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ВЛИЯНИЕ ЯВЛЕНИЯ ЭЛЬ-НИНЬО НА ТЕМПЕРАТУРУ АТМОСФЕРЫ И ВНУТРЕННИХ 

ВОДОЕМОВ КЫРГЫЗСТАНА 

 

Аннотация 

В работе рассмотрено проявление явления Эль-Ниньо посредством влияния южно-азиатского 

антициклона на атмосферные процессы Центральной Азии и повышение поверхностной температуры оз. 

Иссык-Куль в июле-августе 2015 г. 
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Явление Эль-Ниньо, атмосферные процессы, поверхностная температура воды, оз. Иссык-Куль. 

  

Введение.  

Период с 10 июля по 10 августа 2015г. был очень жарким в Кыргызстане. По мнению многих 

специалистов этот эффект был связан с ростом глобального потепления. В действительности причина этого 

жаркого лета была связана с явлением Эль-Ниньо в восточно-азиатском регионе, которое появляется один 

раз в 4-5 лет [1]. Зарождается оно в акватории Тихого океана вблизи побережья Южной Америки и 

распространяется далее в сторону Австралии, Новой Зеландии и через Индийский океан доходит до 

восточных берегов Африки. Его влияние распространяется и на атмосферу. Это показывают данные 

спутниковых снимков и анализ карт высотной барической топографии. Иногда эта область влияния 

смещается в сторону северных широт, что имело место в июле-августе 2015 г. При этом область высокого 

давления, связанная с Эль-Ниньо, развернулась в сторону южно-азиатского региона и через Индонезию, 

Камбоджу и южный Китай достигла стран Центральноазиатского региона, вплоть до северного Казахстана. 

Этот антициклон был настолько мощным, что по высоте распространялся до уровня тропопаузы, о чем 

свидетельствуют карты высотной барической топографии, и создал блокирующую ситуацию в тропосфере, 

перекрыв основной зональный поток. Блокирующий антициклон просуществовал практически целый месяц 

с 15 июля по 15 августа 2015 г., а температура приземной атмосферы в Чуйской долине, в частности, в г. 

Бишкеке в течение этого времени держалась около плюс 40 0С. Этот антициклон оказал влияние и на 

температурный режим Иссык-Кульской котловины.  

Температурный и динамический и режим акватории озера Иссык-Куль далеко не однородный. Плюс и 

этому высокогорное озеро расположено на высоте 1607 м над уровнем моря и со всех сторон окружено 

горными массивами Тянь-Шаня. Это создает условия защищенности его от внешних воздействий, 

атмосферных вторжений, антропогенной нагрузки и прочих других факторов. Немаловажную роль в его 

температурном режиме играет этот фактор, что озеро бессточное, основные стоки рек расположены в его 

восточной части. Естественно восточная часть озера относительно холоднее, чем западная часть.  

 Результаты анализа. С учетом высотного градиента температуры  

γ ≈100С на 1 км, температура атмосферы над Иссык-Кульской котловиной повысилась до уровня +(23-

24)0С, при этом среднемноголетняя норма составляет около +(20-21)0С. Такой аномальный ход температуры 

атмосферы не мог отразиться на поверхностной температуре воды озера.  

Учитывая турбулентный обмен энергией между атмосферой и водной поверхностью, можно прийти к 

выводу, что, спустя некоторое время, поверхностная температура воды возрастет на определенное число 

градусов. Этот процесс должен произойти с задержкой на несколько суток. Фактически так и произошло.  
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На рис.1 приведены данные изменений приземной температуры воздуха (МС Чолпон-Ата) и воды оз. 

Иссык-Куль (озерная ст. Чолпон-Ата) по данным измерений за период с 1 июля по 31 августа 2015 г. Как 

видно из рис.1, температура воздуха за этот период изменилась от +(18-19)0С до 240С. Воздух прогрелся за 

этот период на 50С, а температура воды поверхностного слоя озера возросла с +(19-20)0С до +(23-24)0С, т.е. 

прогрелась на (4-5)0С.  

Значения температуры воздуха возвратились к своим прежним значениям уже в начале августа, а 

температура воды, учитывая инерцию системы, еще сохраняла повышенные значения до середины августа. 

Эти повышения температуры воздуха и воды в озере, по нашему мнению, однозначно связаны с влиянием 

явления Эль-Ниньо на атмосферные процессы и их взаимодействия с водной поверхностью озера в 

Центральноазиатском регионе.  

 
Рисунок 1 – Вариации поверхностной температуры воды оз. Иссык-Куль в июле-августе 2015 г. по данным 

наземных (непрерывная линия) и спутниковых (точки) измерений, а также приземной  

температуры воздуха (пунктир) по ст. Чолпон-Ата 

 

При этом следует отметить, что на начальном этапе временная задержка в прогреве водной 

поверхности озера относительно максимального прогрева воздуха составляла 5-7 суток. В дальнейшем 

процесс остывания воды и восстановление прежнего температурного уровня происходили значительно 

дольше и составили около 2-х недель.  

Анализ данных, представленных на рис.1, показывает, что в период охлаждения воды и воздуха в 

вариациях температур Твода и Твоздух четко выделяются квазипериодические осцилляции с периодами 15-16 

суток. 

Измерения температуры воды озера Иссык-Куль проводятся со спутника MODIS/TERRA, который 

ежедневно пролетает над озером Иссык-Куль и осуществляет дистанционное зондирование [2]. При этом 

данные о температуре воды приводятся для пунктов, которые расположены вблизи гидрометеорологических 

постов. В связи с этим эта информация может быть легко проверена. Первые результаты были 

неутешительными, поскольку спутниковые измерения в течение всего периода наблюдений давали большое 

превышение в измерениях температуры на (2-3)0С. Причины различий данных о температуре воды озера 

Иссык-Куль были, полученных наземной сетью станций и спутниковым зондированием, были детально 

изложены в работе [3].  

В настоящей работе приведены результаты измерения температуры поверхностного слоя воды озера 

только по одной станции Чолпон-Ата. Детально проанализированы данные за два месяца – июль и август 

2015 г. На рис.1 точками приведены вариации температуры воды оз. Иссык-Куль по данным спутниковых 

измерений, размещенных в Интернете. Сплошной линией приведены реальные данные о температуре воды, 
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полученные на озерной ст. Чолпон-Ата. Анализ этих данных показывает, что результаты наземных натурных 

и спутниковых измерений имеют большие различия.  

Если в первом сравнительном анализе отмечалось систематическое превышение значений 

спутниковых данных над данными наземных измерений (2-3)0С [3], то в данном случае отмечается обратная 

картина: систематически заниженные значения температуры воды на (1,5-3,0)0С. По-видимому, в первом 

случае измерения со спутника были проведены вблизи береговой линии, а во втором случае – на большом 

удалении от береговой линии. Теоретически может быть найдена средняя характеристика температуры, 

удовлетворяющая как специалистов, так и потребителей из туристической сферы.  

 Заключение.  

Установлен эффект влияния явления Эль-Ниньо на атмосферные процессы Центральной Азии и 

повышение поверхностной температуры оз. Иссык-Куль в июле-августе 2015 г. Механизм влияния связан с 

активизацией в нижней атмосфере южно-азиатского антициклона.  

Прогрев воды озера Иссык-Куль до максимальных значений относительно максимального прогрева 

воздуха происходит с задержкой во времени в 5-7 суток. Остывание воды и возврат к прежнему 

температурному уровню происходит значительно дольше и составляет около 2-х недель. При этом в процессе 

охлаждения как воды, так и воздуха, во временных вариациях температур выделяются квазипериодические 

осцилляции с периодами в 15-16 суток.  

Выявлено, что данные спутниковых измерений поверхностной температуры воды озера Иссык-Куль, 

приводимые в режиме «он-лайн» в Интернете, систематически занижены на (1,5-3,0)0С относительно данных 

наземных натурных измерений.  
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Аннотация 

В работе рассматриваются изменчивости атмосферного и температурного режима озера Иссык-Куль. 

Представлены многолетние характеристики изменчивости уровня озера и испаряемости, которые являются 

важными характеристиками для водного баланса озера Иссык-Куль. 
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Термический режим озера Иссык-Куль формируется под воздействием большого числа различных  

факторов. В первую очередь к ним относятся морфологические и гидрологические характеристики озера, 

сезонная неравномерность поступления тепла от Солнца и атмосферы, вызываемые воздушными и водными 

потоками [1]. Ниже представлены, ранее полученные данные по изменению температуры воздуха и воды 

озера Иссык-Куль. 

 

 
а)      б) 

Рисунок 1 – (а) График сезонного хода температуры воды,  температуры воздуха и осадки; 

б) График сезонного хода температуры воды и  температуры воздуха 

 

 Из приведенных рисунков следует, что температура воздуха идет синхронно с некоторыми 

изменениями температуры воды. На рис.1.(а) дополнительно приводятся сезонные изменения выпадения 

осадков. Полученные данные могут быть использованы в диагнозе и прогнозе изменения температуры воды 

по изменениям температуры воздуха или наоборот, эти данные используются при расчетах водного баланса, 

или содержания воды в озере Иссык-Куль. При расчете водного баланса необходимо знать такие 

характеристики как испаряемость воды с поверхности озера[2]. Расчет испаряемости приводился по формуле 

Иванова – Романовского.  

 Ниже на рис.2 представлена средняя месячная температура воздуха, а также средняя величина 

годовой испаряемости воды за период с 1942 по 1996 г.г.  

 
Рисунок 2 –Тренды температуры воздуха и испаряемость озера Иссык-Куль 

 

Следует отметить что, за период с 1973 по 1996 г.г. испаряемость стала на 63 мм больше, чем за период 

с 1942 по 1972 г.г. Тренды в вариациях испаряемости воды за летний период хорошо синхронизируется с 

трендами в вариациях температуры. Характеристики испаряемости также очень важны при расчетах водного 

баланса озера Иссык-Куль. Как правило, при расчетах водного баланса озера Иссык-Куль, с одной стороны 

-5

0

5

10

15

20

25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

воздух 

вода

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

1
9

4
2

1
9

4
4

1
9

4
6

1
9

4
8

1
9

5
0

1
9

5
2

1
9

5
4

1
9

5
6

1
9

5
8

1
9

6
0

1
9

6
2

1
9

6
4

1
9

6
6

1
9

6
8

1
9

7
0

1
9

7
2

1
9

7
4

1
9

7
6

1
9

7
8

1
9

8
0

1
9

8
2

1
9

8
4

1
9

8
6

1
9

8
8

1
9

9
0

1
9

9
2

1
9

9
4

1
9

9
6

T



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №6/2016 ISSN 2410-6070 

 
14 

 

используется такие характеристики как приток воды из рек, впадающих в озеро и сумма годовых осадков, а 

с другой стороны испаряемость, поскольку озеро Иссык-Куль является бессточным, то фактор испаряемости 

является существенным. Водный баланс наглядно отражается в изменении уровня акватории озера Иссык-

Куль. 

В работе Шабунина Г.Д. [4] приведены изменения высоты уровня воды в озере Иссык-Куль, начиная с 

1870 года и по настоящее время. Первоначальная высота уровня воды в 1920 году ориентировочно составляла 

1675 см, с последующим ее понижением до 1600 см. Убедительными результатами изменений уровня воды 

можно считать с 1927 года (начало инструментальных наблюдений). Нами детально приведен многолетний 

ход уровня воды в озере Иссык-Куль.  

 
Рисунок 3 – Детальная диаграмма изменений уровня воды в озере Иссык-Куль 

 

На рисунке 3 приведена детальная диаграмма изменений уровня воды в озере Иссык-Куль, начиная с 

1978 года по 2013 год, с последующей аппроксимацией этого изменения полиномом третьей степени, типа: 

𝑎𝑥3 + 𝑏𝑥2 + 𝑐𝑥 + 𝑑=0 

Model   a  b  c    d 

Cubic   -2.051e+05  314.459239  -0.1594366   2.6942e-05 

Из рисунка видно, что до 2000 г. преобладал приток воды, а с 2000 по 2010 г.г. доминировала 

испаряемость. В 2000 г. отмечен баланс между притоком и расходом воды озера Иссык-Куль. 

Заключение. 

Показано, что кривые изменения высоты уровня воды в озере Иссык-Куль достаточно хорошо 

описывается полукубической параболой. Отклонения уровня воды от среднесглаженной носят не случайный 

характер, а закономерный, и варьируют с периодичностью от 2,8- 3,0 года, 5, 10-11 и 16-17 лет. Амплитуда 

этих отклонений варьирует от 10 до 30 см. 
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Причина появления электрического тока в жидкости, находящейся в контакте с металлическими 

электронами и подвергнутой оптическому облучению, до сих пор остается до конца не выясненной [1]. По 

крайней мере, химические реакции в таком процессе далеко не всегда играют определяющую роль. 

Например, дистиллированная вода с алюминием при обычных температурах не реагирует вообще, 

электрический ток же при оптической экспозиции не только возникает, но и ведет себя достаточно необычно 

[2]. Появилось подозрение, согласно которому такой ток, в том числе и темновой, может быть вызван 

тепловым нагревом жидкости, сопровождающем оптическое облучение [3,4]. Однако в случае жидкости, 

находящейся в контакте с медными электродами, электрический ток развивается настолько быстро [5], что 

списать все особенности такого фотоэффекта на нагрев, в том числе и инфракрасный, едва ли получится. 

Более того, тепловой нагрев как единственный процесс претендовать на объяснение эффекта не может в 

принципе: для появления термо э.д.с. нужна разность температур; обратное противоречит второму началу 

термодинамики. Единственный способ выяснить природу эффекта и, возможно, применить его получения 

электрической энергии – подробное экспериментальное исследование, включающее в себя не только 

измерение величины возникающего электрического тока, не только и определение световых и спектральных 

характеристик оптического излучения, но и контроль за температурой жидкости, подвергнутой облучению.  

 
Рисунок 1 – Экспериментальная установка 
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При этом надо обязательно обеспечить облучение оптическим излучением только жидкость, а не 

поверхности металлических электродов. Исследуемая жидкость должна быть максимально 

теплоизолирована. В противном случае за эффект можно выдать все, что угодно, в том числе и 

непредсказуемое влияние всего, что окружает экспериментальную установку. 

Чтобы исключить попадание света на поверхность металла, алюминиевый цилиндрический электрод 1 

диаметром 70 мм и высотой 30 мм и алюминиевый цилиндрический электрод 2 радиусом 7 мм и высотой 30 

мм прикрыты светонепроницаемыми экранами 3 и 4. Внутренний диаметр большого экрана 3 составляет 50 

мм, его высота  25 мм. Диаметр тонкостенного малого экрана 4 равен 20 мм при высоте 25 мм. 

Цилиндрический электрод 1 является внутренней поверхностью тонкостенной непрозрачной кюветы 5 с 

токонепроводящим дном.  

Внутри кюветы 5 находится 75 мл дистиллированной воды 6, в которую помещен датчик температуры 7, 

позволяющий контролировать температуру воды t. Кювета наполовину погружена в воду 8, заполняющую 

термостат 9. Термостат закрыт прозрачным окном 10, в котором установлено фотосопротивление 11, 

показания которого однозначно связаны со значениями средней освещенности поверхности воды 6, 

находящейся в кювете. Внутренний и внешний электроды зашунтированы резистором R, сопротивление 

которого составляет величину 100 кОм и падение напряжения U на котором одновременно с показаниями 

датчика температуры регистрируются двухканальным электронным осциллографом 13. Источник света 12 – 

одна из ламп LD.0240.3001 (синий свет B), LD.0240.3006 (зеленый свет G) или LD.0240.3004 (красный свет 

R), спектры излучения которых представлены на рис. 2. 

 

 

Рисунок 2 – Спектральные характеристики источников света 

 

Облучение жидкости целесообразно производить периодически, скажем каждые полтора часа, в 

течение 30 минут (рис. 3). Это дает возможность учесть не только дрейф падения напряжения на резисторе 

R, но и плавное непериодическое изменение температуры жидкости t. С другое стороны применение приемов 

обработки слабых периодических сигналов позволяет исследовать процесс при очень слабых освещенностях. 

Может показаться, что одна из зависимостей, представленных на рис. 3, повторяет другую; другими словами, 

есть подозрение, что они отличаются на постоянный множитель и на некоторую не зависящую от времени 

величину. Едва ли такое предположение просуществует долго. Во-первых, это, вообще говоря, противоречит 

второму началу термодинамики. 
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Рисунок 3 – Изменение со временем выходного напряжения U и температуры жидкости t при 

периодической экспозиции жидкости синим светом 

 

Допустим, что появление э.д.с. в виде падения напряжения возникает из-за нагрева жидкости. Но 

нагреву подвержена не только и не столько жидкость в кювете, сколько все, что окружает ее, включая саму 

кювету, термостат и охладитель в термостате, а коэффициент полезного действия тепловой машины равен 

разности температур нагревателя и холодильника, поделенной на температуру холодильника. Во-вторых, 

если бы э.д.с. возникала только из-за нагрева, в том числе и в результате изменения температуры 

окружающей среды, то есть без прямого участия фотоэффекта, это спровоцировало бы “создание” 

принципиально нового, противоречащего известным физическим представлениям, источника энергии. 

Оснований для такого, мягко говоря, “изобретения” пока нет. В любом случае, качественных спекуляций для 

опровержения или подтверждения таких утверждений не достаточно: нужны количественные аргументы, 

позволяющие разобраться со всеми особенностями эффекта.  

Поскольку измерения падения напряжения и температуры в отличие от освещенности, пусть даже 

меняющейся во время экспозиции крайне слабо, являются наиболее точными, то параметрическая 

зависимость величины I=U/R от изменения температуры жидкости t представляет наибольший интерес. 

Рисунок 4 – Изменение тока в цепи I при изменении температуры t 
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То, что изменение тока в цепи I=U/R однозначно связано с изменением температуры жидкости t, 

не вызывает сомнений (рис. 4). Однако, при малых изменениях температуры что-то не совсем привычное 

все-таки происходит. Достаточно обратить внимание: изменений температуры, меньших 0.04ОС, просто нет 

(рис. 4). Поэтому, утверждение о первопричине изменения температуры, вызывающей изменение тока, 

кажется сомнительным. Невозможно представить процесс, при котором температура самопроизвольно при 

любом изменении внешних условий меняется на одну и ту же величину, зато можно представить явление, 

при котором возникновение тока в цепи приводит к изменению температуры. Впрочем, при больших 

температурах все может происходить с точностью до наоборот: при больших значениях аргумента ток в цепи 

изменяется с температурой линейно (рис. 4), а отклонения от линейности при малых I или t не могут быть 

объяснены случайностью, то есть, погрешностями измерений.  

Рисунок 5 – Люкс-амперная характеристика фотоэффекта в жидкости 

 

Первый тестом на принадлежность явления фотоэлектрическому эффекту может послужить так 

называемая “люкс-амперная характеристика”, то есть зависимость силы тока от освещенности [1,6]. Плохо, 

если такая зависимость оказывается нелинейной. Такое может происходить либо при наличии вторичных 

процессов, либо при многофотонном возбуждении [7]. Многофотонный фотоэффект исключается 

полностью, поскольку для его проявления интенсивность первичного излучения должна быть на несколько 

порядков больше того, что производят обычные источники света. Пример вторичного процесса: первичное 

излучение, нагревая жидкость, создает электрический ток, который, в свою очередь, производит нагрев 

жидкости с последующим вкладом в силу тока, текущего в цепи. При изменениях температуры в доли 

градуса такой процесс практически не наблюдаем. Тем не менее, он должен быть упомянут, тем более, что 

зависимость изменения силы тока от освещенности E, оставаясь линейной, характеризуется большими 

погрешностями измерений освещенности (рис. 5).  

 

Рисунок 6 – Зависимость изменения температуры от освещенности 
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Маловероятно, что простыми методами удастся существенно уменьшить ошибки измерений, которые, 

оставаясь методическими, обусловлены неоднородностью распределения освещенности по объему 

жидкости. Ситуация усугубляется еще тем, что изменение освещенности, создаваемой источником света, 

достигалось изменением расстояния между лампой и поверхностью жидкости. Пока же это означает только 

одно: необходимы дополнительные сведения, на основе которых раздел между нагревом и 

фотоэлектрическим эффектом был бы неоспорим. Дополнительный аргумент в виде зависимости изменения 

температуры от освещенности (рис. 6) оставляет вопрос открытым: эта зависимость оказалась практически 

линейной. Более того, ссылаясь на этот результат, нет никаких оснований утверждать, что температура 

жидкости не пропорциональна освещенности. Остается только одно, выяснить, зависит ли сила 

электрического тока от длины волны.  

Рисунок 7 – Изменения силы тока на единицу освещенности при различных длинах волн 

 

На самом деле существование единой люкс-амперной характеристики, справедливой и функционально 

одной и той же для всех длин волн, противоречит основному свойству фотоэффекта, который должен 

исчезать при больших длинах волн. Действительно, если для всех длин волн зависимость фототока одна и та 

же, то при заданной освещенности сила тока в цепи, вызванная воздействием света, имеет одно и то же 

значение от ультрафиолетового излучения до инфракрасного. С другой стороны, при заданной освещенности 

сила тока должна быть очень мала уже для красного света. Тем не менее, пренебрегая таким 

предостережением, все-таки можно и нужно выяснить, не зависит ли сила тока на единицу освещенности от 

длины волны. Другими словами, не меняется ли  пусть даже сравнительно слабо  наклон зависимости I(E) 

при переходе от одной длины волны к другой? Вопрос прозвучал,  должен быть и ответ, или хотя бы его 

попытка. 

Попытка состоялась; правда и то, что к результату (рис. 7) следует относиться настороженно. Во-

первых, представленная на этом рисунке зависимость изменения силы тока от длины волны чем-то 

напоминает так называемое превышение точности. Это то, к чему может привести нехватка точности, 

подкормленная манипуляциями с обработкой результатов. То, что представлено, есть усредненные по всем 

значениям освещенностей изменения силы тока на единицу освещенности, относящиеся к данной 

конкретной длине волны; а роль ошибки играют среднеквадратичные отклонения. Надо согласиться: судя по 

всему, сила тока действительно зависит от длины волны, однако таких экспериментальных точек слишком 

мало, чтобы говорить об этом уверенно. Пока мы можем уверенно утверждать лишь то, что оптическая 

экспозиция жидкости, находящейся в контакте с металлом, может работать как источник электрической 

энергии. Что касается нагрева, то с ним происходит то же самое, что и с обычным фотоэлементом. Не может 

передача энергии телу, твердому или жидкому, не сопровождаться его нагревом. Не следует, однако, 

забывать, что для термоэлектричества нужна разность температур, которую в настоящей работе обнаружить 

не удалось. Поэтому у нас есть вполне законное право высказать гипотезу: не электрический ток является 
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результатом нагрева, а изменение температуры возникает в результате появления фотоэлектрического 

эффекта в жидкости. При сильном нагреве, сопровождающемся значительными изменениями температуры, 

это, разумеется, не так.  
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Аннотация 

Получены формулы площадей гомеоморфного листу Мёбиуса обобщенного многоугольника и 

правильного обобщенного многоугольника, вписанного в гиперцикл гиперболической плоскости 

положительной кривизны.  

Ключевые слова 

Гиперболическая плоскость положительной кривизны; обобщенный многоугольник; гомеоморфный листу 

Мёбиуса обобщенный многоугольник; правильный многоугольник,  

вписанный в гиперцикл; площадь многоугольника. 

 

1. Актуальность исследования и постановка задачи. В проективной интерпретации Кэли-Клейна 

плоскость Лобачевского Ʌ2 и гиперболическая плоскость Ĥ положительной кривизны являются 

компонентами расширенной гиперболической плоскости H2, т.е. проективной плоскости P2 с фиксированной 

на ней овальной линией γ [1, 2]. Плоскость Ĥ (Ʌ2) реализуется на внешней (внутренней) области плоскости 

P2 относительно линии γ, называемой абсолютом данных плоскостей. Первое систематическое описание 

геометрии плоскости Ĥ начато в книгах [2, 3], в работах [4, 5, 9] построена теория площадей данной 

плоскости, в [4-11] получены первые формулы площадей фигур.  

Вопросам о площадях обобщенных фигур, имеющих непустое пересечение с каждой из компонент 

плоскости H2, посвящены работы [10, 11]. В статье [11] доказана теорема, согласно которой в геометрии 

плоскости Ĥ радиуса кривизны ρ для площади S0 обобщенного многоугольника F справедлива формула 
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𝑆0 =  𝜌2(∑ 𝜏𝑗�̂�𝑗
𝑛
𝑗=1 −  𝑖𝜋(𝑛 − 2)),      (1) 

где  𝜏𝑗 = 1 (𝜏𝑗 = 𝑖) для собственной или абсолютной (идеальной) вершины 𝐴𝑗.  

Плоскость H2, дополненная ее абсолютом γ, топологически эквивалентна проективной плоскости P2. 

Поэтому каждая гомологичная нулю замкнутая линия разбивает эту плоскость на две топологически 

различные области. Одна из них гомеоморфна диску, другая  листу Мёбиуса. Формулы площадей в [4-11] 

доказаны для фигур (конечных или обобщенных), гомеоморфных диску. В данной работе докажем формулу 

площади гомеоморфного листу Мёбиуса обобщенного многоугольника на Ĥ и формулу площади вписанного 

в гиперцикл правильного эллиптического или гиперболического многоугольника. 

2. Теорема о площади гомеоморфного листу Мёбиуса обобщенного многоугольника плоскости Ĥ. 

Пусть Q  обобщенный многоугольник плоскости H2 [11]. Границу многоугольника Q, двустороннюю 

замкнутую ломаную, обозначим α, а его дополнение до плоскости H2  β. Объединение ломаной α и 

гомеоморфной листу Мёбиуса области β назовем обобщенным Мёбиусовым многоугольником плоскости Ĥ и 

обозначим F. Ломаную α (область β) назовем границей (внутренностью), а вершины (звенья) ломаной α  

вершинами (ребрами) многоугольника F. Вершину многоугольника F назовем собственной, абсолютной или 

идеальной, если она принадлежит соответственно плоскости Ĥ, линии γ, или плоскости Ʌ2. Многоугольники 

Q и F назовем смежными. 

Теорема 1. Пусть на плоскости Ĥ вещественного радиуса кривизны ρ F  Мёбиусов многоугольник без 

параболических звеньев. Меры внутренних углов многоугольника F при его вершинах 𝐴1, 𝐴2, … , 𝐴𝑛 обозначим 

соответственно �̂�1, �̂�2, … , �̂�𝑛. Для площади S многоугольника F справедлива формула 

 𝑆 =  𝜌2(∑ 𝜏𝑗�̂�𝑗
𝑛
𝑗=1 −  𝑖𝜋𝑛),      (2) 

где 𝜏𝑗 = 1 (τj = i) для собственной или абсолютной (идеальной) вершины 𝐴𝑗.  

Доказательство. Пусть Q  смежный с F обобщенный многоугольник на Ĥ. Площадь S0 

многоугольника Q определена формулой (1). Если вершина 𝐴𝑗 многоугольника F собственная или 

абсолютная (идеальная), то меры �̂�𝑗 и �̂�𝑗 внутренних углов многоугольников соответственно Q и F при 

вершине 𝐴𝑗 связаны соотношением �̂�𝑗 + �̂�𝑗 = 2𝑖𝜋 (�̂�𝑗 +  �̂�𝑗 = 2𝜋). Площадь плоскости H2, вычисленная в 

геометрии плоскости Ĥ, равна 2𝑖𝜋𝜌2 [5]. Поэтому 𝑆 + 𝑆0 = 2𝑖𝜋𝜌2. Из полученных выражений и формулы (1) 

следует формула (2). Теорема доказана. 

3. Теорема о площади правильного многоугольника, вписанного в гиперцикл плоскости Ĥ. 

Многоугольник, все вершины которого принадлежат гиперциклу [3, с. 32] плоскости Ĥ, назовем 

многоугольником, вписанным в данный гиперцикл. Многоугольник назовем правильным, если все его ребра 

конгруэнтны. Многоугольник, все ребра которого принадлежат прямым эллиптического (гиперболического) 

типа, назовем эллиптическим (гиперболическим). 

Теорема 2. Пусть на плоскости Ĥ радиуса кривизны ρ правильный обобщенный эллиптический 

(гиперболический) n-угольник F вписан в гиперцикл ω радиуса r. Тогда площадь S n-угольника F может быть 

вычислена по формуле 

𝑆 =  𝜌2 (2𝑖𝜋 − 𝑛 ln
𝑡ℎ

𝑟

𝜌
𝑠𝑖𝑛

2𝜋

𝑛
+1

𝛿(𝑡ℎ
𝑟

𝜌
𝑠𝑖𝑛

2𝜋

𝑛
−1)

) , 𝛿 = 1 (𝛿 = −1).     (3) 

Доказательство. Пусть A, B, C  три последовательно взятые вершины многоугольника F. Выберем 

на плоскости Ĥ канонический репер 𝑅∗ первого типа [2, с. 87] так, чтобы его третья вершина 𝐴3 совпала с 

центром гиперцикла ω, а первая вершина 𝐴1 лежала на прямой 𝐵𝐴3. Точка B на прямой 𝐴1𝐴3 имеет в 𝑅∗ 

координаты (𝑡ℎ
𝑟

𝜌
: 0: 1), а гиперцикл ω задан уравнением  

𝑥1
2 + 𝑥2

2 − 𝑥3
2 𝑡ℎ

𝑟

𝜌
=  0 .       (4) 

Проекцию точки A (C) на прямую 𝐴1𝐴2(𝑥3 = 0) из точки 𝐴3 обозначим 𝐴0 (𝐶0). Точку 𝐴0(𝐶0) в силу 

конгруэнтности ребер AB и BC в репере 𝑅∗ можно задать координатами (휀𝑎: 1: 0), где 휀 = 1 (휀 = −1). 

Координаты прямой 𝐴𝐴3 имеют вид (1: −휀𝑎: 0). Поскольку n-угольник F правильный, величины углов 𝐴𝐴3𝐵 
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и 𝐵𝐴3𝐶 равны 2𝜋/𝑛. Вычисляя по второй формуле (4.55) из [2] меру угла между прямыми 𝐴𝐴3 и 𝐵𝐴3, 

находим 𝑐𝑜𝑠
2𝜋

𝑛
= ±

𝑎

√1+𝑎2
. Откуда 𝑎 = ±𝑐𝑡𝑔

2𝜋

𝑛
. 

Учитывая, что точки A и C лежат на гиперцикле (4), находим координаты (휀 𝑡ℎ
𝑟

𝜌
cos

2𝜋

𝑛
: 휀 𝑡ℎ

𝑟

𝜌
sin

2𝜋

𝑛
: 1) 

этих точек и координаты (0: 1: 휀 𝑡ℎ
𝑟

𝜌
sin

2𝜋

𝑛
) прямых AB и BC соответственно. Если n-угольник F 

эллиптический (гиперболический), то прямые AB и BC образуют эллиптический (гиперболический) угол [2], 

обозначим его меру φ. По первой формуле (4.55) из [2] находим 

𝑐ℎ 𝜑 =  
𝑡ℎ2 

𝑟

𝜌 
 𝑠𝑖𝑛2 

2𝜋

𝑛
 +1

𝛿(𝑡ℎ2 
𝑟

𝜌 
 𝑠𝑖𝑛2 

2𝜋

𝑛
 −1)

 ,       (5) 

где 𝛿 = 1 (𝛿 = −1) для эллиптического (гиперболического) многоугольника F. 

На основании формулы (5) справедливо выражение 

𝜑 = ln
𝑡ℎ

𝑟

𝜌
𝑠𝑖𝑛

2𝜋

𝑛
+1

𝛿(𝑡ℎ
𝑟

𝜌
𝑠𝑖𝑛

2𝜋

𝑛
−1)

 .       (6) 

Внутренний угол при вершине правильного обобщенного n-угольника F равен 𝑖𝜋 − 𝜑. Применяя 

выражение (6), по формуле (1) находим формулу (3) для вычисления площади n-угольника F. Теорема 

доказана. 

Площадь S вписанного в гиперцикл радиуса r правильного обобщенного Мёбиусова эллиптического 

(гиперболического) n-угольника по теореме 2 равна 

𝑆 =  𝑛𝜌2 ln
𝑡ℎ

𝑟

𝜌
𝑠𝑖𝑛

2𝜋

𝑛
+1

𝛿(𝑡ℎ
𝑟

𝜌
𝑠𝑖𝑛

2𝜋

𝑛
−1)

 , 𝛿 = 1 (𝛿 = −1). 
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Аннотация 

Доказано, что множество всех точек плоскости Лобачевского, из которых данный отрезок AB виден 

под прямым углом, является эллипсом с главным диаметром AB без точек A и B с определенной 

зависимостью между полуосями. 
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Плоскость Лобачевского; эллипс плоскости Лобачевского; метрическое свойство 

 эллипса плоскости Лобачевского. 

 

1. Актуальность исследования. Для неевклидовой геометрии нынешний год  юбилейный: 190 лет 

назад, 23 февраля 1826 года, Н. И. Лобачевский представил в Казанском университете свой первый доклад 

по гиперболической геометрии. Это событие, коренным образом изменившее траекторию развития 

математики и физики, считают рождением неевклидовой геометрии.  

Первая классификация линий второго порядка плоскости Лобачевского Ʌ2 была проведена в работе 

[1], в дальнейшем она уточнялась Б. А. Розенфельдом (см., например, [2]). К исследованиям линий второго 

порядка плоскости Ʌ2 обращались многие геометры (см., например, [36]), проявляя наибольший интерес к 

циклам данной плоскости (т.е. окружностям, орициклам и эквидистантам), по некоторым своим свойствам 

аналогичным окружности евклидовой плоскости. В то же время известны свойства окружности евклидовой 

плоскости, которыми циклы плоскости Лобачевского не обладают. Одному из таких свойств посвятим 

данную работу.  

