико-социальной стороны, дает дополнительную 

информацию и раскрывает неиспользованные возможности человека. Социальное консультирование важная 

ступень в структуре социального обслуживания населения, так как его целью является помощь пожилому 
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человеку в правильном осознании своего статуса и положения в обществе, отношения к возникшим 

трудностям и проблемам и преодоление этих трудностей. Социальный работник, оказывающий 

консультативную помощь пожилым людям, помогает им принять свою новую роль в обществе, выработать 

соответствующую модель поведения, поверить в свои возможности. Профессиональное консультирование 

пожилых людей позволяет повысить уровень социальной защищенности граждан пожилого возраста, 

повысить интерес к жизни, побудить к положительным действиям и эмоциям. Консультирование проводится 

специалистами в комплексных Центрах социального обслуживания граждан и других учреждениях 

социальной защиты, в специализированных медицинских учреждениях, при желании пожилого человека 

может проводиться на дому. Поэтому регулярное повышение специалистами-консультантами своей 

квалификации, владение информацией по вопросам социальной поддержки пожилого населения, изучение и 

создание новых техник консультирования, а так же владение информацией в области правового обеспечения 

и правовых технологий в социальной работе, позволит улучшить качественный уровень жизни пожилого 

человека 
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Этикет является правилом поведения, которое принимается в данном обществе. В сегодняшнее время 

большое распространение получает деловой этикет. Он отражает опыт, нравственные представления и 

вкусы. Служебный этикет определяет нормы и правила поведения и общения в деловой, профессиональной 

обстановке. 

Взаимные отношения между работниками основываются на правилах внутреннего распорядка, бизнес-

этикета, служебных инструкций. От того, как хорошо знают работники деловой этикет, правильно понимают 

этику корпоративного поведения и соизмеряют свои действия со служебными инструкциями, зависят как 

личные достижения каждого, так и атмосфера в организации, которая способствует успеху общего дела. В 

противном случае благополучие компании и профессиональный рост каждого ее работника становится 

невозможным, так как возникает противоречие между целями и условиями труда. 
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Важное место деловой этикет занимает в смешанных, состоящих из лиц обоего пола, коллективах. 

Обычно в них в основном появляются недопонимания, которые могут причинить вред сотрудникам и 

организации в целом. 

В связи с этим целью исследования является определение правил этикета служебных отношений 

между мужчиной и женщиной. Проведённое исследование показало, что для того, чтобы понять сущность 

этики деловых отношений между мужчинами и женщинами, следует иметь хоть какое-то представление об 

общей психологии бизнеса. Правила этикета подразумевают знание самых распространённых проблем, 

возникающих в деловом общении мужчин и женщин. А начинаются эти проблемы уже при попытке 

устройства на работу какой-либо представительницы слабого пола. Предоставляя работодателю своё 

резюме, соискательнице той или иной должности нужно быть готовой к тому, что, если в данный момент на 

эту должность претендует мужчина с подобным резюме, то работодатель (если это не женщина) наверняка 

отдаст предпочтение ему. 

Конечно же, такой выбор директора фирмы никак не соответствует этике деловых отношений. Однако 

чаще всего происходит именно так, и ничего с этим поделать нельзя. Для того, чтобы оказаться в этом случае 

вне конкуренции, женщина должна обладать преимуществом над мужчиной, заключающемся и в опыте 

работы, и в профессиональных достижениях, и в уровне интеллекта. Но даже наличие всех этих качеств не 

даёт никакой гарантии, что ей не предложат должность, мало соответствующую степени квалификации 

соискательницы. Это нормальная практика, и, на сегодняшний день, самый распространенный способ 

женского старта в какой-то компании. И, для того, чтобы сделать карьеру в компании, бизнес-леди некоторое 

время придётся подстраиваться под окружающих и вести себя в соответствии с принципами старшинства в 

деловых отношениях. 

Как ни прискорбно осознавать, но в современной бизнес-сфере ещё царят гендерные настроения. Они 

способствуют несколько пренебрежительному отношению со стороны мужчин к своим коллегам, - 

представительницам прекрасного пола, если они, конечно же, не входят в состав руководства и не стоят 

ступенькой выше на лестнице иерархии. Поэтому некоторые элементы этики деловых отношений в фирмах 

могут игнорироваться. Это следует учитывать и быть готовыми мягко, но настойчиво отстаивать свои права. 

Распространённый пример: рядовая сотрудница подаёт какую-то идею, мужчина - начальник, внимательно 

выслушав её, в итоге, идею не одобряет. А через некоторое время руководитель начинает использовать на  

практике предложения своей подчинённой, выдавая их за свои идеи. 

Конечно же, такой поступок нельзя назвать этичным, однако подобное в смешанных коллективах 

случается довольно часто. Принцип старшинства в деловых отношениях не всегда срабатывает даже в тех 

коллективах, где иерархия соблюдается очень строго. 

Есть во многих фирмах и мужской обычай уединяться в курительной комнате, во время обеда или в 

комнате совещаний, обсуждая какие-то важные проекты. Подразумевается, что женщинам на этом 

обсуждении присутствовать не следует. Взгляд этот является ничем иным, как проявлением своеобразного 

мужского шовинизма по отношению к женщинам-сотрудницам. Согласно принципам этики деловых 

отношений, представительницы прекрасного пола вполне могут присоединиться к мужчинам, проявляя при 

этом настойчивость. В стороне от важных обсуждений оставаться нельзя. 

Для того, чтобы коллектив был сплоченный и работал эффективно необходимо придерживаться 

правилам делового этикета и относиться ко всем сотрудникам одинаково независимо от его половой 

принадлежности. Женщины, как и мужчины, имеют полное право наравне с мужчинами занимать 

руководящие позиции и участвовать в решение серьезных вопросах. 

Как у мужчин, так и у женщин есть свои особенности руководства и поэтому для того, чтобы компания 

стала работать эффективнее, необходимо прислушиваться к мнению обоих полов и учитывать 

индивидуальные особенности каждого. 
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Аннотация 

Начало второго десятилетия 21 века прошло под знаком переосмысления российским общественным 

сознанием идеи «открытости» окружающему миру, которая почти 20 лет культивировалась социальными 

фактами. Именно в это время медиация, как способ разрешения противоречий, ослабления фундаментальной 

оппозиции «свой-чужой», обернулась очередной утопией. Статья посвящена изучению актуализации 

оппозиции «свой-чужой» в сознании детей, входящих в это сложное время в социум. 
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Изучение динамики формирования коллективного сознания именно на примере школьного класса 

начальной школы правомерно по многим причинам. Во-первых, «переходный» период из детского сада в 

школу характеризуется принципиальным сломом впервые сформированных вне семьи представлений о 

мире, и переоценкой многих ценностей самой семьи. Сознание ребенка остается в какой-то степени 

одиноким в непонятном, поэтому часто воспринимаемом враждебным мире. Можно гипотетически 

предположить, что адаптация к нему детским сознанием проходит по алгоритму внедрения «Я» в любой 

навязанный из вне коллектив: колхоз, армия, тюрьма и т.д. 

Во-вторых, именно в этот период, с одной стороны, происходит активное языковое оформление 

окружающей действительности, а, следовательно, ее мифологизации, и именно в это время, с другой 

стороны, на сознание индивида начинают тоталитарно давить социальные факты - идеи, нормы и ценности. 

Происходит активный поиск личностью своего места в разноуровневых пластах бытия: семьи, ближайшего 

социального коллектива – класса и общества целиком. 

На протяжении трех лет, в период с 2012 по 2015 год, проводилось исследование, целью которого было 

как раз исследовать динамику формирования коллективного сознания. Основной метод исследования – 

опрос и интерпретация. Исследование проводилось на базе гимназии №6 г.о.Красноармейск совместно с 

ГАУ МО «Красноармейское информагентство». 

В 2012 году объективный коммуникатор, в данном случае – журналист, обратился к первоклассникам 

с вопросом: «Нравится ли вам учиться в школе?». Были получены вполне прогнозируемые результаты: 83% 

опрошенных так или иначе не принимали новую действительность. То, что это неприятие часто проявлялось 

в отрицание каких-либо ее элементов, говорит лишь о неумении в силу возраста охватить картину мира 

целиком.  

Валерия З. Мне нравится в школе, что здесь красиво и каждый день новые уроки. Но здесь есть и  
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трудности, особенно когда просыпаешься. Мама меня не тормошит, а просто говорит: «Вставай!», я 

открываю глаза, но все равно встать не могу. А потом мама меня одевает, и я сажусь есть. Дома я завтракаю, 

а в школе только обедаю 

Вадим Ш. Мне не нравится в школе, потому что пиджак очень жаркий, и вообще здесь жарко. Не 

нравится мне, когда пять уроков, лучше бы был один – физкультура. И домой дают много заданий. Но это 

потому, что в классе я не успеваю писать всякие закорючки. 

Ангелина К. А мне наоборот нравится, что задают много заданий, часть я выполняю дома, даже 

наперед. Учительница иногда спрашивает: «У тебя же не было такого задания?», а мне просто было 

интересно. Поэтому в школе интереснее, чем в садике. И подружки у меня здесь есть, это Алина и Настя. 

Герман М.Мне нравится, что у нас красивая учительница. Мне не нравится, что в школе все плохо 

себя ведут, в классе все кричат. Правда, учительница говорит, что громче всех всегда кричу я. 

Алина А. Мой любимый предмет – технология, там можно все сделать своими руками. В школу я 

никаких игрушек не приношу, кроме телефона и плеера. А мальчишки приносят карточки, которые играют. 

Они – заядлые картежники. 

Саша С. В садике было интересней, потому что там не учились, а постоянно играли, и можно было бегать. 

И не нужны были перемены. А самый мой любимый учебник в школе «Рисуй, думай, раскрашивай». [1] 

В 2013 году корреспондент обратился к ученикам уже 2 «а» класса гимназии №6 с провокационным 

вопросом: «Какие из детских каналов вам нравятся?». Выяснилось, что в рамках «детских» каналов детей 

восьмилетнего возраста не удержать. При этом многие из них (32%) предпочитали смотреть мистику, 

непонимание объективной реальности психологически мотивировало на создание и уход в альтернативную. 

Но все-таки большинство стремились познать с помощью родителей объективную реальность, ее 

многослойность. 

На этом этапе важно было заметить то, что в классе все-таки появилась объединяющая доминанта, 

первое коллективное представление о мире, в котором существует бесчисленное множество реальностей, и 

семья – одна из них. При этом ценности семьи часто нивелируются: 30% опрошенных проговорили, что 

предпочитают смотреть телевизор без родителей, которые, в свою очередь, пытаясь вернуть ребенка в 

систему фамильных социальных фактов, запрещают пользоваться компьютером или включать голубой 

экран. В принципе, такая позиция приводит к когнитивному диссонансу в сознании ребенка, когда один 

сценарий социального поведения противоречит другому. 

Алина А. У нас два телевизора: один на кухне, другой в комнате. Родители смотрят свои передачи на 

кухне, чтобы мне не мешать, я смотрю мультики в комнате. Любимый канал – «Дисней», там я люблю 

смотреть мультики.  

Анатолий Н. Я бы хотел побольше «Ералаша», а еще мне нравится смотреть с утра по «Карусели» 

«Классную школу». Там очень весело показана школьная жизнь. Люблю я смотреть познавательные 

передачи про технику, потому что обожаю всякие заморочки. Очень мне нравится смотреть комедии. 

Смотреть телевизор лучше одному, потому что родители отнимают пульт. В крайнем случае, я ухожу в 

комнату к бабушке, она мне всегда включает то, что я хочу. 

Ангелина Л. Больше всего мне нравится канал «ТВ-3» и «СТС». На «ТВ-3» очень интересная передача 

«Мистические истории» и сериал «Пятая стража». По «эстээсу» мне нравится сериалы «Воронины», «Два 

отца и два сына» и «Кухня». Самые любимые герои – это Костя Воронин, он такой смешной и глупый, а Вера 

такая деловая. 

Герман М. Мне больше нравится смотреть взрослые фильмы. Если бы мне предложили работать на 

телевидении, я бы стал автором. Я уже сейчас пишу рассказы, читал маме, ей очень понравилось, хвалила 

меня, говорила: «Молодец!».  

Никита Л. Мне кажется, что детские каналы нужно делать смешнее. Мы с папой смотрим «Дорожные 

войны» и «Улетное видео по-русски». Эти передачи идут на «Перце». «Карусель» - это слишком детский 

канал.  

Руслан К. Я люблю на СТС смотреть «Том и Джери» и «Лови волну», там пингвины на досках 

катаются. 
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Валерия З. Мои любимые каналы – это СТС и НТВ. Особенно мне нравится по утрам по НТВ смотреть 

сериал про Мухтара, это собака такая полицейская, она преступников ловит. А на СТС самая лучшая 

передача – «Уральские пельмени». Папа объясняет, почему это смешно. 

Олеся Е. Мы с папой постоянно смотрим на СТС сериал «Молодежка», это фильм про хоккей. Я 

прихожу из школы, делаю домашнее задание и сразу иду смотреть свои любимые мультфильмы. Иногда 

мультфильмы начинаются, когда я еще делаю домашнюю работу, тогда домашняя работа остается 

недоделанной. 

Никита Ч. Мне очень нравятся полнометражные мультфильмы. А еще я бы хотел снимать для 

телевидения путешественную передачу, как «Орел или орешка», которая идет на «Пятнице». Буду ходить, 

как турист, с фотоаппаратом и снимать разные скульптуры. [2] 

Чтобы выяснить, преодолено ли это противоречие или оно переросло в конфликт, через год этому же 

коллективу был задан вопрос: «Чтобы вы сделали, чтобы люди нашей страны почувствовали себя единым 

народом?». 

В 44% ответов центральным стал образ стены, который необходимо возвести вокруг России. Это 

говорит о подпороговом восприятии своей, «государственной», особенности, которая в силу большого 

объема информации детьми еще не осознается, но уже оформляется в виде метафоры, обобщенно-образной 

схемы, основанной на бинарной оппозиции «свой-чужой».  

Алина А. Я бы поставила вокруг нашей России большую стенку, но такую, чтобы ее никто не видел, 

или разукрасила бы ее, чтобы она была красивой. И пускать к нам только тех людей, которые добрые, а злых 

вылечить. А если не захотят лечиться, пусть разрушают свои дома у себя на родине. 

Герман М. Я бы сказал всему миру: «Хватит войны». А для тех, кто дерется, я бы ввел самые жесткие 

наказания. Этот закон нужно ввести не только в нашем классе, но и во всем мире. Сам я пока дерусь. 

Никита Л. Нужно подписать договор, чтобы не враждовать с другими странам и между собой. Я 

иногда по утрам смотрю с родителями «Новости». Мне очень жалко детей, которые страдают в Украине. Там 

очень много русских, а украинцы - близкий нам народ. 

Олеся Е. Нужно всех, кто страдает в Украине, пустить жить к нам в Россию. У нас в классе много 

национальностей. И мы все живем дружно. Нужно, чтобы и в России было так. 

Вадим Ш. Я бы тоже построил вокруг России стенку. Но чтобы она была не из кирпичей, как 

китайская, а прозрачная. В ней должны быть проходы, рядом с которым в специальных кабинках сидели бы  

охранники. 

Валерия З. Пусть к нам приезжают все, кто хочет, но только в гости. И самое главное, чтобы приезжие 

не принесли на нашу землю войну. Я жила в Курской области, в Алексеевке. Там можно было перейти речку 

и сразу оказаться в Украине. И я тоже думаю, что нужно оградить Россию от плохих людей стеной. 

Руслан К. А я думаю, что сами украинцы соглашаются брать деньги от других стран, чтобы бомбить 

своих родственников. Разве они смогу принести в нашу страну единство, если в своей его не нашли? [3] 

Не пытаясь объяснить причины актуализации архаичной оппозиции «свой-чужой» в современном 

сознании, которая сама по себе является универсальной для человечества эгоцентрической позицией 

познающего субъекта, нужно отметить, что ее появление уводит на второй план или полностью снимает все 

остальные, со школой, одноклассниками и родителями, противоречия в детской картине мира. 

Скорость рождения биполярного, одномерного взамен полифонического восприятия 

действительности у детей очень высока, поскольку механизмы сопротивления навязанным социальным 

фактам у них еще не отработаны, а нажитый за три года, с 7 до 9 лет, опыт неоднократного 

переформатирования действительности заставляет ощущать ее как релятивистскую. Детское мышление, 

структурно конгруэнтное первобытному, не принимает относительность ценностей, шаткость ориентиров 

существования. Такая ситуация приводит к принятию и тиражированию образа врага. 
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Еще в прошлом, в XX веке женщина стремительно вышла за рамки частной семейной среды, органично 

вписавшись в трудовую и общественную жизнь, а достигнутые ею автономия и независимость повлияли на 

сущность отношений «мужчина-женщина» в обществе [1, с. 62 - 67]. В числе первых на этот непростой путь 

преобразований в сфере занятости вступили российские женщины. Каждое новое десятилетие XX века 

рождало новые проблемы женской занятости. Повышение экономической активности женщин, не 

подкрепленная законодательной базой и развитием социальной сферы, затрудняет решение, так 

называемого, «женского вопроса» и ведет к возникновению очередных конфликтов. Наибольшую 

актуальность они приобретают и в XXI столетии. Своеобразие современного этапа развития всего 

российского общества, динамизм социальных процессов, обострение социальных противоречий не могли не 

отразиться на отношениях между полами и детерминировали интерес к гендерной проблематике. 

Получается так, что гендерные стереотипы не только определяют социализацию личности, но и влияют 

на изменение личностных установок. Основная проблема заключается в том, чтобы найти адекватные 

способы воздействовать на мотивацию работодателей и наемных работников. Возникает проблема 

несоответствия стереотипов, касающихся занятости женщин, современным реалиям. Поэтому необходимо 

выяснить, насколько существующие гендерные стереотипы обеспечивают успешное включение женщин в 

трудовую деятельность, определить, какие стереотипы мешают развитию женских профессиональных 

знаний и способностей, а также в какой мере современное российское трудовое законодательство 

поддерживает гендерные стереотипы на рынке труда. Автор считает актуальным рассмотрение данных 

проблем на примере города Каспийск, ориентированного в прошлом на военно-промышленный комплекс – 

завод «Дагдизель», как особой структурной единицы российского рынка труда. 

Комплексное преодоление гендерных стереотипов, существующих на рынке труда, и решение 

проблем, связанных с вопросами женской занятости, требует проведения отдельного теоретического и 

эмпирического анализа. 