В статье [7] доказано метрическое свойство двух линий второго порядка, однополостной и 

двуполостной бигипербол, на гиперболической плоскости Ĥ положительной кривизны, реализуемой в 

проективной модели Кэли-Клейна на идеальной области плоскости Лобачевского. Для сравнения свойств 

линий второго порядка в геометриях плоскостей Ĥ и Ʌ2 было исследовано множество η всех точек плоскости, 

из которых данный отрезок виден под прямым углом. Две первые теоремы в работе [7] подробно доказаны и 

содержат верные результаты. Теорема 3 о множестве η на плоскости Лобачевского приведена без 

доказательства, и в ней допущена ошибка. В данной работе представим верную формулировку и 

доказательство в проективной модели утверждения о множестве η на Ʌ2.  

2. Теорема о множестве точек плоскости Лобачевского, из которых данный отрезок виден под 

прямым углом.  

Теорема 1. Множество всех точек плоскости Лобачевского, из которых данный отрезок AB виден 

под прямым углом, является эллипсом с главным диаметром AB и выколотыми точками A и B, у которого 

длина q ортогонального к AB диаметра связана с длиной |AB| соотношением 

sinh
𝑞

2𝜌
= tanh

|𝐴𝐵|

2𝜌
.       (1) 

Доказательство. Выберем канонический репер R={A1, A2, A3, E} первого типа плоскости Ʌ2 , в котором 

абсолютная овальная линия γ задана уравнением 

𝑥1
2 + 𝑥2

2 − 𝑥3
2 = 0.       (2) 

Вершину A3 совместим с точкой A, а вершину A1 расположим на прямой AB в точке, гармонически 

сопряженной с точкой A. Току B, собственную для плоскости Ʌ2, в репере R можно задать координатами (b: 
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0: 1), где 0 < b < 1. Текущую точку M множества η, из которых отрезок AB виден под прямым углом, зададим 

в репере R координатами (m1: m2: m3). Тогда прямые AM и BM будут иметь координаты: 

AM ( m2: m1: 0), BM ( m2: m1  bm3: bm2).      (3) 

Квадратичная форма 𝑥1
2 + 𝑥2

2 − 𝑥3
2, задающая абсолют плоскости Лобачевского в репере R, определяет 

в этом репере следующее условие ортогональности прямых с координатами (x1: x2: x3) и (y1: y2: y3): 

 𝑥1𝑦1 +  𝑥2𝑦2 − 𝑥3𝑦3 = 0.       (4) 

Применяя координаты (3) и условие (4), найдем условие ортогональности прямых AM и BM: 

𝑚1
2 + 𝑚2

2 − 𝑏𝑚1𝑚3 = 0.       (5) 

Учитывая равенство (5), заключаем: если точка M принадлежит множеству η, то ее координаты (m1: 

m2: m3) в репере R удовлетворяют уравнению 

𝑥1
2 + 𝑥2

2 − 𝑏𝑥1𝑥3 = 0.       (6) 

Обратно. Предположим, что в репере R координаты некоторой точки N плоскости Лобачевского 

удовлетворяют уравнению (6). Тогда эти координаты можно записать в виде (b: bt: 1+t2), где t  любое 

вещественное число. Найдем координаты прямых AN и BN в репере R:  

AN ( bt: b: 0), BN (bt: bt2:  b2t).      (7) 

Применяя условие (4) к координатам (7), убеждаемся в ортогональности прямых AN и BN. 

Следовательно, если в репере R координаты некоторой точки плоскости Лобачевского удовлетворяют 

уравнению (6), то эта точка принадлежит множеству η.  

Таким образом, (6)  уравнение множества η в репере R. 

Определитель матрицы коэффициентов уравнения (6) отличен от нуля. Следовательно, уравнение (6) 

задает в R невырожденную линию второго порядка. Определим ее тип. 

Система уравнений (2) и (6) имеет две различные пары мнимо сопряженных решений (±𝑖: 1: 0), 

(1: ±√1 − 𝑏2: 𝑏) и не имеет других решений. Точки A и B принадлежат линии (6), значит, эта линия содержит 

внутренние относительно абсолюта γ точки. Следовательно, линия (6)  эллипс плоскости Лобачевского (см., 

например, рассуждения раздела 2.3 работы [8]). Вещественные прямые, содержащие сопряженные в паре 

точки, определенные системой уравнений (2) и (6), имеют в репере R координаты (0: 0: 1) и (b: 0: 1). Данные 

прямые являются директрисами эллипса (6). Каждая из них ортогональна прямой AB. Следовательно, отрезок 

AB  главный диаметр эллипса (6).  

Очевидно, сами точки A и B не удовлетворяют обозначенному в теореме 1 свойству. Таким образом, 

множество всех точек плоскости Лобачевского, из которых данный отрезок AB виден под прямым углом, 

является эллипсом с главным диаметром AB без точек A и B.  

Пусть KL  диаметр эллипса (6), ортогональный диаметру AB, и q = |KL|. Установим зависимость между 

длинами диаметров AB и KL. Прямая KL проходит через середину S отрезка AB. Учитывая условие |AS| = |SB| 

и принадлежность точки S внутренности абсолюта (2), найдем координаты точки S в репере R: 

(1 − √1 − 𝑏2: 0: 𝑏). Тогда прямая KL задана в репере R координатами (𝑏: 0: √1 − 𝑏2 − 1). Одна из точек 

пересечения прямой KL с эллипсом (6), обозначим ее K, имеет координаты (1 − √1 − 𝑏2: √1 − 𝑏24
(1 −

√1 − 𝑏2): 𝑏). 

Применяя координаты точек A, S, выразим длину отрезка AB через параметр b и радиус кривизны 𝑖𝜌 

плоскости Ʌ2:  

𝑐𝑜𝑠ℎ
|𝐴𝐵|

2𝜌
= 𝑐𝑜𝑠ℎ

|𝐴𝑆|

𝜌
=

𝑏

√2√1−𝑏2(1−√1−𝑏2)

.     (8) 

Применяя координаты точек K, S, выразим длину q отрезка KL:  

𝑐𝑜𝑠ℎ
𝑞

2𝜌
= 𝑐𝑜𝑠ℎ

|𝐾𝑆|

𝜌
=

√2√1−𝑏2(1−√1−𝑏2)

𝑏 √1−𝑏24 .     (9) 

Исключая из выражений (8), (9) параметр b, получим равенство (1). 

Теорема доказана. 

Из рассуждений доказательства теоремы 1 следует теорема 2. 
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Теорема 2. Из каждой точки эллипса плоскости Лобачевского, полуоси p=|AB|/2 и l=q/2 которого 

связаны соотношением (1), главный диаметр эллипса виден под прямым углом. 
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Аннотация 

Составлен алгоритм расчета 2D- и 3D-рефрактограмм цилиндрического СЛИ в диффузионном слое 

жидкости. На его основе разработана программа моделирования рефракции СЛИ в диффузионном слое. 

Рассчитаны модели 2D- и 3D-рефрактограмм в динамике. 

Ключевые слова 

Лазерная рефрактография, математическое моделирование, диффузионный  

слой жидкости, 2D- и 3D-рефрактограммы. 

 

Введение 

Метод лазерной рефрактографии является современным методом исследования оптически 

неоднородных сред [1]. Данный метод основан на явлении рефракции структурированного лазерного 

излучения (СЛИ) в исследуемой оптически неоднородной прозрачной среде. 

В настоящее время с помощью метода лазерной рефрактографии решены задачи определения 

температурных полей в тонкой приграничной области около поверхности нагретых или охлажденных сред [2]. 

Задача исследования диффузионного слоя в жидкости с помощью лазерной рефрактографии впервые  
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была рассмотрена в [3]. В качестве зондирующего излучения было использовано плоское СЛИ, которое не 

позволяет с достаточной точностью восстановить свойства диффузионного слоя. Актуальность работы [3] 

заключается в обосновании и доказательстве справедливости применения тангенциальной модели (1) для 

описания поля показателя преломления n(x) в диффузионном слое жидкости [1]:  

,th
22

)( 2121
















h

x-xnnnn
xn S  (1) 

где n1, n2 – показатели преломления среды соответственно менее плотной и более плотной жидкости, 

xS – положение центра диффузионного слоя, 

h – характерная ширина слоя, x – вертикальная координата, направленная в сторону, противоположенную 

силе тяжести. 

Схема, демонстрирующая работу метода для исследования диффузионного слоя жидкости с помощью 

цилиндрического СЛИ, приведена на рис. 1. 

 

 
1 – полупроводниковый лазер, 2 – ДОЭ, 3 – коллимирующая линзовая система,  

4 – кювета с диффузионным слоем, 5 – экран, 6 – фотокамера, 7 – компьютер. 

Рисунок 1 – Схема экспериментальной установки для регистрации 2D-рефрактограмм. 

 

Источником излучения служит полупроводниковый лазер 1. Дифракционный оптический элемент 2 

(ДОЭ) формирует конусно-структурированный пучок, который коллимируется линзовой системой 3, 

приобретая цилиндрическую пространственную форму. Зондирующий пучок направляется на входную грань 

кюветы 4 с исследуемой средой, распространяясь внутри которой, испытывает рефракцию и искажается. 

После выхода из кюветы он попадает на экран 5. Наблюдаемое изображение содержит информацию о 

свойствах исследуемой среды и называется 2D-рефрактограммой. Рефрактограммы регистрируются с 

помощью цифрового матричного фотоприемника 6 с высоким пространственным разрешением и передаются 

в компьютер 7 для восстановления свойств среды. 

Компьютерное моделирование рефракции цилиндрического СЛИ 

Соотношение (2) представляет собой уравнение траектории луча в плоскослоистой среде при 

известном распределении показателя преломления n(x) и заданных начальных условиях: координата z0 = z(0) 

и угол α0 = α(0) точки входа луча в среду, значение показателя преломления в этой точке n0 [1]. Знак перед 

квадратным корнем в (2) определяется знаком tg{α(x)} (рис. 2). 

.
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0
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Рисунок 2 – Траектория луча в среде с наличием градиента показателя преломления [1]. 
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Одна из особенностей применения СЛИ для исследования неоднородных сред заключается в том, что 

расчет его распространения с высокой точностью можно вести по законам геометрической оптики [1]. 

Цилиндрическое СЛИ представляется набором лучей, направленных по образующим цилиндра. 

На рис. 3 приведены модели 2D- и 3D-рефрактограмм при различных положениях зондирующего СЛИ 

относительно слоя, рассчитанные при следующих параметрах: r = 10 мм, α0 = 0, z0 = 0 мм, xS = 50 мм, h = 3 

мм, n1 = 1,3300, n2 = 1,3500, где r – радиус пучка. Далее вводится величина  

xС – координата центра пучка. 

 

   
а) xC = 35 мм б) xC = 45 мм в) xC = 60 мм 

   
г) xC = 35 мм, z = 300мм д) xC = 45 мм, z = 300мм е) xC = 60 мм, z = 300мм 

Рисунок 3 – Модели рефрактограмм: а) – в) 3D-рефрактограммы, г) – е) 2D-рефрактограммы. 

 

Для математического моделирования рефрактограмм задается дискретный набор лучей, образующих 

цилиндр, и рассчитываются их траектории по соотношению (2). Чтобы построить 2D-рефрактограмму в 

какой-либо плоскости, нужно задать координату z и подставить ее в (2). Полученное уравнение решается 

относительно x для всех лучей, образующих цилиндр. Совокупность решений определяет форму СЛИ в 

заданной плоскости. Если найти подобные решения для множества различных плоскостей, задавая 

различные координаты z, то можно построить трехмерную структуру пучка – 3D-рефрактограмму. 

Заключение 

С помощью разработанного алгоритма можно проводить анализ динамики изменения моделей 

рефрактограмм не только при изменении положения оси пучка относительно диффузионного слоя (рис. 3), 

но и при изменении радиуса пучка, показателей преломления жидкостей и характерной ширины 
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диффузионного. Модели рефрактограмм наглядно демонстрируют явление рефракции СЛИ и дают 

возможность подобрать оптимальные условия для экспериментального исследования рефракции. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ (№ 14-08-00948-а). 
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Аннотация 

Рассматривается вопрос о том , когда решения задачи Коши или какой-либо решения смешенной 

задачи для квазилинейного параболического уравнения разрушается в конечное время, - имеют коллапс, 

изучается выявление тех случаев когда указанные задачи неразрешимо ‘в целом”. 
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Теоремы существования классических решений квазилинейных уравнений параболического типа 

различными краевыми условиями доказаны в 1960-с годы [3], [4], [5], [6], где отмечается следующий факт 

[2]: существования решения краевой задачи и задачи Коши в малом имеет место для любого квазилинейного 

параболического уравнения вида ),,,(),,,(u
1,

x

n

ji

xxxijt uutxauuutxa
ji




 (1)  

при достаточно гладких функциях ),,,( xij uutxa и ),,,( xuutxa , без какого-либо ограничения на характер 

роста этих функции относительно u(x,t) и 𝑢𝑥(𝑥, 𝑡). Такие условия необходимо, если рассматривать краевые 

и задачи Коши в целом.  

В работе [1] доказано теорема сравнения для (1) в цилиндрической области при весьма общих 

граничных условиях. Это теорема может быть использована к применению критерий устойчивости к 

установлению априорной границы решения.  

 Рассматривается вопрос о том , когда решения задачи Коши или какой-либо решения смешенной  
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задачи для квазилинейного параболического уравнения разрушается в конечное время, - имеют коллапс 

(настоящее время этот случай принято назвать решении обострениями ). Здесь занимаемся выявлением тех 

случаев когда указание задачи неразрешимо ‘в целом”. Этот вопросы естественно был в поле зрения тех , кто 

занимался вопросами разрешимостью ‘’в целом” смешанных задач для квазилинейного параболического 

уравнения. По видимому одним из первых был С.Н. Бернштейн [7] показавший необходимость ограничивать 

рост по xu второго члена в эллиптических уравнениях  

 


n

ji

xxxij ji
uuutxa

1,

),,,( + ),,,( xuutxa  =0     (2)  

требованиям вида  

 |a(x,u,p)| ≤ c(1+|𝑝|2) ∑ 𝑎𝑖𝑗
𝑛
𝑖,𝑗 (x,u,p)     (3)  

Он построил пример в котором нарушение этого требования (точнее замена в (3) ( 1 + |𝑝|2) на 

 ( 1 + |𝑝|2)1+  ,휀 > 0 вело к неразрешимости задачи Дирихле. Более просты и эффективные примеры 

подобного рода даны в [4] , [5], [6]. Во всех этих работах такие явлении обнаруживается на основе того, что 

для этих уравнений имеет место принцип максимума 

 Пусть начальная функция удовлетворяет условиям согласования с граничными данными. Локальная 

по времени классическая разрешимость таких краевых задач хорошо известно [1] [3], [4], [5], [6]. При 

никоторых предположениях о нелинейности 𝑎𝑖𝑗 и 𝑎 , которые позволяет доказать оценки решений в 

пространстве Сх,𝑡
1,0

 “глобальная” по времени разрешимость также была доказана [3], [4], [5], [6].  

Нарушение вышеупомянутых условий на нелинейные слагаемые приводит к появлению режимов с 

обострением. Это означает, что норма такого решения в некотором функциональном пространстве неограни-

ченно возрастает за конечное время [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7].  

В случае выполнения типичных условий гладкости и роста интегранда но градиентной переменной, 

для решения таких квазилинейных параболических уравнений имеет место принцип максимум.  

 С точки зрения условий теоремы существования выше указанные задачи не удовлетворяют так 

называемым ограничениям квадратичного роста: в случае квазилинейного уравнения (1) это ограничения на 

рост имеют вид  

 |
𝑏(𝑥,𝑢,𝑢𝑥)

𝑎(𝑥,𝑢,𝑢𝑥)
| ≤ 𝐾𝜑(|𝑢𝑥|), с ∫

𝑑𝜏

𝜑𝜏
= ∞

∞

0
     (5) 

Как было показано [2], [3], [4], [5], [6], [7] в ряде примеров, нарушение условия роста (5) отношения 
𝑏(𝑥,𝑢,𝑢𝑥)

𝑎(𝑥,𝑢,𝑢𝑥)
 по 𝑢𝑥 может вызвать неограниченный рост производной 𝑢𝑥(х, 𝑡) за конечное время  

 В работе рассматривается вопрос получения оценок, которое могли быть использованы, чтобы 

показать, что решение квазилинейного уравнения  

 ),,,(),,,(u
1,

x

n

ji

xxxijt uutxauuutxa
ji




     (1) 

в цилиндрической области  TQ ,0 , где nE , становиться неограниченным в течении 

некоторого конечного интервала времени т.е. 0Tt  , ( 0T -конечное число) растет слишком быстро как 

функция переменной u  . Вид сравнительного рассуждения использованный в [1] недостаточен для 

применения этих сценок, когда граничные значения решения заданы. Но, мы имеем возможность показать, 

что какое либо решение неравенства  

















 






n

ji j

ij

i

t uF
u

xa
x

u
1,

)()(         (2) 

в цилиндрической области Q с ограниченным основанием nE , может быть сделано 

неограниченным в течении любого заданного интервала времени просто заданием его начального или 

граничного значений большими. Здесь матрица  - положительно определена, - выпуклая  
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функция, которая достаточно быстро растет, т.е. 



0

)(uF

du
. 

Оценим ),(sup txu

x




 снизу:  

Теорема. Предположим, что  -ограничена и  в 
TQ  и удовлетворяет неравенству  

 ),(][ tuGuLut        (3), 

где 
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xa
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1,

)(  – самосопряженный однородный эллиптический 

дифференциальный оператор с гладкими коэффициентами из )(3 C  и  выпуклая функция по u для 

каждого фиксированного . 

Пусть )(x   удовлетворяет  

 )(),( 11 tktG
dt

d
 

  для Tt 0 ,  

   0,inf0 xu
x 

   

где ),(inf)( txutk
x 

  , 
1  первое собственное число задачи   ][L  в   с 0  на 

  . 

Тогда )(),(sup ttxu

x






 для Tt 0   

Доказательство. По теореме Куранта, собственная функция, соответствующая собственному 

значению 
1  не меняет знак в  . Тогда мы можем взять 0)( x  в  ; более того, можем предположить 

что 


 1)( dxx  

Обозначим 


 dxxtxutu )(),()(ˆ  , 

 где )),(()(ˆ tutu  - скалярное умножение в . Умножим обе части (3) на )(x  и проинтегрируем 

по  .  

Имеем 
dt

ud
ut

ˆ
),(   , так как u является непрерывно дифференцируемой по ; кроме того в силу 

теоремы Стокса  
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 , 

где   – элемент площади (n-1) мерной поверхности  , 



 - производную по отношению к 

кoнормальному полю направлений, заданному уравнением  где 





n

j

jiji xtxatx
1

)(),(),(   i=1,2,…,n - внешнее поле направлений, так как ( ) – положительно определена. 

Также в силу теоремы Стокса  
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  и так как 0 на  , и  

( ) = ( ), т.е. ( ) – симметрично, то имеем  
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. 

 dxx)(  является положительной мерной суммарной массы равной 1 на   и  - выпуклая 

функция переменной  для каждого фиксированного , то в силу неравенству Енсена  

  
 

 )),(ˆ(),)(),(()()),,(( ttuGtdxxtxuGdxxttxuG  . 

Таким образом получаем  






 




 udtuttuG

dt

ud
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 . 

Оценим последнее выражение справа. По предположению минимальное значение   равно 0 в каждой 

точке   , то   должно быть в каждой точке вектором, направленным по внутренней нормали ( может 

быть нулевым),  - внешнее поле, то 0







 для всех x  . 

Таким образом  

 
 



















dtkud )( . 

Снова применяя теорему Стокса с функциями   и 1, получим  

   
 




 




 dLdxx )1],[()(11
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Более того  








)(1 tkud 




,  

таким образом имеем  

))()(ˆ()),(ˆ()(ˆ 1

/ tktuttuGtu     

Так как, )0()0(ˆ u , мы можем применять специальный случай теоремы 1 [2], чтобы заключить что  

 )()(ˆ ttu   для Tt 0  

Так как    

)(ˆ),(sup tutxu

x






.  

Теорема доказана. 

В частности, если )(t  при 0Tt   то это имеет место и для ),(sup txu

x




 . 

Проиллюстрируем это: рассмотрим уравнение  

)(][ uFuLut  ,      (4) 

где  – выпуклая функция и положительная для 0uu  и 




0
)(

u
uF

du
 . Допустим мы пытаемся 

найти решение  уравнения (4) в 
TQ  такое, что Mxum  )0,(   для x  и Ktxuk  ),(   для 

x  и Tt 0  . 

Как велико может быть Т? 

Предположим, что  и  настолько большие, что 0mm   и 0)()( 1  kuuF    для mu   .  

Тогда по теореме такое решение должно становиться неограниченным при 0Tt   , где  
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. 

Более того, рассуждения в [3] убеждает, что  





),max(

0
)(

mM
uF

du
T  

Таким образом, мы получим оценки снизу и сверху для времени убегания решения  txu ,   (3). 
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Аннотация 

Рассматривается метод построения математической модели управления динамикой систем, 

содержащих компоненты различной физической природы. Строится алгоритм определения реакций связей, 

обеспечивающих выполнение уравнений связей. Также проводится модификация уравнений динамики, 

которая позволяет решить задачу стабилизации связей и обеспечить точность численного решения системы 

дифференциально-алгебраических уравнений в форме уравнений Лагранжа. 
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Исследование задачи моделирования динамики управляемых систем и решение обратных задач 

динамики сводится к построению дифференциальных уравнений, решения которых обладают заданными 

свойствами, или определению соответствующих управляющих функций. Известные динамические аналогии 

позволяют решать задачи моделирования динамики систем различной физической природы, описываемой 

уравнениями Лагранжа, Гамильтона или другими уравнениями аналитической динамики [1, 2, 3].  

Среди разнообразных явлений различной физической природы нередко можно встретить похожие 

явления, обнаруживающие одинаковые признаки и закономерности. В таких случаях говорят о физических 

аналогиях, или аналогичных системах. Физические аналогии, существующие между электрическими, 

механическими, акустическими и другими системами, давно с успехом используются при исследованиях и 

расчетах. Методы, основанные на применении аналогий, в ряде случаев оказываются весьма плодотворными 

при решении задач. Они позволяют сводить решения некоторых задач к решениям других (уже известных) 

задач (зачастую из другого раздела физики). 

Исследование всех систем различной физической природы может быть разделено на две части: на 

составление дифференциального уравнения, исходя из постановки задачи и физических законов, и на 

решение дифференциального уравнения. 

Для построения уравнений динамики рассматриваются величины, которые характеризуют 

динамическое поведение систем различной физической природы. А так как уравнения динамики системы 

могут быть составлены в форме уравнений Лагранжа или в форме уравнений Гамильтона, среди 

динамических величин проводится некоторая классификация [4, 5].  

Уравнения динамики физической системы в форме Лагранжа получаются из общего уравнения 

динамики свободной системы [1, 2] в силу независимости обобщенных координат nqq ,,1  . 
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где nqq ,,1   – координаты перемещений, nqq  ,,1  – координаты расходов, 
*T  – кинетическая 

коэнергия системы любой физической природы [4], V  – потенциальная энергия, D  – диссипативная 

функция, Q  – обобщенные силы. 

Уравнение (1) соответствует системе n  обыкновенных дифференциальных уравнений второго 

порядка с n  неизвестными nqq ,,1  . Основным условием вывода ОДУ Лагранжа (1) является 

независимость обобщенных координат системы. Допустим, что на координаты перемещения и расходы 

наложены ограничения, удовлетворяющие 1m  голономным и 2m  неголономным связям: 
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Для стабилизации связей (2), (3) вводятся уравнения программных связей [6] 

)(),( tytq  ,         (5) 

)(),,( tztqq   .      (6) 

Правые части )(ty , )(tz  равенств (5), (6) определяются как решения дифференциальных уравнений 

 ),,,,,( tqqzyygy   ,   ),,,,,( tqqzyyhz   ,   (7) 
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  0,,,0,0,0 tqqg  ,    0,,,0,0,0 tqqh  . 

Уравнения (7) должны быть рассмотрены совместно с уравнениями динамики и начальными 

условиями   0
0 qtq  ,   0

0 qtq   ,   0
0 tq , 

0
0)(   ty ,   0

0 tz . 

Равенства (5), (6) составляют уравнения программных связей. Уравнения (7) являются уравнениями 

возмущений связей [6]. Уравнения программных связей (5), (6), как и уравнения обычных связей, 

накладывают ограничения на обобщенные координаты перемещения и координаты расхода точек системы. 

Тогда ОДУ Лагранжа, с учетом уравнений (5), (6), приводятся к виду 
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Движение, описываемое уравнением (8), должно удовлетворять также уравнениям программных 

связей (5) – (6). Таким образом, кинематические уравнения связей (5) – (6) добавляются к уравнениям 

движения (8) для получения векторов неизвестных множителей   и  . 

Система (5), (6), (8) представляет собой систему дифференциальных уравнений динамики Лагранжа, 

которая содержит в себе n  неявных относительно q  ОДУ второго порядка, 21 mm   уравнений связей 

( 1m  голономных и 2m  неголономных связей).  

Продифференцировав по времени слагаемое 
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dt
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, уравнение (8) можно представить в виде, 

допускающем решение относительно старших производных: 
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Это уравнение вместе с алгебраическими уравнениями связей (5), (6) составляет ДАУ в форме 

Лагранжа. А, вводя вектор координат расхода qf  , множество ДАУ Лагранжа из n  ОДУ второго 

порядка преобразовывается к системе ОДУ первого порядка. Итак, система ДАУ имеет вид: 
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Выполнение соответствующих преобразований для уравнений (10), которое включает исключение 

множителей   и  , а также построение уравнений возмущений связей для учета стабилизации связей, 

позволяет получить следующую систему n2  уравнений первого порядка: 
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2 ),,( , 
T
qf MtqfA  1

3 ),,( , 

T
qf MtqfA  1

4 ),,( , ttqt ftqfZ  2),,(1 , tq ftqfZ ),,(2 . 

Представление системы уравнений связей и уравнений Лагранжа второго рода в виде системы 

обыкновенных дифференциальных уравнений (ОДУ) первого порядка с известными частными интегралами 

позволяет использовать стандартные численные методы для решения уравнений динамики.  
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СВЯЗЬ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ СЛОЖНЫХ 

ВЕЩЕСТВ С ТЕМПЕРАТУРОЙ ДЕБАЯ МЕТАЛЛА 

 

Аннотация 

Рассмотрена связь термодинамической устойчивости ряда химических процессов с температурой 

Дебая металлического элемента. Это касается свободной энергии гидратации ионов щелочных и 

щелочноземельных металлов, образования оксидов щелочных металлов, образования бромидов 

щелочноземельных металлов, термолиза диоксидов щелочных металлов. 

Ключевые слова 

Термодинамическая устойчивость, температура Дебая металла, корреляция, коэффициент корреляции. 

 

Основным уравнением термодинамики, связывающем изменение энергии Гиббса ∆𝐺m
o , с константой 

химического равновесия K, является уравнение изотермы Вант-Гоффа [1, с. 9]: 

−∆𝐺m
o = 𝑅𝑇ln𝐾. 

Это уравнение позволяет применить термодинамику для описания химических систем. Отрицательная 

величина ∆𝐺m
o  указывает на большую величину константы K, следовательно, на слабую устойчивость 

исходных веществ. Большое положительное значение ∆𝐺m
o  связано с малой величиной константы K. Однако 

реакции с положительными значениями ∆𝐺m
o  просто не могут происходить. 

Таким образом, можно утверждать, что термодинамическая устойчивость имеет большее значение для 

практики по сравнению с кинетической устойчивостью. В этой связи для твердофазных реакций 

представляется интересным установление корреляции термодинамической устойчивости раз-личных 

химических соединений с важнейшим интегральным параметром твердого тела – температурой Дебая 

металлического элемента. 

В ряде работ было показано, что физические параметры простых [2, с. 729-732] и сложных веществ [3, 

с. 85-88; 4, с. 12-14] тесно связаны с харак-теристической температурой Дебая металлических элементов [5, 

с. 229]. Поэтому термодинамические корреляции необходимо признать важными. 

 Начнем с того, что стандартные свободные энергии гидратации ионов Li+, Na+, K+, Rb+ и Cs+ при 

298,15 К [1, с. 152] тесно связаны с температурой Дебая металлического элемента (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Зависимость стандартной свободной энергии гидратации ионов ∆Go от температуры Дебая 

Коэффициент корреляции 0,99 
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 Аналогичная зависимость получена для ионов Mg2+, Ca2+, Sr2+ и Ba2+: 

∆Go = 1075,8051 + 1,9197Θ, коэффициент корреляции 0,996. 

 Стандартные теплоты образования оксидов щелочных металлов также надежно связаны с 

температурой Дебая металла (рис. 2) [6, с. 48]. 

 
Рисунок 2 – Зависимость стандартной теплоты образования оксидов щелочных металлов ∆H от 

температуры Дебая металла 1 ‒ Cs2O, 2 ‒ Rb2O, 3 ‒ K2O, 4 ‒ Na2O, 5 ‒ Li2O 

Коэффициент корреляции 0,999 

 Существует вполне надежная связь между стандартной энтальпией образования бромидов 

щелочноземельных металлов ∆H [1, с. 91] и темпе-ратурой Дебая металлического элемента (рис. 3). 

 
Рисунок 3 – Зависимость стандартной энтальпии образования бромидов щелочноземельных метал-лов ∆H 

от температуры Дебая металлат Коэффициент корреляции 0,992 

Надежно связаны с температурой Дебая металлического элемента стандартные энтальпии термолиза 

диоксидов щелочных металлов ∆H (рис.4). Процесс термолиза протекает по схеме: 

MO2(тв) = 0,5M2O2(тв) + 0,5O2, где М – металлический элемент. 

 
Рисунок 4 – Зависимость стандартных энтальпий термолиза диоксидов ще-лочных металлов ∆H от темпе-

ратуры Дебая металлического эле-мента Коэффициент корреляции 0,999 
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АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТ В.В. БУНАКА ПО ИЗУЧЕНИЮ ИЗМЕНЧИВОСТИ 

КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ПРИЗНАКОВ 

 

Аннотация 

Информационная система черепа человека представляет интерес для изучения специалистами самых 

разных областей биологической науки. В связи с этим особый интерес представляют исследования, 

направленные на изучение изменчивости признаков лицевого и мозгового черепа. В отечественной 

антропологии исследователи по-прежнему обращаются к классическим работам В.В. Бунака, актуальным и 

для современной науки. 

Ключевые слова 

Лицевой череп, мозговой череп, изменчивость, профилировка 

 

Череп человека представляет собой сложную информационную систему, изучение которой позволяет 

решать многие проблемы эволюционной и этнической антропологии. В отечественной науке наиболее 

фундаментальными исследованиями уже многие годы остаются труды Виктора Валериановича Бунака - 

«Череп человека и стадии его формирования у ископаемых людей и современных рас» (1959) и «Лицевой 

скелет и факторы, определяющие вариации его строения» (1960).  

Наиболее изменчивыми размерами лицевого отдела черепа В.В. Бунак считал размеры широтные. Эта 

идея находит подтверждение в работе W.W. Howells (1973), в исследовании М.А. Негашевой и А.Л. 

Пурунджана, посвященном типологии лица и головы (1996), в анализе сводной краниологической серии, 

проведённом В.Е Дерябиным (2001). Значимость в морфологической изменчивости широтных размеров, 

возможно, имеет прямое отношение к явлению эпохальной динамики формы мозгового и лицевого черепа и 

отражает некие устойчивые морфологические тенденции в динамике этих показателей. 

В.В. Бунак указывал также на сложность и неоднозначность таких признаков лицевого скелета как 

углы горизонтальной профилировки, поскольку их величина представляет собой функцию двух переменных: 

положения боковых и медиальных точек (Бунак В.В., 1960). Проблеме значимости показателей 

горизонтальной профилировки посвящена большая статья И.С. Гусевой (1965), где показано, что характер и 

интенсивность изменений структуры горизонтального профиля лица на среднем уровне не различаются у 

европеоидов и монголоидов. В работе T. Hanihara (2000) также пересматривается значимость углов 

горизонтальной профилировки в качестве показателей, дифференцирующих антропологические варианты 

современного человечества. 

В.В. Бунак исследовал также онтогенетические факторы формирования мозгового черепа и лица. По 

мнению В.В. Бунака, рост латеральных отделов усиливается на более поздних стадиях развития, 

следовательно, дефинитивная форма черепа и лица может быть связана с продолжительностью ростового 

периода (1959).  

Изучение закономерностей краниофациального роста заставляет антропологов вновь обратиться и к 

известной теории неотении Болька, которая полностью отвергалась в то время, когда свои исследования 

проводил В.В. Бунак. X. Penin с соавторами (Penin X. et al., 2002) провели сравнение ростовых кривых черепа 

шимпанзе и человека, отражающих три основных параметра: размер, форму и онтогенетический возраст. 

Рост человеческого черепа обнаруживает явное запаздывание как в размере, так и в форме. Создается 

впечатление, что в процессах краниофациального роста основание черепа играет ключевую роль, 
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интегрируя, пространственно и функционально, отдельные паттерны роста мозга, орбитной области, полости 

носа и рта, гортани (Lieberman D.E. et al., 2000, 2004; Strait D.S., 2001).  

Современные морфометрические методы позволили выявить также множественные половые различия 

в форме черепа (Rosas A., 2002). На женских черепах наблюдается некоторое опережение роста на ранних, а 

на мужских черепах – на поздних и более длительных этапах развития (Hens S.M., 2003).. Половой 

диморфизм выше по лицевым и орбитным показателям, нежели по показателям мозгового черепа; 

диморфизм выше также по широтным размерам, чем по длиннотным. При этом для гоминид характерен 

более низкий лицевой половой диморфизм по сравнению с более высоким половым диморфизмом по 

размерам тела (Plavcan J.M., 2003). В последние годы в проблеме полового диморфизма в краниологии все 

чаще рассматривается еще один аспект, связанный с различием краниологического типа мужских и женских 

черепов одних и тех же ископаемых популяций (Санкина, 2004; Сегеда С.П., 2004). Зачастую антропологи 

склонны объяснять подобные различия разным происхождением мужской и женской части выборки. Такая 

трактовка полового диморфизма палеоантропологического материала получает все большее 

распространение в краниологических исследованиях (Батиева Е.Ф., 2006; Литвинова Л.В., 2006; Рудич Т.А., 

2006; Юсупов Р.М., 2006; Балабанова М.А., 2007; Чуев Н.И., Китов Е.П., 2007).  
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Аннотация 

Приведены сводные данные за ряд лет по составу летнего ихтиопланктона Кандалакшского залива. 