На сегодняшний день картина численности женщин среди категорий работников в России такова: 

мелкие предприниматели — около 25%. В основном это владелицы «собственного дела» (в четырех из пяти 

случаев). Половина женщин этой группы занята в торговле, финансовой сфере и промышленности. Около 

20% женщин, занятых мелким бизнесом, вынуждены его сочетать с управленческим трудом по найму; 

полупредприниматели - около 40%; Это, как правило, молодые женщины, в возрасте до 30 лет. Данная группа 

активно участвует в рыночных преобразованиях; руководители производств (менеджеров) - около 40%, 

работающих по найму. Каждая вторая из этой категории, обладает высоким уровнем благосостояния; 

администраторы социальной сферы - 83%. Эта самая феминизированная социально-профессиональная 

группа, в которой управленцы - специалисты среднего звена, руководители учреждений науки, культуры, 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №3/2016 ISSN 2410-6070 

 
164 

 

образования, здравоохранения. При этом 80% женщин-руководителей возглавляют государственные 

учреждения, 12% — приватизированные, а 6% - частные организации; интеллектуалы (творческие 

профессии) - 57%; массовая интеллигенция — 70%; отличительной чертой данной группы является высокий 

уровень образования — 75% специалистов имеет высшее образование. При этом 50% из них работает в 

учреждениях социальной сферы, 40% - в промышленности; 80% - в государственном секторе, а остальные 

— на приватизированных предприятиях; рабочая элита — 16,6%. Эта социальная группа образовалась в 

результате расслоения рабочего класса, в состав которой входят высококвалифицированные рабочие; 

неквалифицированные работники - 70%, в этой группе каждая пятая женщина находится в пенсионном 

возрасте; работников массовых профессий (сферы торговли и обслуживания) — 80%; уровень жизни 

половины этих женщин находится ниже прожиточного, можно сказать, что они живут в условиях нищеты [3, 

с. 63 – 64] 

Исследование специфики влияния гендерных стереотипов на женскую занятость на рынке труда в 

условиях трансформации современной российской экономики. Важной стороной актуальности женского 

вопроса становится, по нашему мнению, определить теоретико-методологические подходы к исследованию 

гендерных стереотипов; изучить специфику влияния гендерных стереотипов на женскую занятость на рынке 

труда города Каспийск в условиях трансформационной российской экономики. 

На российском рынке труда происходят чрезвычайно сложные и неоднозначные процессы. Чтобы 

эффективно влиять на них, безусловно, необходимо учитывать интересы всех слоев, групп и категорий 

общества. Построение истинно демократического государства не возможно без решения демографических 

проблем, вопросов здоровья нации, воспитания подрастающего поколения, гарантий прав и свобод для 

каждого человека, включая равноправие полов. 

С целью изучения положения женщин на рынке труда в Республике Дагестан, а именно города 

Каспийск [2] в настоящий период, период трансформации российской экономики, использован также 

качественный метод сбора информации - Было опрошено 200 респондентов (100 женщин и 100 мужчин), 

которые представляют (или представляли) разные подразделения градообразующего предприятия ОАО 

«Завод Дагдизель» и горожан.  

Нами использован анкетный опрос. В анкете 19 (3 полузакрытых, 2 открытых и 14 закрытых) вопросов, 

в том числе 4 вопроса паспортички.  

Отдельный интерес представляет изучение механизмов формирования гендерного экономического 

неравенства, гендерных стереотипов на рынке труда монопрофильных городов, в конкретном случае, 

муниципального образования «город Каспийск». 

Из специфики данного предприятия, мы видим, что основы будущей гендерной асимметрии рынка 

труда были заложены с первых дней создания предприятия. Женщины должны были выбирать между 

возможностью сохранить семью и следовать традиционному гендерному распределению ролей или 

профессионально реализоваться в условиях жесткой конкуренции с мужчинами. Выбор первой модели 

поведения навсегда закрепил за женщиной стереотип работника «второго сорта», занимающего 

второстепенные позиции в функционировании «основного объекта».  

Мы проанализировали вопрос о факторах дискриминации на уровне предпочтений при проведении 

опроса, как работников данного предприятия, так и горожан, проживающих в г. Каспийск. 

В результате проведенного исследования нами было выделено четыре типа ответов респондентов, 

позиции которых в отношении проблем занятости женщин различались весьма существенно. Первый тип 

(ограничительный) видит в сокращении женской занятости лишь позитивные моменты, единственное 

негативное обстоятельство, связанное со снижением занятости женщин, на их взгляд, - это трудности 

укомплектования кадрами непривлекательных для мужчин рабочих мест, на которых сегодня заняты 

женщины. К данному типу относится 47% от общего числа опрошенных. Второй тип (оптимально-

ограничительный) представлен теми, кто расценивают семейные последствия снижения женской занятости 

как положительные (хотя и менее однозначно, чем представители первой группы), но указывают также 

многочисленные опасности для женщин в сфере трудовой деятельности. Главные негативные 

обстоятельства, по их мнению, связаны с тем, что девушкам будет трудно получить высшее образование, а 
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также с тем, что после длительного перерыва, связанного с рождением ребенка, у женщин не будет шансов 

получить работу по своей специальности и квалификации. К этому типу относится около 30% опрошенных. 

Третий тип (семейно-ограничительный) составляют 12% респондентов, которые считают, что отрицательные 

последствия снижения занятости женщин могут проявляться на семейном уровне, а в сфере трудовой 

деятельности данное снижение оценивается положительно. Снижение занятости женщин может привести в 

будущем к снижению престижа женщин в семье и обществе и к сохранению браков по чисто материальным 

соображениям. В то же время в сфере производства ситуация оценивается положительно: работа 

предприятий станет более четкой, предприятия смогут освободиться от менее квалифицированной женской 

рабочей силы. Четвертый тип (оптимально-разрешительный) – всего 11% опрошенных, считает, что 

отрицательные последствия снижения занятости женщин могут проявляться как на семейном уровне, так и 

в сфере трудовой деятельности.  

Анализ должностного распределения в ОАО «Завод Дагдизель» свидетельствует о том, что 

подавляющее число женщин в основном заняты на младших, старших и ведущих должностях, требующих 

высокой квалификации, но меньшего уровня ответственности и самостоятельности в принятии решений.  

Проведенное социологическое исследование подтверждает наличие определенных факторов, 

определяющих гендерные различия в экономической активности, занятости, уровне и структуре 

безработицы, поведении на рынке труда. 

Несмотря на законодательные гарантии равенства в трудоустройстве, прослеживаются тенденции к 

тому, что пол работника, наличие количества детей становятся определяющими. 

Возможность улучшения позиций женщин на рынке труда во многом связана с недостаточно 

реализуемым преимуществом женщин в образовательном уровне. Женщины Каспийска лидируют в области 

как высшего (34 % занятых женщин против 31% у мужчин), так и среднего профессионального образования 

(38% против 30%). Но при этом именно женщины с высшим и средне специальным образованием составляют 

большинство среди безработных. Для адаптации к спросу на рынке труда города Каспийска многим 

женщинам пришлось овладеть менее фундаментальными профессиями и пройти курсы переквалификации, 

школы безработных. Основной причиной отсутствия женщин на рабочем месте остается уход за больными 

детьми. 

Значительный интерес при исследовании рынка труда города Каспийска представляет категория 

женщин, занимающихся частным бизнесом. 

По оценкам опрощенных (вопрос: «Какие факторы, на Ваш взгляд, влияют на снижение эффективность 

деловых качеств?»), у женщин существуют ограничения, снижающие эффективность их деловых качеств: 

50% опрошенных в качестве ограничения указывают мягкость характера, 40% отмечают длительные 

переживания и эмоциональность восприятия, 10% - сниженный потенциал риска и отсутствие авантюризма. 

Однако, опрошенные в Дагестане убеждены, что деловая женщина. - это: - Женщина, которая, несмотря на 

различные обстоятельства, стремится добросовестно выполнять свои функции и на работе, и дома (42%); -

Женщина, которая не просто погружена во множество дел (и служебных, и домашних), но и успешно с ними 

справляющаяся (39%); -Это нормальный человек, наделенный соответствующими деловыми качествами 

(19%). 

Результаты проведенного социологического опроса позволяют сделать вывод о том, что женщины 

ориентированы на такие ценности (вопрос: Какие характеристики более присущи работающим, деловым 

женщинам?), как целеустремленность (25%), коммуникабельность (22%), упорство (19%), профессионализм 

(18%), работоспособность (16%), трудолюбие (14%), ответственность (11%), исполнительность (8%), 

компетентность (7%), стремление к повышению уровня образования (5%), умение доводить начатое дело до 

конца (4%), способность принимать решения (2%), единство слова и дела (1%), деловитость (1%), 

принципиальность (1%), творческий подход к делу (1%). 

Самооценка женщин своих качеств совпадает с оценками, которые дают им мужчины: 

работоспособность (63%), целеустремленность (43%), способность к нововведениям и инновациям (43%), 

личное обаяние (37%), обязательность (37%), единство слова и дела (35%), практичность (33%), оправданный 

риск (22%). 
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Бытующее в массовом сознании представление о том, что женщина - более мягкий работник и 

руководитель, не подтвердилось. На вопрос: Имеет ли для Вас значение, кто (мужчина или женщина) 

является Вашим руководителем на работе? 67% опрошенных ответили, что им все равно, кто ими управляет, 

мужчина или женщина. Только 13% респондентов убеждены, что если бы ими управлял мужчина, то дела 

шли бы намного лучше. При этом женский стиль руководства полностью устраивает 20%, частично - 68%, 

вообще не устраивает 12%, 10% из которых составляют мужчины. 

Сами же женщины убеждены, что существуют различия между мужским и женским стилем работы и 

руководства (79%). Только лишь 21% женщин уверены, что подчиненные довольны их стилем управления. 

75% респонденток допускают, что одни довольны, а другие - нет. 

Но мы не можем отрицать того факта, что женщины в сфере бизнеса наделены такими личными 

качествами, которые мешают их быстрому карьерному росту (вопрос: Какие личные качества женщин, на 

Ваш взгляд, мешают их быстрому карьерному росту?). Среди опрошенных нами мужчин только 22% 

заявили, что у их руководителя нет отрицательных качеств. Остальные выделили следующие: частая смена 

настроения (55%), несдержанность (7%), бестактность в отношении с подчиненными (5%), вечное 

недовольство результатами работы подчиненных (15%, из них 12% мужчин), склонность к сплетням (12%), 

необязательность (3%), мелочность (1%). Таким образом, подчиненные уверены, что женщине-

руководителю не хватает умения справляться со своими эмоциями. 

Сами женщины указывают на другие отрицательные качества своего характера. 18% респондентов 

вообще ничего не написали. Остальные выделили: мягкость характера (16%), нерешительность (16%), 

излишнюю эмоциональность (13%), доверчивость (6%), застенчивость (5%), заниженную самооценку (5%), 

прямолинейность (5%), интеллигентность (5%), мнительность (4%), чувство ответственности (2%), низкий 

уровень амбиций (2%), принадлежность к женскому полу (1%), впечатлительность (1%), осторожность (1%). 

И только лишь 2% респонденток уверены, что им ничего не мешает в их профессиональном росте. 

Таким образом, наличие таких качеств, как доброта, открытость, по мнению опрашиваемых, только 

препятствуют достижению целей в профессиональной карьере. Кроме того, для наших успешных женщин 

характерна низкая самооценка, неуверенность в собственные силы, дополняемая отсутствием 

профессионального честолюбия, что также является прямым результатом существующих традиций и 

стереотипов. 

Проведенный нами опрос в городе Каспийск подтвердил существование стереотипов о месте и роли 

женщины в обществе. На вопрос «Кому легче делать карьеру?» были получены следующие результаты: 

Мужчине-62%; Женщине-30%; Одинаково сложно - 8%. 

Итак, из 200 опрошенных респондентов - 140 по-прежнему отдают предпочтение мужчинам-лидерам. 

И это не зависит от половой принадлежности опрашиваемых. Эти цифры свидетельствуют о том, что 

психологические особенности женщин и ответственность за воспитание детей создают ряд трудностей для 

быстрого карьерного роста женщин. 

Мы решили выяснить, у кого по гендерному признаку (вопрос: Существует ли дискриминация по 

гендерному признаку при продвижении по карьерной лестнице?) возникает больше препятствий в 

продвижении по карьерной лестнице. Всего лишь 31% мужчин указали на наличие дискриминации, в то 

время как среди управленцев эта дискриминация в два раза больше - 69%.  

Но нам хотелось не просто выяснить мнение женщин о том, испытывают ли они препятствия в своем 

профессиональном росте, а получить ответ на вопрос: «В чем же причины данного явления?». 

Большинство опрошенных считает главным препятствием для своего карьерного роста: 

- наличие традиций (стереотипов) в российском обществе (46%);  

- мужчины не пускают к власти женщин, так как боятся их (14%); 

- наличие домашних обязанностей (20%); 

- пассивная позиция самих женщин (10%); 

- карьерный рост напрямую зависит от деловых качеств женщин (9%); 

- если бы женщины занимали все ключевые посты, то дискриминации подверглись бы мужчины (1%). 

На вопрос: «Что могут и чего не могут женщины в высших эшелонах власти?». 68% респондентов  
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вообще ничего не написали, так как не знают. Такой ответ был характерен в основном для 

предпринимательниц, которые мотивировали это тем, что они не имеют доступа к высшим эшелонам власти. 

Остальные опрашиваемые уверены, что женщины могут все, что и мужчины, просто у них нет доступа. 

Наши женщины не могут объединяться (вопрос: Считаете ли Вы возможным объединение по половому 

признаку наших женщин для реализации своих целей?) по половому признаку (43%), не могут влиять на 

принимаемые управленческие решения (30%), победить коррупцию (27%). То есть сами женщины 

демонстрируют наличие в российском обществе элементов маскулинной культуры. Большинство из них 

уверены, что женщины не могут влиять на управленческие решения, объясняя это ограниченным доступом 

женщин к власти. 

И это несмотря на то, что эти женщины имеют высокий уровень образования: 88% респонденток имеет 

высшее образование, 8% - ученую степень и 4% - средне-профессиональное. 

Результаты проведенного в Дагестане социологического опроса позволяют сделать вывод о том, что 

сами женщины ориентированы на такие ценности, как целеустремленность, коммуникабельность, упорство 

в достижении цели, профессионализм, работоспособность, трудолюбие, ответственность, исполнительность, 

компетентность, умение доводить начатое дело до конца. Самооценка женщин своих качеств руководителя 

совпадает с оценками, которые дают им подчиненные: работоспособность, целеустремленность, способность 

к нововведениям, обязательность, единство слова и дела, практичность, оправданный риск при принятии 

решений. 

Таким образом, бытующее в массовом сознании представление о том, что женщина — более мягкий 

руководитель, не подтвердилось. Только 12% опрошенных подчиненных убеждены, что если бы ими 

управлял мужчина, то дела шли бы намного лучше. При этом женский стиль руководства полностью 

устраивает 20%, частично - 68%. 

Опираясь на результаты проведенного исследования, можно с уверенностью констатировать тот факт, 

что положение женщин на рынке труда с каждым годом становится все сложнее. Чтобы сориентировать 

экономическую политику государства на решение гендерных проблем, необходимо более детально 

разрабатывать ряд управленческих инструментов и механизмов, таких, как гендерная экспертиза, гендерная 

статистика. Значительную роль в решении данных задач должны сыграть гендерные исследования, 

проводимые не только в промышленных мегаполисах, но и в малых городах, типа дагестанского Каспийска.  

Для повышения конкурентоспособности женщин на рынке труда мы предлагаем ряд рекомендаций 

следующего содержания, как: 

- совершенствование правового и налогового законодательства; 

- отказ от постоянной смены «правил игры» со стороны государства в сфере предпринимательства; 

- оказание государственной поддержки общественным инициативам, независимому женскому 

движению; 

- стимулирование работодателей при создании ими рабочих мест для женщин; 

- разработка новой концепции государственной политики по проблемам развития личности женщины 

в социуме.  

Исходя из вышеизложенного, и обобщая результаты наших измерений, можем утверждать, что уровень 

развития личности женщины в обществе – это особый интегральный показатель, отражающий особенности 

социально-политического, экономического устройства общества, уровня культуры и общественного 

сознания; это своеобразный барометр, чутко реагирующий на характер и изменения социальной атмосферы. 

В нем сконцентрированы важные проблемы общества, в том числе, и проблемы рынка труда.  
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Аннотация 

В статье рассматривается сущность понятий организационная и профессиональная культура 

применительно к государственной службе. Отображена взаимосвязь профессиональной культуры 

чиновников и процесса урегулирования конфликта интересов. 

Ключевые слова 

Профессиональная культура, организационная культура, корпоративная культура, государственный  

служащий, конфликт интересов на государственной службе. 

С возрастанием социальной значимости функционирования системы органов власти России, которая 

сегодня выступает основой их служебной деятельности в-первых и элементом реализации общественных 

интересов во-вторых, все большее внимание уделяется процессам взаимодействия членов общества как 

внутри государственных структур, так и за их пределами. Поскольку в нынешнее время наблюдается 

исключительно новый тип государственного управления, аналогию с которым нельзя провести ни с одним 

историческим этапом развития России, то актуальность работы определяется рассмотрением роли и места 

профессиональной культуры, которая диктует современные тенденции и модели взаимодействия на 

государственной службе. 

Одной из подобных тенденций, накладывающей негативный отпечаток на эффективность 

государственного управления, выступает конфликт интересов – ситуация, при которой личная 

заинтересованность государственного служащего противоречит интересам общественным и может 

поспособствовать нарастанию коррупционного потенциала государственной службы.  

Для современного менеджмента характерна черта отождествления категорий «организационная 

культура» и «корпоративная культура». Однако это не совсем корректно. Т.О. Соломандина отмечает, что 

истоки возникновения корпоративной культуры датируются временами формирования первых 

профессиональных обществ. Именно определенные (неформально принятые и установленные) правила 

поведения и атрибуты принадлежности (материал и цвет одеяний, символика, амулеты, ордена и т.п.) 

помогали отличить «своих» от «чужаков». [4, с. 6] 

Впервые термин «корпоративная культура» был употреблен в XIX веке немецким фельдмаршалом 

Мольтке, который понимал под ней взаимоотношения в офицерской среде, которые регулировались не 

только уставами, судами чести, но и дуэлями.  

Гастев А.К. в 20-е гг. XX века одним из первых сформулировал понятие «организационной культуры». 

Он полагал, что культура производительности человека является предпосылкой его трудовой культуры. 

Через непродолжительный срок по итогам Хоторнского эксперимента Э. Мэйо установил следующее: на 

производительность труда рабочих оказывают влияние различные факторы, среди которых фигурируют, так 

называемые, «не физические».  
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В середине XX века структура организационно-правовых форм предприятий США претерпевает 

значительные изменения – на смену фермам приходят корпорации (как юридическое лицо). Примечательно, 

что применение термина «корпорация» подчеркивает существование организации как единого целого и 

выделяет организацию как активного участника гражданского оборота. Однако, в российском 

законодательстве термин «корпорация» фигурирует как составная часть государственных коммерческих 

организаций (госкорпорация). [6, с. 224] 

В 70-х годах XX века мир знакомится с феноменом «японского экономического чуда». Интересен тот 

факт, что данный успех был достигнут при условии заимствования определенных американских параметров 

управления компаниями (корпорациями). В связи с этим интерес исследователей был сфокусирован на 

области человеческих отношений по поводу производства продукции или оказании услуг с целью получения 

прибыли и поиска «путей» повышения эффективности управления, что отражает сущность именно 

организационной культуры, а не корпоративной. Становится очевидной терминологическая подмена 

понятий в историческом контексте. 

Э. Шейн определяет организационную культуру как комплекс базовых предположений, изобретённых, 

обнаруженных или разработанных группой; совокупность моделей поведения, приобретенных организацией 

в процессе адаптации к внешней среде и внутренней интеграции, показавшие свою эффективность и 

разделяемые большинством членов организации. [5, с. 12] 

Существует трактовка организационной культуры как специфической для конкретной организации 

совокупности ценностей и норм, традиций и образцов поведения, убеждений и ожиданий, а также способов 

взаимодействия организации с внешней средой, которая вбирает в себя основные черты современной 

российской национальной культуры. [2, с. 119]  

В структуре организационной культуры выделаются объективные и субъективные элементы. Первая 

группа элементов связана с физическим окружением работника: место расположения и дизайн здания и 

кабинета, техническое оборудование, необходимые предметы мебели, объем пространства и т.д. 