Отмечено единство видового состава ихтиопланктона для разных заливов и Бассейна Белого моря. 

Ключевые слова 

Ихтиопланктон, Белое море, Кандалакшский залив, видовой состав. 

 

Летннй ихтиопланктон в Кандалакшском заливе изучали в течение ряда лет в 1978-1981, 1983-1987, 

1998-2000 г.г. в рамках программы ихтиопланктонных исследований в Белом море [2-12, 14, 16-18]. На НИС 

СЧС-2032 проводили ихтиопланктонную съёмку на акватории залива, а на маломерных судах («Прогресс», 

МСП, МРБ и др.) - в мелководных районах (губы Ругозёрская, Кислая, Чёрная, Кузокоцкая, Ковда, Чупа, 

Пильская, Лов, проливы Великая Салма, Большая Салма, Глубокая Салма, Бабье море). Пробы брали 

конической сетью ИКС-80 с использованием ихтиопланктонного стакана собственной конструкции [15]. На 

каждой станции выполняли горизонтальные ловы в поверхностном слое воды (0-1 м) при 10-минутной 

циркуляции судна на малом ходу и, на ряде станций, дополнительно косые (вертикальные) ловы от дна (или 

100 м) до поверхности. Пробы фиксировали 2%-ным раствором формалина в морской воде, а выбранный из 

них ихтиопланктон хранили в 4%-ном формалине.  

Период летнего ихтиопланктона (табл.) в Белом море, как уже отмечалось [9], начинается с 

исчезновения в пелагиали икринок трески, хотя отдельные экземпляры могут попадаться в уловах в начале 
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лета [5]. В некоторых пробах присутствовали также единичные личинки и мальки чернобрюхого липариса 

[1, 5, 13] и атлантического триглопса [13], характерные для зимнего сезона, а также личинки семейства 

Agonidae, арктического шлемоносного бычка и люмпена среднего, характерные для весеннего сезона [1, 5]. 

Таблица 

Видовой состав летнего ихтиопланктона Кандалакшского залива 

В и д икр пр лич 

Clupea pallasi marisalbi Berg, 1923 – беломорская сельдь 

Osmerus eperlanus (Linneus, 1758) – европейская корюшка 

Mallotus villosus (Müller, 1776) – мойва 

Gadus morhua marisalbi Derjugin, 1920 – беломорская треска  

Eleginus navaga (Koelreuter, 1770) – навага 

Pungitius pungitius (Linnaeus, 1758) – девятииглая колюшка 

Gasterosteus aculeatus Linnaeus, 1758 – трехиглая колюшка 

Gymnacanthus tricuspis (Reinhardt, 1830) – арктический шлемоносный бычок 

Myoxocephalus scorpius (Linnaeus, 1758) – европейский керчак 

Triglopsis quadricornis (Linnaeus, 1758) – четырехрогий бычок, рогатка 

Agonus cataphractus (Linnaeus, 1758) – европейская лисичка 

Leptagonus decagonus (Bloch et Schneider, 1801) – лептагон 

Ulcina oelriki (Lütken, 1877) – ульцина 

Liparis liparis Linnaeus, 1766 – европейский липарис 

Liparis fabricii (Kröyer, 1847) – чернобрюхий липарис 

Anisarchus medius (Reinhardt, 1837) – люмпен средний 

Lumpenus fabricii Reinhardt, 1836 – люмпен Фабриция 

Pholis gunnellus (Linnaeus, 1758) – атлантический маслюк 

Anarhichas lupus (Linnaeus, 1758) – обыкновенная зубатка 

Ammodytes marinus (Raitt, 1934) – европейская многопозвонковая песчанка 

Limanda limanda (Linnaeus, 1758) – ершоватка 

Platichthys flesus (Linnaeus, 1758) – европейская речная камбала 

Liopsetta glacialis (Pallas, 1776) – полярная камбала  
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Примечание: икр – икринки, пр – предличинки, лич – личинки. 

 

В целом, видовой состав ихтиопланктона для разных заливов и Бассейна один и тот же [3-6, 9-12], что 

указывает на таксономическое единство ихтиофауны Белого моря. 

Список использованной литературы: 

1. Алтухов К.А. К биологии непромысловых и редких видов ихтиофауны Белого моря на ранних стадиях 

развития // Вопр. ихтиологии. 1979. Т. 19. Вып. 6. С. 1079-1090. 

2. Бурыкин Ю.Б., Бурыкина Е.А. Вертикальное распределение ихтиопланктона в районе Великой Салмы 

Белого моря // Междунар. научн. журн. «Инновационная наука» ISSN. 2016. № 3. Ч. 4. С. 40-43.  

3. Бурыкин Ю.Б., Бурыкина Е.А. Распределение ихтиопланктона в Кандалакшском заливе Белого моря с 

оценкой эффективности косых и горизонтальных ловов // Эволюция современной науки: сб. статей 

междунар. конф. Уфа: АЭТЕРНА, 2016. Ч. 4. С. 29-38. 

4. Бурыкин Ю.Б., Кублик Е.А. Межгодовые колебания численности и состава ихтиопланктона в районе 

Великой Салмы Белого моря // Вестн. Моск. ун-та. Сер.16, Биология. 1989. № 4. С. 10-15.  

5. Бурыкин Ю.Б., Кублик Е.А. Ихтиопланктон Кандалакшского залива Белого моря: состав, численность, 

сезонные изменения // Вопр. ихтиол. 1991. Т. 31. Вып. 3. С. 459-466.  

6. Бурыкин Ю.Б., Кублик Е.А. Ихтиопланктон Бабьего моря (Кандалакшский залив Белого моря) // Вопр. 

ихтиол. 1991. Т. 31. Вып. 6. С. 910-916. 

7. Бурыкин Ю.Б., Махотин В.В. О некоторых отличительных признаках мальков трески Gadus morhua 

marisalbi Derjugin и наваги Eleginus navaga (Pallas) (Gadidae) Белого моря // Вопр. ихтиол. 1984. Т. 24. Вып. 

1. С. 165-166.  

8. Бурыкина Е.А. Особенности формирования внутрипопуляционных группировок у морских рыб на 

примере беломорской трески: дис. … канд. биол. наук. Москва: МГУ ТУ. 2006.  

9. Бурыкина Е.А., Бурыкин Ю.Б., Романкова А.Н., Багреева А.Г. Весенний ихтиопланктон Кандалакшского 

залива Белого моря // В мире науки и инноваций: сб. статей Междунар. научно – практ. конф. (20 апр. 2016 

г., г. Курган). Уфа: АЭТЕРНА, 2016. Ч. 3. С. 18-22. 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №6/2016 ISSN 2410-6070 

 
43 

 

10. Бурыкина Е.А., Бурыкин Ю.Б., Багреева А.Г., Романкова А.Н. Весенний ихтиопланктон Бассейна Белого 

моря // В мире науки и инноваций: сб. статей Междунар. научно – практ. конф. (20 апр. 2016 г., г. Курган). 

Уфа: АЭТЕРНА, 2016. Ч. 3. С. 23-26. 

11. Бурыкина Е.А., Бурыкин Ю.Б. Ихтиопланктон Давинского залива Белого моря // Научные 

преобразования в эпоху глобализации: сб. статей Междунар. научно – практ. конф. (20 мая 2016 г., г. Курган). 

Уфа: АЭТЕРНА, 2016. Ч. 4. С. 45-49. 

12. Бурыкина Е.А., Бурыкин Ю.Б. Весенний ихтиопланктон Онежского залива Белого моря // Современный 

взгляд на будущее науки: сб. статей Междунар. научно – практ. конф. (25 мая 2016 г., г. Томск). Уфа: 

АЭТЕРНА, 2016. Ч. 5. С. 26-30. 

13. Евсеенко С.А., Андрианов Д.П., Мишин А.В., Наумов А.П. Видовой состав и распределение 

ихтиопланктона Белого моря в июле 2003 г. // Вопр. ихтиол. 2006. Т. 46. № 5. С. 672-685. 

14. Махотин В.В., Бурыкин Ю.Б., Новиков Г.Г. Треска Белого моря Gadus morhua marisalbi Derjugin 

(Gadidae): биология размножения и развития // Вопр. ихтиол. 1986. Т. 26. Вып. 1. С. 74-79. 

15. Новиков Г.Г., Бурыкин Ю.Б., Титов Л.С. Новая конструкция ихтиопланктонного стакана // Вопр. ихтиол. 

1985. Т. 25. Вып. 4. С. 699-700.  

16. Павлов Д.А., Бурыкин Ю.Б., Конопля Л.А. Пелагическая молодь беломорской зубатки Anarhichas lupus 

marisalbi Barsukov // Вопр. ихтиол. 1987. Т. 27. Вып. 1. С. 163-166. 

17. Павлов Д.А., Бурыкин Ю.Б., Кублик Е.А. Эмбрионально-личиночное развитие атлантического триглопса 

Triglops murrayi // Вопр. ихтиол. 1992. Т. 32. Вып. 2. С. 85-98.  

18. Соин С.Г., Кублик Е.А. Численность и эколого-морфологическая характеристика молоди беломорской 

сельди Clupea pallasi marisalbi Berg, встречающейся в ихтиопланктоне // Вопр. ихтиол. 1986. Т. 26. № 1. С. 

80-86. 

© Бурыкин Ю.Б., Бурыкина Е.А., 2016 

 

 

 

 

УДК 59.006  

       И.Ю.Квасникова 

Студентка 4 курса факультета естественных наук 

Тульский Государственный Педагогический Университет им. Л.Н.Толстого 

Научный руководитель: А.В.Аралов 

Доктор с/х наук, профессор кафедры биологии и экологии 

Тульский Государственный Педагогический Университет им. Л.Н.Толстого 

Г. Тула, Российская Федерация 

 

СОДЕРЖАНИЕ ЗМЕЙ РОДА OREOCRYPTOPHIS В УСЛОВИЯХ ТУЛЬСКОГО  

ОБЛАСТНОГО ЭКЗОТАРИУМА 

 

Аннотация 

В работе приводятся данные по содержанию и разведению рода Oreocryptophis на примере Тульского 

областного экзотариума. Даётся информация по условиям содержания представителей рода змей в неволе, 

инкубации яиц, вылуплению, выращиванию и росту молодняка. 

Ключевые слова 

Reptilia, Colubridae, Oreocryptophis porphyraceus, содержание, разведение. 

 

This article is devoted to studing of keeping and breeding of Oreocryptophis genus in the Tula Regional 

Exotarium. The research result is information about the conditions of keeping snakes in captivity, egg incubation, 

hatching, rearing and growth of young animals. 
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Oreocryptophis porphyracea – это вид, обитающий на высоте примерно от 1000 м до высоты более 2600 

м в южной части своего обитания. Северные популяции в субтропических и умеренных районах встречаются 

почти от уровня моря и до 1500м. в этом районе этот вид населяет открытые тропические леса, тропические 

и субтропические влажные горные леса, бамбуковые, лиственные и сосновые леса, до границ леса в 

обрабатываемых областях, во влажных и сухих горных областях с кустарником и на лугах. Он часто живёт 

во влажной густой растительности близко от рек, но на большей высоте этот вид обитает в каменистых 

областях с небольшим количеством растительности. [2, c. 82-83] 

Бамбуковый лазающий полоз – это один из полозов, у которого голова не отличается от тела, и шея, и 

чешуя гладкие и блестящие, с радужным блеском. Общий цвет тела от красного цвета ржавчины до бронзово-

коричневого, бледнее внизу, нижняя часть хвоста сероватая. На теле имеется от 9 до 16 пар узких чёрных 

полос, окаймляющих более светлые или тёмные сёдла от красноватого до оливкового коричневого цвета, 

которые шириной по крайней мере в 3-4 чешуйки; чёрные полосы часто находятся в контуре из узких 

оранжевых полос. Таким образом, тело кажется коричневым с кольцами более светлого или более тёмного 

коричневого цвета, которые имеют чёрный контур, более широкие кольца изменяются от оливково-

коричневого до яркого красновато-коричневого. На голове находятся три узкие чёрные полоски. Одна 

проходит вдоль средней части головы от носа до конца теменного шва (там, где встречаются теменные 

чешуйки). От каждого глаза идёт прямая черноватая полоса, которая идёт назад и встречается с первым 

спинным кольцом на затылке, и сливается с чёрным кольцом, окаймляющим затылочное кольцо. Голова, 

напротив, ровного яркого от бледно-коричневого до красновато-коричневого цвета. Одна особенно 

изменчивая деталь узора – это присутствие двух тонких чёрных полос, идущих около середины примерно на 

3-5 чешуек порознь. У молодых животных имеется тенденция к более контрастному окрасу, цвет тела часто 

от ярко-розового до красного с кольцами насыщенного коричневого или даже чёрного цвета. Узкие чёрные 

полосы, окаймляющие кольца, часто не имеют оранжевых границ, как у взрослых, а также чёрные полосы на 

спине могут быть отчётливыми и законченными (полными). 

Гладкие спинные чешуйки расположены в 19 рядов в середине тела; имеется 190-218 брюшных чешуек 

(без углов и не килеватые) и 47-76 подхвостовых; анальная пластинка разделена. [1, с. 1-3] 

В Тульском экзотариуме с 1996 года почти ежегодно получают потомство от змей этого вида (Рябов, 

Киренков, 1998). Опытным путем ведутся поиски создания наилучших условий для выращивания молодых 

животных.  

В настоящее время в Тульском областном экзотариуме содержится шесть подвидов бамбукового 

полоза: таиландский бамбуковый полоз Oreocryptophis porphyracea coxi, малайский бамбуковый полоз 

Oreocryptophis porphyracea laticincta, юннаньский бамбуковый полоз Oreocryptophis porphyracea pulchra, 

красный бамбуковый полоз Oreocryptophis porphyracea porphyraceus, красный бамбуковый полоз (Китай) 

Oreocryptophis porphyracea vaillanti (China), красный бамбуковый полоз (Вьетнам) Oreocryptophis porphyracea 

vaillanti (Vietnam).  

В данной работе приведены данные по содержанию и разведению рода Oreocryptophis на примере 

Тульского областного экзотариума. 

Содержание. 

Все змеи данного рода в условиях Тульского областного экзотариума содержатся в террариумах 

поодиночно, в боксах размером 80×45×20 см (длинна×ширина×высота). Детёныши содержатся в боксах, так 

же поодиночно, размером 23,5×11×7,5 см. Индивидуальное содержание змей позволяет следить за 

состоянием каждой особи и своевременно выявлять болезненные симптомы. Так же при таком способе 

содержания легче контролировать пищевой рацион животного. 

 В качестве субстрата используется бумага или крупная древесная стружка. В каждом отсаднике 

обязательно наличие убежища с верхним входом, где змеи могут прятаться, и поилка. Размеры убежищ 

зависит от размеров змеи. 
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Среди перечисленных видов Oreocryptophis porphyracea coxi, Oreocryptophis porphyracea laticincta, 

Oreocryptophis porphyracea vaillanti содержатся при температуре 28-30˚С – на обогреве, и при температуре 

23-24˚С в необогреваемом месте, что позволяет змеям самостоятельно выбирать оптимальную для себя 

температуру. Такая температура поддерживается 10-12 часов в дневное время. Общая температура в 

лаборатории – 22-23˚С. Oreocryptophis porphyracea pulchra, Oreocryptophis porphyracea vaillanti (China), 

Oreocryptophis porphyracea vaillanti (Vietnam) содержатся при температуре на 3-4 градуса ниже, т.к. они 

являются более холоднолюбивыми видами.  

Влажность воздуха в боксе равна 60-70%. Поддержание её осуществляется путём сбрызгивания 

необогреваемой части отсадника водой из пульверизатора один раз в 1-2 дня. В период линьки влажность в 

террариуме повышается до 80-85%. 

В качестве основного корма используют грызунов, в частности лабораторных мышей (Mus musculus). 

Молодняк кормят новорожденными и голыми мышатами один раз в 5-7 дней. Взрослых особей кормят 

опушёнными мышатами или «бегунами» один раз в 7-10дней. Созданная кормовая база позволяет давать 

всем змеям живой корм круглый год в достаточном количестве. 

Сезонная диапауза.  

Взрослых особей обязательно переносят в помещение, где животные содержатся в условиях, 

соответствующих сезонной диапаузе. Зимовка всех бамбуковых полозов (o.p.coxi, o.p.pulchra, o.p.laticincta, 

o.p.vaillanti, o.p.vaillanti (China), o.p.vaillanti(Vietnam))начинается в октябре-ноябре. Длится в течение 3-3,5 

месяцев. Сотрудники Тульского областного экзотариума стараются поддерживать для более южных видов 

(o.p.coxi, o.p.laticincta) температуру в террариуме 12-14˚С, для более северных подвидов (o.p.pulchra, 

o.p.vaillanti, o.p.vaillanti (China), o.p.vaillanti(Vietnam)) – 8-11˚С. Однако, южные виды так же могут зимовать 

при температуре 8-11˚С. В зимовку животные должны войти в хорошем состоянии (здоровыми и 

упитанными), что позволяет избежать значительных потерь в весе. В период зимовки змеи находятся в 

небольших отсадниках с толстым слоем опилок с минимальным доступом света и минимальной влажностью, 

но с обязательным наличием поилки. В зимовке самки содержатся совместно (по 2-4 особи в одном боксе). 

Самцы содержатся поодиночно. По окончании зимовки температуру постепенно повышают до 22-23˚С и 

животные постепенно возвращаются в нормальный режим. Зимуют змей до периода размножения. 

Разведение. 

После ссаживания змей размещают по своим боксам. Условия содержания остаются без изменений. 

Если самка беременна, то кормовой объект (мышь) ей предлагается 2 раза в неделю с момента спаривания 

до линьки перед откладкой яиц. Самцу кормовой объект предлагается реже – один раз в неделю. 

Беременность змей рода Oreocryptophis porphyracea длится в среднем 30-40 дней. В течение этого времени 

самке предлагают корма до тех пор, пока она не отказывается от кормового объекта. Перед кладкой самка 

входит в линьку, которая длится 8-10 дней. В среднем, на 7-10 день самка откладывает яйца в специально 

оборудованное убежище с толстым слоем древесной стружки или мха, для того, чтобы самка чувствовала 

себя более комфортно. На второй-третий день после кладки самке предлагается небольшой кормовой объект 

(мышата). Очень важно в период до спаривания и после получения кладки добавить витаминные добавки и 

кальций, в том числе в кормовой объект. Так же очень полезны в летнее время прогулки в солнечные дни на 

улице.  

Сразу после откладки яйца помещают в инкубатор в вермикулит средней влажности. Инкубируются 

яйца при температуре 27-28˚С днем и 24-25˚С ночью. В среднем яйца у всех подвидов инкубируются 55-60 

дней. Так же отмечают хорошие результаты вылупления детёнышей при постоянной температуре – 24-25˚С. 

По опыту сотрудников тульского областного экзатариума замечено, что самки могут откладывать яйца 

спарившись один раз с самцом в течение сезона, т. е. самки способны сохранять в себе сперму. При хорошем 

кормлении после первой откладки их яйцеклетки оплодотворяются и повторного ссаживания не требуется. 

Наблюдение за данной группой животных показало, что в комнате искусственного климата можно 

успешно содержать половозрелых особей змей рода Oreocryptophis , ежегодно получая от них потомство. 

Молодых полозов через 2-3 года можно также включать в производственный цикл разведения, восполняя 

количество эксплуатированных животных без изъятия их из природы. 
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 Таким образом, результаты наблюдений показали что, на примере содержания змей рода 

Oreocryptophis в Тульском областном экзотариуме, принципиальную возможность создания в искусственных 

условиях высокопродуктивных и самовозобновляющихся групп бамбуковых полозов. 
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Аннотация 

Процессы получения новых биоудобрений в период их разработки подвергаются различным видам 

тестирования. Один из вариантов тестирования – изучение протекающих процессов путем оценки динамики 

физиологических групп микрофлоры, которые имеют основополагающее значение при биопереработке 

органических ресурсов. В представляемой статье приведена первичная оценка трех видов нового алгоритма 

получения биоудобрения с использованием кислотно-солевого гидролиза. 
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Разработки различных биотехнологий, в основе которых лежат процессы ферментации органических 

ресурсов, ведутся на базе отдела биотехнологий ВНИИМЗ. Так, был разработан способ получения нового 

органического удобрения – БиГуЭм [1], исходными компонентами для которого являются торф и помет. 

Получаемое по его алгоритму удобрение является прототипом разрабатываемого в настоящее время 

принципиально нового биоудобрения, способ получения которого основан на вариациях кислотно-солевого 

гидролиза и температурного режима с применением ежедневного процесса барботирования.  

Были заложены и изучены три процесса получения модернизированного биоудобрения с различной 

концентрацией сложных неорганических стимуляторов и изменением температурного режима. С целью 

выбора оптимального процесса мы задействовали стимуляторы, состоящие из двух компонентов, а их виды 

и концентрации зашифровали, как № 1, № 2, № 3. Так как в компонентном составе исходной смеси 

содержится торф и помет, которые характеризуются своей изначальной биогенностью, запускающей 

процессы трансформации, то целесообразно провести микробиологические исследования субстратов 

(исходной смеси, ферментируемой массы и конечного продукта), образующихся на разных стадиях 

получения нового биоудобрения. 

Рост микроорганизмов, использующих минеральные формы азота = амилолитических (рис. 1), 

отмечался к двадцати четырем часам от начала процесса, затем их численность резко падала, что объясняли 
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значительным повышением температуры – до 550С, после чего (между 48-ю и 96-ю ч) наблюдалась 

небольшая стабилизация содержания микроорганизмов этой физиологической группы, затем – повышение 

их численности к концу процесса.  

 
Рисунок 1 – Процесс развития амилолитических микроорганизмов в опытных  

образцах при получении нового биоудобрения 

 

В удобрении, полученном по процессу № 3, количество амилолитических микроорганизмов оказалось 

значительно меньше, чем в удобрениях № 1 и № 2. А так как растения для своей жизнедеятельности 

потребляют азот в минеральной форме, их низкое содержание в удобрении, полученном по процессу № 3, 

дает ему преимущество, так как амилолитическая микрофлора – конкуренты растений по азоту. 

В течение каждого процесса учитывали содержание аммонифицирующих микроорганизмов, 

свидетельствующих о наличии интенсивно протекающих процессов восстановления (биосинтеза). Динамика 

аммонификаторов во всех изучаемых процессах совпадала: рост к 24-м ч, резкое уменьшение к 48-ми ч и 

небольшой прирост после стабилизации температурного режима (рис. 2). 

Большее содержание аммонифицирующих микроорганизмов в удобрении к концу процесса 

свидетельствовало о том, что процессы окисления восстановленных соединений (извлекаемых из удобрения) 

протекают в почве постепенно, благодаря чему пролонгируется его действие. Количество аммонификаторов 

снижалось в ряду удобрение № 3 – удобрение № 1 – удобрение № 2.  

 
Рисунок 2 – Процесс развития аммонифицирующих микроорганизмов в опытных образцах при получении 

нового биоудобрения 

 

По техническим требованиям, предъявляемым к органическим удобрениям наличие патогенных и 

болезнетворных микроорганизмов, в том числе, патогенных сероваров кишечной палочки, сальмонелл, 
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протей, стафилококков, клостридий, бацилл, энтеровирусов не допускается [2; 3]. Индекс санитарно-показа-

тельных микроорганизмов (колиформы и энтеробактерии) варьирует в границах от 1 до 9 относительных 

единиц [4].  

Для подавления токсинообразующей микрофлоры, применяется технологический прием – повышение 

температуры до 550С. В результате этого обычно происходит гибель патогенной микрофлоры. Из таблицы 1 

следует, что в удобрении, полученном в процессе №2, содержалось наибольшее количество энтеробактерий, 

следовательно, данный процесс по критерию экологичности уступал процессам №1 и №3.  

Таблица 1  

Динамика содержания энтеробактерий (млн/г) в опытных образцах при получении нового биоудобрения 

Время, 

ч 

Темпера-

тура,0С 

№№ процессов 

1 2 3 

Исходная смесь 22 964,7±18,80 137,5±3,500 100,4±2,310 

24 55 252,7±5,770 241,4±5,800 218,3±5,770 

48 37 0,155±0,005 0,140±0,0400 0,280±0,008 

96 37 0,002±0,001 0,040±0,001 0,0003±0,001 

144 37 0,280±0,006 1,060±0,031 0,060±0,001 

 

Грибы значительно крупнее бактерий и актиномицетов. Они широко распространены в природе, их 

обнаруживают во всех естественных субстратах (почвах, растительных и животных остатках и т. п.), 

продуктах питания и т. д. Среди грибов есть не только сапротрофы, но и паразиты, и даже хищники. В почве 

грибы участвуют в разложении органических веществ, в том числе таких сложных соединений, как 

целлюлоза и лигнин [5, с. 23].  

Численность различных родов и видов микроорганизмов (бактерий, актиномицетов, грибов) зависит 

oт многих факторов: типа почвы, характера растительности, климатических условий и т.д. 

Микроскопическим грибам принадлежит доминирующая роль в трансфoрмации целлюлозы, а, 

следовательно, углерода, а также азота и других элементов, кроме того, среди грибов распространены 

хищные виды. Количество микроскопических грибов в удобрениях, полученных по процессам №1 и №3, 

было примерно одинаковым и уступало численности микроорганизмов этой группы в удобрении, 

полученном по процессу №2 (таблица 2).  

Таблица 2 

Динамика содержания микроскопических грибов (тыс/г) в опытных образцах 

 при получении нового биоудобрения 

Время, ч Темпера-

тура,0С 

№№ процессов 

1 2 3 

Исходная смесь 22 5,990±0,140 5,800±0,140 4,490±0,120 

24 55 1,390±0,040 2,340±0,070 2,180±0,060 

48 37 0,305±0,006 0,115±0,014 0,130±0,004 

96 37 0,084±0,001 0,052±0,070 0,028±0,001 

144 37 0,030±0,002 0,210±0,006 0,040±0,001 

 

Вместе с тем нами были проведены микробиологические исследования на наличие актиномицетов в 

трех различных процессах получения биоудобрения. Актиномицеты совмещают в себе черты грибов и 

бактерий и поэтому являются переходной группой между ними. Среди актиномицетов имеются сапротрофы, 

принимающие активное участие в почвообразовательных процессах [6, с 351]. Данные микроорганизмы 

принимают активное участие в разлoжении гумуса, также они обладают высоким уровнем 

приспособляемости, благодаря чему колонии данных микроорганизмов могут выживать в экстремальных 

условиях, таких как, к примеру, повышение температуры до 550С. Конечный образец процесса № 3 

характеризуется большим количеством актиномицетов, свидетельствуя также о том, что именно в этом 

процессе произошли углубленные преобразования ферментируемой массы (таблица 3).  



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №6/2016 ISSN 2410-6070 

 
49 

 

Таблица 3  

Динамика содержания актиномицетов (млн/г) в опытных образцах при получении нового биоудобрения 

Время, ч Темпера-

тура,0С 

№№ процессов 

1 2 3 

Исходная смесь 22 0,390±0,008 0,350±0,009 0,570±0,017 

24 55 0,400±0,016 0,310±0,010 0,240±0,007 

 48 37 0,700±0,031 0,140±0,004 0,040±0,001 

96 37 0,340±0,001 0,180±0,001 0,008±0,001 

144 37 0,270±0,015 0,310±0,009 0,330±0,010 

 

Итак, было проанализировано три процесса получения нового биоудобрения с использованием приема 

кислотно-солевого гидролиза, в вариациях, отличающихся концентрацией кислоты. Изложенные выше 

данные позволили выявить ряд закономерностей в протекающих по представленному алгоритму процессах. 

Процесс №2 уступал двум другим процессам по содержанию некоторых физиологических групп 

микрофлоры и зачастую протекал не предсказуемо. Процессы №1 и №3 протекали практически идентично 

(тренды динамики многих показателей совпадали), однако процессу №3 были свойственны 

микробиологические показатели более высокого уровня. Учитывая существенное отличие процесса № 3 от 

процессов сравнения, данный вариативный алгоритм его получения посчитали оптимальным и 

представляющим наибольший интерес для дальнейшего изучения и последующего патентования. 
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ANIMAL PROTECTION 

 

Since ancient times Nature has served man, being the source of his life. For thousands of years people lived in 

harmony with environment and it seemed to them that natural riches were unlimited. But with the development of 

civilization man’s interference in nature began to increase.  

Every year world industry pollutes the atmosphere with about 1000 million tons of dust and other things. As a 

result many species of plants and animals on our planet are at risk. The balance of nature is upset by activities such 

as overfishing, overhunting, and cutting down too many trees. Human activity has strong influence on the process of 
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animal extinction. There are many reasons for rare species’ conservation. Firstly, they have aesthetic value. Secondly, 

they are useful from medical point of view. And, finally, the ecology of our planet depends on them. 

There are many rare animals around the world. These animals are called threatened species. People hunt them 

and kill them for leather, meat and fur. Except of this, the natural habitat of rare animals is destroyed. So they can’t 

breed. 

For example, among the rare animals there is a sloth, an anteater, a duckbill, a Tibetan fox etc. All rare animals 

do exist but there is a real threaten of their disappearance. We must protect them to keep these species for next 

generations [1]. 

There are many other examples: the giant panda has been pushed out of large areas of its natural habitat in the 

North; the ploughing of the North American prairies has deprived the black-footed ferret of its home; and the 

Californian condor is being hunted to extinction by farmers. 

Not all the news is bad, though; there is some success in conservation. A few years ago, the numbers of both 

elephants and rhinos in Africa were falling fast as a result of poaching. Now, thanks to better protection for the 

animals and the ban on the trade in rhino horn and elephant ivory, there are many more of them. 

One more animal that has been saved from extinction is Przwalski’s horse — the only remaining wild horse. 

There were only a few of them left when Prague Zoo began breeding them. Now their future is much more certain 

[2]. 

 There are also such organizations as World Society for the Protection of Animals, which try to protect the 

animals around the globe. Their main mission is exposing cruelty and pioneering sustainable methods to avoid animal 

suffering. 

The global problems can’t be solved in one day and require organized efforts from the world community. If 

people leave these problems unsettled, it may lead to serious consequences in the future. 

In my opinion, environmental protection should become of a global concern and serious measures should be 

taken to create ecological security. 
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ГАЗОЗАЩИТНЫЕ И ПЫЛЕЗАЩИТНЫЕ ЗЕЛЕНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ ВДОЛЬ АВТОТРАССЫ М-7 

НА ОТРЕЗКЕ МОСКВА-ВЛАДИМИР. АНАЛИЗ И РЕКОМЕНДАЦИИ. 

 

Аннотация 

В целях улучшения состава воздуха на трассе М-7 и в ее окрестностях производится анализ 

пылезащитных и газозащитных зеленых насаждений вдоль автомагистрали. Рассматриваются варианты 

увеличения эффективности этих насаждений по обоим пунктам. 

Ключевые слова 

Газозащитное озеленение, пылезащитное озеленение, придорожные защитные зеленые полосы. 

 

Озеленение автомобильных дорог разделяют на два основных вида: защитное озеленение и 

декоративное озеленение. 

К защитному озеленению относят: 

- противоэрозионное озеленение; 

- снегозащитное озеленение; 

- пескозащитное озеленение; 

- шумо-газо-пылезащитное озеленение. 

Отрезок трассы М-7 Москва-Владимир проходит через Московскую и Владимирскую области. Это 

одна из самых оживленных частей автострады. Считается, что ежедневно из Москвы в сторону Владимира 

выезжает около 100 тысяч автомобилей. С этим связаны и главные проблемы: длительные и почти 

круглосуточные пробки от шоссе Энтузиастов в Москве до выезда из Балашихи. Далее по маршруту 

наиболее часто затруднения возникают в Малой Дубне (пересечение с шоссе А108 из Орехово-Зуево) и 

в Покрове (круглосуточно работающие светофоры). В этих же местах происходит наибольшее количество 

выбросов выхлопных газов автомобилей. 

Для газо-пылезащитного озеленения целесообразно отбирать породы: одни - очищающие воздух от 

вредных газов, другие - от пыли. [1, п. 3.1] 

Пылезащитное озеленение 

Наибольшими пылезащитными свойствами обладают древесные формы растений. Эффективность 

пылезащитных свойств у разных древесных пород различна и зависит от строения дерева, его ветрозащитной 

способности. Лучше всего задерживают пыль деревья с шершавыми, морщинистыми, складчатыми, 

покрытиями волосками, липкими листьями. Шершавые листья и листья, покрытые тончайшими ворсинками 

(сирень, черемуха, бузина), лучше удерживают пыль, чем гладкие (клен, ясень, бирючина). Листья с 

войлочным опушением по пылезадержанию мало отличаются от листьев с морщинистой поверхностью, но 

они плохо очищаются дождем. Клейкие листья в начале вегетации имеют высокие пылезадерживающие 

свойства, но их утрачивают. У хвойных пород на единицу веса хвои оседает в 1,5 раза больше пыли, чем на 

единицу веса листьев, и пылезащитные свойства сохраняются круглый год. Зная пылезащитные свойства 

растений, варьируя размеры озеленяемой территории, подбирая породы и необходимую густоту посадок, 

можно добиться наибольшего пылезащитного эффекта. Дожди, освобождая насаждения и воздушный 

бассейн от пыли, смывают ее на поверхность земли. Количество пыли в воздухе изменяется в зависимости 

от влажности воздуха и скорости ветров.  

http://doroga7.ru/goroda/pokrov.html
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Количественные показатели запыленности воздуха находятся при прочих равных условиях в 

зависимости от размеров озелененной территории и степени густоты посадок. [5, ст. 3] 

Применим вышеописанные свойства древесных растений к перечню растений, произрастающих вдоль 

автотрассы М-7 на территории Московской и Владимирской областей. 