Субъективная направленность организационной культуры служащих продиктована принятыми и 

разделяемыми работниками образцами поведения, веры и ожиданий, ценностями, нормами и ролями.  

По нашему мнению, сюда же тяготеет ряд «символических элементов», особенно характерный для 

органов власти. Ни для кого не секрет, что каждый государственный орган может разработать собственный 

символ, характеризующий специфику его деятельности. Указанный символический элемент позволяет 

позиционировать орган в сознании общественности, способствуя восприятию его функциональной зоны. Но 

не стоит забывать о Государственной символике, использование которой жестко регулируется 

законодательством.  

Правила использования Государственного герба РФ регламентируются Федеральным 

конституционным законом от 25 декабря 2000 года № 2-ФКЗ «О Государственном гербе Российской 

Федерации». В соответствии с этим нормативным правовым актом Государственный герб должен 

помещаться на зданиях, в которых расположены органы государственной власти, в кабинетах их 

руководителей, на бланках законов и других законодательных актов, бланках государственных документов 

и печатях государственных организаций. В основу разработки эмблем органов федеральной исполнительной 

власти встраиваются элементы Государственного герба РФ: они представляют собой двуглавого орла, у 

которого некоторые атрибуты (например, скипетр и держава в лапах, щит на груди) заменяются знаками, 

указывающими на профиль министерства. 

Можно предположить, что использование Государственной символики РФ как элемента 

организационной культуры указывает служащим на государство и государственную власть, а это в свою 

очередь может способствовать возвышению честной и добропорядочной службы отечеству, и как следствие, 

снизить уровень потенциального конфликта интересов.  

Лобанов П.А. рассматривает специфику организационной культуры как интегративного механизма 

управления конфликтами, включающего правовой, управленческий, интеллектуальный и нравственный 

аспекты. Отмечается важность ее представления как социального процесса, которому присущи 

направленность и стадиальность. [3, с. 8] 
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Исследователем обосновано: «организационная культура, являясь совокупностью идеологического и 

морального воздействия, создает предпосылки для эффективной профилактики и урегулирования конфликта 

интересов и других типов конфликта в государственной гражданской службе, легитимации конфликтных 

проявлений, регуляции и редукции конфликта». [3, с. 10]. 

В своей работе Лобанов П.А. разрабатывает и характеризует модель соответствия государственного 

служащего должному образу поведения. Предлагается следующее: с позиции государства – необходимая 

степень обеспечения условий для выполнения должностных обязанностей; со стороны работника – наличие 

и развитие личностных качеств, обеспечивающих соответствие идеалу возможным, естественным и 

необходимым.  

Интересно выделение Лобановым П.А. типа конфликтной личности государственного служащего – это 

личность, характеризующаяся имитационным соответствием образу, когда личностный потенциал 

(интеллектуальный, трудовой, духовный) чиновника мал, а мотивация к трудовой деятельности 

незначительна или минимальна.  

Высыпкова Ю.С. уточняет, что «под организационной культурой государственных гражданских 

служащих следует понимать совокупность установок и ценностей, обычаев и традиций, система убеждений, 

норм поведения, представляющая собой неписаные правила, которые должны определять, как в той или иной 

ситуации должны поступать государственные служащие». [1, с. 319] 

Авторами затрагивается процесс формирования организационной культуры служащих, под которым 

понимается совокупность различных процессов, которая посредством оказания влияние на систему внешних 

и внутренних факторов организации (при помощи внешне заданной системы ценностей, стиля руководства, 

норм и правил поведения, внешнего вида, символов, традиций, обычаев и ритуалов, поощрений и наказаний), 

при комплексном учете её текущего состояния, нацелена на повышение результативности организации в 

соответствии с целями и задачами, закрепленными в нормативно-правовых актах Российской Федерации,  

присутствующими в запросах общественности и поставленных руководством. [1, с. 320] 

Высыпкова Ю.С. приходит к выводу о том, что на эффективность работы служащих влияют принципы 

формирования организационной культуры. Таковыми представляются: 

1. Принцип высокого корпоративного духа работников и систематическая работа по его укреплению. 

Корпоративный дух работников государственных органов формируется в условиях высокой ответственности 

за результат проделанной работы. Среди мероприятий, которые способствуют укреплению или стабилизации 

корпоративного духа, присутствуют такие, как разработка и доведение миссии и стратегических целей 

государственной организации до аппарата служащих, разработка и внедрение визуальных образов 

причастности служащих к государственной структуре, разработка и уместное культивирование 

организационных ритуалов, соблюдение праздничных мероприятий, пропаганда организационного стиля и др. 

2. Принцип соблюдения служащими этических норм организационного поведения. В перечень 

базовых этических норм отнесены: 

а) доброжелательность и открытость работников; 

б) честность и порядочность; 

в) взаимоуважение и корректность высказываний и действий; 

г) уважение к правам и индивидуальности работников. 

3. Принцип соблюдения норм деловой этики. Этические нормы делового поведения выступают 

основой для формирования политики организационного поведения. Именно этот принцип провозглашает 

выполнение работниками своих функций добросовестно, честно и разумно, исключая, в связи с этим, 

возникновение конфликта интересов.  

Государственные служащие должны обеспечивать соответствие собственной деятельности 

требованиям действующего законодательства, этическим стандартам и общепринятым нормам делового 

оборота. К основным положениям делового этика сегодня принято относить:  

а) соблюдение действующего российского законодательства;  

б) осуществление служебной деятельности в соответствии с внутренними нормативными документами 

(локальными);  
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в) неразглашение служебной информации;  

г) дисциплинированность и ответственность;  

д) внедрение инноваций в процесс управления и принятия решений;  

е) предотвращение конфликта интересов и др. 

4. Принцип формирования и поддержания позитивного имиджа государственного органа в целом, и 

государственного служащего в частности. В корне благоприятного имиджа лежит работа органов власти на 

основе прозрачности. Общественность, как источник власти, должна иметь возможность получения 

сведений о структуре и деятельности органа. Так же на формирование имиджа накладывает отпечаток работа 

СМИ. Если в государственном органе наблюдается высокий уровень коррупциогенности, госслужащие в 

процессе профессиональной деятельности руководствуются лишь собственными убеждениями, то на лицо 

не только отсутствие организационной культуры, но и снижение уровня доверия населения к институту 

государственной власти. 

5. Заключающим принципом является формирование и развитие организационного стиля. 

Организационный стиль влияет на репутацию учреждений и стратегию развития их связей с 

общественностью. Он строится на основе миссии и стратегических ориентиров в соответствии с 

вышеизложенными принципами формирования организационной культуры.  

Принято выделять внешние элементы организационного стиля – это всё, что может найти отражение в 

вещественной форме и может быть представлено широкому кругу лиц (логотип, эмблема, общие аксессуары, 

др.). Еще выделяют коммуникативные элементы организационного стиля – разработка и ведение web-сайта 

в сети Интернет, электронная почта для обращения граждан или взаимодействия с другими органами, 

предприятиями, учреждениями и др.  

Таким образом, организационная культура государственного служащего – это система ценностных  

установок, которая формируется под влиянием общечеловеческой и национальной культуры, приобретая  

исключительные черты, продиктованные спецификой трудовой деятельности, сочетает в себе стабильность 

и инновации, соперничество и сотрудничество, а так же интегративный механизм предотвращения 

конфликта интересов с учетом правового, нравственного, управленческого и интеллектуального аспектов, в 

том числе создает предпосылки для эффективной профилактики и урегулирования конфликта интересов и 

других типов конфликта в государственной гражданской службе, легитимации конфликтных проявлений, их 

регуляции и редукции.  

Организационная культура отдельных структур и организаций может представлять собой 

разнообразнейшие феномены и явления, поскольку не имеет строгой и упорядоченной концепции. 

Предполагается наличие в ее составе профессиональной, управленческой и бытовой культур.  

Важно различать понятия организационной и корпоративной культуры чиновников. Государственная 

служба по сути своей выступает корпорацией, так как, во-первых, госслужащие являются профессиональной 

группой, обладающей особым набором общих ценностей и норм, во-вторых, государственная служба 

представляет собой надорганизацию (корпорацию), объединяющую государственные органы и 

основывающуюся на межорганизационных взаимосвязях и взаимоотношениях. Следовательно, культура 

госслужбы является корпоративной, культура конкретного государственного органа – организационной, а 

культура отдельно взятых государственных служащих – профессиональной. Это важно учесть при 

разработке концепций по предупреждению конфликта интересов, ведь именно государственных служащий 

выступает первосубъектом во взаимодействии с гражданами при выполнении должностных обязанностей. 

Моделирование физического окружения работника и формирование образцов поведения, ценностей и норм 

должным образом позволит свести к минимуму потенциальную возможность возникновения конфликта 

интересов и увеличит производительность и результативность труда государственных служащих.  

Уместно использование по отношению к государственным служащим как категориям работников 

(социально-профессиональной группе) именно термина «профессиональная культура» потому, что 

Федеральный закон от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации» устанавливает профессионализм и компетентность в качестве основополагающих принципов 

государственной службы. Это обуславливает первостепенность профессиональных навыков и 
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профессиональной компетенции в процессе трудовой деятельности: грамотное и эффективное 

использование средств и методов управления, рациональность принятия решений, профессиональная 

осведомленность и др. Так же важным элементов здесь является культура общения госслужащего и 

нравственно-профессиональная этика. Именно они в большей степени способны отрегулировать проявления 

конфликта интересов на государственной службе. 
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Аннотация 

В статье отражены результаты авторского исследования по выявлению коррупции в различных сферах 

жизнедеятельности, а также специфику их получения в отличие от других исследований в данной области. 

Ключевые слова 

Коррупция, взятка, социологическое исследование, причины коррупции, 

меры по снижению коррупционной деятельности. 

 

Тема коррупции в России привлекает пристальное внимание многих ученых, практиков и простых 

обывателей на протяжении последних десяти лет, что свидетельствует не просто о существовании данного  
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явления, а о его развитии и отсутствии эффективных мер борьбы с ним. 

Вот лишь некоторые цитаты российских ученых, характеризующие ситуацию, сложившуюся в сфере 

властеотношений в нашей стране: «Коррумпированность аппарата государственного управления 

приобретает глобальный, системный характер…»; «коррупция становится нормой, а не исключением, в том 

числе и среди политической, правящей и экономической элиты»; «борьба против коррупции затрагивает 

интересы каждого гражданина, общества и государства».  

Как справедливо заметил Президент В.В. Путин в своем обращении к Федеральному собранию 3 

декабря 2015 года: «Коррупция — препятствие для развития России, необходимо улучшать свободу 

предпринимательства». По его мнению, по расчетам бизнес-организаций, из возбужденных по 

экономическим статьям дел лишь малая часть доходит до суда, при этом свой бизнес фигуранты таких дел 

фактически гарантированно теряют. 

Не смотря на обилие нормативно-законодательных актов и программ в отношении противодействия 

коррупции, данное явление продолжает прогрессировать. 

В связи с вышесказанным возникает проблема оценки эффективности в деятельности государства по 

реализации антикоррупционной деятельности с точки зрения обычного обывателя. Для решения данной 

проблемы было проведено социологическое исследование в рамках муниципального образования 

Ростовской области. 

Подобного рода опросы все чаще проводятся под эгидой администраций муниципальных образований, 

так результаты данных исследований входят в отчет о деятельности. Другими словами, администрации 

муниципальных образований ведут мониторинг уровня коррупции. Однако, как показала практика, чаще 

всего исследователи при проведении опросов не учитывают факт принадлежности респондента к той или 

ной сфере деятельности. Поэтому в итогах опросов самыми коррумпированными сферами 

жизнедеятельности граждан становятся здравоохранение и образование. Именно к этим выводам пришли и 

исследователи из ВЦИОМ-Юг в 2016 году. 

Представленное авторское исследование отличается от предыдущих тем, что полученные данные были 

сгруппированы по сферам деятельности респондентов, что дало отличные от других исследований 

результаты. Сразу отметим, что мы не имеем права разглашать название муниципального образования, в 

котором проводилось исследование. Укажем только, что это одно из муниципальных образований Р 

остовской области. 

В качестве инструментария исследования применялся анкетный опрос. Всего в опросе приняли участие 

717 жителей муниципального образования Ростовской области. Из них: 

- государственных или муниципальных служащих – 92 (12,8%) человека; 

- работников бюджетной сферы – 117 (16,3%) человек; 

- индивидуальных предпринимателей или самозанятого населения – 104 (14,5%) человека; 

- пенсионеров – 99 (13,8%) человек;  

- учащихся – 99 (13,8%) человек; 

- студентов – 119 (16,5%) человек; 

- наемных работников – 88 (12,3%) человек. 

Исследование проводилось в январе 2016 года. В нем приняли участие работники и учащиеся средних 

общеобразовательных школ, служащие Администрации муниципального образования, работники, как 

центрального офиса Многофункционального центра муниципального образования, так и его филиалов, а 

также жители муниципального образования, включая работников рынков.  

В результате исследования выяснилось, что большинство опрошенных респондентов под понятием 

«коррупция» понимают «Взятку государственным и иным служащим за исполнение обязанностей» (39,2%) 

и «Систему отношений, основанная на противоправных и иных сделках должностных лиц в ущерб 

государственным и общественным интересам» (35,8%). Причем первый вариант больше свойственен 

представлениям учащихся, пенсионеров, государственных муниципальных служащих и студентов, второй 

вариант – для наемных работников и представителей бюджетной сферы (рисунок 1).  

Кроме того, государственные и муниципальные служащие в большинстве из отметивших этот ответ 

социальных групп заметили, что коррупция – это «благодарность за оказанные услуги».  
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Рисунок 1 – Распределение представлений респондентов о понятии «коррупция» (по оси Х – сферы 

деятельности респондентов, по оси Y – % ответивших респондентов) 

 

Второй вопрос анкеты выступал в качестве ключевого. Несмотря на кажущуюся его простоту, он 

позволяет ответить на большое количество скрытых вопросов. Его суть заключалась в распределении 

коррумпированности сфер жизнедеятельности респондентов по 10-ти бальной шкале. 

Так, анализируя полученные данные, мы можем выделить наиболее коррумпированные сферы для  

респондентов в зависимости от сферы их деятельности. Наиболее критично настроенными, по результатам  

опросов, являются студенты, а также работники бюджетной сферы. Так, студенты считают, что 

администрация является наиболее коррумпированной сферой деятельности. Менее коррумпированы, но все, 

же достаточно сильно, с их точки зрения, являются правоохранительные и судебные органы, а также  

образование.  

Обратим внимание, что исследование проводилось во время зимней сессии, что дополнительно 

отразилось на мнении студентов по этому поводу.  

Работники же бюджетной сферы уверены, что наиболее коррумпированными сферами является 

Администрация муниципального образования, правоохранительные и судебные органы, а также 

здравоохранение.  

Государственные и муниципальные служащие также отмечают достаточно высокий уровень 

коррупционной деятельности в области здравоохранения, добавляя к этому такие сферы, как 

правоохранительные и судебные органы. 

Пенсионеры же, в меньшей степени сталкиваясь с указанными сферами, отмечают достаточно высокий 

уровень коррупции в коммунальном хозяйстве.  

Заметим, что ни одна сфера не представлена в показатели менее 5 по 10-ти бальной шкале. Все сферы 

находятся в достаточно высокой степени коррумпированности, по мнению респондентов.  

Отметим, что уровень коррупции в области здравоохранения и образования, по мнению респондентов, 

сопоставим с уровнем коррупции в Администрации муниципального образования, правоохранительных и 

судебных органах. 

В целом можно сказать, что большинство опрошенных респондентов (64,6%) оценивают уровень 

коррупции в муниципальном образовании, как средний. В связи же высоким уровнем коррупции в 

Администрации муниципальном образовании, они в большинстве своем (76%) негативно или скорее 

негативно оценивают деятельность властей по борьбе с коррупцией. Самой распространенной формой коррупции 

у большинства респондентов выступает взятка, за исключением представителей индивидуальных  
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предпринимателей или самозанятого населения. Для них основной формой выступает «присвоение или растрата». 

Злоупотребление же должностными обязанностями является второй по распространенности формой 

коррупции с точки зрения почти всех социальных групп, за исключением наемных работников. Вероятно, 

данная социальная группа редко сталкивается именно с таким проявлением коррупции в связи со 

спецификой своей деятельности. Для них в большей степени коррупция проявляется в служебном подлоге. 

 
Рисунок 2 – Мнения респондентов о степени коррумпированности сфер жизнедеятельности  

муниципального образования (по оси Х – сферы деятельности, по оси Y – % ответивших респондентов) 

 

 
 

Рисунок 3 – Обобщенное мнение респондентов о степени коррумпированности сфер жизнедеятельности в 

муниципальном образовании по 10-ти бальной шкале (по оси Х – сферы деятельности, 

 по оси Y – % ответивших респондентов) 
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Рисунок 4 – Наиболее распространенная форма коррупции с точки зрения респондентов (по оси Х – сферы 

деятельности респондентов, по оси Y – % ответивших респондентов) 

 

Исходя из представленных данных, можно сказать, что наиболее распространенными формами 

коррупции является взятка и злоупотребление должностными обязанностями. Другие же формы в 

мировоззрении респондентов представлены значительно меньше.  

Другими слова, современная коррупция, исходя из полученных данных, – это способ наживы с 

помощью взятки или злоупотребления должностными обязанностями без стремления препятствий 

населению. Респонденты отмечали это при указании всех представленных форм коррупции, исключая 

именно этот аспект. 

При рассмотрении степени развитости вымогательств были получены не совсем утешительные 

данные. Большинство респондентов отмечают, что «они вынуждены дать взятку, так у них ее вымогают». 

Как видно из представленного графика (рисунок 5) больше всего вымогают у пенсионеров, работников 

бюджетной сферы и студентов. Вспомним, что ранее мы уже указывали, что пенсионеры считают 

коммунальное хозяйство, как наиболее коррумпированную сферу жизнедеятельности. 

 

Рисунок 5 – Степень развитости вымогательств с точки зрения различных социальных групп (по оси Х – 

сферы деятельности респондентов, по оси Y – % ответивших респондентов) 
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Фактически только некоторая часть наемных работников отметили, что органам власти не свойственно 

вымогательство.  

Пометим, что под ответом «другое» респонденты отмечали как вымогательство со стороны, так и 

собственную инициативу по данному вопросу. 

Исходя из представленных данных, большинство респондентов (59%) считают, что взятку у них 

вымогают. Однако достаточно большой процент опрошенных (32,5%) считают, что проще дать взятку и 

ускорить решение своего вопроса. Обратим внимание на то, что процент мнений об отсутствии 

вымогательств в органах крайне низкий.  

Отчасти ответом на это является мнение респондентов о причинах коррупции. 

В зависимости от принадлежности к той или иной социальной группе мнения варьируются. Так 

учащиеся в большей степени, а студенты – в меньшей уверены, что основная причина коррупции в «широком 

круге полномочий должностных лиц, которыми он может злоупотребить». Пенсионеры и работники 

бюджетной сферы в несколько меньшем количестве согласны с этим.  