На территории этих областей вдоль автотрассы произрастают хвойно-широколиственные или 

смешанные леса. Они не образуют сплошного пояса. Здесь хорошо себя чувствуют ель обыкновенная, сосна 

обыкновенная. По вершинам холмов и на теплых, хорошо дренированных склонах расселились: липа 

мелколистная, дуб черешчатый, вязы (гладкий и шершавый), клен остролистный. Кроме того, встречаются 

черёмуха, яблоня лесная, груша обыкновенная и тёрн. В таких лесах в качестве примеси растут: осина, ольха 

серая, березы (бородавчатая и пушистая), а в более сырых местах - ольшаники их черной ольхи, березово-

осиновое мелколесье или заросли из различных видов ивы и крушины. В подлеске господствуют лещина 

обыкновенная, бересклеты (европейский и бородавчатый), рябина, крушина, калина, жимолость. Растения, 

обладающие наибольшими пылезащитными свойствами, представлены в таблице 1: 

Таблица 1  

Растения Московской и Владимирской областей вдоль трассы М-7, обладающие наибольшими 

пылезащитными свойствами 

 

Газозащитное озеленение 

Растительность обладает также свойством поглощать газообразные отходы вокруг автострад. 

Газозащитная роль растений зависит от степени газоустойчивости. Вблизи источников загазованности 

воздуха стоит сажать группы деревьев и кустарников с ажурными кронами, ведь в плотных насаждениях 

будет создаваться застой загрязнённого воздуха, что приведёт к повышенной концентрации газов в 

атмосфере. [ 5, ст. 3] 

Листья способны выполнять важную санитарно-гигиеническую роль, поглощая токсические газы, 

накапливая вредные вещества в покровных, а затем и внутренних тканях. Часть токсических веществ 

оттекает из листа и локализуется в побегах, растущих листьях, плодах, клубнях, луковицах, корнях. 

Наименование 

растения 

Особенности растения, 

способствующие 

усилению 

пылезащитных свойств 

Процентное выражение 

количества произрастающих 

растений данного вида к 

общей массе древесных 

посадок 

Процентное выражение количества 

растений, рекомендуемого к посадке 

для улучшения пылезащитных 

свойств зелёных насаждений 

Московская область 

Вяз гладкий Шершавые листья 18% 6% 

Вяз шершавый 

Берёза 

бородавчатая 

Клейкие листья 23% 5% 

Берёза 

пушистая 

Черёмуха Листья, покрытые 

тончайшими 

ворсинками 

2% 5% 

Ольха серая Клейкие листья 3% 5% 

Сосна 

обыкновенная 

Хвоя 22% 3% 

Ель 

обыкновенная 

Хвоя 16% 4% 

Владимирская область 

Берёза 

бородавчатая 

Клейкие листья 31% 3% 

Берёза 

пушистая 

Сосна 

обыкновенная 

Хвоя 52% 2% 

Ель 

обыкновенная 

Хвоя 9% 4% 

Вяз гладкий Шершавые листья 4% 3% 

Вяз шершавый 
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Древесная растительность может выполнять эти функции только при условии, что концентрация аэрозолей, 

особенно в жидкой или газовой фазах, не достигают пределов, губительно действующих на их живые клетки. 

Зимой лиственные деревья лишены листьев. Хвойные растения, сохраняющие зелень и зимой, в 

меньшей степени устойчивы против вредных выбросов.  

Для газоустойчивости существенна способность растений: регулировать поступление токсических 

газов, поддерживать буферность цитоплазмы и ее ионный баланс, осуществлять детоксикацию 

образующихся ядов. 

В зависимости от механизмов, ее определяющих, газоустойчивость классифицируется как 

биологическая, анатомо-морфологическая и физиолого-биохимическая. [3, п. 4.6] 

При подборе пород деревьев для создания газо-пылезащитной зеленой полосы необходимо учитывать 

их устойчивость к действию выхлопных газов автомобилей. Наибольшей устойчивостью обладают: 

- хвойные породы: лиственница сибирская; 

- лиственные породы: дуб, ясень ланцетный, липа, тополь, граб, шелковица, гледичия; 

- кустарники: бирючина, горловина, акация желтая, спирея, жимолость, шиповник. [1, п. 3.1] 

Созданная в соответствии с действующими требованиями защитная лесная полоса характеризуется 

следующими показателями (Таблица 2): 

Таблица 2  

Показатель снижения концентрации отработавших газов в зависимости от типа защитной полосы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение устойчивости растений к загрязняющим газам. 

Способы повышения устойчивости растений к вредным загрязнениям могут быть различными. 

1.Селекционные методы.  

Используя высокоустойчивые формы, следует создавать новые формы и сорта еще более устойчивых 

растений. Успешные работы по отбору и размножению высокоустойчивых к сернистому газу и фтору особей 

хвойных растений ведутся в Германии. При нахождении таких особей их затем размножают вегетативным 

путем с целью сохранения признака высокой устойчивости у новых растений.  

2.Агротехнические приемы.  

На плодородных почвах растения меньше страдают от загрязненности воздуха и оказываются более 

долговечными. При внесении удобрений в почву нейтрализуются накапливающиеся в ней вредные вещества, 

улучшаются условия существования микроорганизмов, способствующих детоксикации и нейтрализации 

вредных примесей. 

Важное значение для нейтрализации кислых газов, поступающих с осадками в почву, имеет 

известкование. 

Газоустойчивость повышается также в результате предпосевной обработки семян слабыми растворами 

микроэлементов (марганца, кобальта). 

Для повышения устойчивости растений к токсическим веществам следует правильно снабжать 

растения водой. Обычно чем лучше водоснабжение растений, тем шире открыты устьица, интенсивнее 

транспирация и более активное поступление токсикантов. Вместе с тем осадки смывают с листьев вредные 

вещества, вымывают из их тканей хлор, сернистый газ и т.д. Удаление пыли способствует усилению 

процессов жизнедеятельности листьев. 

Газоустойчивость повышается также в результате предпосевной обработки семян слабыми растворами 

микроэлементов (марганца, кобальта). 

Типы защитной полосы Снижение концентрации 

отработавших газов, % 

Трехрядная полоса лиственных деревьев в рядовой конструкции с 

кустарником шириной 10 м 

40 - 50 

Четырехрядная посадка лиственных деревьев в рядовой конструкции с 

кустарником шириной 15 м 

50 - 60 

Четырехрядная посадка хвойных деревьев в шахматной конструкции с 

кустарником шириной 20 м 

50 - 60 

Пятирядная посадка лиственных деревьев в шахматной конструкции с 

кустарником шириной 20 м 

60 - 70 

http://www.znaytovar.ru/new2533.html
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Важное значение в повышении устойчивости растений к фитотоксикантам имеет характер размещения 

растений в посадках. Отдельно стоящие деревья и кустарники более подвергаются их действию по 

сравнению с теми, которые находятся внутри древостоя. По этой причине посадки деревьев в зоне 

атмосферных загрязнений должны располагаться достаточно плотно. 

Под влиянием загрязнителей происходит замедление роста побегов, более быстрое их старение. В этих 

условиях путем обрезки растений можно стимулировать процессы омоложения вегетативных и 

генеративных органов. [3, п. 4.6] 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ АКВАТОРИИ  

ПРУДА-ИСПАРИТЕЛЯ ЗАО ЗЖРК 

 

Аннотация 

С целью определения состава иловых отложений в пруде-испарителе, их возможного влияния на 

экологические условия района, проведено обследование донных отложений пруда-испарителя. Пробы 

отбирались на определение микроэлементов и радионуклидов. Были выполнены и радиометрические работы 

по определению мощности дозы гамма- излучения, плотности бетта - и альфа-излучения с поверхности 

«пляжей». Благодаря данным исследованиям установлено, что донные отложения в месте сброса шахтных 

вод имеют низкие концентрации тяжелых металлов, такие же, как и на остальной части пруда-испарителя. 

Загрязнение донных осадков при сбросе шахтных вод в пруд-испаритель минимально, а содержание 

естественных радионуклидов остается ниже норм ПДК воды. 

Ключевые слова 

Пруд-испаритель, Утлюкский лиман, донные отложения, ЗАО ЗЖРК. 

 

Пруд-испаритель представляет собой акваторию, изолированную двумя перегораживающими 

Утлюкский лиман плотинами. Он предназначен для приёма и испарения, после предварительного 

отстаивания на промышленной площадке, поступающей из шахт ЗАО «Запорожский ЖРК» природной  

http://marsu.ru/science/libr/resours/ecofisiologia%20stressa/pages/4.4.htm
http://nsportal.ru/ap/blog/nauchno-tehnicheskoe-tvorchestvo/2015/08/06/lavovaya-lampa
http://nsportal.ru/ap/blog/nauchno-tehnicheskoe-tvorchestvo/2015/08/06/lavovaya-lampa
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возвратной воды. 

Исключительно ровное дно пруда с небольшим уклоном к центральной и восточной части 

способствует образованию обширных «пляжей». Пологие береговые части «пляжей» задернованы, поросли 

камышом, солончаковой растительностью, полынью, закрепляющие донные отложения от береговой эрозии. 

Дальше по направлению к водоему, берега покрыты солеросом и приурочены к участкам с глубиной 

залегания грунтовых вод 7-10 см от поверхности. Такая растительность появляется на оголенных участках 

дна в течение 1-2 лет. Своей корневой системой они также препятствуют ветровой эрозии и переносу донных 

отложений.  

На остальной территории донные отложения представляют собой типичные лиманно-морские осадки, 

которые представлены глинами, суглинками, в южной половине детритом с песчано-глинистым 

заполнителем, реже – глинами. В связи с постоянной водонасыщенностью донных отложений и 

закреплением их растительностью ветровой перенос грунта невозможен.  

Пруд-испаритель занимает наиболее пониженную часть рельефа и тем самым является базисом стока 

подземных вод, речных с береговой части и соленых вод Утлюкского лимана [2, с. 86-89]. Эти 

фильтрационные потоки поддерживают уровень воды в пруде-испарителе и вместе с тем привносят 

различные вещества и микроэлементы, накапливая их в донных отложениях. 

В процессе обследования пруда-испарителя в его акватории отбирались пробы донных отложений для 

изучения микроэлементного состава и содержание радионуклидов. Пробы грунта взяты с поверхностного 

слоя и с глубины 0,5 м; 1,0 м. В районе сброса шахтных вод донные отложения опробованы поинтервально 

до глубины 4,4 м. Анализы выполнялись в лаборатории мониторинга вод и почв Запорожской 

гидромелиоративной экспедиции (г. Днепрорудное) [1, с. 1-4]. . 

Донные отложения пруд-испарителя характеризуются очень низкими концентрациями тяжелых 

металлов, в том числе наиболее опасных. Такие токсичные металлы как кадмий, ртуть, таллий, селен 

практически отсутствуют. Мышьяк в 75 % проб также находится ниже норм ПДК. Содержание таких 

тяжелых металлов, как медь, никель, кобальт, свинец, цинк в несколько раз ниже норм ПДК для почв 

сельскохозяйственного использования. Особенно бедны тяжелыми металлами донные отложения южной 

половины пруда-испарителя, не испытывающие влияния сбрасываемых шахтных вод.  

В целом обращает на себя внимание тот факт, что концентрация металлов в донных отложениях пруда-

испарителя, гораздо ниже, чем в почве прилегающей территории. Вследствие этого с окружающего района, 

загрязняющие вещества и металлы попадают с фильтрационным потоком в пруд-испаритель. Фактически 

отсутствует загрязнение тяжелыми металлами, нитратами донных отложений. В илах на участке 

сбрасываемой шахтной воды аммоний и нитриты не обнаружены, а нитраты находятся в концентрации ниже 

норм ПДК для пахотного слоя почв. Небольшие содержания аммония (7290-90 мг/кг) и нитритов (0,1690-

0,22 мг/кг) [3, с. 1] в донных отложениях восточного пляжа пруда-испарителя свидетельствует о поступлении 

загрязненных стоков с береговой части, прилегающей к с. Атманай. 

Изучения радиоактивности донных отложений подтвердили, что в целом, экспозиционная мощность 

гамма-излучения является низкой и соответствует фоновым значениям. Плотность бетта-излучения с 

поверхности береговых «пляжей» – 4-8 имп/мин х см2 и альфа- излучения 0-2 имп/мин х см2 характерна для 

обычных низкорадиоактивных пород и является фоновым значением для незагрязненных территорий. 

Содержание естественных радионуклидов – радия и тория на всей территории пруда-испарителя, как 

в северной части на площади сброса дренажных вод ЗЖРК, так и в южной половине пруда, минимально. 

Содержание радия – 18-25 Бк/кг, тория – 15-39 Бк/кг. Удельная эффективная активность равна 45-128 Бк/кг. 

Концентрация цезия – 137 от 14-6 Бк/кг незначительна и не вызывает опасений [4, с. 23-33]. 

В результате всестороннего изучения донных отложений пруда-испарителя ЗАО ЗЖРК установлено: 

- донные отложения пруда-испарителя представлены глинами, суглинками, в южной половине 

детритом с песчано-глинистым заполнителем, реже – глинами. Они содержат фоновые концентрации 

тяжелых металлов, гораздо ниже норм ПДК;  

- на восточном берегу пруда-испарителя отмечается слабое загрязнение донных осадков аммонием, 

нитритами при приносе фильтрационным потоком со стороны берега; содержание нитратов меньше ПДК в  
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почвах; 

- мощность дозы гамма-излучения, плотность бетта- и альфа-излучения с поверхности почв, 

удельная эффективная активность донных отложений минимальны и соответствуют не загрязненным 

радионуклидами территориям; 

- влияние сбрасываемых в пруд шахтных вод на активный рост концентрации тяжелых металлов в 

донных осадках не прослеживается;  

- сброс шахтных вод в пруд-испаритель до настоящего времени не приводил к формированию 

токсичных донных осадков, которые нуждались бы в утилизации; 
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ВЛИЯНИЕ РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА НА ПОСЕВНЫЕ КАЧЕСТВА СЕМЯН БЕНИНКАЗЫ 

 

Аннотация 

В статье представлены результаты опытно-экспериментальной работы по определению влияния 

регуляторов роста на всхожесть и энергию прорастания семян бенинказы. Сделаны выводы по результатам 

исследования. 
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Введение 

Бенинказа, или Восковая тыква, принадлежит семейству Тыквенные. На зрелых плодах бенинказы 

наблюдается восковой налет, благодаря которому плоды хранятся долгое время. Следует отметить, что 

восковая тыква обладает ценными лекарственными свойствами.  

Регуляторы роста являются важным компонентом в производстве продукции растениеводства, 

поскольку в них содержатся органические соединения, которые в небольших количествах влияют на обмен 

веществ растений. В результате применения регуляторов наблюдаются положительные изменения в росте и 

развитии растений [1]. 

Целью исследования является изучение влияния регуляторов роста на всхожесть и энергию 

прорастания семян бенинказы. 

Объекты исследования 

Объектами исследования в опытно-экспериментальной работе были два сорта бенинказы и два 

регулятора роста.  

Сорт «Облонг». Овально-цилиндрические плоды немного голубоватого оттенка достигают до 50 см в 

диаметре. Из зрелых плодов производят цукаты, из семян изготавливают лечебные масла. 

Сорт «Раунд». Плоды округло-удлиненной формы достигают до 40 см в диаметре. Окраска плодов 

имеет голубоватый оттенок. Недозрелые плоды можно жарить и мариновать [2]. 

Регулятор роста «Крезацин» (действующее вещество — 475 г/л ортокрезоксиуксусной кислоты 

триэтаноламмониевой соли) используется для обработки семян, опрыскивания цветочно-декоративных и 

овощных культур. 

Регулятор роста «Энерген АКВА» (действующее вещество — калиевые соли гуминовых кислот: ВР — 

80 г/л) используется для замачивания семян, полива, опрыскивания рассады цветочных и овощных культур.  

Преимущества обоих регуляторов в том, что они повышают всхожесть и энергию прорастания семян, 

стимулируют рост и развитие растений, защищают растения от неблагоприятных факторов, снижают 

содержание нитратов в плодах [3]. 

Метод и результаты исследования 

Для исследования влияния регуляторов роста на посевные качества была проведена предпосевная 

обработка семян, которая заключалась в том, что семена обоих сортов замачивались на сутки в опытных 

растворах обоих регуляторов. Концентрации рабочих растворов «Крезацин» и «Энерген АКВА» 
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определялись экспериментально и составили 2 мл/л и 20 мл/л соответственно. На следующий день семена 

были высажены в горшки. 

Всхожесть семян бенинказы определяли на 10 сутки, энергию прорастания – на 25 сутки. 

В таблице 1 представлены данные по влиянию регуляторов роста на посевные качества семян 

бенинказы сортов «Облонг» и «Раунд». 

Таблица 1  

Посевные качества семян 

Посевные 

качества 

Сорт «Облонг» Сорт «Раунд» 

Крезацин 
Энерген 

АКВА 
Контроль Крезацин 

Энерген 

АКВА 
Контроль 

Всхожесть семян, 

% 
10 10 0 100 90 90 

Энергия про- 

растания, % 
70 10 10 100 100 90 

 

Всхожесть семян сорта «Облонг», замоченных в опытных растворах регуляторов роста, на 10% 

больше, чем всхожесть семян в контрольном варианте. У сорта «Раунд» всхожесть в растворе с 

«Крезацином» на 10% больше, чем в контрольном варианте, а в растворе с «Энергеном АКВА» – такая же. 

Энергия прорастания семян сорта «Облонг» в растворах обоих регуляторов на 60% больше, чем в 

контрольном варианте. У сорта «Раунд» этот же показатель всего на 10% больше, чем в контрольном 

варианте.  

Заключение 

В результате полученных данных можно сделать вывод о том, что регулятор роста «Крезацин» 

оказывает более стимулирующее действие на посевные качества семян, чем регулятор «Энерген АКВА». 

Более высокими посевными качествами обладает сорт «Раунд», чем сорт «Облонг». 
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Аннотация 

В предлагаемой статье предложен метод количественного прогноза влияния местоположения склона,  
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его крутизны и характеристик мелиоративных приемов на микроклимат почвы. В частности, 

рассматривается модель тепло- и влагопереноса в почве, позволяющая прогнозировать изменения  

теплового и водного режимов почвы под влиянием указанных факторов. 
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Интенсивное развитие плодоовощеводства в Северо-Кавказском Федеральном округе, в частности 

Кабардино-Балкарии, предполагает сельскохозяйственное освоение предгорных агроландшафтов, 

характеризующихся наиболее плодородными почвами [1]. Одной из главных задач при этом является выбор 

предгорных территорий наиболее пригорных под их сельскохозяйственное использование. Критериями для 

принятия в этом случае являются, наряду с обеспечением природоохранного режима, удобство применения 

сельскохозяйственных машин, наличие транспортных коммуникаций. 

Наряду с перечисленными критериями стоят и агрометериологические условия, к которым следует 

отнести тепловой и водный режим почвы, существенно влияющие на урожайность. Для эффективного 

решения такого рода задач и принятие решений, необходимо иметь информационную базу, позволяющую 

оценить условия формирования теплового и водного режимов почвы в их динамике. 

Принципиальная блок-схема информационной базы представлена на рисунке. Комплексный подход к 

исследованию теплового и водного режимов почв предгорных агроландшафтов, иллюстрируемый схемой, 

заключается в широком использовании методов моделирования параллельно с исследованиями натурного 

объекта. Рассматриваются три вида моделей: вещественная, натурная и математическая. Синтез добытых с 

их помощью знаний, совмещенных во времени, позволяет оперативно проводить корректировку каждой 

модели, осуществлять их более полное информационное насыщение и существенно влиять на принятие 

решений по районированию. Эксперименты на различных по своей природе объектах требуют 

специфического оснащения средствами способов сбора, обработки и хранения информации, однако 

методический подход к техническому оснащению всех трех рассматриваемых моделей должен быть единым [2]. 

Численный эксперимент на компьютере с использованием имитационной модели может выступать 

аналогом натурального эксперимента, проводимого в масштабах машинного времени. Обрабатывая данные 

численного эксперимента, подобно данным полевых наблюдений можно получить возможность построения 

различных зависимостей регрессивного типа, которые можно использовать в специализированных 

вычислителях на основе микропроцессоров. Следует отметить, что такой методический подход позволяет 

проводить расчеты отдельных мелиоративных и агротехнических приемов при управлении элементами 

микроклимата в конкретных погодных и хозяйственных условиях.  

В качестве средств измерения, обработки и хранения данных об изучаемых процессах, можно 

использовать информационно-измерительные системы т.к. необходим системный подход со сложностью 

объекта исследования. Для первичной обработки экспериментальных данных можно использовать 

компьютеры, создавая массивы данных, полученных из модельных, численных и натуральных 

экспериментов, подвергать их статической обработки автоматизированное решение задач районирования. 

На основе полученной информации о тепло- и влагообмене в почве принимают решения и делают 

рекомендации по районированию. До настоящего времени эти решения основывались на выработанных 

агрономической наукой и практикой рекомендациях имеющих фрагментарный описательный характер, 

исключающий возможность принятия оптимальных, рациональных решений. 

Принятие решений на районировании связано с хозяйственно-экономическими возможностями 

исполнителя и его экономико-социологическим состоянием. Актуальными вопросами системного подхода к 

районированию предгорных территорий являются: разработка моделей энерго- и массообмена в почвах, 

разработка территорий принятия решений на различных уровнях, разработка создание автоматизированных 

систем для измерения параметров связанных с процессами возделывания сельскохозяйственных структур на 

склонах и повышения их продуктивности. 
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Рисунок – Принципиальная блок-схема информационной базы 

 

Изучению теплового режима почв на склонах предгорных территорий, посвящено значительное число 

работ, которые носят полевой экспериментальный характер [3-6]. 

Содержащаяся в этих работах информация дает возможность наметить основные черты 

концептуального подхода к построению имитационных моделей теплового и водного режимов почвы с 

учетом крутизны склона, его ориентации относительно стран света и влияния мелиоративных приемов. 

Опыт построения подобного рода моделей весьма невелик. Поэтому целесообразным в данном случае, 

представляется использовать опыт моделирования наклонный для равнинных условий [7]. 

При постановке тепло-влагообменной задачи, необходимо определить местоположение границ тела и 

формулировать условия энерго-и массопереноса в этих границах. В случае одномерного описания, число 

таких границ равно двум, при двух- или трехмерном варианте задачи число их возрастает. Кроме того, при 

многомерной постановке задачи возникают трудности в связи изменчивостью процессов энерго-и 

массообмена вдоль границ. Для решения прикладных задач нужны простые алгоритмы расчета, поэтому 

желательно свести задачу к одномерной постановке. В условиях пересеченного рельефа поля температуры и 

влажности почвы многомерны, однако для пологих и длинных склонов, поля температуры и влажности 

изменяются в основном только с глубиной, поэтому одномерное описание тепловлагопереноса вполне 

оправданно [8]. 

 Обеспечение прогнозных расчетов с использованием имитационных моделей связано с наличием базы 

входных данных. Основными принципами обеспечения расчетов входной информации являются: 

идентификация метеорологической информации на основе эмпирических моделей, унификация фермы 

представления входной информации, выравнивание пространственной неоднородности характеристик 

тепло- и влагопереноса на основе теории подобия. 
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Источниками метеоинформации могут служить данные полевых экспериментов, в случае их 

отсутствия материалы гидрометфондов. Однако сеть метеостанций весьма редкая и для обеспечения 

расчетов возникает необходимость идентификации метеопараметров по данным наблюдений ближайших 

метеостанций. Решение этой задачи можно осуществить на основе эмпирических моделей, учитывающих 

микроклиматические особенности предгорных территорий, развитые в работах [8-10]. соотношение между 

метеорологическими параметрами на горизонтальных и наклонных участках оценивается с помощью 

линейных функций с эмпирическими коэффициентами: 

0 1 гci i i iI R R I  ,  

где 
гiI – значение i-го метеопараметра на горизонтальной поверхности; 

0i
R , 

1i
R - эмпирические 

коэффициенты идентифицируемые по данным работы [8]. 

для использования моделей, описывающих процессы формирования микроклиматических режимов, 

выполнения расчетов необходимо иметь данные о тепло- и влагофизических свойствах почвы, растительного 

покрова, приземного слоя воздуха. Такая информация является результатом натурных, лабораторных 

численных экспериментов и приводится в виде различных формализованных представлений: таблиц, 

графиков и эмпирических формул. 

Принцип унификации формы представления входной информации, предлагает создание 

информационного обеспечения преобразованного к унифицированному виду, на который ориентирована 

модель, реализация этого принципа развита в работе [11]. 

В случае анизотропности свойств почвы, одномерные модели неприменимы и возникает 

необходимость в многомерных постановках задачи, что не всегда можно реализовать ввиду сложности 

теоретического описания. преодолеть эти затруднения помогает теория подобия [12]. 

Если характеристики тепло- и массопереноса по площади почвы склона достаточно однородны, то 

материалы расчета микроклиматических эффектов какой-либо точке всегда можно распространить на всю 

территорию. 

Распределение температуры в почве при одномерной постановке: 

 T(x,t)=F(Bi,F0),        (1) 

где T(x,t)- температура почвы в точке x в момент времени t; F – функция аргументов Bi и F0. 

Аргумент Bi в формуле (1) представляет собой безразмерный комплекс Bi=Nx/λ, где N – эффективный 

коэффициент теплообмена на границе почва-воздух; λ – коэффициент теплопроводности почвы; Величина 

F0=at/x2, где а- температуропроводность почвы, есть критерий Фурье. Если почвенный массив состоит из n 

областей с различными теплофизическими характеристиками, то при равенстве аргументов: 

1 20 0 0 0... ...
i n

F F F F     ,      (2) 

1 21 0 2 0 0 0... ...
i ni nBi F Bi F Bi F Bi F      ,     (3) 

температуры: 
1 2 ... ...i nT T T T     . Из (2) и (3) можно получить: 

1

1

i
i

a
x x

a
 ,        (4) 

1

1 1

i i
i

C
N N

C






,        (5) 

где С – теплопроводность почвы. 

Формулы (4) и (5) позволяют рассчитывать эквивалентные значения xi и Ni для каждой i-ой области. 

Если размеры этих областей равны F1,… Fn, то средние значения x и N, будут равны: 

       i i

i

i

i

x F

x
F





,        (6) 
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.        (7) 

В итоге проделанных операций неоднородный почвенный массив преобразовать в однородный, 

теплофизические характеристики которого равны λ1, С1, a1, а расчетная глубина и эффективный коэффициент 

теплоотдачи x и N. Необходимость в многомерной постановке задачи отпадает и можно осуществить 

описание теплового режима при помощи одномерной модели. 
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Современное общество осознало, что залог здоровья и благополучия – чистая окружающая среда. 

Потребитель пытается выбрать продукцию, которая наносит ему минимальный вред. В России термин 

«Гринвошинг» не распространен, хотя за рубежом используется достаточно давно. Буквально переводится 

как «зеленое отмывание» (иногда «зеленый камуфляж»). 

В маркетинге продуктов питания в последнее время активно используются технологии придания 

статуса "экологичности". Экологический образ жизни и экологически-ориентированное мышление стали 

важной частью культуры потребления. Производители сталкиваются с постоянной необходимостью 

следовать общему тренду « экологизации», по крайней мере облика своей продукции. Сродни гринвошингу 

такое понятие как реклама «зеленого продукта». Компания производит большие вложения в рекламу своей 

экологичности, при этом на более эффективные, но не приносящие признания меры, затрачивается меньше 

усилий. По оценкам специалистов, только 4,5% товаров, позиционирующих себя как «экологически – 

чистые», имеют на это полное право.  

В развитых странах существуют четкие критерии, позволяющие отнести продукт к категории 

экологически чистые (органические) продукты.  

• Экологически чистые продукты (органические) не содержат генетически модифицированные 

ингредиенты.  

• Экологически чистые продукты (органические) не содержат ингредиенты выращенные при 

использовании пестицидов, гербицидов, ядохимикатов и искусственных удобрений. 

• Экологически чистые продукты (органические) не содержат искусственные консерванты, красители 

и вкусовые добавки. 

• Экологически чистые (органические) продукты обязаны иметь на упаковке специальные 

лицензионные символы «Органика» 

В России до сих пор на государственном уровне не закреплены понятия "экологически-чистый", 

"биологический-чистый", "органический" (от англ. organic food). Между тем, ГОСТ 51074-2003 официально 

запрещает использование обозначения "экологически чистый". В России, вышел ряд СанПиНов (санитарные 

правила и нормы), которые в некоторой степени ориентированы на международные требования, но имеют и 

значительные национальные отличия, исходя из особенностей структуры и опыта стандартизации и 

сертификации советского периода. По данным СанПИНам нет ни одного сертифицированного Органик-

производителя. Для подтверждения экологической безопасности товаров существует добровольная 

экологическая сертификация (экологическое маркирование). Если производитель считает, что его товар не 

просто качественный, но и соответствует всем нормам экологической безопасности, для официального 

подтверждения этих свойств он может начать процедуру добровольной экологической сертификации. Для 

этого проводится экспертиза всего жизненного цикла товара: от получения сырья для производства до 

утилизации упаковки. Одной из главных задач добровольной экологической сертификации является 

предохранение покупателей от продукции неподтвержденного качества. 

Была поставлена цель выяснить, что ждут потребители от продукции из своей потребительской 

корзины и как эти ожидания удовлетворены. 

Большинство опрошенных ( 94%) не знали ответы на такие вопросы как: 

-какой знак маркировки указывает на экологическую безопасность? 

-какие документы подтверждают экологическую безопасность продукции? 

-какая информация сообщает о безопасности как продукции, так и самой упаковки? 

Большая часть опрошенных (68%), не будут платить дороже за молоко, мясо, яйцо, овощи из категории 

"местная", "тюменская", "деревенская". 

Потребитель ждет не экологически чистые продукты, а продукцию сельского хозяйства и пищевой 

промышленности, которая изготовлена в соответствии с утвержденными правилами, предусматривающими 
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отказ от использования или минимизацию использования пестицидов, синтетических минеральных 

удобрений, регуляторов роста, искусственных пищевых добавок, а также исключая использование 

генетически-модифицированных продуктов.  

© Зубарева Е.Н., 2016 
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В современном практическом животноводстве пробиотики стали альтернативой антибиотикам. 

Пробиотики определяются как неусвояемый пищевой ингредиент, который благотворно влияет на 

активность одного или ограниченного количества полезных бактерий в кишечнике.  

К таким препаратам относятся пробиотики, пребиотики, симбиотики, синбиотики, фитобиотики. 

Наиболее востребованы в настоящее время пробиотические препараты[1]. 

Использование пробиотических препаратов в кормлении сельскохозяйственной птицы увеличивает 

прирост живой массы, сохранность за весь период выращивания, масску потрашенной тушки, так же 

положительно влияет и на яйценоскость и качество яиц. Включение в рацион пробиотеческой добавки 

положительно влияет на уровень содержание эритроцитов, лейкоцитов и гемоглобина, что указывает на 

интенсификацию обменных процессов [7]. 

 По исследованиям Хабирова А.Ф. и Гильванова М.М. впервые на гибридных утятах кросса "Агидель" 

проведено сравнительное изучение влияния пробиотиков Витафорт и Лактобифадол. Установлено их 

стимулирующее влияние на прирост живой массы и эффективность расхода кормов на 1 кг прироста. Анализ 

эксперимента свидетельствует о наличии корреляционной взаимосвязи между динамикой 

морфобиохимических показателей крови и приростом утят-бройлеров. Например, это выражается в 

сравнительно низких уровнях исследуемых данных крови и живой массы птицы опытных групп с 14-го по 

21-й день выращивания [6]. 

Использование Витафорта активизирует синтез гемоглобина у утят- бройлеров в 10-дневном возрасте,  
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Лактобифадола - в возрасте 10 и 42 дня. Отмечены положительные результаты использования пробиотиков 

и в промышленном утководстве. Так, включение в комбикорм пробиотика Вита форт оказывает 

положительное влияние на рост и развитие утят, при сравнительно более высоких показателях, 

характеризующих мясные качества тушек птицы [2,8]. 

Гильванов М. М и Хабиров А. А. В результате исследований установлено, что применение 

рекомендуемых доз Витафорта стимулирует прирост живой массы утят-бройлеров на 2,8%, Лактобифадола 

– на 5,0%.  

Под влиянием пробиотиков на 4,1–5,4% снижаются затраты кормов на один килограмм прироста 

живой массы. Использование Витафорта активизирует синтез гемоглобина у утят-бройлеров в 10-дневном 

возрасте, Лактобифадола – в возрасте 10 и 42 дня. Сравнительно выше интенсивность синтеза сывороточного 

белка отмечается при использовании пробиотика Лактобифадол. 

Наблюдается положительная корреляция динамики живой массы утят-бройлеров опытных групп с 

рядом морфо-биохимических показателей крови [5]. 

По данным исследования Цапаловой Г. Р и Хабирова А. Ф. видно что использование пробиотиков 

Витафорт и Лактобифадол при выращивании гусят целесообразно. Заселение полезной микрофлоры в 

желудочно-кишечный тракт гусят обеспечивает наиболее эффективное использование питательных веществ 

корма и его конверсию в ткани организма. По результатам сделали авторы сделали вывод, что включение 

пробиотиков в рацион оказало существенное влияние на живую массу исследуемых гусят. Практически во 

все периоды исследований среднесуточные приросты выше в опытных группах, которые получали 

пробиотики, при этом наиболее значительный прирост живой массы характерен для гусят в период с 10 по 

30-е сутки жизни.  

Установлено, наиболее четко выраженный эритропоэтический эффект установлен при использовании 

пробиотика Витафорт в период с 30- до 62- дневного возраста. Дача пробиотиков способствовала также 

увеличению концентрации гемоглобина у гусят-бройлеров опытных групп в 20-дневном возрасте, превышая 

значения контроля на 2,45 % (Витафорт) и 0,83 % (Лактобифадол) соответственно. В 30-дневном возрасте 

установлено повышение концентрации гемоглобина. Полученные данные свидетельствуют о влиянии 

пробиотиков на увеличение концентрации гемоглобина в эритроцитах гусят-бройлеров опытных групп 

[4,10,11,12].  

Исследования Хазиахметова Ф.С показали, что скармливание свиноматке пробиотика способствует 

повышению полноценного кормления, улучшает ассимиляционные процессы в их организме, что 

соответственно, приводит к большому резервированию супоросный период питательных веществ в 

организме и в то же время обеспечивает значительно меньшие потери живой массы за наиболее напряженный 

период лактации. Под действием пробиотика происходит лучшие усвоение корма за счет оптимизации 

микробиоценоза кормов и пищеварительного тракта, устранение влияния ингибирующих факторов корма, 

снижение микотоксинов корма и повышение ассимиляционных процессов в организме свиней [3].  

Рядом авторов было доказано, что включение в рацион поросят-отъемышей в течение 60 суток 

пробиотика Витафорт, в дозе 0,5 мл в расчете на 10 кг живой массы поросят-отьемышей, является 

оптимальной, способствует повышению показателей роста и развития в результате ускорения обменных 

процессов, что подтверждается положительным влиянием на большинство физиологических и 

биохимических показателей крови [9]. 

Использование пробиотиков в рационе телят улучшает переваримость питательных веществ, а также 

минеральной части рациона обеспечили повышение среднесуточных приростов живой массы и снижение 

расходов кормов на получение 1 кг прироста [3]. 

Таким образом, применение пробиотических препаратов является обоснованным и достаточно 

эффективным. Увеличивает продуктивность и улучшает интенсивность жизненно важных процессов и 

биохимические показатели крови.  
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оказывает положительное влияние на физиологическое состояние организма, повышает приросты живой 

массы и улучает мясную продуктивность. 
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Новым направлением в зоотехнической науке является широкое использование и изучение новых 

кормовых добавок - препаратов пробиотического действия вместо традиционных антибиотиков.  

Пробиотики - препараты, содержащие живые микроорганизмы, относящиеся к нормальной, 

физиологически и эволюционно обоснованной флоре кишечного тракта (ацидофилин сухой, 

бифидобактерин, сактобактерин, биосан, лактацид, иммунобак, пропиовит, пропиоцид, пробиоцел и др.). 

Они положительно влияют на организм хозяина, способствуют восстановлению пищеварения, 

биологического статуса, иммунного ответа, повышают эффективность вакцинаций. При их применении 

снижаются заболеваемость, количество фармакологических обработок и связанные с ними материальные 

издержки. Многие из предлагаемых в настоящее время на ветеринарном рынке препаратов рекламируют как 

пробиотики. Они различны по составу, качеству, фармакологической направленности действия, показаниям 

к применению [1].  

Применение пробиотиков в птицеводстве обусловлено требованиями экологических стандартов к мясу 

птицы, существенными изменениями этиологической структуры заболеваний и нерациональностью терапии 

на основе антибиотиков. Так, по результатам исследования Хабирова А.Ф. и Гильванова М.М. можно сделать 

вывод, что использование пробиотика Лактобифадол при выращивании утят-бройлеров с первых дней дачи 

обеспечивает заселение желудочно-кишечного тракта активной нормальной микрофлорой, что 

предотвращает кишечные инфекции и стимулирует прирост живой массы утят-бройлеров в 42-дневном 

возрасте на 5,0% [8, 9] . 

Выращивание утят-бройлеров с использованием пробиотиков позволяет на 4,1-5,4% снизить затраты 

кормов на 1 кг прироста живой массы; увеличить выход полупотрошеной тушки на 1,7-3,7%, выход мышц 

на 2,5-3,5% и снизить ожиренность тушки на 1,3-1,5%. Установлено стимулирующее влияние 

Лактобифадола на развитие внутренних органов утят-бройлеров (сердце, мышечный желудок) [4, 5, 6]. 

Анализ экспериментальных данных о влиянии пробиотиков на биохимические показатели гусят-

бройлеров показывает, что наиболее высокий уровень белкового обмена у гусят регистрируется в 20-дневном 

возрасте. Применение пробиотика Витафорт в дозе 0,05 мг на 10 кг живой массы и пробиотика Лактобифадол 

в дозе 0,2 г на 1 кг живой массы способствует росту концентрации общего белка в сыворотке крови на 

протяжении 63 дней выращивания, в т.ч. альбумина на протяжении первого месяца выращивания птицы. 

Наиболее высокий уровень содержания глюкозы в сыворотке крови отмечен с 30- по 62-ой день 

выращивания гусят, при этом более выраженным действием на углеводный обмен обладал пробиотик 

Витафорт .  

При этом в 62-дневном возрасте увеличивается по сравнению с контролем живая масса на 9,4% 

(Лактобифадол) и 3,8% (Витафорт), усиливается эритропоэз при применении Витафорта с 30 по 62 день 

выращивания, активизируется синтез гемоглобина с 20 по 62-й день (Витафорт) и с 30 по 50-й день 

(Лактобифадол), сокращается популяция патогенных микроорганизмов за счет равномерного заселения 

кишечника облигатной микрофлорой [10,12]. 

Доказано, что использование пробиотиков Витафорт и Лактобифадол стимулирует белковый обмен у 

гусят-бройлеров на протяжении всего периода исследований, в том числе альбумина - на протяжении 

первого месяца выращивания. Повышение уровня углеводного обмена при использовании пробиотиков 

очевидно с 30-го по 62-ой день выращивания молодняка птицы. Положительное влияние Витафорта на обмен 

кальция и фосфора наблюдается до 50-дневного возраста, Лактобифадола - до 20-дневного возраста гусят-

бройлеров [3, 13]. 

Установлено влияние пробиотиков на динамику прироста живой массы и изменения количественного 

состава микрофлоры желудочно-кишечного тракта гусят-бройлеров. Использование пробиотиков Витафорт 

и Лактобифадол при выращивании приводит к увеличению среднесуточных приростов и равномерному 
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заселению кишечника бифидобактериями и лактобактериями, при этом сокращается популяция условно-

патогенных микроорганизмов, что создает все предпосылки для реализации генетического потенциала роста 

молодняка гусят-бройлеров [2, 11].  

Использование пробиотика Витафорт при выращивании гусят-бройлеров обеспечивает достоверное 

увеличение живой массы гусят в 62-дневном возрасте на 10%. Использование же пробиотика Лактобифадол 

целесообразно с суточного до 50-дневного возраста, что обеспечивает увеличение прироста живой массы на 

8,9%. 

Как показывают результаты исследований Хабирова А.Ф. и Авзалова Р.Х., использование спорового 

пробиотика Витафорт целесообразнее при выращивании гусят-бройлеров, что обеспечивает получение 

дополнительно 10% прироста живой массы, в то время как при выращивании утят-бройлеров - только 2,8%. 

Применение пробиотика Лактобифадол в аналогичных условиях обеспечивает дополнительный прирост 

живой массы утят-бройлеров на 5,0% гусят-бройлеров – на 3,7%. [7].  

Таким образом, по результатам исследований отечественных ученых становится очевидным факт 

целесообразности использования пробиотиков в гусеводстве. Их применение обеспечивает увеличение 

прироста живой массы, сокращает затраты корма на производство продукции, повышает сохранность 

молодняка, улучшает переваримость питательных веществ корма и позволяет получать более качественную 

продукцию для здорового питания людей. 
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Аннотация 

В данной работе раскрыто применение франчайзинга в российских реалиях. Изложены направления 

развития франчайзинга в сельском хозяйстве. 
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Франчайзинг, как специфическая форма ведения бизнеса, применяется во всех развитых странах и 

признан одним из наиболее эффективных способов ведения предпринимательской деятельности, особенно 

при реализации товаров и услуг.  

Франчайзинг представляет собой соглашение, согласно которому одна из сторон, называемая 

франчайзером, передает другой стороне, называемой франчайзи, право практиковать определенный бизнес 

согласно формату франчайзера и за установленную плату. Франчайзинг предоставляет возможность 

«копирования» успешного бизнеса фирмы, обладающей богатым опытом и хорошей репутацией. В итоге 

можно говорить о том, что франчайзинг – это система перманентных отношений, устанавливаемых между 

франчайзером и франчайзи, в результате которых знания, имидж, успех, методы производства и маркетинг 

передаются франчайзи в обмен на взаимное удовлетворение интересов. 

Привлекательность франчайзинга заключается в наличии определнных преимуществ для участников 

франчайзинговых отношений. Так для предпринимателей, которые только начинают развиваться это 

реальная возможность организовать собственное дело, так как в их распоряжение предоставляется 

стабильный доходный бизнес, для крупных компаний - расширить свои позиции и выйти на новые рынки, 

для государства - возможность получить эффективный инструмент для поддержки предпринимательства [1, 

с. 4].  

В Соединенных штатах Америки за последние пять лет более 65% малых предприятий прекратили 

свое существование, тогда как за тот же период закрылось всего лишь 14% предприятий, работающих в 

рамках франшизы. По имеющимся статистическим данным, во всем мире спустя пять лет после 

старта предпринимательской деятельности 92% участников работающих по франшизе продолжают успешно 

функционировать, а у предприятий независимых тот же показатель составляет лишь 23% [1, с. 11]. Иными 

словами, норма банкротств франчайзи заметно меньше, и одна из причин кроется в высокой 

степени кооперации в рамках франшизы. 
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Применение франчайзинга в российских реалиях способствует предпринимателям внедрению 

эффективных технологий и стандартов производства, служит незаменимым средством повышения 

известности и конкурентоспособности российских товарных знаков, а так же позволяет сократить затраты 

при расширении бизнеса и выхода в другие регионы. Одной из специфических черт присущей франчайзингу 

является способность объединять партнеров, не только из разных районов регионов или областей, но и из 

разных стран. Тем не менее следует отметить, что положительный эффект от использования франчайзинга 

может быть достигнут, только при правильной оценке его стоимости, чтобы цена соответствовала качеству.  

Сейчас франчайзинг постоянно развивается, преобразовываясь под новые реалии и становясь более 

адекватным окружающей обстановке. Франчайзинг пробуют внедрять в различных отраслях народного 

хозяйства. Не так давно франчайзинг стал приносить плоды в сфере сельского хозяйства в рамках 

«агрофраншизы». Данный вид бизнеса реализует простую и востребованную идею как производство 

экопродукции, что связано с трендом нынешнего времени на здоровое питание. 

Агрофраншиза - это альтернатива потребительской сельхозкооперации. Существовавшая до этого 

система реализации продукции небольшими хозяйствами на селе не оправдывает надежд. При новом 

подходе к сбыту перед бизнесменами открываются большие горизонты перспектив.  

По факту агрофраншизой называют бизнес-план по выпуску определенного вида продукции сельского 

хозяйства, которая больше всего востребована исходя из потребностей рынка, с определенной окупаемостью 

и большой доходностью. Формирование агрофраншизы идет вокруг базового хозяйства, которое является 

разработчиком технологии и предлагает предпринимателю купить поголовье, оборудование, посадочный 

материал, пройти обучение, а также помогает наладить сбыт продукции. 

Агрофраншизы находят активную поддержку со стороны администраций регионов. И в данном ключе 

важную роль здесь играет участие Министерства сельского хозяйства, при помощи которого будет 

сформирована цепочка – производитель–товар–торговая сеть–потребитель, так как доверие ритейлеров к 

государственной структуре выше, чем к мелким поставщикам. Таким образом, агрофраншиза решает 

проблему занятости на селе и проблему нехватки свежих продуктов на местных рынках. 

Дальнейшее развитие выше описанных механизмов продвижения в большей степени способна решить 

проблему сбыта сельскохозяйственной продукции, систематизировать процесс торговли, повысить уровень 

качества производимой продукции, установить равные условия для всех производителей 

сельскохозяйственной продукции независимо от формы и принадлежности хозяйствующего субъекта. 

Агрофрашизы с успехом реализуются в Пермском крае. При активной поддержке местной 

администрации там внедрено 16 агрофраншиз и разрабатываются новые варианты ведения бизнеса по 

франшизе в сельском хозяйстве. Среди них разведение кроликов по акселерационной технологии, создание 

технологичной пасеки, выращивание рассады цветов и овощей, выращивание грибов вешенка, выращивание 

форели и др. Стоимость франшиз будет варьироваться от 70 до 500 тыс. руб., при этом Министерство 

сельского хозяйства будет субсидировать бизнесменов при покупке франшизы, компенсируя до половины 

всех затраченных средств. 

По той же технологии, но в сфере птицеводства начали развиваться агрофраншизы и в Тюменской 

области. Проект по выращиванию птицы и производству яиц на территории области первыми реализовали 

аграрии Тюменского района. Суть его – в поддержке личных подсобных хозяйств, сопровождении их 

деятельности на всех этапах: инкубирование яйца или покупка цыплят, консультации по кормам, 

содержанию птицы, ветеринарная помощь, реализация продукции.  

В единую производственно-торговую сеть объединились три личных подсобных хозяйства 

под брендом «Агрофраншиза Тюменского района». Все фермы специализируются на продукции 

птицеводства. На прилавках – свежие куриные, перепелиные яйца, мясо кур, уток, гусей, индюков, 

перепелов. Кроме того, именно продукция КФХ и ЛПХ пользуется повышенным спросом у населения, а 

агрофраншиза помогает решить ключевой вопрос для расширения любого производства – вопрос сбыта 

производимой продукции. Личные подсобные хозяйства не производят достаточных объемов 

продовольствия для того, чтобы заинтересовать крупные торговые сети. Объединяясь, фермеры решают 

множество задач: централизуют поставки своей продукции, делят логистические издержки, находят  
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постоянных потребителей.  

Агрофраншиза в регионе имеет большие перспективы ведь по данным Тюменьстата 52% всей 

сельхозпродукции производится в личных подворьях, что в денежном выражении составляет около 30 млрд. 

рублей [2]. 

По другому пути развиваются агрофраншизы в Подмосковье. Здесь инициатива исходит от 

предпринимателей. Небольшая ферма «Коновалово», открытая в Подмосковье, положила начало целому 

объединению сельхозпроизводителей – «Экокластер», которое на данный момент насчитывает 53 мини-

предприятия из 14 стран. 

Процесс продвижения, связанный с продукцией сельского хозяйства, сложнее и специфичней чем 

другие виды маркетинга, что предопределяет многообразие способов, методов его осуществления. При этом 

стоит отметить, что продвижением продукции в малом бизнесе занимаются сами предприниматели, а не 

обученные этому специалисты. Поэтому в современных быстро меняющихся рыночных условиях 

от хозяйствующих субъектов требуется реализация новых стилей и методов управления, в том числе 

и инструментов продвижения. Важно подчеркнуть, что в российские агропредприятия находятся в особо 

сложных условиях, не позволяющих в полной мере реализовать прогрессивные подходы, связанные с 

продвижением агропродукции в своей деятельности.  
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ФИТОПАТОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА СЕМЯН И ЗАЩИТА ОЗИМЫХ КУЛЬТУР В 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

Аннотация 

В статье представлены результаты фитоэкспертизы семян пшеницы и ячменя озимых в соответствии с 

ГОСТ 12044-93 и основные методы их защиты от болезней.  

Ключевые слова 

Фитоэкспертиза, пшеница озимая, ячмень озимый, сорт, болезни проростков,ж твердая головня, 

фунгициды, защита растений. 

 

Болезни растений приводят к потерям урожая зерновых культур в среднем 20 % зерна. Среди 

патогенной микрофлоры зерновых культур семенная инфекция занимает особое место. Общеизвестно, что с 

семенами распространяется более 60 % всех возбудителей болезней зерновых культур (головня, фузариоз, 

альтернариоз, гельминтоспориоз и др.) [4]. 

Фитопатологическая экспертиза (фитоэкспертиза) семян имеет немаловажное, значение наряду с 

определением посевных качеств семян (всхожесть, влажность, засоренность и др.), количественно и 

качественно характеризует средний образец (отобранный из партии зерна), заспоренность – внешняя 
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семенная инфекция и зараженность – внутренняя семенная инфекция, передающиеся с посевным 

материалом. Визуальный осмотр отобранного среднего образца зерна позволит оценить содержание 

примеси, травмированного и внешне пораженного зерна. При анализе семян пшеницы и ячменя озимых 

использовался ГОСТ 12044-93: макроскопический метод, метод обмывки семян (суспензии спор) и 

центрифугирования, биологический метод, а также анализ семян в рулонах фильтровальной бумаги [2]. Имея 

данные о составе возбудителей, степени зараженности семян можно правильно подобрать фунгицид для 

каждой партии семян. Тем самым защитить в ранние фазы развития молодые проростки от инфекции. Посев 

зараженными семенами приводит к передаче болезней на вегетирующие растения и тем самым создает и 

поддерживает очаги инфекции в поле. Заражение семенного материала микрофлорой происходит в 

различное время – в период вегетации, при уборке урожая, особенно в условиях повышенной влажности, во 

время обмолота или послеуборочной подработке зерна, в период хранения вследствие нарушения его 

режима, а также при закладке на хранение семян с повышенной влажностью [2, 3]. На семенах можно 

обнаружить примерно 50 различных микроорганизмов.  

Фитоэкспертиза семян – неотъемлемая часть современных сельскохозяйственных технологий 

производства, она позволяет предвидеть возможную поражаемость растений болезнями и тем самым дает 

возможность сохранить урожай и качество зерна. Только правильная диагностика болезней, знание причин 

их возникновения и особенностей развития являются основой успешного проведения профилактических и 

защитных мероприятий [1, 3]. Качественное протравливание семян фунгицидами должно начинаться с 

обязательного проведения фитоэкспертизы. На основании результатов фитоэкспертизы делают заключение 

о возможности использования партии зерна для семенных целей и о необходимости проведения обработки 

зерна [1]. Основные результаты фитоэкспертизы семян представлены в таблице 1. 

Таблица 1  

Результаты фитоэкспертизы семян озимых культур (Сальский район Ростовской области,  

*озимая пшеница, **озимый ячмень, 2015 г.) 
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Танаис* 17 26 7 19 1 4 

Станичная* 5 13 7 14 1 2 

Аскет* 3 21 6 21 1 1 

Гром* 2 6 11 22 1 3 

Юка* 2 14 28 11 1 2 

Агра* 2 0 13 23 0 0 

Конкурент* 1 0 2 25 0 4 

Ермак* 0 15 8 23 3 4 

Золушка* 0 14 8 20 0 4 

Донская Юбилейная* 0 8 10 22 0 7 

Девиз* 0 5 4 21 2 2 

Таня* 0 4 10 11 0 0 

Зерноградка 11* 0 4 8 19 0 0 

Васса* 0 4 8 18 3 0 

Донская лира* 0 3 1 22 1 0 

Донской Сюрприз* 0 2 10 22 0 2 

Лебедь* 0 1 6 22 0 1 

Сила* 0 1 5 22 0 2 

Авеста* 0 1 4 25 0 7 

Ростовчанка 7* 0 1 0 26 0 10 

Бригада* 0 0 15 20 5 0 

Донская безостая* 0 0 14 24 4 1 

Дмитрий* 0 0 10 20 0 3 

Дон-107* 0 0 7 25 0 0 

Губернатор Дона* 0 0 5 20 1 4 

Гарант* 0 0 4 23 2 0 
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Продолжение таблицы 1 

Виктория Одесская* 0 0 3 22 0 8 

Жигули** 0 4 6 22 0 0 

Мастер** 0 3 10 11 0 0 

Достойный** 0 0 7 25 0 0 

Головневые болезни вызывают потери урожая, под воздействием твердой головни уменьшается рост 

стеблей, до 15 % количество зерновок в колосе, снижается урожай и качество зерна. Анализ семенного зерна, 

показывает, что споры твердой головни обнаруживаются в сравнительно небольшом количестве 1-17 на 

зерновку. Основные составляющие защиты от головни: обязательная очистка зерна от головневых мешочков, 

посев в оптимальные сроки, использование устойчивых сортов, протравливание семян фунгицидами: тмтд, 

винцит экстра, раксил ультра, клад, поларис, бенефис, стингер, стингер трио, виал трио, дивиденд экстрим, 

премис двести, кинто дуо, иншур перформ – эффективность представленных фунгицидов более 80 % [1, 3]. 

Гельминтоспориозы наряду с головней считают самыми распространенными и вредоносными 

болезнями злаковых культур. При высоком уровне инфицировании семян (25-30 %) отмечаются гибель и 

отставание в росте растений на начальных этапах вегетации, развивается низкорослость, снижается общая и 

продуктивная кустистость, формируются ранние очаги инфекции, которые затем приводят к эпифитотии. 

Защита от болезней включает в себя: комплекс агротехнических мероприятий (качественное заделывание в 

почву растительных остатков), выращивание устойчивых сортов, опрыскивание посевов фунгицидами при 

появлении первых признаков болезни: бактофит, амистар экстра, колфуго супер, фоликур и другие 

препараты, разрешенные для применения «Государственным каталогом пестицидов…» [1, 3]. 

Возбудители корневых гнилей: фузариозы и гельминтоспориозы. Под влиянием поражения колоса 

фузариозом, уменьшается число зерен, масса 1000 семян, снижается всхожесть семян, и происходит 

частичная гибель всходов. Заражение колосьев грибами рода Fusarium приводит к потерям урожая до 50 %. 

Гельминтоспориоз вызывает гибель проростков и всходов, низкорослость растений, снижение общей и 

продуктивной кустистости (25 %), корневую гниль. Грибы вызывают комплексное заболевание растений: 

поражая корни, стебель, листовой аппарат и колос. Потери урожая могут быть от 10 % и более, на 40 % может 

снижаться всхожесть семян. Следует знать, что грибы продуцируют микотоксины, которые опасны как для 

человека, так и для животных. По проводимым наблюдениям нарастание зараженных площадей связано с 

увеличением применения поверхностной и безотвальной обработок почвы после стерневых 

предшественников, несоблюдением сбалансированности минерального питания растений и со снижением 

качества и объемов протравливания семян. Высокая степень зараженности возбудителями корневых гнилей 

выявляется проводимой фитоэкспертизой семян (доминируют: фузариоз до 28 %, гельминтоспориоз и 

альтернариоз до 26 %, бактериоз до 10 %, плесневение семян до 5 %). Защита от корневых гнилей: 

обязательное соблюдение севооборота, качественное уничтожение растительных остатков, соблюдение 

нормы внесения азотных удобрений, выращивание устойчивых сортов, обязательное протравливание семян 

перед посевом – дивиденд экстрим, колфуго супер, витарос, раксил ультра, тмтд, премис двести, максим – 

эффективность фунгицидов на уровне 50-80 %, а так же фитоспорин-м, алирин-б, бактофит, гамаир. 

Проведение опрыскивания вегетирующих растений осенью фунгицидами: фитоспарин-м и гамаир (при 

умеренном развитии болезней), фундазол, колфуго супер, в борьбе с фузариозом колоса проведение 

опрыскивания фунгицидами – фоликур, амистар экстра, амистар трио, альто супер, прозаро, фалькон – 

эффективность фунгицидов на уровне 50-80 % [1, 3, 4]. 

Грибы рода Alternaria заселяют семена во время развития растения в поле до уборки. Семена, 

пораженные альтернариозом имеют низкую энергию прорастания и всхожесть. При прорастании семян, 

больных альтернариозом, наблюдается деформация проростка, появление воздушного мицелия, потемнение 

первичных корешков, корневой шейки и основания стебля. Заражение происходит в период цветения, 

молочной и молочно-восковой спелости культуры. Позже, во время дозревания зерна, наблюдается 

почернение зародыша («черный зародыш»). Также заболевание поражает листья в конце вегетации, что 

сопутствует развитию других, более агрессивных патогенов. Вредоносность напрямую зависит от 

климатических условий, при которых происходило созревание зерна и условий его хранения. Меры борьбы: 

осенью проводят глубокую зяблевую вспашку, для уменьшения пораженности рекомендуется проводить 

правильное минеральное питание растений, кроме того, наиболее действенным методом борьбы с 

альтернариозом является химическая обработка посевного материала фунгицидами – поларис, бенефис, 
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сертикор, дивиденд суприм, дивиденд экстрим, селест топ, максим форте, максим плюс, триактив, туарег, 

турион и др. [1, 3, 4]. 

Плесневение семян. Помимо фитопатогенных грибов, огромный ущерб семенному материалу могут 

причинять сапротрофные плесневые грибы (виды родов Penicillium, Aspergillus,  Mucor,  Rhizopus,  

Cladosporium, Epicoccum и др.). В полевых условиях эти грибы развиваются в годы с высокой влажностью 

воздуха, в период созревания и уборки урожая. При сплошном заселении колоса сапротрофами потери 

урожая могут составлять до 80 %, при частичном заселении колоса до 30 %. Кроме того, при сильном 

развитии грибов зерно может приобрести токсические свойства. Пораженные сапротрофными грибами 

семена при хранении способны перезаражаться. Меры борьбы, предпосевная обработка семян фунгицидами: 

фитоспорин-м, бактофит, елена, ризоплан, бенорад, дино, дивиденд экстрим, дивиденд стар, оплот, максим 

плюс, алькасар, аттик – эффективность на уровне 50 %, тмтд, тир – эффективность более 80 % [1, 3]. 

Бактериозы: черный и базальный, бактериальный ожог, желтый слизистый бактериоз, белая 

пятнистость, бактериальная мозаика и др. Потери урожая могут достичь 90 %. Бактериозом поражаются 

листья, стебли и колос. При сильном поражении колос становится черным, а зерно щуплым, бурым с более 

темным зародышем. Развитию заболевания способствует высокая относительная влажность воздуха, 

повышенная температура и избыток азотных удобрений. Инфекция сохраняется в пораженных семенах, на 

растительных остатках и стерни. Защита зерновых от бактериозов заключается в соблюдении севооборота, 

азотные удобрения следует вносить строго в рекомендованных нормах, посев устойчивых сортов, 

протравливать семена и опрыскивать (в фазу начало выхода колоса) препаратом фитолавин [1, 3]. 

Фитоэкспертиза семян позволяет не только правильно подобрать фунгицид, но и подойти к 

протравливанию дифференцированно, то есть при недостатке средств защиты перераспределить их, обратив 

внимание на наиболее сильно зараженные партии семян. Таким образом, осуществление грамотного и 

надежного протравливания семян и опрыскивания вегетирующей культуры является непростой процедурой, 

требующей особых знаний и высокой квалификации специалистов.  
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Аннотация 

Весомую долю в системе затрат животноводства составляют корма технологическое переоснащение  
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отраслей повышает эффективность, за счет оптимального использования ресурсов  
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Техническое и энергетическое обеспечение агропромышленного производства, его технический 

потенциал играет решающую роль в рациональной организации сельскохозяйственного производства. В 

Тюменской области назрела острая необходимость в создании и внедрении в производство прогрессивных 

ресурсосберегающих технологий. Технологическое переоснащение оказывает весомое влияние на 

эффективность мероприятий по ресуросбережению, но весомую долю в системе затрат животноводства 

составляют корма, поэтому наибольшее внимание необходимо уделять именно мероприятиям снижающим 

издержки или повышающим эффективность в кормопроизводстве.  

Одна из подверженных влиянию конъюнктурных рыночных изменений отраслей свиноводство, для 

Тюменской области является одной из ведущих отраслей животноводства. В структуре производства и 

потребления мяса на долю свинины приходится 33-35%. В настоящее время обеспеченность животных 

комбикормами не превышает 40-50%. Поэтому большинство хозяйств производителей свинины вынуждены 

обходиться кормами собственного производства, которые уступают по качеству стандартным комбикормам. 

Вопросы наиболее эффективного использования заводских комбикормов, повышения биологической 

ценности рационов из собственных кормов, рационального применения различных биологически активных 

веществ – регуляторов или биостимуляторов обмена веществ и роста молодняка: протеина, аминокислот, 

витаминов, минеральных элементов и других продуктов химического и микробиологического синтеза - 

являются приоритетными направлениями исследований по интенсификации выращивания и откорма 

молодняка свиней, созданию эффективных технологий производства свинины, разработке региональных 

систем кормления животных, направленных на повышение темпов роста и экономное расходование 

питательных веществ рационов. В целях выполнения поставленных задач автором, в условиях ООО 

«Согласие» Заводоуковского района Тюменской области были проведены научно-хозяйственный и 

физиологический опыты на молодняке свиней крупной белой породы. 

Результаты научно-хозяйственного и физиологического опытов по изучению влияния эффективности 

использования БВМД в составе зерновой смеси в рационе откормочного молодняка свиней дают основание 

сделать следующие выводы.  

В хозяйственных рационах выявлен дефицит обменной энергии – на 3-17%, протеина – на 21-28, 

аминокислот – на 32-45%, макро- и микроэлементов, витаминов, который можно восполнить за счет 

сочетания в БВМД соответствующих компонентов.  

Включение в зерновую смесь БВМД в количестве 12,5% в рацион подсвинков повысило скорость их 

роста. Среднесуточный прирост живой массы за период опыта у подсвинков 1-опытной группы составил 

528г (P<0,01), что на 12,3% больше, чем в контрольной группе.  

Скармливание в составе зерновой смеси БВМД в количестве 12,5% обеспечивало повышение 

переваримости сухого вещества на 2,79% (P<0,01), органического вещества – на 2,0%, сырого протеина – на 

4,4% (P<0,01), сырого жира – на 5,81% (P<0,05), сырой клетчатки – на 4,83% в сравнении с переваримостью 

этих веществ в контрольной группе.  

Уровень обменной энергии у поросят, получавших БВМД в количестве 12,5%, составил 38,71МДж в 

сутки, что больше на 2,9% этого показателя контроля.  

Подсвинки 1-опытной группы в возрасте 8 месяцев достигли убойной массы 84,0 кг, что на 17,3% 

(Р<0,001) больше массы, чем в контрольной группе и на 7,3%, по сравнению со 2-опытной группой. Убойный 

выход у подсвинков 1-опытной группы увеличился на 4,6% (Р<0,001) по сравнению с контрольной группой.  

Химический состав длиннейшей мышцы спины показал, что содержание сухого вещества было больше 

у животных 1-опытной группы на 1,39% и белка на 1,31% (Р<0,05) в сравнении с животными контрольной 

группы.  

Результаты расчета показателей экономической эффективности показали, что использование БВМД в 

количестве 12,5 % снижает затраты ЭКЕ на 1 кг прироста живой массы – на 9,6%, себестоимость 1кг прироста 
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живой массы на 0,65%, а рентабельность выращивания откормочного молодняка увеличивается на 0,8 %. 

При рациональном и эффективном использовании на основе комплекса энергоресурсосберегающих 

технологий и при соответствующей государственной поддержке они позволяют значительно увеличить 

производство кормов и повысить их качество.  

© Чуба А.Ю., 2016 
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В сложившихся условиях сельхоз товаропроизводители, испытывая дефицит денежных средств, не 

могут своевременно и в необходимых объемах обновлять и пополнять активную часть основных фондов, в 

частности машинно-тракторный парк, что ведет к его сокращению и старению. Решение данных вопросов 

требует серьезного подхода к оценке эффективности энерго- и ресурсосбережения производственных 

мощностей товаропроизводителей. 

В Тюменской области назрела острая необходимость в создании и внедрении в производство 

прогрессивных энергосберегающих технологий, машин и оборудования в кормопроизводстве. 

За последний период произошли изменения, доля энергонасыщенных тракторов от общего количества 

составляет 25%, высокопроизводительных зерноуборочных комбайнов -46%, кормоуборочной техники -

45%.. Исследования проведенные в хозяйствах области где основная отрасль животноводство показали, что 

технологии возделывания зернобобовых, кормовых культур выполняются более, чем десятком сельс-

кохозяйственных машин, что затягивает агросроки весенне-полевых работ, ускоряет потерю запасов влаги в 

почве, вызывает ее дефляцию и большие энерго- и ресурсозатраты, повышает стоимость кормов. 

Проведя аудит имеющегося парка, оценив опыт работы отдельных хозяйств, была спроектирована 

модель ресvрсосберегающей технологии возделывания зернобобовых и кормовых культур на основе 

конкурентоспособных отечественных машин, состоящих всего из 5 сельхозмашин, зернового комбайна и 

базового трактора тягового класса 3. 

Технология оптимальная для Западной Сибири включает в себя шесть операций: 

 лущение стерни комбинированным лущильником-бороной ЛБК-10. Эта неотъемлемая операция в 

земледелии, к сожалению, не соблюдается многими хозяйствами; 

 основная обработка оборотным плугом либо комбинированным противоэрозионным агрегатом КПА-

3. Агрегат КПА-3 состоит из плоскореза-глубокорыхлителя и двух секций дисковых лvщильников. В 

классической системе земледелия не имеет себе равных оборотный плуг фирмы «Лемкен» (Германия).; 

 культивация культиватором КБМ-15 в агрегате с трактором ВТ -100 либо культиватором КБМ-10,5 в 
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агрегате с трактором ДТ-75 вместо закрытия влаги боронами БЗСС-1; 

 посев комбайном КСБМ-10,5С либо комбинированным почвообрабатывающе-посевным агрегатом.; 

 опрыскивание с помощью опрыскивателя (ОКБ «Союз»); 

 уборка комбайнами «Енисей» и «Дон1500Б». Импортные комбайны типа «Кейс» не окупаются при 

средней урожайности в условиях Западной Сибири. 

Для агрегатирования сельхозмашин применяются базовые тракторы тягового класса 3: ВТ-100, ВТ-

150, Т-150Г, Т-150К (со спаренными шинами), ДТ-175С. 

Предложенная и проверенная технология позволяет до 6 раз снизить энергоресурсозатраты. 

Отечественная агроинженерная наука в состоянии создать конкурентоспособные на мировом рынке 

технологии возделывания сельскохозяйственных культур. Возрождение отечественного 

сельскохозяйственного машиностроения должно быть приоритетным в экономике России, так как оно 

способно в 3 раза сократить энергозатраты по сравнению с лучшими мировыми аналогами и существенно 

укрепить надежность продовольственной безопасности страны 

Кормовые ресурсы в стране огромны. Под кормовыми культурами в занято более 21,2 млн. га 

сельскохозяйственных угодий. Кроме того, в пользовании сельскохозяйственных товаропроизводителей 

всех организационно-правовых форм собственности и хозяйствования находится 70,9 млн. га естественных 

кормовых угодий, или 36,8% всех сельскохозяйственных угодий страны. При рациональном и эффективном 

использовании на основе комплекса энерго- и ресурсосберегающих технологий и при соответствующей 

государственной поддержке они позволяют значительно увеличить производство кормов и повысить их 

качество.  

© Чуба А.Ю., 2016 
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Аннотация 

Проведен анализ конкурентных преимуществ механизации и электрификации объектов 

животноводства 
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 животноводческих помещений, доение коров. 