Индивидуальные предприниматели и самозанятое населения уверены, что основная причина 

коррупции в разрешительном, а не регистрирующем характере подписи должностных лиц. И это не 

удивительно. Именно представители данной категории в большей степени с сталкивается с коррупцией на 

этом уровне.  

Государственные и муниципальные служащие, а также работники бюджетной сферы считают, что 

основной причиной коррупции выступает «множество административных барьеров, которые увеличивают 

зависимость гражданина от чиновника». Из представленного графика отчетливо видно, что проблема низкой 

зарплаты, как причины коррупции, волнует государственных и муниципальных служащих. Отметим, забегая 

вперед, что упоминая этот аспект, как основную причину, респонденты в качестве меры, принимаемой для 

минимизации, указывали увеличение заработной платы.  

Многовековые традиции мздоимства также были отмечены респондентами в качестве причины 

коррупции. Заметим, что эта причина очень сильно влияет на наше поведение. Вообще традиционное 

поведение оказывает большое влияние. Если мы возьмем в качестве отправной точки традиции, то только 

длительный процесс воспитания может изменить отчасти, ни в коем случае не искоренить.  

 
 

Рисунок 6 – Меры для снижения коррупции, по мнению представителей различных социальных групп (по 

оси Х – сферы деятельности респондентов, по оси Y – % ответивших респондентов) 
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Этот аспект широко освещен в психологической и социологической литературе. В частности К.Г. Юнг 

определяет это понятием «архетипы», как составляющее коллективного бессознательного. Данный элемент 

структуры личности оказывает детерминирующее влияние на социальное поведение личности. Но в своих 

трудах он упустил аспект мздоимства. Вероятно, это связано с тем, что это больше свойственно нашей 

национальной черте.  

Конечно, ни в коем случае нельзя сбрасывать со счетов такой аспект, как низкая заработанная плата, 

но все же на уровне с ужесточением наказаний за коррупционные действия респонденты предлагают более 

гуманные способы решения данной проблемы. Заметим, что эти способы более пролонгированы во времени.  

Как видно из представленного графика (рисунок 6) наиболее популярная мера по снижению коррупции 

среди молодежи (учащиеся и студенты) – ужесточение ответственности за коррупционные правонарушения 

и иные репрессивные меры. Представители других социальных групп в возрасте до 30 лет также настаивают 

на более радикальных способах решения этой проблемы: заключение в тюрьму, заключение на срок не менее 

10 лет, пожизненное заключение, расстрел, конфискация всего имущества и т.д. 

Более гуманны в решении данной проблемы представители других социальных групп старшего 

возраста (Индивидуальные предприниматели или самозанятое население, наемные работники, 

государственные или муниципальные служащие и пенсионеры). Они предлагают «сократить 

распорядительные полномочия служащих». 

Не смотря на очень негативное и даже можно сказать жестокое отношение к коррупционерам, 

некоторые респонденты все-таки считают, что данную проблему можно решить воспитательными мерами. 

И начинать реализовывать их лучше всего с дошкольного возраста. Именно в этом возрасте закладываются 

базовые основы норм и правил поведения. К сожалению, большинство представителей современных 

чиновников – это поколение конца 80-х – начала 90-х годов, когда наш социум находился в состоянии 

аномии, которое, как известно, характеризуется наличием «безнормия». Однако этот период нельзя назвать 

периодом полного «безнормия». Нормальным считалось все, что мы относим в настоящее время к понятию 

«девиация». Заметим, что для каждого периода развития общества понятия «норма» и «девиация» 

варьируются, что соответствует законам диалектики. Как справедливо заметил Т.Парсонс, норма – это то, 

что придерживается большинство представителей социальной группы. Если вспомнить, что выступало 

нормой в указанный нами период, то нет ничего удивительного, что данный аспект приобрел настолько 

широкое распространение в мировоззрении людей. 

В результате проведенного исследования можно сделать следующие выводы: 

- под понятием «коррупция» большинство респондентов понимают «Взятку государственным и иным 

служащим за исполнение обязанностей» (39,2%) и «Систему отношений, основанная на противоправных и 

иных сделках должностных лиц в ущерб государственным и общественным интересам» (35,8%); 

- мнение о коррумпированности сфер зависит от принадлежности респондента к той или иной 

социальной группе; 

- при проведении подобного рода исследований обязательным является группировка результатов по 

сферам деятельности респондентов; 

- в целом наиболее коррумпированные сферы, по мнению жителей муниципального образования, 

выступают Администрация муниципального образования, правоохранительные и судебные органы; 

- так как пенсионеры реже сталкиваются с указанными выше сферами, то для них наиболее 

коррумпированными выступают сфера коммунального хозяйства;  

- опрошенные респонденты в целом оценивают уровень коррупции в муниципальном образовании, как 

«средний»; 

- больше всего в муниципальном образовании распространены «взятки», для представителей 

индивидуальных предпринимателей и самозанятого населения, государственных и муниципальных 

служащих, а также учащихся и студентов – «злоупотребление служебным положением»; 

- респонденты в большинстве своем вынуждены дать взятку, так как вымогают;  

- основная причина коррупции, по мнению респондентов – «широкий круг полномочий должностных  

лиц, которыми он может злоупотребить», для представителей индивидуального предпринимательства и  
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самозанятого населения основная причина – «разрешительный, а не регистрирующий характер подписи 

должностных лиц»; 

- для снижения коррупции большинство респондентов предлагают ужесточить наказание за 

коррупционные правонарушения, индивидуальные предприниматели и самозанятое население, а также 

пенсионеры считает, что лучше «сократить распорядительные полномочия служащих». 

В качестве воспитательных мер, некоторые респонденты предлагают демонстрировать видеоролики с 

жизнью коррупционеров за решеткой, о жизни их семей, оставшихся без кормильца и лишенных всего 

имущества. Кроме того, некоторые опрошенные настаивают на разработке социальной рекламы, 

посвященных антикоррупционной деятельности. Опрошенные отмечают, что пока будут давать взятки, этим 

будут пользоваться. Поэтому данная деятельность должна быть направлена не только на потенциальных и 

действующих коррупционеров, но и на тех, кто по другую сторону, что и прописано в Уголовном Кодексе 

Российской Федерации. Другим словами, пока все не будут действовать сообща, мы не получим здоровое от 

коррупции общество. 

© Подольская О.Б., Субботина И.Ю., 2016 
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КРАХ ВЕСТФАЛЬСКОГО МИРОУСТРОЙСТВА И 

«НОВЫЙ МИРОВОЙ ПОРЯДОК» ХХI ВЕКА 

 

Аннотация 

Автор ведет речь о том, что на протяжении 350 лет трансформация Вестфальского мироустройства 

совершила полный цикл. От состояния «полиполярности» это прошло через «биполярность», и в начале ХХI 

столетия вступило в униполярный «новый порядок». Это есть не что иное, как реализация идей 

Трехсторонней комиссии, Бильдербергского клуба об установлении всемирного правительства или, как 

выражается Жак Аттали, «планетарной политической власти». В связи с этим обостряется кризис 

цивилизации и требуется поиск оптимального мироустройства.  
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Полиполярность, биполярность, новый порядок, Вестфальское мироустройство, Трехсторонняя комиссия, 
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THE COLLAPSE OF THE WESTPHALIAN WORLD ORDER, AND THE  

"NEW WORLD ORDER" OF THE 21ST CENTURY 

 

Tolobek Abdrahmanov 

 The author is talking about the fact that within 350 years, transformation of the Westphalian world order has 

passed a full cycle. From the state of “multipolarity”, it went through the "bipolarity", and in the early twenty-first 

century, it has entered a unipolar "new order". It is nothing other than the realization of the ideas of the Trilateral 

Commission, the Bilderberg Club on the establishment of a world government, or, as defined by Jacques Attali, 

"planetary political power." In this regard, the crisis of civilization is intensified and the search for an optimal world 

order becomes a necessity. 

 

Общеизвестно, что человеческая история развивается в рамках определенных мировых порядков. 

Например, до формирования Вестфальского мирового порядка господствовало имперское мироустройство. 

Долгое время империи, как гораздо более устойчивые государственные образования, создавали наилучшие 

условия для динамичного развития тех или иных государств мира. И, наоборот, упадок империй 

сопровождался политико-правовой смутой, экономическими кризисами и морально-нравственной 

деградацией общества.  

Тридцатилетняя война (1618-1648 гг.) и бессистемность в Европе показали, что наступил кризис 

имперской системы. А Вестфальский мир, подводивший итоги этой войны, стал «рубиконом» между 

имперским мироустройством и мироустройством национальных государств. Следовательно, заключение 

Вестфальского мира (1648 г.) по итогам Тридцатилетней войны заложило основы нового мирового порядка 

уже на совершенно других принципах, доминантными субъектами которой стали выступать суверенные 

национальные государства. Новый мировой порядок был построен на государственно-центристских 

принципах, и национальное государство стало основополагающим условием для создания нового мирового 

порядка. В этом контексте, Вестфальский мир сокрушил папство и Священную Римскую империю, на 

территории которой образовались 355 национальных государств. Под Вестфальским договором поставили 

подпись представители 145 государственных образований Европы.  

Таким образом, фундаментальной основой Вестфальской системы считались идеи и принципы  
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национального суверенитета. Благодаря этому, национальные государства Европы стали независимы в 

проведении внутренней политики в пределах своих национальных границ, и все были равноправны. И, 

конечно, суверенитет раз и навсегда закрепил невмешательство европейских государств во внутренние дела 

друг друга. Вот из-за этого ни в ХVII, ни в XVIII, ни в XIX, даже в первой половине XX века ни одно 

государство мира не считало себя вправе вмешиваться во внутренние дела других государств, даже если в 

них откровенно и массово нарушались права человека.  

Вестфальское мироустройство просуществовало более 350 лет, и в процессе его эволюции было 

несколько эпох с характерными особенностями. Выше рассмотрены характерные особенности первой, евро 

центрической эпохи Вестфальской системы, которая функционировала 166 лет (1648-1814 гг.). Начало 

второй – Венской эпохи -Вестфальского мироустройства было официально закреплено Венским конгрессом 

(1814-1815 гг.), который впервые в истории ввел понятие «Великие державы». Принципиальная особенность 

Венской системы заключалась в том, что она установила новую расстановку политических сил и 

географических сфер влияния в постреволюционной Европе. Она закрепила процесс постреволюционных 

монархических реставраций, она образовала «Священный союз» как коллективный орган безопасности 

европейских монархий.  

 Таким образом, в ее основу был вновь возвращен имперский принцип мирового порядка. 

Следовательно, в эпоху Венской системы главную роль стали играть Британская империя, Французская 

империя, Германская империя, Австро-венгерская империя, Российская империя, Османская империя. 

Одной из особенностей Венской системы является ее постепенное превращение из европейской в 

глобальную систему. Хотя, надо сказать, Венская система, как и Вестфальская система, имела евро 

центрический характер, она стала началом установления глобальных мировых порядков. Постепенно 

Венская система охватывала в себя вопросы колониальных территорий, вопросы Восточной Европы, 

Средиземноморья, Северной Америки, и европейская история стала превращаться в мировую. Мировые 

порядки периода Венской эпохи действовали намного меньше срока, чем порядки периода первой эпохи 

Вестфальской системы (около 100 лет), и они были разрушены первой мировой войной (1914-1918 гг.). 

Срок функционирования следующей, третьей эпохи Вестфальского мироустройства, то есть 

Версальско-Потсдамской (1918-1991 гг.) системы, оказался еще коротким, но насыщенным. Версальско-

Потсдамский мировой порядок вновь был построен на развалинах классических империй и представлял 

собою глобальную постимперскую систему. По итогам первой мировой войны, в результате 

социалистических и неолиберальных (кейнсианских) революций, а также в ходе национально – 

освободительных движений мир в ХХ веке радикально изменился. Перестали существовать фактически все 

классические империи – Британская, Французская, Немецкая, Австрийская, Османская, Российская. 

Казалось, что мир навсегда избавился от империй. Появились десятки национальных государств. 

Версальско–Потсдамский мировой порядок, эволюционируясь из многополюсного Версальско-

Вашингтонского проекта, сформированного после первой мировой войны, превратился в биполярный 

Потсдамский мировой порядок после второй мировой войны.  

Несмотря на создание глобальных международных организаций (Лига Наций, ООН), несмотря на 

появление новых крупных акторов-государств третьего мира, ХХ век прошел в атмосфере борьбы узкого 

круга государств за мировое господство. Глобализация мира все больше сокращала ряды крупных 

суверенных государств и началась борьба двух крупных государств за глобальное гегемонство. Если, в 

рамках Версальско-Вашингтонской системы произошел первый в истории передел мира в интересах 

нескольких государств-победителей, то после Потсдамской конференции борьба за мировое гегемонство 

шла только между СССР и США. Впервые в мировой истории борьба за глобальное гегемонство шла между 

неевропейскими странами (СССР, США), между континентальной (СССР) и морской (США) державами, 

между двумя военно-политическими и социально-экономическими блоками.  

350 летняя история Вестфальской системы характеризуется стремительностью перемен и новыми 

формами распределения власти. Соответственно, результаты эволюции Вестфальского мироустройства за 

350 существования системы свидетельствует о следующем. Во-первых, все периоды Вестфальского 

мироустройства стали меняться с калейдоскопической быстротой, в связи с чем мировые порядки различных 
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эпох Вестфальской системы менялись быстрыми темпами, ускоренно приближая крах Вестфальского 

мироустройства. Например, если фундаментальные основы постимперского Вестфальского мира 

функционировали 166 лет, то порядки имперской Венской эпохи служили основой жизнедеятельности мира 

только 66 лет, а Версальско-потсдамская эпоха завершила свое существование в течение всего лишь 27 лет, 

и в начале ХХI века был установлен «новый мировой порядок» нового гегемона мира, то есть США.  

Во-вторых, в течение 350 лет Вестфальского мироустройства шла систематическая деструкция 

многополюсной политической конфигурации мира и систематически сокращалось количество суверенных 

государств-акторов мировой политики, что было прямым нарушением фундаментальных основ 

Вестфальского мира. Более того, большинство государств мира не боролись за собственный суверенитет, а 

сознательно передавали его другим государствам или международным организациям. Добровольно 

отказываясь от своего суверенитета, делегируя свое суверенное право другим, более крупным государствам, 

все большее число государств мира превращалось в полусуверенные государства. Самое главное – все 

больше и больше государств мира добровольно стали принимать свое неравенство как нечто положенное, 

как данность. И глобализация привела к окончательному размыванию суверенитета фактически всех 

государств. Например, если под Вестфальским договором поставили подпись представители 145 

государственных образований Европы, то документы Венского мира подписали руководители уже 62 

государств, под Версальским договором подписи поставили представители лишь 32 государств, судьбу мира 

во время Потсдамской конференции решили лидеры только 3 держав мира, а постпотсдамский мир оказался 

в руках одного государства - США. 

Таким образом, в поствестфальский период была установлена униполярная, но дезорганизованная и 

запутанная система с гегемонством одного государства или альянса государств с евроатлантической 

стратегией. В этой связи, в 1991-году президент США Джордж Буш официально провозгласил, что «лишь 

Соединенные Штаты обладают необходимой моральной убежденностью и реальными средствами для его 

(«нового мирового порядка») поддержания». Хотя характерными чертами поствестфальской системы 

являются фрагментарность, хаотичность, высокий уровень конфликтности и некая неопределенность, 

стратегической задачей гегемона нынешней размытой, лабильной и хаотичной международной системы 

является установление «нового мирового порядка» с помощью тактики «управляемого хаоса».  

В результате «управляемого хаоса» происходят распад и полураспад многих государств, при этом ряд 

государств находятся под угрозой окончательного распада. Многие из них превратились в полусуверенные 

государства и на этом фоне появляются квазигосударственные объединения. В целом, по всему миру идет 

грандиозная ликвидация суверенитета и уничтожение национальных государств. Этот процесс 

осуществляется с помощью либо слияния (Евросоюз), либо насаждения марионеточного режима, зависимого 

от Запада (в результате «цветных революций»), либо путем прямой интервенции и оккупации (Ирак, Ливия, 

Сирия).  

В условиях «управляемого хаоса» идет открытое и латентное игнорирование ряда международных 

политико-правовых условий, девальвируется роль и статус международных организаций во главе с ООН, 

игнорируются их требования. Из-за чего ООН становится таким же недееспособным и неэффективным, как 

Лига Наций накануне второй мировой войны. ООН также, как и Лига Наций, тщетно заседает, принимает 

какие-то решения, объявляет санкции, совершает какие-то телодвижения, но все они становятся мало 

эффективными, и как образно выразился З. Бжезинский, «мир, как самолет на автопилоте, устремляется с 

возрастающей скоростью в неизвестном направлении», незаметно и постепенно погружаясь в систему 

бессистемных процессов «управляемого хаоса».  

«Управляемый хаос» как тактическое средство породило совершенно новую ситуацию в мировой 

политике – при относительной стабильности глобальной стратегической обстановки нарастает волна 

локальных конфликтов, имеющих внешний и внутренний характер. Стремительно распространяются такие 

новые виды войн, как «гибридная война», «сетевая война», «ассиметричная война», «бесконтактная война», 

«цветные революции», терроризм, экстремизм, джихадизм и т.д. Как показывает практика, в условиях войн 

«управляемого хаоса» ни экономическая мощь, ни наличие многомиллионной армии, первоклассного 

тактического и ядерного оружия не может гарантировать безопасности практически всем континентам, 
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регионам и государствам мира. Поэтому объектами этих войн стала бывшая Югославия, огромная 

территория «Большого Ближнего Востока», Украина, Кавказ. Несколько регионов, в том числе и 

Центральная Азия, находятся под реальной угрозой оказаться ареной следующего этапа «гибридной войны». 

То есть не исключено, что применение «гибридной войны» может стать более широким по ареалу 

распространения. 

 «Управляемый хаос» существенно изменил характер современных войн. Если до середины XX века 

80% всех войн в мире носили межгосударственный характер, то во второй половине XX – в начале XXI века 

80% военных действий носят внутригосударственный характер. В том числе, не менее 20% из них можно 

охарактеризовать как гражданские войны, более 20% как террористические, и более 45% как сепаратистские. 

В результате этих войн, происходят потеря суверенитета, распад и полураспад национальных государств. За 

последние 40 лет в этих войнах погибли более 16 млн. человек – практически столько же, сколько в первой 

мировой войне. 

Есть вероятность, что эти войны могут трансформироваться из локальных внутригосударственных в 

мировую гражданскую войну. По крайней мере, об этом свидетельствуют рост напряженности по всему 

миру, увеличение «жарких точек» на планете и эскалация военной мощи многих государств мира. Конечно, 

совокупный военный бюджет стран мира оцениваются по-разному, но известно одно - они растут. Например, 

в конце 2013 г. британское издательство IHC JANE, специализирующееся на военной тематике, 

опубликовало ежегодный отчет DEFENCE BIDJETS, где был отмечен всемирный рост военных расходов по 

сравнению с прошлыми годами. Цифра оказалась внушительной – порядка 1,53 трлн. долларов. 

Стокгольмский институт изучения мира (СИИМ) считает, что ныне мировые расходы на военные дела 

составляют 1,2 трлн. долларов. По данным этого института, государства мира в 2006 г. в среднем потратили 

на военные нужды 2,5% ВВП, что составляет 173 долларов на каждого жителя планеты.  

Согласно последнему отчету Исследовательской службы Конгресса США, цена только американских 

войн за 13 лет с 9 - сентября 2001 г. по 2014 г. составили колоссальную сумму – 1,6 трлн. долларов. В том 

числе, война в Ираке - 815 млрд. долларов, война в Афганистане - 686 млрд. долларов. Однако лауреат 

Нобелевской премии Джозеф Стиглиц оценивает сумму, потраченную на войну в Ираке и Афганистане, в 3,2 

трлн. долларов. 

Прогнозируемые экономические потери Египта, Ливии и Туниса из-за событий «арабской весны» и 

внутренних войн с 2011 г. по 2015 г. составили 225 млрд. долларов. В целом, военные расходы африканских 

стран растут быстрее всех государств мира. Затраты их континента на вооружение выросли на 65% за 

последнее десятилетие. Суммарный бюджет военных расходов стран Северной Африки составляет по 

данным СИИМ 18,7 млрд. долларов. Причина этого в растущей угрозе в лице радикальных исламистов. Уже 

во многих точках Африки правительственные войска разных стран ведут продолжительные боевые действия 

с группировками исламистских террористов. Рост военных расходов в Азии составил 3,4%, а в 

мусульманских странах региона Ближнего Востока и Северной Африки – 110,5%. 

Увеличиваются военные бюджеты стран Центральной Азии. Здесь лидером является Узбекистан, у 

которого военные расходы составляют 6% ВВП страны. У Азербайджана военные расходы составляют 4,7% 

ВВП. Казахстан с 2006 г. удвоил свои военные расходы и впервые за всю историю самостоятельного 

существования страны они перевалили миллиардную отметку и составляют 1, 22 млрд. долларов.  

Характерной чертой и составной частью тактики «управляемого хаоса» является такие 

квазигосударственные и военно-политические организации, как ИГИЛ, «Хамас», «Талибан», «Аль Каида», 

«Бока Харам», «Хизбут Тахрир» и др. Как военно-финансовые корпорации они тоже с каждым годом 

наращивают свой военно-финансовый капитал. Так, по определенным данным, казна ИГИЛ составляет 7 

млрд. долларов, «Хамас» имеет 70 млн. долларов, «Талибан» - 400 млн. долларов, «Аль Каида» располагает 

суммой в несколько десятков млн. долларов. 

Итак, на протяжении 350 лет трансформация Вестфальского мироустройства совершила полный цикл. 

От состояния полиполярности Вестфальский мир прошел через биполярность и в начале ХХI столетия 

вступил в униполярный «новый порядок». По мнению многих, мондиалистское мироустройство под 

названием «новый порядок» на деле есть не что иное, как реализация идей Трехсторонней комиссии и 
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Бильдербергского клуба об установлении всемирного правительства или, как выражается Жак Аттали, 

«планетарной политической власти».  

 Однако, в связи с деструкцией Вестфальского мироустройства все больше обостряется кризис 

цивилизации и требует безотлагательного поиска оптимального варианта мироустройства, который в 

наибольшей мере отвечал бы интересам всего мирового сообщества и немедленно положил бы конец 

зловещему «управляемому хаосу». Тем более, нынешний униполярный «мировой порядок» и «управляемый 

хаос» все меньше отвечает интересам меняющейся расстановки мировых сил. На фоне возрастающего 

диктата США и НАТО стремительно теряет свою позицию архаичный ООН, но возвышаются такие страны, 

как Россия, Китай, Индия, Иран, формируются новые альянсы государств. Кристаллизируется идея о 

создании Евразийского альянса в качестве альтернативы США и НАТО. И все эти события происходят в 

условиях эскалации напряженности и перманентных военных действий, которые готовы вылиться в 

масштабную третью мировую войну.  
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АНАЛИЗ НОРМ УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА,  

КАК СРЕДСТВА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В РФ 

 

Преступность в современных условиях превращается в глобальную человеческую проблему, которая 

активно изучается во всем мире. Но тема при этом не становится банальной, а, напротив, требует с позиции 

ранней диагностики дальнейшего углубленного социально-философского, теоретико-правового научного 

анализа и прогноза. Коррупционные преступления носят, как известно, законспирированный, неочевидный 

характер и поэтому относятся к числу трудно выявляемых. Коррупция, понимаемая как подкуп, продажность 

должностных лиц и их служебное поведение, осуществляемое в связи с полученным или обещанным 
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вознаграждением, стала серьезным препятствием на пути нормализации обстановки в обществе, реальной 

угрозой национальной безопасности.  

Решающее значение в борьбе с коррупцией приобретает комплексное использование сил, средств и 

методов оперативно-розыскной деятельности.  

Однако в России коррупция в силу своего характера и масштабов – это не просто какое-то отдельное, 

локальное явление в области политики и государственного управления. Это система отношений, которая 

пронизывает все структуры нашего государства и общества.  

Ситуация складывается очень тревожная. Коррупция достигла уже таких масштабов, что несет угрозу 

коренным национальным интересам страны. Именно коррупция создает условия для проявлений 

экстремизма, который является сегодня наиболее острой угрозой для безопасности граждан и страны в 

целом. Коррупция, дискредитируя право, как основной инструмент регулирования жизни государства и 

общества, разрушает правовые и демократические институты государства и общества. Особенно негативно 

она сказывается на судебной и правоохранительной системах.  

Все это подрывает доверие граждан к государственной власти, препятствует проведению необходимых 

в России преобразований, повышает социальную напряженность, усиливает угрозу терроризма и 

экстремизма, способствует падению престижа страны в мировом сообществе.  

Развернутая более года, всероссийская компания по борьбе с коррупцией заметно прибавила работы 

представителям третьей ветви власти. В нее включались органы прокуратуры, МВД, суды, счетные палаты, 

налоговые инспекции всех уровней. Поиск и разоблачение коррупционеров, в основном чиновничества 

среднего эшелонов власти, дали свои результаты. [1] 

Более того, в условиях начавшегося мирового финансово-экономического кризиса, который не обошел 

стороной и Россию, где заметно сократились темпы роста производства, поступления в бюджет от 

экспортируемой продукции, продолжают расти безработица и инфляция. В начале года СМИ сообщили 

печальную новость: Россия потеряла лидерство в мире по количеству олигархов, их число сократилось почти 

в два раза, идет процесс обнищания олигархов, некоторые из них уже имеют миллиардные в валютном 

исчислении суммы долгов. 

Главная трудность борьбы с коррупцией заключается в том, что она выгодна слишком многим: 

бизнесменам, которым таким способом проще добиться преимущества над конкурентами, родителям и 

студентам, которые не хотят выпускать контроль над образовательным процессом из своих рук, и т.д. 

Нередко коррупция оказывается просто механизмом, заполняющим институциональные пробелы: она 

возмещает дефицит эффективных легальных процедур.  

Другая проблема в том, что Прокуратура РФ и другие правоохранительные органы борются в основном 

с низовой коррупцией, а «верхушечную» не трогают. Для увеличения раскрываемости дел они берутся за 

рядовых коррупционеров, но системной борьбы с коррупцией в рядах высших руководителей не ведется. 

Попытки создавать специальные контрольные органы пока тоже успеха не принесли: в насквозь 

коррумпированной системе не коррумпированные структуры или не работают, или быстро сами 

коррумпируются. На «зачистку» главных коррупционеров нужна политическая воля, пока же ее нет. [2] 

Все это внутренние угрозы не только социальному согласию, но и сохранению суверенитета. 

Одновременно, помимо коррупции, значительную угрозу для многонациональной и многоконфессиональной 

России представляет и экстремизм, связанный с расовой, национальной, религиозной ненавистью и 

ксенофобией. Экстремизм практически невозможно вылечить полностью, он присутствует в большей или 

меньшей степени даже в наиболее благополучных странах. И мы видим, что сегодня во многих странах мира 

участились проявления национальной нетерпимости, ксенофобии. Где-то эта болезнь локализована и не 

угрожает в целом политической системе и гражданскому согласию, поскольку присутствует лишь в 

маргинальных слоях. Но если это социальное заболевание распространяется на другие сферы общественной 

жизни, затрагивает другие слои населения, то возникает угроза целостности, суверенитету страны, угроза и 

демократии.  

Экстремизм как социальное явление обостряется там, где у людей возникают проблемы с 

самореализацией. И здесь можно повторить высказанную ранее идею о необходимости построения в России  

http://slon.ru/articles/23931/
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общества равных возможностей. Для нас это одна из ключевых стратегических задач.  

В борьбе с экстремизмом в России есть и успехи, и проблемы. С одной стороны, российское общество 

смогло успешно противостоять целому ряду таких угроз, например, связанных с «карикатурным скандалом». 

Последовательная позиция государственной власти позволила не допустить эскалации межэтнических 

конфликтов. Результативно ликвидируются последствия кризиса в Северо-Кавказском регионе, он 

возвращается к нормальной жизни. Российское государство играет ключевую роль в противостоянии силам 

международного терроризма.  
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АУТСОРСИНГ В УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ В ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРИМЕРЕ СПАССКОГО 

ФИЛИАЛА КГАУ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ «ПРИМОРСКИЙ ЦЕНТР 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ», Г. СПАССК-ДАЛЬНИЙ 

 

Аутсорсинг – это передача любых направлений, не связанных с основной деятельностью организации, 

части функций, которые могут быть вынесены (переданы) какой-то сторонней организации в целях 

обеспечения оптимизации расходования средств организации, а также аккумуляции усилий на работе по 

основному виду их деятельности. [1] 

Законодательной базы аутсорсинга, а тем более, нормативных правил по выбору функций для 

аутсорсинга в нашей стране пока не существует. Сложившаяся практика показывает, что аутсорсинговые 

отношения с организацией-аутсорсером оформляются договором оказания услуг. Чаще всего на аутсорсинг 

внешним исполнителям, специализирующимся в конкретной области и обладающим знаниями, опытом, 

техническим оснащением, передается ряд вспомогательных функций организации. К таким функциям относятся 

бухгалтерский учет, юридические услуги, функции безопасности, в том числе информационной и др. 

Одним из существенных преимуществ использования сторонней организации – аутсорсера является 

возможность использования опыта квалифицированных специалистов и отсутствие необходимости 

расширения штата организации за счет реализации специализированных функций, для выполнения которых 

организация не имеет специалистов. 

Актуальность применения бизнес-моделей кадрового аутсорсинга очевидна в современных условиях. 

Компания-заказчик высвобождает собственные ресурсы, сокращает издержек компании. В некоторых 

случаях, например, при аутстаффинге, сокращаются прямые затраты, что автоматически снижает 

себестоимость готовой продукции, делая ее конкурентоспособной на рынке. 

Таким образом, можно утверждать, что популярность кадрового аутсорсинга обусловлена, в первую 

очередь, экономической эффективностью этого вида аутсорсинга. Эти и другие вышеозначенные 

преимущества кадрового аутсорсинга позволяют кадровый аутсорсинг рассматривать как новую бизнес- 
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модель управления экономическими системами. 

К основным преимуществам использования кадрового аутсорсинга можно отнести: экономию на 

содержание постоянного персонала, высококвалифицированный подход к решению поставленных задач, 

сокращение налогооблагаемой базы за счет списания затрат по договору аутсорсинга на издержки компании, 

снижение штатной численности, снижение расходов на канцелярию, оргтехнику, аренду офисных 

помещений, оптимизацию работы сотрудников за счет внедрения грамотно составленных 

регламентирующих документов, ведение кадрового учета в полном соответствии законодательству РФ, уход 

от рисков, получение экономии. [2] 

Вместе с тем, несмотря на обозначенные плюсы использования кадрового аутсорсинга, нельзя не 

обратить внимание и на его недостатки, среди которых можно выделить: возможность конфликта между 

специализированными аутсорсинговыми агентствами и внутренней службой персонала; недостаточное 

понимание специфики отрасли внешними провайдерами; существует большая вероятность «подсадки 

клиента» на услуги аутсорсинговых агентств; невнимательность внешних сотрудников к имиджу своего 

временного работодателя и другие. 

Все вышеизложенное позволяет нам предложить суждение о том, что, сегодня, несмотря на 

значительный сдвиг в развитии аутсорсинговых услуг, у российских компаний продолжает оставаться ряд 

препятствий к их использованию. Хотя высокий уровень развития кадрового аутсорсинга может помочь 

российским компаниям достичь того уровня производительности и конкурентоспособности, который даст 

России шанс укрепить свои позиции в мировом экономическом пространстве. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НЕЗАЩИЩЕННЫХ ГРУПП 

НАСЕЛЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, Г. УССУРИЙСК 

 

Право на социальное обеспечение каждого человека, закрепленное в ст. 7 Конституции, представляет 

собой совокупность общественных отношений по распределению внебюджетных фондов социального 

страхования и перераспределению части государственного бюджета в целях удовлетворения потребностей 

физических лиц в случаях утраты заработка (иного трудового дохода), несения дополнительных расходов по 

содержанию и воспитанию детей, поддержки других членов семьи, нуждающихся в уходе, отсутствия 

средств в объеме прожиточного минимума по объективным социально значимым причинам, а также по 

оказанию медицинской помощи и социальному обслуживанию. [1] 

Система права социального обеспечения - это научно обоснованная, объективно существующая  
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последовательность связи правовых институтов и норм социального обеспечения, составляющих в целом 

единую отрасль права. 

Социальное обеспечение всегда занимало и занимает одно из ключевых, определяющих мест в жизни 

государства и общества. Оно непосредственно зависит от развития экономики и теснейшим образом связано 

с политикой и социальным благополучием людей труда и неработающих слоев населения. 

В Приморском крае необходимо менять концепцию политики в области государственной поддержки 

незащищенных групп населения. 

Действующая в Приморском крае система государственной поддержки незащищенных групп 

населения имеет резервы для повышения эффективности ее функционирования. Так, целесообразно открыть 

специализированные кабинеты социально-психологической помощи, учредить Межведомственный 

координационный совет Приморского края по защите семьи, материнства и детства, к участию в котором 

пригласить представителей органов государственной власти, коммерческих и государственных учреждений 

здравоохранения, религиозных традиционных конфессий, общественных организаций. Необходимо решать 

проблемы бездомности.  

Нужно разработать новые эффективные программы, направленные на защиту незащищенных групп 

населения. Важно открыть в муниципальных образованиях государственных и негосударственных Центров 

социальной помощи, обеспечивающих комплексную помощь для всех кто попал в трудную жизненную 

ситуацию.[2] 

Все это возможно при соблюдении принципов права социального обеспечения: 

1 Всеобщность социального обеспечения. Равная возможность получения определённых видов 

социального обеспечения при наступлении оснований независимо от пола, расы, национальности, языка, 

происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, 

убеждений, принадлежности к общественным объединениям и др. Социальное обеспечение предоставляется 

как гражданам страны, так и иностранным гражданам (подданным), а равно и лицам без гражданства 

(апатридам). 

2 Предоставление социального обеспечения как работнику, бывшему работнику, их семьям, так и 

каждому как члену общества без какой-либо связи с трудовой деятельностью. Социальное обеспечение, 

предоставляемое работающим, бывшим работникам и их семьям, не исключает предоставления многих 

видов социального обеспечения, предусмотренных для каждого как члена общества. Исключение составляет 

социальная пенсия, установленная для каждого как члена общества. Она не может назначаться и 

выплачиваться наряду с трудовой пенсией. 

3 Установление уровня социального обеспечения, гарантирующего достойную жизнь человека. 

Каждый имеет право на достаточный жизненный уровень, который обеспечивается доходом не ниже 

соответствующего минимума, на первом этапе хотя бы прожиточного. 

4 Многообразие оснований и видов социального обеспечения. Основания: старость; инвалидность; 

временная нетрудоспособность; потеря кормильца; безработица; рождение ребёнка; смерть человека; 

нуждаемость в медицинской помощи и лечении, лекарственной помощи, протезно-ортопедической помощи, 

в транспортном средстве либо средстве передвижения; бедность; воспитание детей в семье; материнство и 

отцовство; вынужденное переселение и др.  

5 Дифференциация условий и норм обеспечения в зависимости от ряда социально значимых 

обстоятельств. Специфика трудовой деятельности; местность, где она выполнялась или живёт человек; 

субъективные особенности человека и его семьи (пол, возраст, состояние здоровья, причины 

нетрудоспособности, наличие детей и их число и т. п.); материальное положение. 

6 Участие общественных объединений, представляющих интересы граждан, в разработке, принятии и 

осуществлении решений по вопросам социального обеспечения и защиты их прав. Гражданин имеет право 

на объединение для защиты своих интересов, на участие в управлении делами государства, на обращение в 

государственные органы. 

Список использованной литературы: 

 1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом 
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поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 

7-ФКЗ, 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) [Электронный ресурс] СПС Консультант Плюс. 

 2. Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан Уссурийского городского 

округа на 2010-2012 годы: паспорт долгосрочной целевой программы Официальный сайт Администрации 

УГО. [Электронный ресурс] Режим доступа: http://adm-ussuriisk.ru/files/upfiles/pasport_dop.mery.pdf 

© Жукова Д.Д., 2016 
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Организация местного самоуправления входит в круг фундаментальных проблем, функционирования 

демократического общества и государства. Процестатсы реформирования всех сторон общественной жизни 

в современной России проходят в условиях кардинальных изменений гражданского сознания, когда 

демократические формы организации жизни общества сталкиваются с консервативными устремлениями к 

упрощенному пониманию отношения человека и общества, гражданина и государства. 

Анализ природы местной власти позволяет сделать вывод о том, что в ней одновременно сочетаются 

два начала: общественное и государственное. Правильное осознание особенностей местной власти и 

механизма ее взаимодействия с государственной властью позволяет органам местного самоуправления 

эффективно осуществлять свою деятельность. 

Особую актуальность данной проблемы на современном этапе придают следующие обстоятельства: 

- необходимость преодоления существующей политической напряженности в обществе, возникающей 

все чаще на почве противоречий между политикой центра и интересами регионов, на почве неэффективности 

существующей системы политической власти, в рамках которой крайне принижена роль местных 

управленческих структур. Сильные органы местного самоуправления послужат гарантом от разрушительных 

потрясений в обозримом будущем, позволят создать стабильную демократическую общественно-

политическую ситуацию в обществе; 

- потребность в развитой региональной политике. Этого требует и быстрый рост экономического 

влияния регионов, и острая необходимость решения многих региональных проблем, и важность 

эффективных межрегиональных связей. Разработка и осуществление такой политики возможны только при 

широких полномочиях муниципальных органов власти; 

- острота проблемы укрепления российской государственности, важной частью которой является 

формирование новой законообеспеченной структуры органов местного самоуправления. Демократическая 

система власти способна сохранить централизованное государство такой сложной структуры, какую имеет 

Россия, лишь при наличии в своем фундаменте близких к населению территориальных структур управления; 

 отсутствие концепции местного самоуправления для современных российских условий, без которой 

невозможна системная работа по созданию структур местной власти. [1] 

Уссурийский городской округ (УГО) – муниципальное образование на территории Приморского края. 

Округ расположен в самом центре Приханкайской равнины. На западе граничит с КНР, на юге с 
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Надеждинским и Хасанским районами (на юго-западе) и Артёмовским ГО, Октябрьским и Михайловским 

районами на севере и Шкотовским районом на востоке. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации и Приморского края, регламентирующим 

вопросы местного самоуправления, на территории УГО, осуществляется местное самоуправление, принят 

Устав, действуют выборные функции, принятые всеобщим голосованием граждан, проживающих на 

территории МО, а так же органы исполнительной представительной власти. 