 

В отраслях животноводства сосредоточен огромный ресурсный потенциал в виде зданий, машин и 

оборудования, объектов энергообеспечения. Ориентировочная оценка используемых в животноводстве 

помещений, машин и оборудования составляет почти 590 млрд. рублей, на ремонт и обслуживание исполь-

зуемой в животноводстве техники ежегодно затрачивается более 5,5 млрд. рублей. В животноводстве 
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потребляется 7 млн. т условного топлива, или 27% энергоресурсов от суммарного их потребления на 

производственные цели в сельском хозяйстве. 

В течении 2015-2016 года, автором был проведен анализ работы 12 молочно-товарных ферм  

Тюменской области. В ходе исследования была поставлена задача- выделить характерные группы 

технологически единообразных ферм и сделать анализ конкурентных преимуществ механизации и 

электрификации объектов животноводства. Объектом исследования выступили типовые модульные фермы 

на 200/400/600 голов, построены в период 1984-1991 с реконструкцией или капитальным ремонтом. 

Анализ проводился по системе содержания животных, системе навозоудаления, микроклимату 

животноводческих помещений и технологии доение коров. Были получены следующие результаты: 

Уборка навоза на фермах механическая шнеками, системы чаще всего чистые замкнутые, моторы и 

силовые установки в исправном состоянии, выгрузка из помещений в тракторный прицеп, который служит 

как накопитель так и транспортное средство. Навоз находился в закрытых решетками каналах, что сводило 

к минимуму поверхность испарений. Исключен контакт животных. Решетки оптимальны по проемам между 

прутами позволят всем фракциям провалиться в траншею.  

Микроклимат животноводческих помещений на момент экспертизы оценен визуально, опираясь 

на опыт работы данных систем. Большинство хозяйств, используя опыт зарубежных технологий, 

оснастили крышу здания световым коньком, из поликорбаната, демонтировав предусмотренные 

проектом трубы вентиляции. В зазорах была сделана вытяжная система  17см по всему периметру, но в 

зимний период она переставала работать. Доступа на крышу у экспертов не было оценить конструкцию 

сложно, по отзывам работников, в зимний период были большие сквозняки из- за вентиляции в световом 

коньке, полиэтиленовый рука системы вытяжной вентиляции не выдержав и года, был демонтирован. В 

результате в большинстве зданий ферм отсутствует система вентилирования. Предусмотренные в 

проекте системы вентиляции через световые фонари, установленные по коньку крыши здания, обеспе -

чивают требуемый температурно-влажностный и газовый режим только в узком диапазоне температур 

наружного воздуха. В зимний период при снижении температуры до -6...-8 °С они оказались практически 

неработоспособными. У всех ферм необходима замена входных групп. Хозяйства установили 

рольставни, тамбуры предусмотренные первоночально в конструкции,  были удалены. В зимний период 

происходило обмерзание из-за конденсата, ворота перестают работать, что затрудняло технологические 

работы. 

Доильное оборудование является ключевым звеном в технологии производства на молочной ферме, 

так как, во-первых, доение является самым трудоемким процессом молочного производства; во-вторых, 

именно на доильной установке проявляется интеграция системы «человек — машина — животное», т. е. 

доильное оборудование влияет на все факторы этой системы, начиная от эргономики работы персонала, 

здоровья животных и заканчивая качеством получаемой продукции; в-третьих, именно здесь собирается, 

обновляется и может быть зафиксирована информация о продуктивности, воспроизводстве, фи-

зиологическом состоянии животных, качественных показателях молока. Выпускаемый в настоящее время 

серийно доильный агрегат с молокопроводом АДМ-8А (изготовитель — ОАО «Кургансельмаш») разработан 

более 30 лет назад, его технический уровень не отвечает современным требованиям, предъявляемым к 

доильному оборудованию. В результате длительной эксплуатации была выявлена его низкая надежность — 

молокопровод агрегата имеет много стыков, что отрицательно сказывается на качестве молока  

Молочное скотоводство в Тюменской области за последние годы претерпело много изменений. 

Реконструировались старые животноводческие помещения, оснащались новой, в том числе иностранной 

техникой. Были предприняты попытки копирования зарубежных технологий, использования иностранных 

проектов животноводческих помещений и зарубежного оборудования. На сегодняшний день пришло 

понимание того, что конкурентоспособность может быть достигнута при использовании мировых 

технологий учитывающих экономические, климатические, экологические особенности региона. 

© Чуба А.Ю., 2016 
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ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО КУБЛИЦКОГО ГЕОРГИЯ ИВАНОВИЧА (1911-1989) 

 

Аннотация 

В этом году исполняется 105 лет со дня рождения писателя, журналиста Георгия Ивановича 

Кублицкого. В статье излагаются биографические данные, собранные из разных источников по крупицам. В 

хронологической последовательности описан жизненный и творческий путь данного персонажа. Впервые 

приводится письмо жены писателя о его кончине. 

Ключевые слова: 

Кублицкий Г.И., биография, творческий путь, место захоронения писателя, родословная писателя. 

 

Род Кублицких имеет давнюю историю. Первый представитель рода известен с 1420 года. В свою 

очередь на протяжении столетий он разрастался и к сегодняшнему дню насчитывает более 300 

представителей. Нужно отметить, что география рода также разнообразна. К настоящему моменту известны 

«Смоленская ветвь», «Новозыбковская ветвь», «Польская ветвь», «Рязанская ветвь» и «Башкирская ветвь».  

К роду Кублицких из Новозыбкова относится писатель Георгий Иванович Кублицкий.  

Первым прибыл в слободу Зыбкую в 1752 году Андрей Кублицкий. У него родились две дочери: Анна 

(1762) и Наталия (1764). Александр Георгиевич Кублицкий предположил, что следующим родился мальчик, 

от которого и родился Исай. От Исая и пошла ветвь Кублицких из Новозыбкова. 

У Кублицкого Исая было несколько сыновей. Одним из них был Николай. У Николая родился сын 

Александр. Иван был сыном Александра. И именно он стал отцом Георгия Ивановича. 

Дедушка Георгия Ивановича Кублицкий Александр Николаевич был купцом города Новозыбкова (он 

проживал на улице Чугуновской города Новозыбкова, ныне улица Ленина).  

“… Иван Александрович, отец Георгия Ивановича, после окончания местного реального училища и 

Санкт-петербургского лесного института служил главным лесничим Красноярского края и писал книги… В 

Новозыбкове Иван Александрович в молодости встречался с Еленой Васильевной Петуховой. Эту 

замечательную женщину помнят люди старшего поколения. Она работала билетершей в кинотеатре. А 

дальше, как в романе. Иван Александрович решил жениться на ней, да и она была не против. Но ей не 

разрешили родители: “слишком далеко Сибирь”. После его отъезда она вышла замуж за Губарева, который 

тоже учился в Санкт-Петербурге, а потом в Новозыбкове открыл книжный и писчебумажный магазин… 

Иван Александрович стал встречаться в Сибири с дочерью ссыльного польского рыбака, полюбили 

друг друга, она стала матерью Георгия. Дед проклял Ивана Александрович и не дал благословления, так как 

та была католичкой, а Иван – старообрядцем. В отместку она запретила сыну приезжать в Новозыбков. 

Только перед смертью дед писателя благословил их, в знак чего выслал икону”. [7] 

Кублицкий Георгий Иванович родился 18 декабря 1911 года в городе Красноярск. Это было время, 

когда Сибирь представляла собой непроходимую местность. В своей книге "Сибирская родная сторона" он 

вспоминает, что в годы его детства тайга подступала к самому Красноярску и что "ягодницы, торговавшие 

на базаре лесной малиной, не хотели сбавлять цену, говоря, что за ягоды эти натерпелись они великого страху 

от медведей». [6] 

Первые воспоминания о детстве связаны с городовым, солдатами, идущими на войну, поющими 

“Соловей, соловей, пташечка…”. Это были трудные годы. Из окон второго этажа каждое утро он наблюдал 
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очередь женщин, они ждали открытия лавки, где продавали керосин, часто приходил почтальон с пенсией за 

убитого отца. Георгий совсем не помнил его, так как отца убили в первые месяцы Первой мировой войны, 

когда Георгию было три года. 

В последний предреволюционный год (1916) сестра, Георгий и мать отправились в путешествие на 

пароходе “Лена” по Енисею. 

1917 год остался в памяти писателя по частому исполнению песни “Интернационала”, быстрому росту 

цен. В это время его мать подрабатывает тем, что печатает на машинке, но за работу ей платили мало, 

поэтому приходилось продавать вещи. 

В эти годы в доме, где жила семья Кублицких, поселился работник музея Михаил Иванович Пальмин. 

Георгий часто приходил к нему и слушал рассказы о музейных делах. 

1919 год был голодным, мало привозили керосина в город. Когда начинало темнеть, вся семья: тетя 

Люся, бабушка, мама и сестра собирались на кухне, зажигали лучину. И при этом свете справлялись по 

хозяйству, читали.  

В детской памяти сохранился январский день 1920 года, когда бородач с красной лентой на папахе 

раздавал красноярским ребятишкам георгиевские кресты прямо из сундука, брошенного колчаковцами, 

которые оставили Красноярск под ударами Красной Армии и партизан. И еще вспоминается голод, бред 

сыпнотифозных больных, трупы лошадей на улицах. Вечерами мигали и меркли электролампочки, и мальчик 

затягивал вместе с сестрой: "Фрумкин умирает! Фрумкин умирает!". Фрумкин, видимо был главным на 

местной электростанции, а лампочки меркли в городе на Енисее, который стал теперь одной из мощнейших 

"электрических" рек планеты. [3] 

Практически все школы в ту пору были закрыты. Мама Георгия определила в небольшую группу, 

которая училась на дому, вернее по домам: сначала у Посохиных, потом у Даниловых, затем у Кублицких. 

Нужно отметить, что любовь к путешествию, скитанию, познанию нового привила его первая 

учительница Лидия Семеновна Крутовская. 

“Привыкнув с утра до ночи гонять по обледеневшим тротуарам, на деревянных коньках…, я с тупым 

отвращением смотрел в тетрадь, сшитую нитками из чистых страничек, оставшихся в маминых 

гимназических тетрадях…”. Ему не нравилось решать задачи про купцов. Он по вечерам мотался во дворец 

Молодежи, где стреляли из настоящих пистолетов. Мать ругалась на него, даже грозилась выпороть, но все 

не впрок. И дело даже дошло до того, что его хотели отчислить из группы, чтобы он не подавал плохой 

пример прилежным соученикам. 

Но вот однажды после уроков Лидия Ивановна пригласила его к себе домой. Она напоила его 

ячменным кофе с коржиком из отрубей. Лидия Ивановна дала ему почитать книгу Д. Дефо “Робинзон Крузо”. 

Как потом вспоминал писатель: “И что-то произошло в тот вечер. Не без помощи матери решил три задачи, 

сначала начерно, потом переписал. Лидия Ивановна заглянула на уроке в мою тетрадь, положила руку на 

плечо, ничего при этом не сказав…”. С тех пор Георгий стал посещать дом Крутовских. Там он завел 

знакомство с доктором Владимиром Михайловичем Крутовским. 

На уроках географии, разглядывая карты, путешествуя по континентам мысленно, Георгий понял, 

какое это интересное занятие. И до конца своей жизни, за рабочим столом, под стеклом лежала карта земного 

шара. Писатель говорил, что его будущая жизнь определилась в 1922 году. [5] 

В школе Георгий учился вместе с братьями Абалаковыми. А, как известно, Евгений Аба лаков был 

первым, кто поднялся на самый высокий пик страны – Пик Коммунизма. Виталий Абалаков прошел десятки 

труднейших восхождений. А все начиналось здесь, в Красноярске, на скалистой вершине “Столбы”. 

После первого похода Георгий побывал там еще несколько раз, скорее всего для того, чтобы проверить 

свою ловкость. “Столбы” научили Георгия преодолевать трудности, поэтапно проходить новый путь.  

Еще одним занятием сибирских мальчишек было членство в “тайном обществе” ВНЛТ (Вера, 

независимость, любовь к труду). Возраст членов общества был от 10 до 13 лет. Оно просуществовало 

недолго. 

В это время мать работала в страхкассе инспектором. В 1926 году рядом с Красноярском начала расти  

новая столица Сибири – Новосибирск. Люди стали уезжать туда на заработки. 
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Первым из знакомых уехал Сергей Дмитриевич Розинг, с женой и сыновьями – Володей и Мишей. 

Сергей Дмитриевич знал отца Георгия Ивановича, они вместе учились в Санкт-Петербургском лесном 

институте. А когда отца не стало, то Сергей Дмитриевич стал главным помощником и советчиком семьи. 

Через полгода вся семья переехала в Новосибирск. Сначала жили у родственников, потом переехали в 

новый двухэтажный дом, около реки Каменка. 

Осенью Георгия определили в школу № 12 имени профессора К.А. Тимирязева. Он так и не 

подружился с одноклассниками. Его другом остался Володя Розинг, хотя он учился в другой школе. 

В школьные годы Кублицкий увлекался лыжным спортом, ему помогал тренер Голубинский. 

Интересен тот факт, что лыжи он делал сам. 

В школьные годы Георгий Иванович познакомился с будущим поэтом Сергеем Островым. Они 

состояли в ученическом комитете и были членами правления школьного кооператива. Кублицкий также был 

прикреплен к секции благоустройства Новосибирского городского совета. Свои первые статьи, в которых 

сообщалось о работе этой секции, он написал для школьной стенгазеты. 

В 1927 году Георгий Иванович впервые отнес свою заметку в редакцию газеты “Советская Сибирь”, 

но она не была опубликована. 

После окончания школы продолжил образование в техническом училище, на геодезиста. После 

первого курса 12 человек определили на Дальний Восток, в том числе был и Кублицкий. Потом он перевелся 

в Красноярск. 

Начало тридцатых годов ознаменовалось строительством Красноярской ГЭС. На ее строительство 

отправилась бригада Кублицкого. Он помогал профессору В.П. Косованову определить поперечный профиль 

Енисея возле скалы Собачий Бык.  

Геодезическая секция, в которой работал Кублицкий, объявила себя ударным коллективом. Она 

обязалась через три месяца закончить съемку района будущей ГЭС. Работали всю зиму и весну: составляли 

планы берегов, осматривали профиль дна, измеряли скорости течения, испытывали прочность береговых 

линий. Но строительство затянулось, так как геологоразведчики не могли найти залежи бокситов для того, 

чтобы получить алюминий для завода – главного потребителя энергии. Далее принимает участие в 

строительстве Средне-Енисейской ГЭС. 

В 1938 году Георгий Иванович участвовал в Пяснинском походе по Карскому морю на речных судах 

(путь Таймыр – Норильск). 

В конце 30-х годов Георгий оканчивает Московский университет, факультет журналистики. Начинает 

работу в редакции газеты “Правда”. Его первый очерк был на тему “Отметить на карте Ильича”, то есть 

проследить изменения на карте страны с 1922 года, заглянув в будущее. 

Первые свои книги для детей он начал писать в 1947 году. Писал рассказы для радиопередачи “Клуб 

знаменитых капитанов”. Он был автором ряда рассказов для радио о путешественниках. В 1949 году вышли 

две первые книги для детей - “Енисей, река сибирская”, “Открыватели Антарктики”. Его первая книга имела 

огромный успех. Она была переведена на несколько языков. 

Следующей его работой была книга “По материкам и океанам”, изданная в 1950 году. Она была 

отмечена третьей премией союзного конкурса на лучшую художественную книгу для детей.  

В 1951 появилась в продаже книга “Большая Волга”. Она была посвящена рассказам о великих 

стройках на реке, о гидростанциях в Жигулях и под Сталинградом. В 1953 году эта книга появилась в серии 

“Школьная библиотека”, но уже переработанная и под называнием “На великой реке”. 

С 1951 году Кублицкий Георгий Иванович состоит в Союзе писателей СССР. 

Еще в 1955 году ему довелось проехать по Швеции и Норвегии. Следствием этого путешествия 

появилась книга “По следам Нильса Хольгерсона”. Нильс – сказочный персонаж книги Сельмы Лагереф. Как 

говорили тогда критики, книжка была веселой, иронической, как говорит сам автор, что она оказалась 

перегруженной. 

В 1958 году Кублицкий Георгий Иванович был удостоен второй премии на всесоюзном конкурсе на 

лучшую художественную книгу для детей. Эта повесть называлась “Фритьоф Нансен”. Для написания этой 
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книги ему пришлось побывать в Норвегии, пройти маршрутом Нансена, который простирался вдоль берегов 

Сибири. Он собрал воспоминания у людей, с которыми встречался Нансен в нашей стране. Повесть получила 

хорошую оценку в норвежской печати, а Арктический клуб в городе Тромсе подарил автору сборник древних 

сказаний о покорителях Арктики.  

Критики так отзывались об этой книге: «Недавно в Детгизе вышла повесть Г. Кублицкого "Фритьоф 

Нансен". На традиционном конкурсе научно-художественной и научно-популярной литературы она была 

отмечена премией, - и по праву: это одна из лучших биографий последних лет. Но почему же даже эта книга 

оставляет чувство известной неудовлетворенности? 

В повести Г. Кублицкого есть яркий эпизод. Подбирая экипаж для предстоящего плавания на "Фраме", 

Нансен обратил внимание на одно письмо. "Это была страстная мольба. Автор, родом итальянец, клялся, что 

готов выполнять на судне любую работу: "О милостивый государь, дайте мне жить, жить так, как я это 

понимаю, а не осуждайте меня на прозябание. Умоляю вас!" Брат путешественника Александр 

поинтересовался: "Надеюсь, ты уже взял его?" - "Конечно, нет! - ответил Нансен. - Я, знаешь, не доверяю 

громким словам". 

В другой главе Г. Кублицкий пишет: "Успех настоящему арктическому путешественнику приносит 

чаще всего не рывок, не минутное сверхчеловеческое напряжение. Тому, кто, ярко вспыхнув, быстро гаснет, 

трудно добиться многого в туманах Севера. Непрерывное упорное преодоление повторяющихся в разных 

сочетаниях тысяч однообразных препятствий - вот в сущности из чего обычно слагаются будни победителей 

Арктики. Неистощимое терпение становится тут одной из главных добродетелей". 

В приведенных отрывках отчетливо чувствуется стремление раскрыть суровую романтику труда 

полярника, ученого, путешественника. 

Главы, рассказывающие о путешествии Нансена через ледник Гренландии, об экспедиции на "Фраме" 

и особенно о походе с Иогансоном к Северному полюсу, написаны с воодушевлением и драматичны в 

лучшем смысле этого слова. Хорошо показана общественно-политическая деятельность Нансена, который 

был искренним другом Советского Союза и много сделал для помощи голодающим Поволжья в 1921 году. 

С этим суровым, сдержанным пафосом книги не вяжется многословность ряда описаний, особенно в начале 

повести, штампованная броскость некоторых заголовков вроде "Пепел, развеянный бурей" (название главы, 

где говорится о смерти жены Нансена) или "Навстречу неведомому". 

Но дело не только в непоследовательности. Если судить о книге Г. Кублицкого "по большому счету" - 

а именно такого подхода она заслуживает, - то, на наш взгляд, некоторая ее слабость заключается в 

недостатке субъективно личного отношения к герою. Речь идет не о лиризме, в частности не о лирических 

отступлениях, которые вовсе не обязательны для каждой биографической повести, а о внутренней 

субъективности или, как часто говорят, о видении писателем своего героя. Повесть Г. Кублицкого содержит 

много новых фактов, она, как сказано в предисловии, опирается на документы, обнародованные недавно в 

Норвегии старшей дочерью исследователя. Прочитав повесть, мы почерпнем много новых сведений о 

Нансене, лучше поймем его характер, его деятельность, но мы не узнаем, чем отличается Нансен Г. 

Кублицкого от того Нансена, которого мы знали раньше, в частности, по произведениям самого 

путешественника. Думается, что подобное требование не является сверхстрогим, если желать видеть в 

биографии не просто полезную книгу, а произведение, стоящее на уровне наших лучших биографических 

книг. 

Новизна ощущения писателем своего героя - непременное условие художественной биографической 

книги, которая, кстати, делает любую тему (то есть любого исторического деятеля как объект изображения) 

неисчерпаемой. Мы уже говорили, что было бы неправильно требовать от каждой биографической книги 

кардинальных открытий и что есть немало произведений, ценных тем, что они лишь углубляют или 

развивают образ исторического героя. Но новизну ощущения, субъективного восприятия писателем этого 

героя, нам кажется, правомерно требовать от каждой художественной биографической книги». [8] 

Вследствие поездок по Ближнему Востоку появилась книга “Восьмое чудо света”. Автор так  
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вспоминает о работе над этой книгой: «Неоднократные поездки в страны Ближнего Востока позволили мне 

написать в 1966 году книгу "Восьмое чудо света". В основе книги - поездка по Египту с научным работником 

- арабистом. Знание арабского языка распахивало пред путешественниками двери крестьянских хижин и 

помещичьих усадеб в дельте Нила, куда не заглядывают туристы, позволило ближе сойтись с бедуинами - 

кочевниками пустынь, лучше узнать глухие уголки страны. "Восьмое чудо света" - это высотная плотина 

Асауна, и большое место в книге уделялось нашим людям в Африке». [2] 

Шестидесятые годы ознаменовались первым полетом в космос Юрия Гагарина. Георгий Иванович был 

одним из тех людей, кто работал над фильмом “Первый рейс к звездам” (1961). 

В 60-70-е годы он работает над сценариями и дикторскими текстами фильмов: “Мексика, которую мы 

любим” (1962), “Мы на Волге живем” (1963), Восьмое чудо света” (1964), “Перу: тысяча и три года” (1972), 

“Рожденные октябрем” (1975). [4] 

Умер Георгий Иванович 1 мая 1989. Как писала его жена Кублицкая Римма Николаевна Кублицкому 

Александру Георгиевичу: “Мы его кремировали. Об этом он распорядился давно, и прах его он просил 

развеять на Истринском водохранилище, где мы жили когда-то три лета. Он считал, что это были самые 

счастливые годы. Почему-то ему хотелось, чтобы сделали именно так. А я хочу все же хоть часть праха 

закопать в могилу к моей маме на Пятницком кладбище в Москве…”. [10]  

В одной из поездок за границу Георгий Иванович познакомился с журналистом-международником С. 

Кондрашовым. Журналист так вспоминает об этом человеке: «Я думаю, что из всего, чем природа, не 

скупясь, одарила этого человека, самый дорогой дар - это дар внимания к людям. Без него не было бы ни 

писателя, ни путешественника Кублицкого, не было бы человека Кублицкого, который достоин глубокого 

уважения. На страницах его книг вы найдете сотни людей. Где он берет время и сердечные ресурсы, чтобы, 

раз встретив человека, не порвать нить знакомства, а укрепить ее, превращая знакомство в дружбу? 

В нем талант тактичного воспитателя, который мне посчастливилось ощутить на себе. Мы встречались 

в Каире, а потом в Нью-Йорке. Казалось бы, обычное знакомство, приятное и мало к чему обязывающее. У 

меня есть близкие друзья и хорошие товарищи, но именно от Георгия Ивановича получил я однажды за 

океаном ценное слово поощрения и напутствия. Оказалось, что и меня включил он в обширную сеть своих 

подопечных и за моей работой следил. А внутренний смысл его письма был в следующем: будьте, мой друг, 

построже к себе, поднимайте, а не опускайте планку! Как дорого слово поощрения от старшего товарища, от 

уважаемого писателя и человека!» [3] 
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Аннотация 

В статье анализируются вопросы государственной миграционной политики РФ по проблемам 

украинских беженцев, в частности, в регионах СКФО, где на сегодняшний день разворачиваются сложные 

социальные явления и процессы, затрагивающие всё российское сообщество. Последнее, связано, прежде 

всего, с недостаточно стабильной социально - политической и религиозной обстановкой на данной 

территории, а именно - фактом необоснованного введения против нашей страны рядом европейских стран 

экономических санкций и плюс ко всему события на Украине в последние два года, для которой Россия, в 

частности, регионы Северного Кавказа, открыли свои двери. К тому же, автором рассматривается 

законопроект, вносящий изменения в закон РФ «О гражданстве», где разработчики предлагают внести новую 

статью, упрощающую процедуру получения российского гражданства, в частности, для жителей ДНР и ЛНР. 
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Новейший период истории России выдвинул новые ориентиры государственной региональной 

политики. Основными ее задачами являются с одной стороны, стремление к сохранению единства и 

территориальной целостности государства, с другой – обеспечение самостоятельности регионов России, в 

том числе и Северного Кавказа, сочетание государственной поддержки со стимулированием экономической 

активности населения на всей территории России. СКФО является территорией, где на сегодняшний день 

разворачиваются сложные социальные явления и процессы, затрагивающие всё российское сообщество, т.к. 

именно СКФО представляет собой одну из уязвимых точек на политической карте РФ [1,c.271]. Это связано 

прежде всего с недостаточно стабильной социально - политической и религиозной обстановкой на данной 

территории. Необходимо отметить в качестве кризисной ситуации и факт необоснованного введения против 

нашей страны рядом европейских стран экономических санкций и плюс ко всему события, происходящие на 

Украине в последние два года, для которой Россия, в частности, регионы Северного Кавказа, открыли свои 

двери для страдающих русских и украинцев Донбасса. Одной из ошибок Запада, на наш взгляд, является — 

попытка изменить экономический режим в нашей стране, путем давления на какие-то определенные группы 

населения, в частности, это происходит с жителями сегодняшней Украины. Россия изменилась. Это уже не 

1990-е годы, и даже не 2000 - е. Одна седьмая часть суши не может не иметь своих экономических интересов 

и их не отстаивать, что Россия сейчас пытается сделать [6,c.152].  

Сегодня миграционная динамика на Северном Кавказе в полной мере отражает весь спектр 

политических и социально - экономических противоречий, имеющих место не только в масштабе региона, 

но и в целом страны [3,c.116]. Связано это, прежде всего, с событиями, происходящими на Украине в 

последние два года. 11 мая 2014 года в Донецкой и Луганской областях Украины состоялись не признанные 

киевскими властями референдумы, по итогам которых была провозглашена независимость Донецкой (ДНР) 

и Луганской (ЛНР) народных республик. Власти Украины определили ДНР и ЛНР как террористические 

организации и начали в двух областях военную (антитеррористическую) операцию. Опасаясь за свои жизнь 

и здоровье, многие жители восточных областей Украины покинули свои дома. Последствия катастрофы 

ужасны. Исход населения приобрел небывалый размах. Единственной страной, открывшей свои двери для 

страдающих русских и украинцев Донбасса, является Россия. Этого не сделала ни одна страна Европейского 
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Союза, с которым у Украины якобы имеется какая-то «ассоциация». Более половины от общего числа 

беженцев, по данным МЧС РФ, прибыли в регионы Южного федерального округа. В числе новых угроз 

ЮФО секретарь Совбеза РФ назвал проблему беженцев из Украины. В первые месяцы активного исхода 

украинцев из Донецкой и Луганской областей, в июне – августе прошлого года, республики Северного 

Кавказа разместили у себя около 7 тыс. человек. Значительная часть их размещается на территории России, 

в частности, в регионы СКФО. Их появление, по мнению Патрушева, создает напряженность в социальной 

сфере, и это, прежде всего, касается Южного Федерального округа как приграничного региона. В 

Северокавказском федеральном округе уровень безработицы – один из самых высоких в России. В среднем 

по округу в начале 2015 года безработица равнялась 11 процентам, при этом в Ингушетии она составляла 23 

процента, в Чечне — 17,7, в Ставропольском крае – 6 процентов. Среднероссийский показатель ниже – 5,5 

процента.. На начало 2015 года средний доход на душу населения в округе составлял 18,7 тыс. рублей. 

Больше всех гостей «досталось» Северной Осетии – сюда с лета прошлого года приехало свыше, тысячи 

украинцев. Власти Кабардино - Балкарии заявляли о 800 беженцах. Приняли людей в Ингушетии, Карачаево-

Черкесии, Дагестане, Чечне. Для предотвращения разрастания проблемы Николай Патрушев потребовал от 

губернаторов регионов ЮФО и СКФО сосредоточить усилия на обеспечении занятости населения, в том 

числе в части своевременности и полноты оплаты труда [2]. Также отдельное внимание секретарь Совбеза 

попросил уделить вопросам межнациональных взаимоотношений. Конфликт на Украине вызывает массовый 

исход беженцев в Россию. По данным ФМС, сегодня в РФ пребывает 2,5 млн. украинцев. При этом 550 тыс. 

человек — это граждане Украины, которые скрываются на территории России от участия в боевых 

действиях. Еще 970 тыс. — это лица, прибывшие в экстренном порядке с территорий юго-востока Украины. 

Наличие значительного количества беженцев дает питательную почву для действий экстремистских 

организаций. Уже отмечаются попытки использовать ситуацию с расселением беженцев, прибывающих в 

Россию из юго - восточных регионов Украины, для повышения уровня социальной напряженности. 

Возросшая миграционная нагрузка, безусловно, осложняет оперативную обстановку в субъектах ЮФО.  Уже 

отмечаются попытки использовать ситуацию с расселением беженцев, прибывших в Россию, из юго - 

восточных регионов Украины, для повышения уровня социальной напряженности [5]. В частности, в ряде 

сетевых изданий создаются группы по обсуждению негативного поведения беженцев из Украины на 

территории РФ. Причинами недовольства граждан являются приоритет детям беженцев при оформлении в 

детские сады, школы и вузы на бюджетной основе, отказ беженцев от размещения в небольших населенных 

пунктах, высокое по российским региональным меркам материальное обеспечение. В текущем году на 

территории округа произошло (в основном, в Ростовской области) 11 бытовых конфликтов с участием 

беженцев, которые могли вызвать общественный резонанс и перерасти в межнациональные конфликты.  

В регионы СКФО по последним данным прибыло более 1,5 тыс. беженцев с Украины это число 

постоянно меняется, так как многие получают предложения по трудоустройству в российских регионах и 

меняют статус беженцев на статус граждан России. Они размещаются в Ростовской, Астраханской 

и Волгоградской областях, в Краснодарском крае, Адыгее, Калмыкии и в регионах Северо - Кавказского 

федерального округа – Дагестане, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Карачаево-Черкесии 

и Ставропольском крае [8]. Вместе с тем, в северокавказском сообществе отмечаются отдельные опасения 

того, что приток беженцев создаст нагрузку на социальную сферу и затруднит выполнение ранее принятых 

региональных программ. Однако, для республик Северного Кавказа беженцы – возможность вернуть хотя 

бы небольшой процент славянского населения на свою территорию. Ставропольский край входит в число 

тех регионов РФ, которые принимают беженцев из Украины, во - первых, как транзитная территория, во - 

вторых, как территория, на которой проживают родственники граждан Украины, у которых они находят 

убежище. В республиках РФ СКФО, также как и в Ставропольском крае, власть и население едины в 

осуждении действий президента Украины, в политическом и социальном энтузиазме по поводу действий 

Президента РФ В. Путина, в стремлении оказать помощь людям, ставшим заложниками современных 

событий. Ставропольскому краю перечислено 23,5 млн. рублей на обустройство беженцев из Украины. В 

Ставропольском крае организовано 17 пунктов размещения беженцев, в которых проживают около 800 

человек. В мероприятиях задействованы структуры МЧС, министерство труда и социальной защиты 

http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/244507/
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http://krasnodar.kavkaz-uzel.ru/articles/244657/
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http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/244601/
http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/244519/
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населения Ставрополья, управления ФМС России по Ставропольскому краю, прокуратура, общественные 

организации, казачьи общины, национально - культурные и религиозные организации - епархии РПЦ и ДУМ 

и др.  

Небольшое число русских беженцев не повлияет заметно на сформировавшуюся в новых политических 

реалиях этнодемографическую структуру субъектов РФ СКФО и в целом тоже [7]. В то же время беженцам, 

привыкшим к иным этносоциальным нормам и факторам, будет сложно адаптироваться в северокавказских 

сообществах. В настоящее время не ясно, какое число беженцев имеют намерение получить российское 

гражданство и остаться в крае на постоянное жительство. По мнению экспертов, нелегкая ситуация 

складывается из – за причины, что федеральные власти до сих пор не отрегулировали и тем более не 

упростили процедуру предоставления официального статуса беженца. По действующему закону, для 

получения российского гражданства его соискателям необходимо выполнить целый ряд условий, в том числе 

прожить на территории РФ с видом на жительство непрерывно в течение пяти лет, иметь здесь законный 

источник к существованию, владеть русским языком и многое другое. Однако, уже сегодня, ФМС России 

подготовил проект изменений в федеральный закон от 31.05.2002. № 62 – ФЗ (ред. от 31.12.2014) «О 

гражданстве РФ», разработчики которого, предлагают в действующий закон добавить новую статью. Это 

норма предполагает, что гражданство в упрощенном порядке – то есть без соблюдения действующих сейчас 

условий его получения - будет выдаваться иностранным гражданам в течение трех месяцев. Упрощенная 

процедура получения российского гражданства до сих пор была предусмотрена для участников 

государственной программы переселения соотечественников, но теперь она может быть расширена на 

гораздо более широкую категорию претендентов. Разработчики законопроекта заявляют, что направлен он, 

в первую очередь, на ситуации, подобные массовому наплыву беженцев с Украины в 2014 – 2015гг, поэтому 

дорабатывался, в большей степени, в соответствии с решениями рабочей группы по вопросам поддержки 

украинским беженцам. Эти соображения применимы к СКФО в целом, в субъектах которого идет работа по 

приему беженцев и по организации им всесторонней помощи. Особое внимание этой проблеме уделяет 

полномочный представитель Президента РФ в СКФО С. Меликов, который держит ситуацию под контролем. 