Территорию МО образуют один город (Уссурийск) и 35 сельских населённых пунктов, объединённых 

в несколько сельских территорий названных по имени главного населённого пункта в них. 

Органы местного самоуправления на территории Уссурийского городского округа созданы для 

решения вопросов местного значения, организационно - правовой статус местной администрации, главы 

местной администрации определены в муниципальных правовых актах. 

Администрация МО ежегодно отчитывается перед населением Уссурийского городского округа о 

проделанной работе за год. 

Анализ сложившейся ситуации, показал, что в УГО существует проблемы. Таким образом, несмотря 

на усилия органов власти и местного самоуправления, ситуация с качеством жизни в МО остается сложной 

и кризисные явления оказывают отрицательное воздействие на общее социально-экономическое положение 

в Приморском крае. [2]  

Список использованной литературы: 

1. Охотский Е. В. Теория и механизмы современного государственного управления / Е. В. Охотский. – М.: 

Юрайт, 2012. – 704 с. 

 2. Официальный сайт Администрации Уссурийского городского округа [Электронный ресурс] Режим 

доступа: http://adm-ussuriisk.ru/ 

© Марценюк П.Ю., 2016 
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Законом определены требования, которые предъявляются к кандидату на государственную службу. 

Так же в законе регламентирован порядок обязательной аттестации госслужащих, оговорены условия их 

труда, закреплены меры ответственности за должностные проступки, условия труда и многое другое, касаемо 

госслужбы. 

Государственные служащие – это главное богатство страны. Данный факт доказан историей со всей 

убедительностью. От компетентности государственных служащих и их способности к мобилизации зависит 

то, насколько институты власти будут способны соответствовать потребностям страны. Данное основание 

является решающим фактором ля реформы государственной службы.  

В РФ происходит постепенное создание комплексной нормативной правовой основы для  
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регулирования государственной гражданской службы. Существует очень много вопросов, которые требуют 

дополнительного нормативного регулирования и разъяснения. 

Когда возникает вопрос для определения правовой природы правоотношений с государственными 

гражданскими служащими, в первую мы должны обращаться к самим нормам Федерального закона от 

27.07.2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации». Таким образом, 

данный закон, закрепляет приоритет своих специальных норм над всеми иными нормами, которые 

регулируют трудовые отношения. Данное утверждение позволяет нам сделать вывод о том, что эти 

отношения отграничиваются от отношений, которые связаны с гражданской службой. [1] 

Теоретическая база управления деятельностью государственных гражданских служащих в Российской 

Федерации, а также её законодательное обеспечение, оцениваются как достаточно проработанные. Однако 

методология оценки профессиональной служебной деятельности государственных гражданских служащих 

имеет слабую практику применения. Совершенствование организации профессиональной служебной 

деятельности требует качественного пересмотра положения служащих в современном обществе с учетом 

модернизационных процессов, касающихся системы государственной службы. Необходимо иметь в виду 

специфику деятельности государственного служащего. Она проявляется в том, что государственный 

служащий воплощает политику государства, результатом же работы становится не произведённые 

материальные ценности, а информация и предоставленные услуги.  

В проблематике данной темы можно выделить основные аспекта: единый подход и взаимодействие 

оценки деятельности государственного гражданского служащего и государственного органа в целом. 

Первый аспект определяет необходимость проработки механизмов и методов оценки деятельности 

государственных гражданских служащих и соответствующего расчёта денежного содержания, 

объединённых общей системой. Это не исключает возможности использования разнообразных методов, 

заимствования отдельных инструментов оценки из экономического сектора, однако все они должны 

подчиняться единому подходу и сочетаться между собой при сборе, обработке и анализе оцениваемой 

информации на федеральном уровне. Второй аспект закрепляет важность анализа взаимодействия оценок 

профессиональной служебной деятельности каждого государственного служащего в отдельности, так и 

государственного органа в целом, его подразделений и отделов.  

Регламентация государственных функций должна не только обеспечить повышение качества 

исполнения государственных функций, но и отразится на деятельности государственных служащих. Влияние 

внедрения административных регламентов на их работу может быть охарактеризовано степенью их участия 

в исполнении административных регламентов, возложенных на государственные органы. Уровень этого 

показателя зависит и от того, насколько интенсивно в целом идет процесс разработки и внедрения 

административных регламентов, и от того, как этот процесс проявился в конкретном государственном 

органе. [2] 

Таким образом, необходимо совершенствование механизма оценки профессиональной служебной 

деятельности государственных гражданских служащих. Органы государственной власти и их структурные 

подразделения должны иметь четкие инструкции и порядок процедур, разработанные с учетом специфики 

деятельности каждого государственного гражданского служащего, его отдела или департамента и органа 

государственной власти.  

Именно механизм пошаговой декомпозиции основных элементов оценки, заложенных на федеральном 

уровне, к должностному регламенту государственного гражданского служащего через административный 

регламент государственного органа власти может сделать реальным применение методологических 

рекомендаций по оценке профессиональной служебной деятельности государственных гражданских 

служащих. 

Список использованной литературы: 

1. О государственной гражданской службе Российской Федерации: федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 

79-ФЗ (в ред. от 32 декабря 2015 г.) [Электронный ресурс] // СПС «Консультант Плюс». – Режим доступа: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi? req=doc;base=LAW;n=187056 

 2. Об основных направлениях совершенствования системы государствен-ного управления:Указ Президента 

РФ от 07 мая 2012 г. № 601 // Собрание законодательства РФ. – 2012. – № 19. – ст. 2338. 
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МОДЕЛЬ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 

В современном обществе отмечается возрастание социальной составляющей в деятельности 

государства. От этого исследования сущности социальной политики, её различных моделей, путей 

оптимизации приобретают особую актуальность в современных условиях государственного управления. 

Термин «социальная политика» появился во второй половиной XIX века. Именно тогда 

сформировались теория и практика социального государства, которое регулирует и стабилизирует 

общественные процессы. Появляются и получают системный характер новые функции государства, 

возникающие в связи с его социализацией. Их объединяют термином «социальная политика». Существует 

две трактовки содержания этого понятия: в широком и узком смысле. В широком смысле под социальной 

политикой принято понимать создание условий для разностороннего развития личности, основанное на 

гуманизме, что удовлетворяет потребности общества в здоровых, культурных и образованных гражданах. В 

узком смысле этого слова подразумевают лишь сферы государственного социального страхования и 

социального попечительства. [7, с. 14] 

Существуют три основных направления социальной политики: создание условий для трудовой 

активности, регулирование занятости и зарплаты, совершенствование трудовых качеств работника; прямая 

поддержка доходов через систему социального обеспечения; развитие человеческой личности, поддержание 

здоровья, повышение культурного уровня, предоставление «натуральных» услуг через систему социальной 

инфраструктуры. По данным направлениям социальная политика выполняет активную, защитную и 

конструктивную функции соответственно. Эти направления распространяются на традиционные сферы 

социальной политики: сферу труда, образования, здравоохранения, жилья, социального страхования, 

потребления материальных благ, культуры на основе принципов социальной справедливости, равенства 

возможностей в достижении необходимого уровня благосостояния и на основе социальных стандартов 

потребления. 

Руководствуясь рядом принципов, любое социальное государство для осуществления социальной 

политики использует инструменты экономического, административного, правового, идеологического, 

морально-этического характеров. 

Характер экономики, политический строй, культурные и ментальные особенности социального 

общества и другие многочисленные факторы влияют на формирование социальной политики любого 

государства. Именно взаимодействие этих различных факторов обуславливает появление моделей 

социальной политики, которые принципиально различаются между собой. Под моделью социальной 

политики понимается общая система важнейших элементов социальной политики, её целей, задач, 

инструментов, форм реализации во взаимосвязи с экономическими, демографическими, политическими и 

другими факторами государства. Таким образом, модель социальной политики – это комплекс средств, 

используемых государством для решения социальных вопросов. Модель методологически базируется на 

определённой доктрине, отличающейся степенью вмешательства государства в социально-экономическую 

сферу. [6, с. 119] 

Проблема количества моделей социальной политики весьма сложна и подвержена многочисленным 

дискуссиям. Их классификация базируется на принципах, вытекающих, прежде всего, из роли и степени 

государственного участия, на сочетании важнейших институтов гражданского общества, идеологиях самой 

социальной политики того или иного государства, которые предлагают противоположные подходы к 

решению социальных проблем и на многих других принципах и правилах. Существенными факторами, 
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отличающими социальные модели, являются их структура и конфигурация. Попытки типологизации 

моделей социального государства отражаются в сравнительных исследованиях, но любая типология – лишь 

упрощённая схема, которая не отражает полностью всю разновидность социальных государственных 

программ. Существует огромное количество критериев, по которым классифицируют социальные 

государства: место социальной политики среди остальных национальных приоритетов, распределение 

социальных функций между государством, гражданским обществом и предпринимательским сектором, 

особенности социальной политики относительно целей и инструментов осуществления последней, уровень 

доходов работоспособных членов общества. В зависимости от всех этих критериев научные исследователи 

социального государства предлагают свои типы моделей. 

Г. Виленский и Ч. Лебо в соответствии с критерием масштаба государственного вмешательства в 

социальную сферу рассматривают институциональную и остаточную модели: в «остаточной» модели меры 

социального государства направлены непосредственно на беднейшие слои населения при условии наличия 

достаточно слабо выраженной прогрессии налогов, а в государстве с «институциональной» моделью 

государственные меры помощи охватывают значительно более широкий круг граждан и действуют через 

налоги, которые взимаются на основе сильно выраженной прогрессии.  

Т. Тилтон и Н. Фернис выделили три модели социального государства: позитивное государство 

социальной защиты (англо-американская и англо-саксонская модели), государство социальной безопасности 

(также государство социальной защищенности, государство социальной защиты), социальное государство 

всеобщего благосостояния (социальное государство всеобщего благоденствия). [5] 

В. Намчук выделяет корпоративистскую, патерналистскую и этатистскую социальные модели. 

Корпоративистской модели характерно правомерно закрепленное соучастие государственных и 

общественных структур в решении проблем индивида, группы, общности. Патерналистской модели присуще 

стремление достижения эффективности, используя при этом фонды на обеспечение всех членов общества, 

наиболее нуждающихся в помощи. Её отличает низкий уровень участия государства в разрешении 

социальных конфликтов и проблем. Основными условиями функционирования модели является 

минимальный контроль со стороны государства рыночных отношений, ограничение применения мер 

госрегулирования, что не мешает выработке макроэкономической политики. Этатистская модель 

ориентируется на централизованную, состоятельную систему социального обеспечения, значительное 

государственное участие в соцобслуживании. Реализацию государственной социальной политики 

контролируют как муниципальные, так и местные органы власти, подотчетные федеральному правительству.  

В. Гойман, учитывая критерий уровня доходов выдвигает следующие типы моделей социального 

государства: эгалитарный, где у всех членов общества одинаковые блага; роулсианский, где справедливо 

такое распределение доходов, которое допускает существование относительного экономического 

неравенства только в случае, если оно стимулирует достижение более высокого уровня жизни малоимущими 

членами общества; утилитарный, где большая часть общественного богатства достаётся и должна 

доставаться тому, кто в большей степени и приносит пользу – принцип справедливости. [2] 

A. Александрова считает основными универсальный и селективный тип социального государства. 

Первый предполагает реализацию классической социальной политики (модель социального государства 

всеобщего благосостояния), второй предполагает реализацию селективной социальной политики 

(неолиберальная модель). В качестве третьей модели она рассматривает корпоративистскую, которая 

находит, по ее мнению, компромисс между названными двумя. [2, с. 36] 

B. Торлопов отмечает разделение государств на модели О. Бисмарка и У. Бевериджа, выделяя при этом 

институциональную и резидуальную модели государств благосостояния.[1, с. 67] 

У Т. Мацонашвили три западноевропейские модели: либеральная (англосаксонская), скандинавская 

(социал-демократическая), и континентально-европейская. [5, с. 137] 

Другие исследователи социальной политики -Л. Дериглазова и В. Ященко- отдают предпочтение другим 

четырём европейским моделям: корпоративной (консервативная), социал-демократической (скандинавская), 

англосаксонской (бевериджианская или либеральная) и юго-европейской (латинская). [5, с. 137] 

Согласно классификации, предложенной А. Готье, выделяют четыре модели: южноевропейская,  

социально-демократическая, консервативная и либеральная модели. [5, с. 138] 
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По данным документов Еврокомиссии выделяются настоящие модели: англосаксонская (модель 

Бевериджа), скандинавская (северная), континентальная (бисмарковская) и южно-европейская 

(средиземноморская). Рациональность выделения южноевропейской модели доказывает М. Феррера, он 

учитывает, что в этих странах система социальной защиты была создана и усовершенствована только в 

течение последних десятилетий, а именно модель можно расценивать как развивающуюся, переходную, 

рудиментарную, с бессиметричной структурой социальных расходов. [5, с. 140] 

В классификации Е. Букоди и Р. Роберта шесть типов европейского социального государства: 

либеральный, южноевропейский, социал-демократический, постсоциалистический либеральный, 

постсоциалистический корпоративистский. [5, с. 141] 

В России в течение постсоветского периода социальная политика характеризовалась сменой 

идеологической концепции эгалитризма на либеральную, и старые советские формы, методы и инструменты 

хозяйствования сосуществовали с новыми рыночными. Это свидетельствует о сохраняющемся переходном 

характере современной социальной политики, так как нетрудно сделать вывод, что до настоящего времени 

социальная политика российского государства не приобрела системность, и не созданы структурная модель 

и чёткий механизм по следующим причинам: социально-политические реформы не стоят в приоритете 

деятельности государства, нет чётких границ между полномочиями социальной политики различных 

уровней государственной власти (местного самоуправления, муниципального и федерального), институты 

гражданского общества (общественные организации, профсоюзы, объединения работодателей, экспертное 

сообщество) недостаточно развиты и не в состоянии сформировать конструктивные, эффективные 

предложения в сфере социальной политики. По показателям ООН, индексу человеческого развития СССР в 

1970 году был на 12 месте в мире, а сейчас РФ – на 60.[3] 

Однако базовые составляющие социальной сферы нашего государства: культура, образование, 

здравоохранение, системы социального обеспечения и социальной защиты населения и ЖКХ. Это указывает 

на то, что современная Россия следует социал-демократической модели, где частный сектор функционирует 

с высоким уровнем регулирования социальной сферы. Действует определенная система «социальных 

амортизаторов», которая обеспечивает уровень жизни не ниже черты бедности. При этом задачи, которые 

могут решить сами граждане, государство на себя не берет. Но анализ современного этапа развития 

российской социальной политики показывает, что доля государственных расходов в социальной сфере в 

ВВП не только не обеспечивает повышение уровня жизни населения страны, улучшение его экономического 

положения и социальной поддержки, но и вызывает серьёзные социальные проблемы. Это является весомой 

причиной отнести российское государство к «рыночной социальной модели», которая берёт истоки у 

«неолиберальной» и отличается наибольшей социальной жёсткостью, разгосударствлением социальной 

сферы, сведением до минимума социальных трансфертов (пособий, пенсий). В России – жесткая социальная 

модель (все льготы и платы есть, но они крайне низкие). [4, с. 48] Образование становится платным: 

повышается рост количества негосударственных вузов, сокращаются бюджетные места. Граждане отдают 

предпочтение частному здравоохранению: платное медицинское обслуживание оказывается качественней. 

Падает число работников госучреждений из-за низкой заработной платы. 

 Таким образом, на сегодняшний день современному российскому обществу, поставившему задачу 

построения социальносильного государства, необходима активная социальная политика. Россия переживает 

этап развития, на котором проблема формирования научно обоснованной государственной социальной 

политики приобретает особую актуальность. Опыт государств «всеобщего благосостояния» (социал-

демократических) чрезвычайно важен в нашей стране при выборе стратегического планирования 

социальных приоритетов и осуществлении конкретных социальных программ. Следовательно, в повестке 

дня развития российской государственности стоит выбор новой социальной модели и формирование 

качественно новых социальных институтов. 

Во-первых, требуется выбрать социальную модель государства как систему взаимоувязанных 

социальных институтов (доходов населения, социального страхования и обеспечения), здравоохранения и 

образования, включающих в себя:  

- институт достойной заработной платы. Размер МРОТ следует приблизить к величине не ниже 40%  
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средней заработной платы по стране; последняя же должна быть не менее пятикратной величины 

прожиточного минимума; а доля зарплаты в ВВП - не менее 35%; 

- институт пенсионного страхования, который бы обеспечивал наемным работникам возможность 

заработать (за 35-40 лет страхового стажа) пенсию не менее 50-60% их заработной платы; 

- гарантированное (бесплатное) оказание медицинской помощи в рамках базовой программы 

государственного здравоохранения; 

- гарантированное (бесплатное) предоставление возможностей для получения среднего и высшего 

профессионального образования; 

Во-вторых, государственные расходы на социальные цели следовало бы законодательно установить на 

уровне не ниже минимальных стандартов, рекомендованных конвенциями и рекомендациями МОТ, 

Копенгагенской декларацией о социальном развитии (1995) , Европейской социальной хартией, 

ратифицированной Россией в 2009 г. 

В-третьих, разработать общенациональную (структурированную по основным направлениям) 

программу развития систем образования, здравоохранения и жилищно-коммунальной сферы, которая 

включала бы федеральную и согласованные с ней региональную программы. Это бы обеспечило социальной 

политике нашей страны системный, структурный характер. [4, с. 45] 
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определены Конституцией Российской Федерации, а также другими нормативными актами. [1] 

Общее руководство здравоохранением осуществляет Президент и Правительство Российской 

Федерации. 

Правительство Российской Федерации обеспечивает проведение в Российской Федерации 

государственной политики в области здравоохранения. Оно утверждает и финансирует федеральные 

программы по развитию здравоохранения; в пределах, предусмотренных законодательством, координирует 

в области охраны здоровья граждан деятельность органов государственного управления, а также 

предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности. 

Министерство здравоохранения Российской Федерации (Минздрав России) является федеральным 

органом исполнительной власти, специально созданным для непосредственного руководства 

здравоохранением в стране.  

На него возложено:  

– проведение государственной политики,  

– осуществление управления, 

– координация в установленных случаях деятельности других федеральных органов исполнительной 

власти в области охраны здоровья (здравоохранения). 

Социальная сфера представляет собой целостную, постоянно изменяющуюся подсистему общества, 

порожденную объективной потребностью общества в непрерывном воспроизводстве субъектов социального 

процесса. Это устойчивая область человеческой деятельности людей по воспроизводству своей жизни, 

пространство реализации социальной функции общества. Именно в ней обретает смысл социальная политика 

государства, реализуются социальные и гражданские права человека. 

Территориальные органы управления социальной сферой построены также по отраслевому принципу. 

Поэтому ныне сложившийся принцип управления получил определение территориально-отраслевого. 

Местное самоуправление представляет собой многостороннюю деятельность местных сообществ по 

решению вопросов местного значения на основе принципов самоорганизации, самофинансирования, 

самоответственности с целью улучшения качества жизни населения соответствующей территории и 

увеличения его вклада в развитие всего общества. 

Основным программно-целевым методом управления социальной сферой является социальное 

программирование. 

Социальное программирование представляет собой форму системного перераспределения ресурсов на 

основе заранее определенных целей, критериев и возможных форм использования данных ресурсов для 

решения конкретных социальных задач. В России разработаны и функционируют программы в области 

здравоохранения, образования, обеспечения жильем и др. Даже краткий перечень потенциальных объектов 

программного регулирования показывает, что определение их круга в конкретном случае в органах власти 

каждого уровня представляется весьма непростым делом. 

Отрасль здравоохранения в настоящее время переживает переходный период, начавшийся вместе с 

коренными изменениями во всех сферах жизни государства более десяти лет назад, что, разумеется, не могло 

сказаться на качестве функционирования системы здравоохранения как на уровне страны в целом, так и на 

уровне регионов. Наряду с этим резко ухудшилась медико-демографическая ситуация в стране, ощутимо 

снизился жизненный уровень большей части населения. Реформы ударили по финансированию отрасли и по 

вертикали управления, которая была фактически разрушена. Постепенно активизировалась деятельность по 

профилактике заболеваний. 

Были внедрены современные методов профилактики, диагностики и лечения наряду с повышением 

эффективности использования ресурсов в здравоохранении. Впервые была введена программа 

государственных гарантий обеспечения населения бесплатной медицинской помощью. Несомненным 

прорывом стало использование в управлении здравоохранением методов стратегического планирования, 

результатом которого явилось принятие большого количества федеральных целевых программ, 

направленных на решения наиболее остро стоящих перед отраслью проблем. [2] 

На основе принятых федеральных программ разрабатываются региональные целевые программы, 
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проектируемые с учётом специфики конкретного субъекта федерации. Проблему недостаточного 

финансирования отрасли призван решить принятый Закон об обязательном медицинском страховании. 

Введение системы медицинского страхования позволило кардинально изменить подход к финансированию 

здравоохранения. Наряду с положительными результатами работы системы существует, конечно, и немалый 

спектр проблем различного уровня, последовательное и грамотное разрешение которых необходимо для 

выполнения задач, возложенных на систему медицинского страхования. 
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Ситуация последних лет характеризуется обострением угроз национальной безопасности Российской 

Федерации, что связано с усилением внешнего давления и с изменениями внутренней ситуации. В 

«Стратегии национальной безопасности РФ» отмечено, что обеспечение национальной безопасности 

достигается за счет «совершенствования структуры и деятельности федеральных органов исполнительной 

власти»1. Согласно этому документу, состояние кадровой политики в отношении государственных 

гражданских служащих (ГГС) можно отнести к внутренним угрозам безопасности страны. Оптимизация 

системы ГГС невозможна без развития системы комплектования кадров, совершенствования ее деятельности 

в целом и в интересах обеспечения национальной безопасности страны. 

                                                           
1 Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 года N 683 «О Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации» // Интернет-портал «Российской Газеты», 31 декабря 2015 - http://www.rg.ru/2015/12/31/nac-

bezopasnost-site-dok.html 
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Суть обеспечения безопасности в кадровой деятельности заключается в предотвращении негативных 

воздействий на государство за счет устранения опасностей и угроз, связанных с персоналом, его 

профессиональным, интеллектуальным потенциалом и служебными отношениями в целом. 

В России создана четкая система комплектования кадров государственных гражданских служащих, 

которая реализует государственную кадровую политику на государственной службе, направленной на поиск, 

оценку, отбор, профессиональное развитие персонала, мотивацию и стимулирование к эффективному 

выполнению задач, которые ставятся перед государственными органами власти. 

 Согласно законодательству России, государственные должности не могут существовать без 

квалификационных требований, которые формируют требования, предъявляемые к претендентам на 

должности ГГС. Представляется, что в современных условиях основной проблемой российской системы 

государственной службы является неполная укомплектованность кадров. Например, на федеральном уровне 

государственного управления не отмечается полная укомплектованность персоналом. В 2014 г. штат 

должностей ГГС были укомплектованы на 83,1% (в 2013 г.- на 82,4%)2. 

Кроме дефицита кадров в системе ГГС остается актуальной проблема низкого уровня 

профессионализма руководящего состава. По некоторым оценкам «низкий» и «средний» квалификационный 

уровень имели в 2012 г. 48,4 % сотрудников высшего звена управления, 65,7 % в среднем звене, 73,1 % в 

линейном звене3. 

Следующей проблемой является небольшой стаж работы ГГС, что не способствует высокой 

эффективности их деятельности и приводит к ослаблению национальной безопасности России. В целом ряде 

ведомств до 40% сотрудников имеют стаж работы менее 5 лет. Однако эффективную и профессиональную 

работу в государственных органах власти можно ожидать только от чиновника, который имеет специальное 

образование, которое для него является базовым, и достаточный опыт работы (стаж более 5 лет). 

Для России характерна низкая доля ГГС, занятых в системе дополнительного образования - только 

27% федеральных и 12 % региональных ГГС (в то же время, государством планировался добиться показателя 

в 33%)4.  

До настоящего времени работа кадровых служб в большинстве случаев сводилась к кадровому 

делопроизводству, решению отдельных задач в области оформления служебных отношений, организации 

обучения государственных служащих. Подобная содержательная ограниченность деятельности, формализм 

в организации не позволяют достигать высокой эффективности управления кадровыми процессами и 

отношениями на государственной службе, что существенно влияет на обеспечение кадровой безопасности 

России. По мнению экспертов, в 1/3 случаев аттестация сотрудников проходит формально в Москве и в 17% 

случаев - по РФ. Близкая ситуация с конкурсным отбором, который в Москве, по мнению только 22% 

экспертов, проводится не формально5.  

Обязательным условием формирования качественного состава ГГС является формирование кадрового 

резерва. В сфере государственной службы существует понятие безопасность кадрового резерва. В качестве 

критериев, которые закладываются в основу его формирования, чаще всего используются: профессионализм, 

ответственность, самоорганизация и др. Стоит указать, что фактор безопасности не учитывается при 

формировании резерва ни в одном ведомстве. 

Среди ключевых проблем комплектования кадров, угрожающих национальной безопасности России, 

следует особо выделить: 

                                                           
2 См. Справка о численности и оплате труда гражданских служащих федеральных государственных органов 

(центральных аппаратов министерств и ведомств) за 2014 год. Федеральная служба государственной статистики РФ. 

URL:http://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d05/plat26.htm 
3 См. Турчинов А.И. Человеческий капитал как фактор кадровой безопасности государства и общества // Человеческий 

капитал: научно-практический журнал. 2012. № 9. С. 21-23 
4 См. Борщевский Г.А. Реформирование государственной службы в России: промежуточные итоги и перспективы –

URL: http://www.hse.ru/data/2014/10/29/1099532344/Борщевсикий.pdf 
5 См. Борщевский Г.А. Реформирование государственной службы в России: промежуточные итоги и перспективы –

URL: http://www.hse.ru/data/2014/10/29/1099532344/Борщевсикий.pdf 
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Невысокую квалификацию ГГС (высокая доля выпускников, молодых специалистов, работников без 

опыта ГС). Проблема приводит к низкой эффективности деятельности государственных органов власти. 

Неоптимальный кадровый резерв или его отсутствие. Система кадрового резерва - неоптимальная, и в 

ряде ведомств является формальной. Возникают риски и угрозы, связанные с некачественным, 

непрофессиональным исполнением управленческих функций. 

Проблема нарушения профессиональной этики, конфликт интересов. Известны случаи коррупции в 

деятельности ГГС, факты конфликта интересов и слияния интересов государства и бизнеса. На самом 

высоком уровне коррупция признается угрозой национальной безопасности РФ. 

Проблема профессионального контроля и совершенствования профессиональных навыков. Система 

контроля за деятельностью ГГС не является эффективной, часто является формальной. Возникают риски не 

профессионального выполнения служебных задач ГГС, нанесение ущерба государству и обществу. 

Для устранения обозначенных проблем следует реализовать следующий комплекс мер. Ключевая роль 

в оптимизации системы кадрового обеспечения должна отводиться формированию качественного кадрового 

резерва. Для его организации предлагается двухуровневая система: текущий и перспективный уровень. 

Организацией и отбором в кадровый резерв должна заниматься специализированная Комиссия. Для отбора 

в кадровый резерв предлагается система компетенций, на основе сравнения которых должно происходить 

зачисление в кадровый резерв. 

Оптимизация системы контроля за деятельностью государственных служащих может быть достигнута 

за счет создания комиссий по контролю (мониторингу) работы госслужащих (проверка деклараций, контроль 

конфликта интересов, профилактика коррупции, контроль профессиональной этики поведения) в целях 

укрепления национальной безопасности. В целях оптимизации деятельности ГГС предложена система 

оценки эффективности их работы, которая должна строиться на принципе оценки интегрального показателя 

из комплекса базовых составляющих: объективные данные, личностные качества, работоспособность, 

межличностные отношения, результаты работы и др. Предлагается закрепить в российском законодательстве 

такой инструмент противодействия конфликту интересов, как служебные разоблачения. Этот механизм 

признан эффективным инструментом борьбы с конфликтом интересов во многих странах мира. 

Обязательным направлением обеспечения кадровой безопасности должно стать создание системы 

адаптации выпускников ВУЗов и специалистов без опыта к работе в системе государственной службы. 

Планирование адаптации сотрудника предлагается осуществлять по следующей схеме: разработка программы 

адаптации, подбор методов и экспертов, процедура адаптации, принятие решения о назначении на должность, 

заключение экспертов. Ключевую роль в процессе адаптации должен выполнять наставник, который получает 

вознаграждение по результатам адаптации. Показателями оценки эффективности работы наставника должно 

стать достижение поставленных целей и задач новым сотрудником в период испытательного срока. 
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Аннотация 

Потенциал существующих парков города используется не полностью, в том числе и парка им. 

Калинина Создание компонентов ландшафтно-экологического каркаса северной части г. Уфы.  
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В промышленно-загруженном мегаполисе особенно остро стоит вопрос о местах для рекреации его 

жителей. Однако, потенциал не всех существующих парков города используется полностью. Парк имени 

Калинина является крупнейшим в Калининском районе г. Уфы, его площадь составляет 69, 3 га [1].  

Огромная зона для рекреации некогда была очень популярна для отдыха горожан, но пришла в 

запустение, потеряв какие-либо опознавательные признаки парка, а не просто лесного массива вдоль пр. 

Октября, непосредственно примыкающего к Черниковке [2].  

Внутри этой немалой территории, ближе к восточной границе парка, наиболее удаленной от 

автомагистралей, где антропогенное воздействие минимально, далеко в глуши сохранились очаги 

первичного широколиственного леса. Именно этот участок идеален для создания экопарка.  

Экологический парк в черте города – обычная практика для европейских стран. Функциональная 

значимость его заключается в том, чтобы оградить людей от городской суеты, помочь в единении с природой. 

Антропогенные нагрузки при этом минимальны: оборудование аллей для прогулок, установка скамеек, 

одним словом, все для «лечения лесом».  

В нашем случае это особенно актуально, поскольку территория парка занята в основном естественным 

липово-дубовым лесом, среди которого встречаются крупные искусственные посадки сосны и 

бальзамического тополя (Populus balsamifera). Среди доминирующих в древесном ярусе встречаются клен 

остролистный (Acer platanoides), дуб черешчатый (Quercus robur), вяз гладкий (Ulmus laeis) и липа 

сердцелистная (Tilia cordata), а также породы-интродуценты, некогда завезенные из Америки – клен 

ясенелистный (Acer negundo) и ясень американский (Fraxinus Americana). В травянистом ярусе ближе к пр. 

Октября представлены в основном рудеральные виды, такие как чистотел большой (Chelidonium majus) и 

крапива двудомная(Urtica dioca).  

Как известно, лесной воздух содержит более 200 биологически активных, летучих веществ – 

фитонцидов, которые улучшают умственную и физическую работоспособность, повышают устойчивость 

организма к инфекциям и токсинам, нормализуют частоту пульса, улучшают легочную вентиляцию. Больше 

всего фитонцидов выделяют как раз представленные в парке древесные культуры [3].  

Основная причина состояния парка, вероятно, в находящемся через пр. Октября Республиканском  
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клиническом противотуберкулезном диспансере, расположение которого противоречит санитарно-

гигиеническим требованиям. Согласно СанПин 5179-90, который гласит, что специализированные больницы 

с особым режимом должны располагаться в пригородной зоне, в зеленых массивах, с соблюдением разрывов 

от селитебной зоны не менее 1000 м. Эти требования на сегодня не соблюдаются.  

В ходе изучения, стало известно, что данные нарушения имеют более раннюю историю. Оказывается, 

диспансер был создан в 1921 году, за 40 лет до основания парка имени Калинина, и фактически, тем самым, 

предрешил его судьбу, ведь в те времена правила застройки были иными.  

Таким образом, для парка существует множество планов реконструкции и с 2010 года предполагаются 

самые различные варианты, от восстановления до полного перепрофилирования. Самые актуальные на 

сегодняшний день – создание океанариума, площадью 5000м2 , центра современного искусства, вариант 

разгрузки проспекта Октября, путем продления улицы Российской, во избежание пробок на въезде в 

микрорайон «Черниковка», но отдых в парке может быть опасен для здоровья горожан по санитарно-

гигиеническим соображениям.  

Необходим комплексный ряд мер по переносу корпусов диспансера в пригородную зону, вдали от 

селитебных районов и создание многофункционального экопарка. 
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Аннотация 

Излагается парадигма предпроектного экологического обоснования размещения и строительства 

новых ТЭС. Отмечается, что источником исходных данных для проектирования являются результаты 

инженерно-экологических изысканий на территориях размещения ТЭС. Обосновывающие материалы о 

природных и техногенных условиях территорий размещения ТЭС главным образом используются для 

разработки мероприятий по охране окружающей среды. 
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Введение. Согласно [1, 5, 10, 13-15], в ряде регионах страны отмечается острый недостаток 

электроэнергии. Наряду с этим отмечается повышение спроса на нее. В связи с этим обстоятельством в 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №3/2016 ISSN 2410-6070 

 
203 

 

последние годы в электрогенерирующих компаниях разрабатываются планы строительства новых 

электростанций и ввода в действие новых мощностей [16-18]. В большинстве случаев такими планами 

предусматривается строительство угольных ТЭС.  

Необходимо отметить, что угольные ТЭС относятся к экологически опасным промышленным 

объектам, которые выбрасывают в атмосферу огромные количества загрязняющих веществ (золы, оксидов 

азота и серы, угарного газа и пр.), осуществляют сброс больших объемов загрязненных вод в бассейны 

поверхностных вод, создают серьезные проблемы со складированием золошлаковых отходов [2, 8, 19, 24, 

25]. Кроме того, ТЭС оказывают негативное воздействие на природную среду тепловым, акустическим, 

электромагнитным воздействием [1, 10]. Помимо указанных факторов строительство ТЭС предусматривает 

отчуждение значительных площадей земельных и лесных угодий, потребление больших объемов воды и 

других природных ресурсов. 

Для обеспечения эффективной защиты окружающей среды от комплексного техногенного воздействия 

ТЭС необходимы исходные данные о природно-техногенных условиях территорий размещения ТЭС для 

разработки соответствующих природоохранных мероприятий [17, 18]. Такие мероприятия 

предусматриваются на всех стадиях жизненного цикла ТЭС (предпроектной и проектной стадиях, 

строительстве, эксплуатации, реконструкции, выводе из эксплуатации) [14, 15]. Основные данные о 

природно-техногенных условиях территорий размещения ТЭС получают в процессе инженерных изысканий, 

в том числе, инженерно-экологических изысканий [1]. 

Таким образом, намечаемое строительство новых ТЭС предполагает их оптимальное размещение и 

детальную проработку экологических аспектов строительства и эксплуатации ТЭС.  

1. Предпроектная стадия строительства 

Важным этапом экологического обеспечения намечаемого строительства ТЭС является выбор их 

местоположения (площадки размещения ТЭС) [6-9, 16, 17]. Выбор площадки осуществляется в рамках 

инженерных изысканий. Вопросы оптимального размещения ТЭС, и кроме того, АЭС, а также мобильных 

ТЭС, рассматривались ранее в работах [6, 7, 9]. Необходимо отметить, что работы по выбору площадок 

весьма трудоемки и помимо инженерно-экологических изысканий предусматривают также проведение 

инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-гидрометеорологических изысканий. В 

составе инженерных изысканий проводится детальное исследование не только природных условий 

территории предполагаемого размещения ТЭС, но и совокупности техногенных факторов (наличие вблизи 

ТЭС других промышленных объектов, коммуникаций, населенных пунктов и пр.). 

Программа экологического обоснования строительства ТЭС учитывает его технические характери-

стики (проектную мощность, технологию производства электроэнергии, вид и количество сжигаемого 

топлива, вариант системы охлаждения, потребность в используемых природных ресурсах и пр.), а также 

особенности природных условий (ландшафтных, геологических, гидрологических, климатических, 

экологических) и расположения объектов техносферы и населенных пунктов вблизи площадки ТЭС [1, 13]. 

На предпроектной стадии также выполняется разработка материалов по оценке воздействия ТЭС на 

окружающую среду (ОВОС) [16, 18]. Эти материалы необходимы для разработки комплекса мер по 

выявлению, учету и анализу потенциальных последствий негативного характера, которые могут повлиять на 

состояние окружающей среды и наступают в результате строительства и эксплуатации ТЭС.  

Основные задачи ОВОС предусматривают [16, 18]: 

- выявление, анализ, оценку и учет в проектных решениях предполагаемых воздействий намечаемого 

строительства ТЭС, изменений в окружающей среде в результате этих воздействий, последствий для 

общества и экосистем, к которым приведут изменения в окружающей среде; 

- выявление, анализ и сравнение всех реальных и разумных альтернатив (включая полный отказ от 

намечаемого строительства) на основе социально-экономических и экологических оценок каждой из них. 

2. Разработка проекта 

Исследования техногенных воздействий ТЭС на окружающую среду позволили установить, что 

наиболее значительные из них касаются загрязнения атмосферы [4], сброса загрязненных вод в бассейны 

поверхностных вод, размещения отходов, шумового, теплового, электромагнитного загрязнения 
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окружающей среды [1, 3]. В связи с этим при комплексном исследовании техногенных воздействий 

предусматривается соответствующее назначение приоритетов в исследовании природно-техногенных 

условий территории размещения ТЭС, в составе инженерно-экологических изысканий [1]. 

Согласно [15, 17], в первом приближении значимость факторов техногенного воздействия ТЭС на 

человека и окружающую среду ранжируются в следующем порядке: 

- загрязнение атмосферы выбросами из дымовых труб; 

- загрязнение поверхностных вод; 

- загрязнение и нарушение земель и геологической среды; 

- тепловое загрязнение атмосферы и поверхностных вод; 

- шумовое загрязнение; 

- радиационное загрязнение почвы, обусловленное выбросами радионуклидов, содержащихся в золе; 

- электромагнитное загрязнение. 