Если поток беженцев будет продолжаться, то Правительство РФ, вероятно, станет перед необходимостью 

разработки федеральной целевой программы их обустройства с учетом экономической, производственной, 

социальной инфраструктуры регионов России [4,c.143]. Представляется, что намерения беженцев будут 

мотивированы, прежде всего, не кавказским гостеприимством, а федеральными средствами, усилиями 

федеральных и региональных властей и теми условиями, которые будут созданы или не будут созданы в 

субъектах РФ СКФО для их временного пребывания или постоянного проживания. Что касается 

миграционной политики Республики Дагестан – самой многочисленной в Северо - Кавказском федеральном 

округе и самой многонациональной в России, то сегодня наблюдается тенденция развития республики в 

плане приема беженцев с Украины [9,c.153]. По данным республиканского управления Федеральной 

миграционной службы России, в Дагестане находятся 111 вынужденных переселенцев с Украины, из них 31 

ребенок. В свою очередь, Правительство России будет финансово поддерживать те регионы, которые 

приняли у себя беженцев», – заявил полпред Главы государства в СКФО. Ростовская область и 

Краснодарский край стали территориями, естественным образом приспособленными для принятия беженцев 

с Украины. Это связано с близостью, общей границей и ментальностью. Основная масса беженцев прибывает 

и первоначально размещается в Ростовской области, которая непосредственно граничит с охваченными 

вооруженным конфликтом Донецкой и Луганской областями Украины. Краснодарский край приютил свыше 

41,6 тыс. беженцев с юга-востока соседнего государства. Из Ростовской области беженцы распределяются 

по регионам РФ, готовым их принять.  

По состоянию на 30 июня 2014 года, общее число размещенных в регионах ЮФО и СКФО граждан 

Украины достигало приблизительно 31 тыс. человек [7]. В связи с таким огромным непрекращающимся 

потоком беженцев режим чрезвычайной ситуации был введен в пяти регионах Северного Кавказа: на 

территории Ростовской, Волгоградской, Астраханской областей, Республики Калмыкия, в Ставропольском 

крае, а также в городе федерального значения Севастополе. Поток беженцев не иссякает. В ближайшее время 

могут закрыть для въезда украинцев Краснодарский и Ставропольские края. Однако существует ряд острых 

http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/244743/
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проблем, связанных с дальнейшей судьбой вынужденных переселенцев. Это их обеспечение жильем, 

трудоустройство, предоставление мест в детских садах, средних и высших учебных заведениях и многие 

другие. В урегулировании этих вопросов, по мнению полпреда, помимо руководства округа и края должна 

участвовать общественность. Беженцам оказывается информационно - психологическая поддержка. Также 

проводится мониторинг процесса адаптации вынужденных переселенцев в пункте временного размещения. 

Как отметил глава государства В. В. Путин, проблема становится все более масштабной, а потому ей следует 

уделить больше внимания. Именно данная проблема приобретает особую значимость на современном этапе 

и останется актуальной в ближайшей и среднесрочной перспективе. Геополитическая составляющая в мире 

с каждым годом становится все более напряженной. Неспокойная ситуация и в непосредственной близости 

от Российской Федерации, что вынуждает население покидать государства проживания в поисках убежища. 

В исключительных ситуациях возникает необходимость предоставления гражданства РФ в упрощенном 

порядке определенному кругу лиц и в более короткий срок [10, ст. 2031]. По нашему мнению, инициируемое 

упрощение процедур приема в российское гражданство обеспечит поддержку и защиту вынужденным 

переселенцам и прежде всего, беженцам с Украины. Для решения данной задачи необходимо задействовать 

весь потенциал государственного аппарата и гражданского общества. Ведь исторический опыт говорит о 

том, что мир и согласие на территории большого Кавказа возможны только в едином политическом и 

экономическом пространстве. Вышесказанное и определяет актуальный характер нашего исследования.  
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 ПОНЯТИЯ ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

 

Аннотация 

 Анализируется связь категории случайного как она конструируется в системе гегелевской логики с 

основными понятиями теории вероятностей: случайное событие, вероятность, условная вероятность. 

Рассматривается связь между категорией абсолютной необходимости в логике Гегеля и понятием события 

нулевой вероятности. Эти вопросы гегелевской философии математики не получили до сих пор достаточно 

полного освещения и их рассмотрение помогает уяснить категориальный статус математических понятий, 

что важно для методологии математики и науки в целом. 
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Категории диалектики, случайность, необходимость, вероятность, условная вероятность,  

случайное событие 

 

1. Введение 

Диалектика как система категориальной конструкции является мощным инструментом в методологии 

и философии науки. Так, статус математических объектов и понятий существенно определяется их 

категориальным статусом, т.е. математические конструкции предстают как своего рода феноменология 

категорий, их дескрипция и анализ. С этой точки зрения небесполезно исследовать категориальную 

структуру гегелевской логики (как одной из совершенных и универсальных структур такого рода) с позиций 

обоснования онтологического статуса математических понятий.  

В работе [1, с. 467] проведен подобного рода анализ категории противоречия, а в работе [2, с. 35] 

категории количества. Здесь же мы попытаемся обрисовать связь между конструкцией категории 

случайного в «Науке логики» Гегеля и основными понятиями теории вероятностей. 

В статье полужирным шрифтом набраны категории гегелевской диалектики. Курсив в цитатах всюду 

гегелевский. 

2. Случайное как граница 

Категория случайного появляется у Гегеля в «Учении о сущности» в разделе третьем 

«Действительность». 

В явлении завершается синтез внешнего и внутреннего, и этот синтез есть абсолютное, которое в 

своем развертывании от сущности к явлению обнаруживает себя, т.е. снимает различие между внешним и 

внутренним, полностью преодолевая рефлексию сущности, завершая ее, и эта, уже отрефлектированная 

абсолютность есть действительность. 

«В этом тождестве явления с внутренним или сущностью существенное отношение определило себя 

как действительность» [3, с. 170]. 

Далее: 

«Действительность – это единство сущности и существования; в ней имеет свою истину лишенная 

облика (gestaltlose) сущность и лишенное опоры (haltlose ) явление, иначе говоря, неопределенная 

устойчивость и лишенное прочности многообразие» [3, с. 171] . 

В произведенном из рефлексии сущности явлении и, тем самым, нашедшим единство с нею, сущность, 

уже как действительность, обнаруживает себя: 
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«Действительность есть поэтому обнаружение (Manifestation) себя; его внешнее не вовлекает его в 

сферу изменения, оно также не имеет видимости в чем-то ином; нет, оно обнаруживает себя; это значит, что 

в своем внешнем оно есть оно само и что лишь в нем, а именно лишь как отличающее себя от себя движение 

оно есть оно само» [3, 187]. 

Абсолютная форма снимает абсолютное противоречие внешнего и внутреннего. Но всякая форма, 

согласно смыслу этой категории, есть всегда первое снятие противоречия, непосредственное и тем самым 

формальное единство противоположностей. 

«Тем самым действительность как само непосредственное формальное единство (unmittelbare 

Formeinheit) внутреннего и внешнего обладает определением непосредственности, противоположным 

определению рефлексии в себя; иначе говоря, она некая действительность в противоположность некоей 

возможности. Соотношение обеих – это третье; действительное, определенное также как рефлектированное 

в себя бытие, и бытие, определенное в то же время как непосредственно существующее. Это третье – 

необходимость» [3, с. 187].   

Итак, определена основная триада: действительность – возможность – необходимость. 

Но поскольку действительность и возможность образуют моменты лишь некоей формальной 

целокупности, связаны только единством формы, то и различие между ними лишь формально, т.е. случайно. 

Тем самым случайное возникает (появляется впервые в категориальной конструкции) как формальное 

различие действительности и возможности. 

«Действительность формальна, поскольку она как первая действительность есть лишь 

непосредственная, нерефлектированная действительность, стало быть, поскольку ей присуще лишь это 

определение формы (Formbestimmung), но не как целокупность формы (Totalität der Form)» [3, с. 188]. 

Определить – это только начало; нужно положить единство (целокупность) формы в ее внутренних 

связях. 

Это стандартный ход гегелевской диалектики: некий процесс развертывания категорий завершается 

снятием опосредствования, возникает новая непосредственность, которая теперь должна опосредовать себя 

в новом онтологическом плане, положить (как любил говорить Гегель) себя, уйти от своей 

непосредственности, дать, как результат, некую новую непосредственность, снять и ее, перейдя опять в иной 

онтологический план. 

 Итак, первое появление случайности есть появление ее как формальной границы между 

возможностью и действительностью. 

Формальность границы означает, что она не разделяет между собой каких-то качеств, каких-то 

содержаний. Отделяются друг от друга два раздела некоторой чистой формы. Действительность явилась hic 

et nunc как мы ее видим, но это случайно явилась именно эта, а не другая действительность, которая оказалась 

скрыта в виде возможности – так можно интерпретировать этот раздел в категориальной конструкции 

случайного.  

Далее исследуется диалектика возможности. Она есть в себе противоречие, так как она есть именно в 

силу того, что ее нет как явленной действительности. Тем самым она обременена своим иным, т.е. 

невозможностью. Может быть это, а может быть не это. Или, если внутреннее отрицание заменить 

внешним: это может быть, а может и не быть, может случиться, а может и не случиться. Возникает 

становление, «абсолютное беспокойство двух определений»[3, с. 191-192], мерцание возможного и 

невозможного – подобно тому, как в самом начале «Логики» мерцали бытие и ничто. Собственно, это и есть 

случайность. Но в самом этом «мерцании», в этом «беспокойстве» обе стороны обретают тождество друг с 

другом в смысле непосредственного превращения одного в другое, каждого в свою противоположность.«Но 

именно потому, что каждое из них непосредственно превращается в противоположное, оно в 

противоположном так же всецело сливается с самим собой, и это тождество каждого из них в другом есть 

необходимость» [3, с. 192]. 

Так мыслит разрешение противоречия случайного Гегель. Но можно в дополнение к этому дать и 

такую интерпретацию с позиций основных положений теории вероятностей. Разрешение указанного 

противоречия есть наличное бытие возможности, действительность как нечто только возможное, случайное 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №6/2016 ISSN 2410-6070 

 
90 

 

событие. Цикл  разрешается множеством элементарных исходов A:   A  . Достоверное событие 

 (аналог бытия) и невозможное событие  (аналог ничто) снимают друг друга в случайном событии как 

наличном бытии возможного. Тут уже случайное можно понимать как границу наподобие геометрической: 

каждое случайное событие есть нечто, имеющее меру, а именно вероятность. И эта граница уже не 

формальна, а вполне содержательна. Более того - она необходима. 

 Используя современную терминологию, можно сказать, что вероятность определяет нечеткую 

границу: некое событие может произойти с определенной вероятностью (это и есть действительность как 

только возможность). 

3. Реальная необходимость и условная вероятность 

Случайное определяет некую становящуюся (и, тем самым, нечеткую) границу. Это стохастический 

эксперимент в его процессе, а не в результате. Но случайное событие может стать свершившимся фактом, и 

тогда заключенная в нем возможность реализуется, превращаясь тем самым в реальную (содержательную) 

действительность. Заключенная же в этой реальной действительности возможность становится реальной 

возможностью. И тут «исчезает то обстоятельство, что действительность была определена как возможность 

или в-себе-бытие чего-то иного и что, наоборот, возможность была определена как действительность, 

которая не есть та действительность, возможность которой она есть» [3, с.195-196].  

Прежде всего, случайность оказывается взаимным превращением (в оригинале Umschlagen – резкий 

переход) возможного (как внутреннего) и действительного (как внешнего, наличного). Возникающая при 

этом действительность определенна как всякое наличное бытие; она рефлектирована именно в силу ее 

противопоставления возможности. Мы выражаем иной раз такую рефлектированность фразой: «Это 

невозможно! Не может быть!», хотя это есть, это факт. Тут уже возникает новое противоречие: не между 

«может быть» и «не может быть», а между «может быть» и «может не быть», «может произойти» и «может 

не произойти», внешнее отрицание заменяется внутренним, давая, по существу, известное неформальное 

определение случайного события. Предыдущее противоречие (и отвечающий ему метаморфоз возможного и 

невозможного) дало нам случайное событие как некую область в вероятностном пространстве (т.е., как нечто 

абстрактное), а теперь мы имеем противоречие (и соответствующий метаморфоз могущего произойти и 

могущего не произойти) как характеристику уже ставшего случайного события (уже как чего-то 

конкретного), хотя, быть может, еще и не случившегося, но которое всегда есть как нечто возможное. 

Тут уместно заметить следующее.  

Как реально разрешается противоречие «может быть – не может быть»? На пути конкретизации 

условий, при которых нечто может произойти или не может произойти. При таких-то условиях может быть, 

при других – не может. Если условия, служащие и основанием рассматриваемого события налицо, то оно 

может произойти с определенной вероятностью, но также может и не произойти (уже внутреннее 

отрицание!). Таким образом, нужно отличать ставшее событие от случившегося. Ставшее – конкретное, 

условия которого определены. Разрешая первую антиномию, мы останавливаемся на том, что находим нечто, 

которое совмещает в себе возможность и невозможность при определенных условиях.  

«Лишь возможное» есть нечто нечаянно случившееся, безосновное, беспричинное. Но то, чего мы не 

ждем, и что, тем не менее, случилось, никак не необходимо, но лишь возможно, раз уж есть. Слово «лишь» 

здесь не выделено, хотя ранее подчеркнуто: «только возможность», т.е. некая лишенность.  

Таким образом, получается на самом деле, что действительность и возможность непосредственно 

исчезают друг в друге, синтезируются в случившейся действительности, которая, коль скоро она уже 

случилась, есть необходимость. Буквально то, что нельзя обойти, нельзя избежать. Но это уже не первая 

действительность, которая еще никак не отрефлектирована как таковая.  

Поначалу случайная hic et nunc действительность оказывается отрефлектированной (даже измеренной), 

обретшей некое основание. Как случайное и непосредственное действительность не имеет основания, но как 

реализованная, т.е. вступившая в наличное бытие как действительность своей возможности, она имеет 

основание. Так можно понять основной парадокс случайности, сформулированный Гегелем. 

Вот формулировка парадокса самим Гегелем: 

«Случайное представляет… две стороны; во-первых, поскольку в нем непосредственно имеется  
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возможность или, что то же самое, поскольку возможность в нем снята, оно не положенность (nicht 

Gesetztsein) и не опосредствовано, а есть непосредственная действительность; оно не имеет основания (es hat 

keinen Grund). – Так как эта непосредственная действительность присуща также возможному, то оно 

определено столь же как действительное, сколь и как случайное и равным образом не имеет основания. 

Но случайное, во-вторых, - это действительное как нечто лишь возможное (nur Mögliches) или как 

положенность (Gesetztsein); точно так же и возможное как формальное в-себе-бытие есть лишь 

положенность. Тем самым и то, и другое не есть в себе и для себя самого, а имеет свою истинную рефлексию-

в-себя в чем-то ином (Reflexion-in-sich in einem Anderen), другими словами, оно имеет основание (oder es hat 

einen Grund). 

Следовательно, случайное не имеет основания, потому, что оно случайно; и точно так же оно имеет 

основание, потому что оно случайно» [3, с. 191]. 

Случайное снимает противоречие возможного и невозможного. Как нечто невозможное оно не имеет 

основания («этого не может быть»), т.е. нет условий его реализации (в переводе на язык здравого смысла). 

Случайное, кроме того, есть «единство возможности и действительности» [3, с. 191] и как последняя имеет 

основание, поскольку не есть нечто самостоятельное, а только нечто обусловленное («положенное», лишь 

возможное, но, тем не менее, случившееся, когда налицо условия его реализации). 

Этот парадокс может быть интерпретирован еще и следующим образом в свете современной 

математики. 

Известны различные определения случайной последовательности в терминах теории алгоритмов 

(классическая теория вероятности не дает определения индивидуального случайного объекта) [4, с. 201 ]. 

Поведение такой последовательности непредсказуемо (другими словами, ее нельзя сжать и конечно 

представить). Тем самым такая последовательность демонстрирует как раз бегущую границу, отделяющую 

возможность от действительности. Попытка угадать продолжение последовательности почти всегда будет 

неудачной. Эта последовательность на самом деле убегает от основания, когда мы на основании начала 

пытаемся предсказать продолжение. 

В то же время было бы ошибкой расценивать безосновность случайного как следствие неполноты 

информации о предмете. Случайное имеет онтологический статус, имеет, стало быть, как нечто 

действительное, некий круг бытийных оснований. Также представляется неверным отождествлять 

случайность с нечеткостью, имеющей как раз статус гносеологический (о некоторых аспектах связи 

нечеткости и случайности написано в статье [5, с. 9]). 

Реальная действительность задает круг условий, при которых может произойти то-то и то-то, но не 

может произойти нечто другое. С определенной вероятностью мы можем попасть в некий круг. До той 

поры, пока мы туда не попали, пока мерцает «попадем – не попадем», мы в сфере случайного (как в некоем 

противоречии безосновности и наличия основания). Но когда мы уже попали в круг, то и сфера 

действительного, и сфера возможного ограничиваются, определяется уже некая четкая граница между тем, 

что в данном круге может быть, а чего быть не может. 

Но то, что действительно, действует [3, с.193]; возникает метаморфоз реальных действительности и 

возможности, и этот метаморфоз есть реальная необходимость. 

Здесь отчетливо просматривается связь с понятием условной вероятности. Ведь наступившее 

случайное событие ограничивает пространство элементарных исходов, очерчивая круг реально возможного. 

Новое свершившееся событие дает новую границу уже в рамках проведенного ограничения и т.д. Этот 

процесс и есть реальная необходимость. Процесс развертывания неких потенций в рамках реальной 

действительности [6, с. 320].  

То, что необходимо, не может быть иным. Формальная возможность противостояла действительности 

как чему-то всецело иному. Реальная возможность уже есть и действительность и не может быть иной при 

условии ее осуществления: «при таких-то условиях и обстоятельствах не может последовать нечто иное» 

[3, с. 196]. Поэтому реальная возможность и реальная необходимость различны только по видимости. Если 

возможность – это тождество действительности и возможности, которое становится (указанное выше 

динамическое тождество), то необходимость есть тождество, которое «уже предположено (Vorausgesetzt –  
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«при условии, что») и лежит в основании». 

В «Энциклопедии» читаем по этому поводу: 

«Эта внешность действительности, развитая, таким образом, как круг определений возможности и 

непосредственной действительности, развитая как опосредствование их друг другом, есть реальная 

возможность вообще. Как такой круг она, далее, есть тотальность, есть, таким образом, содержание, 

определенный в себе и для себя предмет (Sache); рассматриваемая же со стороны различия определений в 

этом единстве, она также есть сама по себе конкретная тотальность формы, есть непосредственное 

самопереведение внутреннего во внешнее и внешнего во внутреннее. Это самодвижение формы есть 

деятельность, приведение в действие предмета как реального основания, которое снимает себя в 

действительности, с одной стороны, и приведение в действие случайной действительности, условий, а 

именно рефлексия условий в самое себя и снятие ими самих себя в другой действительности, в 

действительности самого предмета (Sache) – с другой. Когда все условия имеются налицо, предмет 

необходимо должен стать действительным, и сам предмет есть одно из условий, ибо, будучи вначале лишь 

внутренним, сам он есть лишь некоторое предположенное. Развитая действительность как совпадающая в 

едином смена внутреннего и внешнего, смена их противоположных движений, объединенных в одно 

движение, есть необходимость» [6, с. 321]. 

Но реальная необходимость в то же время и относительна, так как имеет свою предпосылку в 

случайности. Реальная необходимость есть определенная, а потому ограниченная действительность; и в силу 

этой ограниченности она есть случайность. По-видимому, это можно понимать так, что реальная 

необходимость есть цепь событий, имеющих каждое свою вероятность относительно другого, т.е. это 

цепочка условных вероятностей. 

«Реальная необходимость содержит поэтому случайность; она возвращение в себя из указанного 

беспокойного инобытия действительности и возможности по отношению друг к другу, но она не 

возвращение к себе из самой себя <…> 

Реальная необходимость – это определенная необходимость; в формальной необходимости еще нет 

никакого содержания и никакой определенности. Определенность необходимости состоит в том, что в ней 

имеется ее отрицание, случайность. Такой она оказалась» [3, c. 197-198]. 

 Реальная необходимость есть именно цепь, метаморфоз реальных действительности и возможности. 

4. Абсолютная необходимость 

Процесс реальной необходимости имеет (как и всякий диалектический процесс) предел, когда 

неограниченно сужающееся «поле выбора» возможности оказывается точкой. Тогда реальная 

необходимость становится абсолютной необходимостью. Это действительность, которая дана как «простое 

слияние формы с самой собой» [3, с.199], т.е. именно точка. В частности, это может быть событие 

вероятности нуль.  

Парадоксальным образом абсолютность действительности делает ее безосновной, т.е. случайной. 

«Но тем самым эта действительность, ввиду того, что она положена как абсолютная, т.е. сама 

положена как единство себя и возможности, - это лишь пустое определение, иначе говоря, она случайность. 

– Эта пустота ее определения делает ее чистой возможностью, чем-то таким, что в такой же мере может 

быть также и иным, чем оно есть, и что может быть определено как возможное. Но эта возможность сама 

есть абсолютная возможность, ибо она как раз возможность быть определенной и как возможность, и как 

действительность. Тем, что она такое безразличие к самой себе, она положена как пустое, случайное 

определение» [3, с. 198] 

Не следует ли считать здесь пустоту точечностью? Тем, что не имеет меры, точнее, имеет меру нуль? 

Последовательность вложенных случайных событий позволяет понять, почему «реальная 

необходимость содержит не только в себе, случайность также становится в ней…» [3, с.198]. От 

предпосылки, некоторого исходного «поля выбора», ведет путь к элементарному и совершенно неизбежному 

исходу. Тем самым становление случайности оказывается и становлением необходимости. Случайность в 

этом процессе воистину становится внутри действительности, оказывается имманентной ей. В абсолютной 

необходимости оказывается положенной (реализованной) тонкая грань, отделяющая случайность от 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №6/2016 ISSN 2410-6070 

 
93 

 

необходимости: когда лишь возможное и случайное событие становится фактом, с которым уже нельзя не 

считаться, который – в буквальном смысле – нельзя обойти. И нельзя обойти абсолютно, т.е. исчезает всякая 

свобода выбора. Так возникает действительность, которая дана как «простое слияние формы с самой собой» 

[3, с. 199]. Но что такое простое слияние формы с самой собой? Эта именно точка.  

Мы возвращаемся на новом уровне к безосновности как абсолютности, т.е. отрешенности от всего, 

абсолютной замкнутости. Абсолютное витает в пустоте, как одно в «Учении о бытии». 

Но не просто точка, а точка-процесс, точка-путь, точка-структура – как элемент континуума. Видимо, 

это и есть та абсолютно прозрачная форма, о которой пишет Гегель. Это структура, «гомологичная» 

количеству. 

Абсолютная необходимость – абсолютное тождество бытия и сущности, рефлексии и 

непосредственности. Именно потому, что абсолютная необходимость точечна, она слепа. Свет в ней гаснет, 

рефлексия прекращается. Абсолютная необходимость – атом действительности. Понятно, почему от 

этого атома («дифференциала») мы переходим к категориям причины и взаимодействия, снимающих 

слепоту абсолютной необходимости и открывающих путь к понятию. 

Итак, очерченные выше три позиции составляют основу для «проецирования» диалектической 

конструкции Гегеля на систему фундаментальных понятий теории вероятностей. 
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 Автор статьи рассматривает различные теоретические подходы к рассмотрению феномена 

«глобализации». Также выделяются определения понятия «глобализация». Автор приходит к выводу, что на 

основе системного подхода возможно исследование глобализационных процессов современного мира. 
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На сегодняшний день не существует однозначного толкования термина «глобализация». Имеются  

различные представления о значении данного понятия в научных дисциплинах: в экономике и культурологии  
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глобализация мыслится как система «потоков» разных порядков (A. Appadurai) или как совокупность самых 

различных процессов (Z. Naisbitt) и в разных формах материальных обменов (в сфере экономики), 

интернационализации (в политической сфере) и глобальной культуре (М. Waters).[ 1, с.11]  

Можно выделить обобщенные теоретические видения глобализации: во-первых, глобализация как 

отношения между частями мира в целом, во-вторых глобализация как целостная мировая система, или как 

глобальное общество, в-третьих, изображение глобализации предстает как сверхсистемный процесс, 

создающий такую целостность, где отсутствуют членение на внешнее и внутреннее, на часть и целое (R. 

Robertson, J.Bartelson) [1, с.12]. Первый подход является более узким, который и может, собственно, 

применяться в глобалистике, а два другие подхода имеют очень широкий социальный смысл. 

Возникло противоположное течение антиглобализм, яркими представителями которого являются 

российские исследователи А.С. Панарин («Искушение глобализмом»), А. А. Зиновьев, С. Г. Кара-мурза, Б. 

Ключников, И. Я. Фроянов, О. А. Арин, М. Г. Делягин, Г. Джемаль, Т. В. Муранивский и мн. др. Они 

выступают с сильнейшей критикой процесса глобализации, раскрывая ее отрицательные стороны. 

В настоящее время кроме частнодисциплинарных трактовок глобализации, возникают попытки 

объединить усилия нескольких дисциплин и выработать обобщающий подход. Необходимо отметить роль 

системного подхода с его категориальным аппаратом, который позволяет при помощи своей методологии 

вобрать в себя и основные сферы глобализации и ее интерпретации (глобалистов и антиглобалистов).  

 С конца 60-х годов в результате процессов глобализации развивается мир-системный взгляд на 

человеческое сообщество, который в полной мере вписывается в геополитическую эпоху «нового мирового 

порядка». Авторами этого подхода являются Ф. Бродель, И. Валлерстайн, А.Г. Франк и др. С точки зрения 

мир-системников, мир – это не совокупность стран или обществ, а некая историческая система, мир-

экономика, основанная на разделении труда. Они выступает против термина «глобализация», так как, по их 

мнению, достаточно термина «интернациональное» для описания мировых систем. Термин «глобальное» 

игнорирует роль национальных границ. Д.Абросимов считает, что эти два подхода вполне совместимы, т.е. 

мир-системный и глобальный. Если К.Поппер все общества разделил на «закрытые» и «открытые» системы, 

то И.Валлерстайн выделил три типа обществ: «мини-системы»- это маленькие общества с однородной 

культурой, «мировые империи» - это общества с объединенными разными культурами, «мировые 

экономики» - это капиталистическая система. 

Одновременно с выработкой теории открытых и закрытых обществ Поппером и Бергсоном, была 

создана теория открытых систем Л. фон Берталанфи, суть которой в том, что открытая система осуществляет 

взаимодействие с своей средой по каким либо параметрам, а закрытая система таких обменов не 

осуществляет. [3, с. 178] Методическим принципом общей теории систем является – иерархический анализ 

систем, т.е. выделяются подсистемы разных уровней. Этот принцип был предложен в работе М. Месаровича. 

[4, с. 42] Нужно отметить, что синергетический подход может быть использован в описании открытости 

систем. Как указывает И.Пригожин, синергетический подход вносит в системный новое понимание времени 

как кольцевой взаимосвязи многообразия различных времен [1, c.76] 

Таким образом, в анализе процессов глобализации нужно выделить особую роль системного подхода, 

так как он позволяет применить обобщенный взгляд на глобализацию как непрерывный процесс. Для анализа 

этого процесса используют следующие сферы общества: экономику, транснациональную политику, 

культурную коммуникацию. Экономическая глобализация – это рост ТНК, интернационализация товаров, 

финансов, а также мировое разделение труда. Политическая глобализация – это рост международных 

организаций, усиление их влияния. Культурная глобализация означает распространение стандартов 

эстетических, поведенческих образцов, которые транслируются западной культурой. 

 В русле идей И.Валлерстайна можно отметить, что все исторические системы являются сложными и 

иерархическими системами. Эти системы могут быть проанализированы по следующим основаниям: 

экономическим, политическим, социальным, культурным. Все эти сферы разделены условно в анализе, а в 

жизни представляют собой тесно взаимосвязанную единую систему. Н.С. Розов дает интересную трактовку 
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идей Валлерстайна. Все мир-экономики – это исторические системы, структурированные по оси: ядро – это 

высший статус, сосредоточение капитала, передовых технологий, военной мощи. Полупереферия имеет 

срединный статус, это опорные пункты эксплуатации ядром перефирии, динамичность развития. Переферия- 

низший статус, почти то же что и «колония», сырьевой придаток, склонность к стагнации. [5] Итак, ядро − 

это зона, приобретающая прибыль (Запад), а периферия – зона, теряющая прибыль. В качестве постоянно 

расширяющейся периферии выступали такие страны, как Турция, Китай, Индия, Япония, другие страны 

Юго-Восточной Азии. Думается, что миросистемный подход отражает одностороннее видение мирового 

процесса, так как во главу угла ставятся организация производства, обмен товарами и защита ресурсов. 

Редукции подвергается ценностная и познавательная проблематика таких человеческих общностей и 

структур, как этнос, нация и цивилизация, которые рассматриваются как функции миросистемных 

отношений, то есть они являются формами разделения труда и организации отношений обмена [6,с.553]. 

В нашем анализе мы подходим к выводу, что все миросистемы являются открытыми системами. 

М.Хардт и А. Негри провели обстоятельный анализ открытости общества и глобализации. В своей концепции 

Империи они приписывают ряд свойств той общественной системе, которая лежит в основе глобализации. 

Империя – это система пространственной всеобщности, по сути, установление власти над всем 

цивилизованным миром. Империя – это, по сути, порядок, установленный навсегда, т.е. конец истории. 

Владычество Империи распространяется на все уровни социального порядка, она не только управляет 

территориями и населением, она устанавливает тот мир, в котором живет. Империя – это идея биовласти над 

миром, но она стремится к вечному и всеобщему миру. [7, с.14] Авторы в качестве такой Империи 

рассматривают США.  

 В целом нужно отметить, что категория «открытого общества», является важной категорией в 

исследовании процессов глобализации, так как она описывает состояние политической системы стран, 

вовлеченных в этот процесс.  

 Необходимо также указать на то, что глобализация это процесс, который постоянно производит и 

воспроизводит определенные риски. Э. Гидденс определяет современный мир как систему, структурными 

элементами которой являются риски, создаваемые человечеством. Современные риски обусловлены 

процессом глобализации [2]. Одним из таких рисков становятся межцивилизационные конфликты. 

Итак, в современном мире ни одно государство или нация не могут существовать отдельно, 

изолированно. Процесс глобализации является всеобщим, все страны и народы втянуты в этот процесс. 

Изучение проблем глобализации, выработка единой методологии для всех наук, занимающихся изучением 

данного процесса, является крайне необходимой.  
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Цивилизационная проблематика в современных исследованиях является достаточно разработанной и 

актуальной темой. Процесс глобализации во всех сферах имеет неоднозначные последствия для развития 

отдельных цивилизаций. Актуальность рассмотрения цивилизационных концепций заключается не только в 

плане их изначальной онтологической сущности, но и в том плане, что реальной тенденцией современности 

является становление цивилизаций субъектами глобального мирового процесса. В современном мире, вслед 

и вместе с усилением межэтнической конфликтности, увеличивается вероятность назревания конфликтов в 

форме столкновения цивилизаций.  

Термин «цивилизация» в настоящее время употребляется в нескольких значениях: [2, с.10-13] 

1. Цивилизация - единство материальной и духовной культуры, обеспечиваемое длительным 

существованием политической и этнодемографической общности (Л.Февр, Т.Парсонс); 

2. Цивилизация - современный тип общественного устройства, характерный для высокоразвитых стран 

Запада; употребляется выражение «современная мировая цивилизация», что означает воплощение «нового 

мирового порядка», вхождение в который обязательно для каждого «нормального» общества; 

3. Цивилизация - хорошо организованное и гуманистически устроенное общество, обеспечивающее 

основные права личности. Отсюда привычное употребление термина «цивилизованное поведение» (или 

культура); 

4. Цивилизация как система или сеть хозяйственных форм деятельности и торговли; 

5. Цивилизация - качественная специфика каждого из крупномасштабных обществ, проявивших себя 

в мировой истории и существующих поныне, присущее им своеобразие социальной и духовной жизни, их 

базовые ценности и принципы жизнестроения, т.е. самобытность, формируемая опытом исторического 

развития и становящаяся основой их самосознания и установления отличий от других обществ; 

6. Цивилизация - материальная деятельность и сложившаяся система социокультурных институтов в 

их противопоставленности культурному творчеству (Ж.Ж.Руссо, О.Шпенглер); 

7. Цивилизация - социокультурная общность, формируемая на основе универсальных, т.е. 

сверхлокальных ценностей, получающих выражение в мировых религиях, системах морали, права, 

искусства. Для рассмотрения цивилизации в глобализационных процессах имеют значения все приведенные 

определения. Так же категория «цивилизация» фиксирует полиэтническое сообщество не только как 

политический союз, но и как становящуюся целостность его жизнедеятельности во всеобъемлющем смысле.  

 Цивилизационные теории формировались в рамках двух параллельно развивающихся направлений: 

западной общественной мысли и науки. Авторы культурно-материалистической школы: Л.Морган, К.Маркс, 

Ф.Энгельс, Г.Чайлд, М.Вебер, Ф.Бродель обосновали идею о том, что определяющим началом цивилизации 

является материальное производство, экономика, способ хозяйствования и порожденные ими отношения. 

 Представители противоположного направления - культурно-исторической школы: П.Сорокин, 

А.Тойнби, Н.Я.Данилевский, О.Шпенглер, Н.Бердяев, А.Кребер обосновали идею основополагающего 

духовного начала цивилизации. Они развивали мысль о многообразии мира в его социальных и культурных 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №6/2016 ISSN 2410-6070 

 
97 

 

измерениях. Недостаток культурно-материалистической школы – в акценте на общие закономерности 

развития, недоучете специфики различных обществ, а недостаток культурно-исторической школы состоит в 

том, что ее концепция исключает всемирное единство, преувеличении замкнутости, взаимной 

непроницаемости «культурных генотипов».  

Каждая из рассматриваемых парадигм необходима и важна, но недостаточна сама по себе. Выявим 

общие идеи в теоретических представлениях о цивилизации. Авторы рассматриваемых теорий сходятся в 

том, что толчком к переходу от дикости к цивилизации послужила техническая революция, которая привела 

к культурному и оседлому земледелию, т.е. исторически первому типу производящего хозяйства. Сущность 

такого перехода заключается в вытеснении кровнородственных связей и отношений (производственных, 

территориальных и т.д.) социальными, надбиологическими отношениями. Мы должны учитывать 

комплексность и системность различных сторон социальной регуляции, взаимозависимость различных 

компонентов при определении концепта «цивилизация». Это означает, что материальное производство, 

экономику и культуру, духовную сторону развития общества необходимо рассматривать как равноценные 

составляющие цивилизации. Нельзя не принимать во внимание многообразие исторического процесса в 

различные периоды истории. Едва ли ее постижение при этом возможно, если не предполагать, что история 

есть результат совместного существования и взаимодействий цивилизаций; взаимодействий, 

осуществлявшихся длительное время и в исторической преемственности бытия древних и современных 

цивилизаций, в том числе и того феномена, который принято называть «мировой цивилизаций» («мировым 

сообществом»). Также мы должны уяснить принципы общественного единства, которые способны 

преодолевать силы разлада, разъединения цивилизаций и поддерживать длительное время стабильность их 

существования. Вышеперечисленные моменты, на наш взгляд, и представляют принципы цивилизационного 

существования вообще. 