В таком же порядке устанавливаться и приоритеты в исследованиях различных видов комплексного 

воздействия ТЭС на различные компоненты природной среды в составе инженерно-экологических 

изысканий. В зависимости от технологий генерации электроэнергии и сжигаемого топлива 

последовательность таких приоритетов может в определенной степени изменяться [15]. Процесс 

экологического проектирования ТЭС не исчерпывается перечисленными факторами, помимо которых важен 

учет опасных и особо опасных природных процессов и явлений – геологических [3, 20-23], гидрологических 

[3, 24, 25], метеорологических [3, 11, 12] и ряда других [14]. Несмотря на то, что опасные природные 

процессы и явления относятся к источникам технологической опасности ТЭС, они опосредованно могут 

серьезно повлиять на экологическое состояние территорий вблизи ТЭС в результате возможных аварий, 

обусловленных такими процессами и явлениями. 

Основной частью проектной документации, относящейся к охране окружающей среды, является 

перечень мероприятий по охране окружающей среды (ПМ ООС) [18]. Для основных разделов проекта в ПМ 

ООС разрабатываются организационные природоохранные мероприятия и проектные решения по 

инженерной защите окружающей среды от негативных природных и техногенных факторов.  

3. Строительство, эксплуатация, реконструкция, вывод из эксплуатации ТЭС 

Вопросы экологического сопровождения этапов строительства и эксплуатации ТЭС прорабатываются 

при разработке проекта – главным образом, в материалах ПМ ООС. При необходимости выполняется 

дополнительная подготовка обосновывающей документации. Для этапов реконструкции ТЭС и вывода ее из 

эксплуатации разрабатываются отдельные проекты. 

4. Экологический мониторинг 

Обеспечение экологической безопасности ТЭС на предпрооектной и последующих стадиях 

жизненного цикла ТЭС (строительства, эксплуатации, реконструкции, вывода из эксплуатации) 

предусматривает организацию системы экологического мониторинга окружающей среды [1]. Такой 

мониторинг представляет собой систему комплексных наблюдений за состоянием окружающей среды, 

происходящими в ней процессами и явлениями, а также оценку и прогноз изменений состояния окружающей 

среды. Экологический мониторинг обеспечивает выявление тенденций изменения состояния окружающей 

среды в пространстве и во времени, обусловленных техногенными воздействиями, оказываемыми на нее в 

процессе строительства и эксплуатации ТЭС. 

Заключение 

1. Описаны основные положения экологического обоснования размещения и строительства новых 

ТЭС.  

2. Показано, что источником необходимых исходных данных для разработки природоохранных 

мероприятий являются материалы, инженерных изысканий. 

3. Рассмотрены вопросы экологического сопровождения различных этапов жизненного цикла ТЭС. 

4. Обеспечение экологической безопасности ТЭС предусматривает организацию системы 

экологического мониторинга окружающей среды.  
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

 БЕЗОПАСНОСТИ СТРОЯЩИХСЯ ТЭС 

 

Аннотация 

Проводится анализ основных факторов экологической опасности, вызываемой эксплуатацией ТЭС. 

Предлагаются меры по компенсации этих факторов при разработке предпроектной и проектной 

документации.  
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Тепловая электростанция, экология, экологическая безопасность, окружающая среда,  

инженерно-экологические изыскания. 

 

Введение. В структуре электрогенерирующих мощностей в нашей стране и в мире преобладают 

тепловые электростанции (ТЭС), на которых вырабатывается приблизительно 70 % общей электрической 

мощности [1, 13-15, 19]. При этом большинство ТЭС работают на сжигании угля. Поэтому ТЭС относятся к 

наиболее «грязным» производствам и характеризуются высоким уровнем экологической опасности. 

Учитывая общую тенденцию повышения экологичности промышленных объектов, проблема обеспечения 

экологической безопасности и защиты окружающей среды приобретает значительную актуальность [1, 16-

18]. Повышение экологичности объектов тепловой электроэнергетики предусматривает разработку 

комплекса соответствующих мер организационного характера и средств инженерной защиты окружающей 

среды [1]. 

Совокупность опасных для окружающей среды факторов определяется как природными 

(ландшафтными, геологическими, гидрометеорологическими, экологическими), так и техногенными 

условиями территорий размещения ТЭС. Среди техногенных условий основными факторами являются 

расположение площадок ТЭС относительно населенных пунктов, промышленных предприятий, 

транспортных и иных коммуникаций, а также технические характеристики ТЭС – их мощность, объемы 

сжигаемого топлива, используемые природные ресурсы [1, 13-15]. В связи с многообразием условий, 

определяющих комплексное воздействие ТЭС на окружающею среду, обоснование и разработка 

мероприятий, обеспечивающих экологическую безопасность ТЭС, намечаемых к строительству, 

производится как на начальном (предпроектном), так и на проектных этапах строительства ТЭС [13-18]. Ряд  
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природоохранных мероприятий разрабатывается также при подготовке ТЭС к эксплуатации.  

1. Инженерные изыскания 

Поскольку экологическая безопасность ТЭС во многом определяется множеством природных и 

техногенных факторов, для экологического обоснования строительства ТЭС необходимы достоверные 

данные о природно-техногенных условия территорий их размещения. Это обстоятельство вынуждает 

проводить детальное изучение таких условий, которое выполняется в процессе инженерных изысканий. 

Последние являются видом строительной деятельности, которая обеспечивает комплексное изучение 

природных и техногенных условий территории (площадки) объектов намечаемого строительства, 

составление прогнозов взаимодействия этих объектов с окружающей средой, обоснование их инженерной 

защиты и безопасных условий жизни населения [8, 25]. 

В рамках инженерных изысканий выполняют следующие виды изыскательских работ:  

- инженерно-геодезические изыскания;  

- инженерно-геологические изыскания;  

- инженерно-гидрометеорологические изыскания;  

- инженерно-экологические изыскания;  

- инженерно-геотехнические изыскания; 

- изыскания грунтовых строительных материалов;  

- изыскания источников водоснабжения на базе подземных вод. 

Для обоснования экологической безопасности ТЭС инженерно-экологические изыскания являются 

основными. Их цель состоит в получении исходных данных для оценки современного состояния и прогноза 

возможных изменений окружающей среды под влиянием антропогенных нагрузок с целью предотвращения, 

минимизации или ликвидации вредных и нежелательных экологических и связанных с ними социальных, 

экономических и других последствий и сохранения оптимальных условий жизни населения. 

Основной задачей инженерно-экологических изысканий является получение исходных данных для: 

- экологического обоснования предпроектной и проектной документации на строительство ТЭС на 

выбранном варианте площадки при нормальном режиме ее эксплуатации, а также при возможных залповых 

и аварийных выбросах и сбросах загрязняющих веществ; 

- подготовки материалов по оценке воздействия ТЭС на окружающую среду (ОВОС);  

- оценки экологических рисков и разработки раздела проектной документации «Перечень 

мероприятий по охране окружающей среды» (ПМ ООС). 

2. Предпроектная и проектная документация 

Основным документом, обосновывающим экологическую безопасность строительства ТЭС, 

разрабатываемым на предпроектных стадиях строительства, являются материалы ОВОС. В этих материалах 

предлагаются предварительные природоохранные мероприятия и инженерные решения по защите 

окружающей среды [1, 5, 13, 14]. На предпоектных стадиях также проводится выбор оптимального варианта 

размещения ТЭС с точки зрения технологической и экологической безопасности. Подобная задача по 

оптимизации размещения тепловых и атомных электростанций была сформулирована ранее в работах [7-9].  

При разработке проекта основным документом, относящемся к охране окружающей среды, является 

ПМ ООС [16, 18]. Разработка такого документа предусмотрена Постановлением Правительства РФ от 16 

февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию».  

В ПМ ООС принимаются во внимание факторы техногенного воздействия промышленных объектов, 

коммуникаций и населенных пунктов, находящихся вблизи площадки размещения проектируемой ТЭС. 

Среди природных факторов учитываются опасные и особо опасные природные процессы и явления: 

геологические [2, 3, 20-23], гидрологические [3, 24], метеорологические [4, 6, 10-12] и другие. Эти процессы 

и явления ответственны как за технологическую опасность эксплуатации ТЭС, так и опосредованную 

экологическую опасность в случае нештатных ситуаций и возможных аварий [13-15]. 

Заключение 

1. Показано, что основным источником адекватной системы исходных данных для обеспечения 

экологической безопасности строящихся ТЭС являются материалы инженерных изысканий. 
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2. Выполнен анализ предпроектной и проектной документации, обосновывающей мероприятия по 

обеспечению экологической безопасности ТЭС. 

3. Отмечается необходимость оптимизации размещения ТЭС на предпроектной стадии строительства. 

Список использованной литературы: 

1. Брюхань А.Ф., Брюхань Ф.Ф., Потапов А.Д. Инженерно-экологические изыскания для строительства 

тепловых электростанций. – М.: Из-во АСВ, 2010. – 192 с. 

2. Брюхань А.Ф., Брюхань Ф.Ф., Хацкевич А.Н. Исследование многокомпонентного загрязнения природной 

среды при инженерно-экологических изысканиях в районе золоотвала Черепетской ГРЭС // Промышленное 

и гражданское строительство. 2005. № 4. С. 23-24. 

3. Брюхань Ф.Ф. Науки о земле: учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению 270100 

«Строительство» / Ф.Ф. Брюхань. Москва, 2011. – 192 с. 

4. Брюхань Ф.Ф. Оценка условий атмосферной дисперсии выбросов от высотного источника // 

Промышленное и гражданское строительство. 2002. № 7. С. 30-32. 

5. Брюхань Ф.Ф. Оценка экологичности проекта строительства мобильной пиковой газотурбинной 

электростанции в Республике Тыва // Вестник МГСУ. 2010. № 2. С. 115-119. 

6. Брюхань Ф.Ф., Графкина М.В. Оптимизация размещения тепловых и атомных станций по 

геоэкологическим критериям // Естественные и технические науки. 2008. № 2 (34). С. 286-289. 

7. Брюхань Ф.Ф., Графкина М.В., Потапов А.Д. Выбор оптимального варианта размещения атомных станций 

по геоэкологическим критериям // Вестник МГСУ. 2008. № 3. С. 86-96. 

8. Брюхань Ф.Ф., Графкина М.В., Сдобнякова Е.Е. Промышленная экология: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению 270100 «Строительство» (УМО). – М.: Форум, 2011. – 208 с. 

9. Брюхань Ф.Ф., Иванов В.Н. Концептуальная схема аэрометеорологических исследований при выборе пункта 

и площадки атомных станций // Труды Института экспериментальной метеорологии. 1992. № 55. С. 3-12. 

10. Брюхань Ф.Ф., Коськин И.О. Предпроектное геоэкологическое обоснование выбора площадок 

размещения мобильных газотурбинных электростанций на рекреационных территориях // Вестник МГСУ. 

2012. № 5. С. 143-149. 

11. Брюхань Ф.Ф., Ляхов М.Е., Погребняк В.Н. Смерчеопасные зоны в СССР и размещение атомных станций 

// Известия Академии наук СССР. Серия географическая и геофизическая. 1989. № 1. С. 40-48. 

12. Брюхань Ф.Ф., Потапов А.Д. О критериях учета природных воздействий при проектировании объектов 

использования атомной энергии // Промышленное и гражданское строительство. 2014. № 10. С. 86-88. 

13. Виноградов А.Ю. Концептуальная схема обеспечения экологической безопасности строящихся тепловых 

электростанций // Научный обозреватель. 2016. № 2. С. 62-63. 

14. Виноградов А.Ю. Об экологической безопасности строящихся тепловых электростанций // В сборнике: 

«Наука сегодня: вызовы и решения». Материалы международной научно-практической конференции. 

Научный центр «Диспут». Вологда, 2016. С. 190-192. 

15. Виноградов А.Ю. Об экологической безопасности строящихся тепловых электростанций // Приволжский 

научный вестник. 2016. № 2. С. 37-39. 

16. Виноградов А.Ю. Предпроектное экологическое обоснование строительства тепловых электростанций // 

В сборнике: «Наука сегодня: вызовы и решения». Материалы международной научно-практической 

конференции. Научный центр «Диспут». Вологда, 2016. С. 189-190. 

17. Виноградов А.Ю. Экологические аспекты размещения и строительства тепловых электростанций // 

Приволжский научный вестник. 2016. № 2. С. 40-42. 

18. Виноградов А.Ю. Экологическое обоснование размещения и строительства тепловых электростанций // 

Научный обозреватель. 2016. № 2. С. 60-61. 

19. Зоммер Т.В. Экологические аспекты внедрения инновационных безопасных углепроводов для 

транспортировки концентрированной водоугольной суспензии, используемой в качестве водоугольного 

топлива // Научное обозрение. 2015. № 12. С. 138-142. 

20. Лаврусевич А.А., Брюхань Ф.Ф., Лаврусевич И.А., Хоменко В.П. Псевдокарстовые явления в  

четвертичных и коренных отложениях юго-востока Крымского полуострова // Промышленное и гражданское  



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №3/2016 ISSN 2410-6070 

 
209 

 

строительство. 2014. № 11. С. 15-18.  

21. Лаврусевич А.А., Захаров В.С., Хоменко В.П. Особенности фрактального анализа лессового псевдокарста 

(на примере Яванской долины в Таджикистане) // Инженерная геология. 2013. № 2. 

22. Лаврусевич А.А., Крашенинников В.С., Лаврусевич И.А. Лессовый псевдокарст и опыт укрепления 

лессовых массивов и откосов искусственными посадками растений (на примере лессового плато в 

провинциях Ганьсу и Шэньси, Китай) // Инженерная геология. 2012.№1. С. 44-54. 

23. Лаврусевич А.А., Лаврусевич С.А. Опыт оценки активизации псевдокарстовых процессов в лессах (на 

примере Яванской долины – Таджикистан) // Геоэкология, инженерная геология, гидрогеология, 

геокриология. 2011. № 4. С. 362-369.  

24. Ходзинская А.Г., Зоммер Т.В. Высота поднятия частиц донных и взвешенных наносов // Вестник МГСУ. 

2014. № 11. С. 161-170. 

25. Ходзинская А.Г., Зоммер Т.В. Гидравлика и гидрология транспортных сооружений. М.: МГСУ, 2014. 92 с. 

© Кузьмин В.В., 2016 

 

 

 

 

УДК 502:624.131 

В.В. Кузьмин 

гл. инженер  

ООО НПО «Гидротехпроект» 

г. Валдай Новгородской области 
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Аннотация 

Излагаются основные вопросы, касающиеся оптимального выбора пунктов и площадок намечаемого 

строительства ТЭС с экологической точки зрения. Отмечается, что основным источником исходных данных 

для оптимизации размещения ТЭС являются материалы инженерных изысканий.  
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Введение. Тепловые электростанции (ТЭС) являются крупными промышленными объектами, 

представляющими серьезную экологическую опасность для окружающей среды [1, 2, 13-18]. В наибольшей 

степени это касается угольных ТЭС, сжигающих огромное количество угля. Принимая во внимание общую 

тенденцию повышения экологичности промышленных объектов, проблема обеспечения экологической 

безопасности ТЭС приобретает значительную актуальность [1, 13-15, 20]. Одно из направлений 

минимизации негативных последствий от работы новых ТЭС, заключается в оптимальном выборе 

территорий их размещения с различных точек зрения, в том числе и из соображений достижения их 

экологичности [5-10].  

Процедура выбора пунктов и площадок ТЭС прописана в общем случае в ведомственных 

строительных нормах [19]. Однако, этот документ, разработанный в 1992 г., не учитывает экологических 

критериев при выборе пунктов и площадок ТЭС, поскольку концепция инженерно-экологических изысканий 

была разработана позже. Необходимо подчеркнуть, что до настоящего времени не разработано нормативно-

технического документа, регламентирующего выбор площадок с экологической точки зрения. Некоторые 

соображения на этот счет рассматриваются в настоящей работе.  

Обоснование выбора пунктов и площадок размещения ТЭС осуществляется на различных этапах 

инженерных изысканий в составе пред проектных работ. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1125731&selid=19112552
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1. Выбор пункта 

Пункт строительства ТЭС – территория с ориентировочными размерами 10×10 км в пределах района, 

рассматриваемого в качестве перспективного для размещения ТЭС, включающая возможные варианты 

площадки строительства ТЭС [19].  

Выбор оптимального пункта среди нескольких заранее намеченных нескольких конкурентных пунктов 

проводится на первом этапе инженерно-изыскательских работ. На данном этапе в составе инженерных 

изысканий выполняются следующие виды работ: 

- инженерно-геодезические изыскания;  

- инженерно-геологические изыскания;  

- инженерно-гидрометеорологические изыскания;  

- инженерно-экологические изыскания;  

- инженерно-геотехнические изыскания; 

- изыскания грунтовых строительных материалов;  

- изыскания источников водоснабжения на базе подземных вод. 

В рамках этих видов изысканий выполняются сбор фондовых данных о природно-техногенных 

условиях территории, полевые и лабораторные исследования, обработка данных и выявление оптимального 

пункта с различных точек зрения, в том числе и с экологической. При этом для обоснования экологической 

безопасности ТЭС инженерно-экологические изыскания являются основными. Цель инженерно-

экологические изысканий состоит в получении исходных данных для оценки современного состояния и 

прогноза возможных изменений окружающей среды под влиянием антропогенных нагрузок с целью 

предотвращения, минимизации или ликвидации вредных и нежелательных экологических и связанных с 

ними социальных, экономических и других последствий и сохранения оптимальных условий жизни 

населения. 

По результатам комплекса изыскательских работ по совокупности ландшафтных, геологических, 

гидрологических, климатических и экологических условий определяется оптимальный вариант пункта.  

2. Выбор площадки 

Площадка строительства ТЭС – территория с ориентировочными размерами 3×3 км, которая может 

быть отведена под строительство ТЭС, обеспечивающая возможность размещения всех объектов 

проектируемой ТЭС при минимальном неблагоприятном воздействии ее на окружающую среду [19].  

Выбор площадки проводится на следующем этапе изысканий, предусматривающих те же виды работ, 

что и на первом этапе, но более детализованных. В пределах ранее выявленного оптимального пункта 

намечаются варианты конкурентных площадок размещения ТЭС. На основании более детальных 

изыскательских работ, чем на первом этапе, по комплексу природно-техногенных условий определяется 

оптимальный вариант площадки. 

3. Исходные данные для экологического обоснования строительства 

Помимо выбора оптимальных вариантов размещения ТЭС результаты инженерных изысканий 

обеспечивают исходными данными процесс разработки предпроектной и проектной документации, в том 

числе, и материалов по оценке воздействия ТЭС на окружающую среду (ОВОС) и переченя мероприятий по 

охране окружающей среды (ПМ ООС) [15, 17]. Кроме того, результаты инженерных изысканий позволяют 

выявить совокупность природных и техногенных факторов, ответственных за технологическую и 

экологическую безопасность ТЭС. Значительную роль в обеспечении экологической безопасности ТЭС 

играет учет опасных и особо опасных природные процессов и явлений: геологических [2, 3, 21-24], 

гидрологических [3, 25, 26], метеорологических [4-11] и других [3, 12]. Эти процессы и явления ответственны 

как за технологическую опасность эксплуатации ТЭС, так и опосредованную экологическую опасность в 

случае нештатных ситуаций и возможных аварий [2, 13-15].  

Заключение 

1. Изложены основные вопросы, касающиеся оптимального выбора пунктов и площадок намечаемого 

строительства ТЭС с экологической точки зрения. 

2. Выполнен анализ этапов инженерных изысканий по выбору пунктов и площадок размещения ТЭС. 
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3. Отмечается необходимость учета опасных и особо опасных природных процессов и явлений при 

экологическом обосновании строительства ТЭС. 
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