Н.Я. Данилевский в своей книге «Россия и Европа» (1870 г.) выявил противоположность Западной и 

Российской цивилизаций, первой - как насильственной, второй – как оборонительной. Общей чертой всех 

народов романо-германского типа он назвал «насильственность», а отличительной чертой характера 

славянских народов России – «терпимость» [1, с.179]. На материале военно-политических взаимоотношений 

России и Запада Данилевский показал их противоположность. Враждебность Запада по отношению к России 

(и, несмотря ни на что, отсутствие таковой в отношении России к Западу) проявляется не просто ситуативно, 

а стратегически. Также о дуализации цивилизаций говорили евразийцы, осмысливая исторический процесс 

как конкуренцию двух альтернативных цивилизационных проектов. Н.С. Трубецкой, один из основателей 

евразийства в 1920 -1930 годы, последовательно проводит следующую мысль: никакого единого пути 

развития человечества не существует, за такой претензией скрывается лишь стремление агрессивной романо-

германской цивилизации к универсальному гегемонизму и абсолютности [4, с.30]. Как отмечает А. Дугин, 

евразийцы первыми обратились к геополитике как науке. Идеологи этого течения: Н.С. Трубецкой, Л.П. 

Карсавин, П.Н. Савицкий, Г.В. Вернадский и др., создают евразийскую доктрину, которая во многом 

является геополитической доктриной. П.Н. Савицкий утверждал, что Россия - особый континент, который 

по своему значению равен не просто какой-то европейской или азиатской стране, но равен крупной 

цивилизационно-географической формации - Европе и Азии вместе взятым. [3, с.278-279].  

 Следуя за Данилевским и евразийцами, мы считаем, что невозможно обосновать состоятельность идеи 

«современной мировой цивилизации», если предполагать, что она воплощает в себе «новый мировой 

порядок», под которым подразумевается ее идентичность романо-германской (или западной) цивилизации с 

присущим ей специфическим демократическим социальным устройством и культурой и что именно такой 

«порядок» и культуру должны обязательно принять все остальные (будто бы «отсталые») народы. 

Современный мир существует как многообразие «культурно - исторических типов» или цивилизаций. Но, 

скорее всего, именно в XX веке возникла тенденция к биполярному миру, расколотому на два 

противоположных типа цивилизаций: наступательный и оборонительный, в котором по прежнему, - как бы 

кто не хотел этого не видеть или не пытался «озападить» Россию, - воспроизводится таковая 

противоположность Запада и России. Процесс глобализации, охвативший все цивилизации, стремится 

нивилировать их в культурном, религиозном и других планах, свести мировое развитие к монополярному во 
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главе с самой сильной державой –США. На наш взгляд, это невозможно, так как каждая цивилизация 

является уникальной в своем историческом и культурном развитии. Поэтому в современном мире на первый 

план выходят межцивилизационные противоречия, которые грозят превратиться в межцивилизационные 

конфликты. 
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В.В Берви-Флеровский в своей социальной философии выявил глубокие социальные корни русского 

революционного движения, без которых невозможно понять его специфику в социально-политической 

истории России. Народничество появилось в сложной социокультурной ситуации неоднородной 

интеллигентской культуры. Оно стремилось «слиться с массами», что стало возможно после появления 

революционно-либеральных учений, опирающихся на либерализм. 

Помимо социалистических идей, утверждающих, что «капитализм – это упадочный строй и возможно 

возвести общество справедливости, именуемое социализмом, перешагнув через него» [3, с. 77], они отмечали 

огромное значение буржуазного либерализма для формирования, социальной философии революционного 

народничества, и не только потому, что он к XIX веку был одним из господствующих аспектов форм 

нравственности. 

«Флеровский явно тяготел к либералам, признавал возможность союза трудящихся с капиталистами. 

Он говорил и об осознании господствующим классом своего долга перед народом, … будут приняты 

разнообразные меры по изменению существующих порядков... А когда, … народ, …придет к пониманию 

идеи общественной солидарности, появится возможность безболезненного перехода к социализму» [5, с. 

227]. Буржуазный либерализм стал краеугольным принципом русского революционного народничества, 

реальной, основой формирования его идеологии. 

Берви-Флеровский «признает внешний мир как мир действительного, … внешний мир предшествует  
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человеческому мышлению, … то есть познаваемое предшествует познающему, что одной из предпосылок 

всякого мышления является реальный мир, связывающий все с законом необходимости» [2, с. 76]. Он видит 

причину в том, что столкнувшись с многообразием «прогрессивных» идеологий и убедившись в полной 

невозможности ориентироваться на одну из них, революционное народничество было вынуждено опираться 

на меняющиеся комбинации этих идей, рассматривать массовые социально-политические идеалы как 

предмет конъюнктурного идеологического осмысления [1]. 

«Учение Берви-Флеровского появилось позже концепций западных социалистов, которые явились его 

идейными источниками. Его взгляды формировались в тот период, когда еще не было уничтожено 

крепостничество и только начинались капиталистические преобразования в экономической и политической 

сферах» [4, с. 100]. Буржуазный либерализм как специфический моральный идеал в России не изучался 

потому, что его развитие на элитарном и массовом уровне расценивалось, как реализация мирового зла, как 

негатив, который неприлично брать как объект изучения. Парадоксально то, что именно буржуазный 

либерализм явился наиболее динамичным социально-политическим процессом, определившим динамику 

идеологии, мировоззрение социально-политического радикализма. Его влияние заключается в его 

массовости, в том, что он упорно прорастает из народной среды, несмотря на противостояние, и 

большевистской идеологии, и православной церковь с верой, что «мир лежит во зле». Распространение 

буржуазного либерализма неизбежно изменяет социальное лицо России, порождая в толще архаики сложные 

противоречия, формируя для общества широкий спектр возможностей от катастрофы до процветания. Все 

это порождает более сложные проблемы, как для простонародного мышления, так и для элитарного, 

вынуждая людей искать ответ на эти вопросы [1]. 

Влияние либеральной морали на общество многообразно, но наиболее ярко оно проявляется в росте 

потребностей, в росте требований к условиям труда и быта, к окружающей среде, таким образом, возрастает 

разрыв между массовыми экспектациями и возможностями их удовлетворения, что неизбежно усиливает 

социальные противоречия. 
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Состояние науки исследуется с применением различных методов, поэтому наука предстаёт 

многомерным образованием, или сложной многоуровневой и многоотраслевой системой. Например, 

утверждается: «Наука – это специализированная система идеальной, знаково-смысловой и вещественно-

предметной деятельности людей, направленная на достижение максимально достоверного истинного знания 

о действительности» [1, с. 28].  

Имеются многочисленные авторские версии объяснения сущности, содержания и функций науки и 

культуры. Некоторые из них представлены в словарях и текстах специалистов науковедения, философии 

науки. Определение сущности, специфики и функций науки есть предмет исследований философами 

прошлого – Аристотель, Платон, Фома Аквинский, П. Гольбах, И. Фихте, Г. Гегель – и методологами науки 

XX в. – К. Поппер, М. Хайдеггер, П. Фейерабенд, Б. Г.Юдин, М. А. Розов, В. С.Стёпин и др. Основны 

концепции науки, например, представлены в форме философского практикума [2; 3; 4]. 

Изложение концепции антихаосной сущности науки основано на публикациях профессора Г.В. 

Баранова о сущности деятельности [5; 6; 7] и человеческой деятельности [8; 9]. По мнению Г.В. Баранова, 

человеческая деятельность – есть один из атрибутов антропного рода бытия, раскрывающий специфически 

человеческий имманентно-сокровенный способ существования всех его разделённых состояний и целостной 

определённости. Сущностный параметр человеческой деятельности, её самотождественная определённость 

состоит в осуществлении индивидом и человечеством антихаосных трансформаций бытия-среды в условиях 

автономного существования в нём. Атрибутами человеческой деятельности выступают активность, 

пассивность, предметность, знаковость, идеальность, сознательность, свобода, поведение, модульное 

единство, дискретная целостность форм и иные [10, с. 56]. 

По мнению Г. В. Баранова, применяя логический метод «изолирующего абстрагирования» образования 

понятия [11, с. 21], сущность культуры можно определить множеством последовательно 

совершенствующихся результатов человеческой деятельности, используемых индивидом, социумами и 

человечеством в качестве средств преобразования хаоса бытия в объекты благоприятного оптимального 

существования человека в данное время и в данном пространстве его жизни [12, с. 228].  

В системах культур исторически различных обществ наука имела ограниченный социальный статус 

средства человеческой деятельности по причинам низкой в сравнении с дешёвой рабочей силой 

производственно-промышленной значимостью. Со второй половины 19 в. и поныне наука функционирует в 

статусе доминирующей фундаментальной части культуры современного человечества, потому что 

обеспечивает потребности людей в идеальных знания и вещественных изобретениях. Знания и изобретения 

в системе человеческой деятельности являются важнейшими средства достижения целей и результатов 

множества классификационных и единичных состояний человеческой деятельности. Но исторически наука 

сформировалась в приоритетную часть культуры человечества исключительно в период утверждения в 

Западной Европе с 17 в. капиталистического общества, основанного на прогрессе промышленного 

материального производства. 

По мнению Г. В. Баранова, исключительно науке предъявляется людьми требование производства 

максимально исторически возможного истинного и вещественно полезного знания и инновационного 

изобретения вещественных объектов, которые функционируют средствами бытия индивида, социумов и 

человечества. Так как реальность природы обладает качеством естественного совершенства в сравнении с 

возможностями индивида, то первичной и универсальной системой (множеством) науки выступает научное 

естествознание в его жизненно-прагматическом и научно-организованном классификационных единицах. 

Научно-организованное естествознание основано на достижениях комплекса естественных наук [13; 14; 15; 

16].  

Наука как класс профессиональной познавательной деятельности специалистов – множество  
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специализированных идеальных, знаковых и вещественных состояний общественной жизни, которые  

реализуются субъектами науки по критериям профессионального разделения труда. В концепции Г.В. 

Баранова, сущность и специфика науки как достояния культурного опыта человечества заключается в 

производстве и потреблении истинных идеальных знаний и вещественных изобретений, которые являются 

результатом превращения хаоса объектов бытия в состояния фактов оптимизации жизни людей [17, с. 339]. 

В абстрактном обобщении превращение хаоса объектов бытия в состояния оптимального существования 

индивида, социума и человечества представляет человеческая деятельность. Для науки данное абстрактное 

обобщение означает её (науки) характеристику в качестве «инновационной антихаосной деятельности 

специалистов и потребителей информации и изобретений» с целями прогресса комфортности и 

удовлетворения универсальных потребностей человека [18, с. 158]. 

Так как специфически имманентное качество науки, по мнению Г. В. Баранова, связано с переработкой 

информации в знание, а способ бытия знания не вещественный и не физически-пóлевый, а идеальный, то 

традиционно наука характеризуется классом (видом, формой) идеационной (духовной, информационной) 

культуры общества. Применение понятия духовности для всеобщей характеристики знания в целом и науки 

не отличается точностью, так как состояние духовности относится к системе бескорыстного добродетельного 

поведения и к сфере идеалов сознания человека [19, с. 67-68]. 

Знание и вещественные изобретения в их конкретности, в том числе и в форме науки, исследует не 

только добродетельные объекты, применяется не только для добродетельного поведения и обслуживания 

идеалов, но и для деятельности с реальными объектами и субъектами, у которых добродетельность и благо 

человека абсолютно не составляют сущность их бытия. В реальной жизни человека представлены также 

далеко не бескорыстные поступки и мотивы поведения и преобладает непреодолимый прагматизм и 

неадекватные идеалам качества поведения и сознания акторов общественной жизни [12, с. 363].  

Предложенный проф. Г.В. Барановым вариант объяснения сущности науки в качестве антихаосного 

средства человеческой деятельности, создающего максимально объективно истинные знания и 

вещественные изобретения, является современным адекватным пониманием сущности науки. 

Приоритетность инновационного содержания эволюции науки в культуре относится к фактам цивилизации 

и состоянию современных проблем глобализации и эволюции технологических укладов человечества [20, с. 

31].  

Предметное существование людей может реализовываться и без фактора науки, но в этом случае, по 

мнению Г. В. Баранова, жизнь превратится в случайный и хаосный процесс самоуничтожения человека, так 

как объекты природы реализуются по своим законам, в системе которых человеческий индивид фатально 

окажется исчезающим явлением всеобщих изменений бытия [21, с. 432]. 
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Аннотация 

Удивительное по своей лаконичности и рациональности философская теория Кьеркегора как нельзя 

актуальна в наше время. Когда вопрос о нравственности и смысле жизни стоит очень остро в силу множества 

событий негативного плана, происходящих в мире событий, за которыми стоим мы – люди. Как оздоровить 

общество, обогатить духовное сознание людей– такая непростая задача волнует мыслителей всех времен. 

Возможно, философия Кьеркегора прольет свет на истинные ценности жизни и поможет найти примирение 

с самим с собой. 
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К внутреннему миру человека, его сущности обращались многие философы в истории философии. Эта 

проблема и сегодня остается актуальной, так как что собой представляет человек - остается загадкой. 

В античности первым Сократ обратил свой взор на проблему человека и призвал других «Познай 

самого себя». Познание самого себя и смысла жизни остается одной из главных проблем в философии. 

Особое место в изучении этой проблемы отводится экзистенциалистам – философскому направлению, 

возникшему в ХХ веке, которое достаточно пессимистично рассматривало смысл человеческого 

существования. Предвестником экзистенциализма был датский философ Сёрен Обю́ Кьеркегор, творивший 

в конце Х1Х века. 

Основополагающая категория философии Сёрена Обю́ Кьеркегора – «существование». Речь идет о 

существовании человека, его внутреннего мира, переживании им своих чувств и настроений, появляющихся 

время от времени, стремлений утвердиться в мире, в котором он живет и который для него неясен. 

Человек в философии Кьеркегора постоянно задается такими вопросами: «В чем смысл жизни?»; «Как 

правильно жить и что делать?»; «Какими правилами руководствоваться в своем поведении?» и т.д. Он 

блуждает в своих переживаниях и мучительно ищет ответы на поставленные вопросы. Окружающий его мир 

ему непонятен, загадочен и выступает для него как непознаваемая, иррациональная действительность. 

Кьеркегор разделил существование на два типа: подлинное и неподлинное. 

Неподлинное существование – полная подчиненность человека обществу, «жизнь со всеми», «жизнь 

как у всех», «плывя по течению», без осознания своего «Я», уникальности своей личности, без нахождения 

истинного призвания [3, с. 193]. 

Подлинное существование – выход из состояния подавленности обществом, сознательный выбор, 

нахождения себя, превращение в хозяина своей судьбы. Подлинное существование – это экзистенция. 

Экзистенция – это континуум целостного человеческого существования, внутренне ощущаемого и 

воспринимаемого как индивидуально – личностное собственное бытие в его единстве, непрерывности и 

уникальности[3, с. 355]. 

В восхождении к подлинному существованию человек проходит несколько стадий. Эти стадии 

необходимы, чтобы постичь существующую истину и реальное бытие. Каждый этап жизни отличается друг 

от друга и имеет собственную динамику развития. Человек на каждом этапе жизненного развития 

сталкивается с выбором между Богом и миром. 

На первой, эстетической стадии, находится человек, который стремиться только к удовольствию, а его 

жизнь определяется внешним миром. Человек, на этой стадии, не проявляет интереса к истине, так как он ее 

познал, поэтому для него остается только лишь путь чувственных удовольствий, он как бы «плывет по 

течению». Но этот путь неизбежно ведет к страданиям. Человек все время чувствует себя не 

удовлетворенным настоящим, не удовлетворенным своим чувственным бытием [2, с. 46]. 

Вторая стадия – этическая. На этическом этапе жизни человек делает сознательный выбор. Этическая 

стадия характеризуется, прежде всего, противостоянием между добром и злом. Противоположность между 

добром и злом возникает в человеке и ставит его перед другими проблемами. Возникают проблемы: критерия 

выбора, критерия нравственности, критерия моральных ценностей. На этой стадии человек осознает себя как 

личность [2, с. 46]. 

Третья стадия – религиозная. На религиозном этапе жизни человек со всей серьезностью осознает свое 

призвание и до конца своих дней «несет свой крест», преодолевая все внешние обстоятельства и страдания[3, 

с. 194].  

Опираясь на эти стадии, Кьеркегор классифицирует людей на четыре типа. 

Первый тип – обыватель. Человек, относящийся к этому типу, следует стадному инстинкту, то есть 

подражает обществу, которое его окружает. Он старается найти работу, зависти семью, неплохо одеваться и 

хорошо излагать свои мысли. Он пассивно подчиняется и смиряется с обстоятельствами, не задумываясь о 

том, что он может что-то поменять в своей жизни. Обыватель даже не подозревает, что у него есть выбор. 

Второй тип – эстетик. У эстетика есть выбор, и он это знает, он знает, что ему не нужно следовать за 

обществом и подчиняться ему. Он сам выбирает свой путь. Он предпочитает жизнь полную удовольствий. 

Он не думает об ответственности и чувстве долга и, о том, что такое хорошо и что такое плохо, он живёт 
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сегодняшним днём и наслаждается жизнью. Ему становиться скучно тогда, когда его ничего не интересует. 

Этому типу свойственна личность Дон Жуана, о котором писал Байрон. Дон Жуан постоянно ищет 

удовольствия и развлечения. Человек может перейти через переживание отчаянья на этическую стадию 

тогда, когда его поступками руководит разум и чувство долга.  

Третий тип – этик. Этик не чувствует, что его жизнь пуста. У него развито чувство долга и 

ответственности. Он разбирается, где добро и где зло. Он считает, что нужно жить с женщиной, любить её и 

быть ей верным. Ему хочется совершать только хорошие поступки и стараться не делать ничего плохого. 

Образцом этического типа личности Кьеркегор приводил древнегреческого философа Сократа, который 

считал своим высшим долгом служение истине и не мог изменить своим убеждениям даже ради собственного 

благополучия. На этической стадии эстетическая не исчезает бесследно, а происходит постоянное колебание 

между эстетическим и этическим. Вновь испытав разочарование человек, в конце концов, приходит к 

осознанию ограниченности как эстетического, так и этического образа жизни. Тогда происходит переход на 

духовную стадию, где человеком руководит любовь и вера, которая не подвластна ни чувственности, ни 

разуму.  

Четвертый тип человека - религиозный. Человек, относящийся к этому типу, понимает, что он в 

отличие от Бога не совершенен и нуждается в нем. Он верит, что Бог поможет ему справиться с трудностями. 

Человек выбирает то, что противоречит мирской этике, если того требует бог, и поэтому переходит в 

неземной религиозный план. 

Кьеркегор выделяет две стадии религиозности. На первой стадии человек только осознает себя как 

существо, отлученное от Бога, как тварь, испытывающий бесконечную вину перед Богом и страх наказания 

за нее. На второй стадии, человек вымаливает прощение у Бога и тем самым возвышается в духе и совершает 

переход в вечность. По мнению Кьеркегора, эта концепция является наиболее достоверной[1, с. 47]. 

Человек, по Кьеркегору, представляет собой соединения конечного и бесконечного, временного и 

вечного, свободы и необходимости. Построив определенным образом свою жизнь, мы тем самым создаем 

эти соединения, который не даются человеку от природы и не происходят сами по себе. Таким образом, 

основная задача, которая ставиться перед человеком в жизни, - это обретение собственной индивидуальности 

в среде страха и ужаса непринужденного бытия. 

Таким образом, человек полноценно развивается, последовательно проходя все три стадии 

преобразования, после чего в нем пробуждается осознание себя в мире. В своем творческом пути к единению 

с Богом, люди переживают опыт одного из типов развития по классификации Кьеркегора. Главная цель в 

жизни – познание себя, своей личности, на что наша личность способна, какие недостатки и какие 

достоинства она имеет, и постепенное преображение ее в свете Божественной истины. Потому как Бог и есть 

истина. Когда человек познает свою личность, он полностью перейдет под руководство души, так как душа 

– это частица Бога данная каждому человеку, она во всем гармонична и безупречна. 
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К ВОПРОСУ О БЕССОЮЗНОМ СЛОЖНОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ 

В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

 

Аннотация 

 В статье рассматриваются различные точки зрения на лингвистическую природу бессоюзного 

сложного предложения и его грамматический объем; 

выявляются собственно исследовательские ориентиры и анализируется особый тип бессоюзного 

сложного предложения: бессоюзное сложное предложение с лексико-синтаксическим повтором.  

Ключевые слова 

Бессоюзное сложное предложение, лексико-синтаксический повтор, структурно-семантическое единство, 

открытая структура, закрытая структура, стилистические варианты бессоюзного сложного предложения. 

 

 Проблема бессоюзного сложного предложения (БСП) в современном русском языке не имеет 

однозначного решения. При этом в проблематике БСП выделяется прежде всего два основных вопроса: 1/ 

существует ли БСП как самостоятельный тип сложного предложения ( как тип, отличающийся от 

сложносочиненного и сложноподчиненного предложений); 2/ если БСП существует как самостоятельный 

тип сложного предложения, то каков его грамматический объем ( грамматические границы). 

Споры по первому вопросу, как известно, сводятся к трем точкам зрения: 1/БСП не выделяется в 

особый тип, а рассматривается в составе сложносочиненных и сложноподчиненных предложений; 2/ БСП 

квалифицируется как самостоятельный тип сложного предложения; 3/БСП исключаются из состава 

сложного предложения и рассматриваются как явление текста (как «квазибессоюзные предложения», 

«сочетание простых предложений», « лексический синтаксис»). 

Первая точка зрения на грамматическую природу БСП является традиционной в науке о языке и 

находит отражение в трудах Ф.Ф.Фортунатова [ 1] , А.М.Пешковского [ 2 ], А.А.Шахматова [ 3 ] и других 

исследователей, демонстрируя первоначальную попытку рассмотреть бессоюзие в рамках сочинения и 

подчинения как ведущих отношений в синтаксисе простого и сложного предложений. 

Вторая точка зрения на бессоюзие как самостоятельный тип сложного предложения была 

последовательно представлена Н.С.Поспеловым [ 4 ], идеи которого нашли поддержку и дальнейшее 

развитие в трудах многих современных лингвистов: В.А.Белошапковой [5; 14], Н.С.Валгиной [6] , 

Н.В.Орловой [7] , Н.В.Кирпичниковой [8], В.К.Покусаенко [ 9] , Е.Н.Ширяева [10] и других исследователей. 

В данном случае обычно указывается на следующие отличительные особенности БСП: отсутствие союзной 

связи между предикативными единицами; наличие специфических особенностей в строении частей 

определенных типов БСП; широта и недостаточная дифференцированность его семантики; невозможность 

установления соответствия и параллелей семантического плана между некоторыми разновидностями БСП и 

теми или иными видами сложных союзных предложений. 

Третья точка зрения на БСП (рассмотрение его как явления текста) представлена Русской грамматикой 

1980 г.[ 11]. 

 Мы разделяем точку зрения исследователей, выделяющих БСП как самостоятельный тип сложного 

предложения, поскольку перечисленные выше особенности, отличающие БСП от сложносочиненного и  
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сложноподчиненного предложений, являются весьма убедительными. 

 Третью же точку зрения на БСП вряд ли следует считать целесообразной, поскольку «…отсутствие 

лексико-грамматических скреп при бессоюзии не переводит его в факт «лексического синтаксиса» , ибо 

лексико-грамматические скрепы должны рассматриваться не как единственные показатели связи, а как 

элементы иерархической системы формализаторов связи, существующей в сложном предложении. Общее 

понимание сложного предложения как структурно-семантического целого, единство которого 

обеспечивается набором собственно грамматических средств, препятствует попытке ликвидировать целый 

класс сложного предложения из-за отсутствия в его структурной организации лишь одного показателя 

связи»[12 , с.10-11]. 

 В качестве второго вопроса в проблематике БСП был назван вопрос о его грамматических границах.  

 Отметим, что исследователи, выделяющие БСП как особый тип сложного предложения, обычно 

расширяют его грамматический объем (границы) и относят к БСП все синтаксические структуры, между 

частями которых отсутствуют сочинительные и подчинительные союзы и существует только интонационная 

связь [см., напр., об этом: 13]. 

 Однако, с нашей точки зрения, более убедительной является позиция В.А. Белошапковой, 

представленная в Грамматике современного русского литературного языка [14 ], С.И.Ильенко [ 15], 

Н.Н.Сергеевой [ 16] и других исследователей, которые лингвистически строго подходят к пониманию 

грамматической природы БСП и «сужают» его объем. 

 Безусловно, « Сложное предложение как структурно-семантическое единство предполагает более 

жесткую смысловую и грамматическую связь между предикативными единицами. Именно поэтому 

целесообразно, не меняя общего статуса бессоюзного сложного предложения, более строго определить его 

грамматические границы, отграничив сложное предложение от явления текста»[12, с.15 ] . Так, С.И.Ильенко 

отмечает, что под термин бессоюзное предложение» подводятся по существу разные явления: 1/ 

стилистически экспрессивные варианты сложносочиненного и сложноподчиненного предложений; 

2/собственно бессоюзные сложные предложения невариативного характера; 3/сложноподчиненные 

предложения с лексико-грамматическими средствами связи; 4/псевдобессоюзные предложения, 

представляющие собой сочетание самостоятельных предложений [ 15 ]. 

 Не останавливаясь на рассмотрении классификации БСП, отметим лишь, что данный вопрос также 

решается неоднозначно. Это отчасти объясняется различием в понимании статуса БСП и его 

грамматического объема. В современной лингвистике существуют следующие принципы классификации 

БСП: 1/ семантический, который последовательно проводится в трудах Н.С.Поспелова [4], авторов 

академической грамматики 1954г.[17]; 2/интонационный, положенный в основу в ранних работах 

В.А.Белошапковой, 3/структурно-семантический, занимающий главное место в классификации БСП и 

нашедший отражение в трудах многих исследователей [5; 14] , [18], [7], [8] и др. лингвистов. 

 Следует подчеркнуть, что наиболее полно и последовательно структурно-семантическая 

классификация БСП представлена в трудах  

В.А. Белошапковой [5; 14]. 

 Подчеркнем также, что значительный вклад в теорию БСП внесла докторская диссертация 

Е.Н.Ширяева [10], в которой дается принципиально новое определение синтаксической формы БСП, новое 

осмысление его семантической структуры.  

 Как мы уже отмечали, мы разделяем точку зрения исследователей, которые выделяют БСП в особый 

тип сложного предложения и подходят более строго к определению его границ (грамматического объема). 

 При этом для нас особый интерес представляет бессоюзное сложное предложение с лексико-

синтаксическим повтором (ЛСП) как одно из экспрессивных синтаксических средств в современном 

русском языке и интегрирующих средств в БСП и тексте [см. об этом более подробно:[18]. 

 Например: « Не было трамваев, не было дров, не было хлеба» (И. Эренбург. Летопись мужества); 

«Язык- всепокрывающее понятие: язык природы, язык стихии , язык пушек, язык музыки; язык – ряд 

условных технических обозначений» (В. Вишневский. Наш язык).  

Как известно, о видах повторов, их функциях существует весьма обширная лингвистическая  
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литература [18 ]. 

 В данном случае под лексико-синтаксическим повтором понимается повтор синтаксической 

позиции (или комбинации синтаксических позиций) в частях сложного предложения или самостоятельных 

простых предложениях с одним и тем же лексическим наполнением. 

  Вслед за В.А. Белошапковой мы считаем, что сложное предложение – это целостная синтаксическая 

структура, выступающая в качестве одной предикативной единицы, части которой не самостоятельны, ибо 

они не выступают как единицы общения [14 ]. 

   Говоря о средствах связи предикативных единиц, следует иметь в виду, что они включают не только 

специализированные лексико-грамматические показатели (союзы, союзные слова), но и целый ряд других 

лингвистических факторов: соположение предикативных единиц, порядок их следования, повторы, 

синтаксический параллелизм, видо-временные и модальные соотношения глаголов-сказуемых, порядок слов 

в предикативных единицах, интонация. 

  В сложном предложении, особенно в БСП, важное значение приобретает лексическое наполнение 

предикативных единиц, семантический компонент, что подчеркивается в исследованиях Е.Н.Ширяева[10], 

В.В.Виноградова: 

«…становится все более ясным , что в способах связи частей бессоюзного сложного предложения 

нередко играют очень большую роль лексические элементы, которые типизируются, обобщаются и 

выступают вместе с интонацией в качестве своеобразного синтаксического средства объединения 

предложений в бессоюзное сложное целое» [19, с.288 ]. 

  С нашей точки зрения, именно лексико-синтаксический повтор является важным средством создания 

структурно-семантического единства БСП, поскольку лексико-синтаксический повтор интегрирует, 

объединяет части БСП в семантическом, а также синтаксическом отношении в единую коммуникативную 

единицу. 

  При этом в так называемом «графическом бессоюзии» мы разграничиваем собственно БСП с 

лексико-синтаксическим повтором (ЛСП) и стилистические варианты сложноподчиненных и 

сложносочиненных предложений. В последних возможно «восстановить» определенный сочинительный 

(или подчинительный) союз и соответственно трансформировать стилистический вариант БСП в 

сложносочиненное или сложноподчиненное предложение.  

  Например: «Можно уехать из Берлина, нельзя уехать от своего времени» (И.Эренбург. Летопись 

мужества); (Сравним : Можно уехать из Берлина, но нельзя уехать от своего времени ).  

  В собственно бессоюзных же сложных предложениях с ЛСП невозможно «восстановить» 

сочинительный или подчинительный союз и трансформировать БСП в соответствующее сложносочиненное 

или сложноподчиненное предложение. 

  Нами выделяются две группы собственно бессоюзных сложных предложений с ЛСП:1/БСП закрытой 

структуры, 2/БСП открытой структуры . 

  Среди собственно БСП закрытой структуры с ЛСП мы выделяем следующие структурно-

семантические типы БСП:  

а/ пояснительно-конкретизиующие, между предикативными единицами которых устанавливаются 

отношения общего и конкретного; 

   например: «Повсюду люди строят, они строят мосты и школы, избы и города» (И.Эренбург. 

Летопись мужества); «Под нашим обращением стоят 

подписи французских писателей разных взглядов: рядом с Арагоном стоит подпись Мартен Шофье» 

( И.Эренбург. Летопись мужества); 

  б/пояснительно-усилительные, характеризующиеся значением развивающегося содержания 

единой темы; при этом вторая предикативная единица данных предложений имеет усилительное значение; 

например: « Надо жить, надо жить во что бы то ни стало» (И.Эренбург. Летопись мужества ); «Так 

началась драма Чехословакии, так началась драма Европы» ( И.Эренбург. Летопись мужества). 

  Как отмечает В.А. Белошапкова. «предложения закрытой структуры, являясь закрытыми рядами, 

состоят всегда из двух частей и не допускают включение третьей и последующих» [14, с.656]. 
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  Принимая за основу данное определение, отметим, что в предложениях закрытой структуры 

предикативные единицы являются неоднофункциональными. Они не равноценны функционально по 

отношению к тому единству, каким является сложное предложение в целом, поэтому предложения закрытой 

структуры представляют собой замкнутые ряды. 

  Среди собственно БСП открытой структуры с ЛСП нами выделяются перечислительные 

предложения, между предикативными единицами которых устанавливаются перечислительные отношения; 

  Например: «Теперь молчит Минск, молчит Киев, молчит Одесса, молчит Харьков» (И.Эренбург. 

Летопись мужества); «Били орудия на передовой, били тяжелые орудия из глубины, били корабли, били 

форты, говорил Кронштадт» (Н.Тихонов. Ленинград в январе). 

  «Предложения открытой структуры , представляя открытые ряды, состоят из двух, трех и более 

частей, количество которых потенциально всегда может быть увеличено» [ 14, с.656 ]. 

  С нашей точки зрения, в сложных предложениях открытой структуры предикативные единицы 

являются однофункциональными по отношению к тому единству, каким является сложное предложение в 

целом, поэтому количество предикативных единиц может быть увеличено именно в однофункциональном 

аспекте (теоретически неограниченном) 

  Отметим, что ЛСП в бессоюзном сложном предложении выполняет одновременно две основные 

функции: связующую (интегрирующую) и экспрессивную: функцию воздействия на адресата, выделения, 

акцентирования внимания на определенной информации. 

  Экспрессивная функция ЛСП наиболее ярко проявляется в БСП открытой структуры с 

перечислительными отношениями, поскольку в данном случае ЛСП может быть многократным. 

  Например: «Язык - бесконечное богатство ритмов, смыслов, красок, интонаций, фактур, вплоть до 

различия индивидуальных голосов каждого из людей; язык- великолепный творческий организм, 

непрерывно видоизменяющийся в непрерывно обогащающихся и непрерывно отмирающих формах; язык 

как мышление, существующее рядом с мышлением внеязыковым, музыкальным, подсознательным» 

В.Вишневский. Наш язык). 
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ЧЕЛОВЕК КАК ДЕЯТЕЛЬНОСТНОЕ СУЩЕСТВО В ТРАКТОВКЕ А. ГЕЛЕНА И А. КОЖЕВА 

 

Аннотация 

В статье производится сравнительный анализ взглядов философов-антропологов А. Гелена и А.Кожева 

на деятельностный аспект в понимании человека. Выявляется специфика трактовки феномена действия, а 

также способов ее обоснования обоими философами. Дана интерпретация идей авторов, сопредельных с 

указанной проблемой.  
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Философская антропология, деятельностное существо, происхождение человека,  

теоретическая модель человека. 

 

Философская антропология начала XX века достигла больших успехов в области теоретических 

разработок проблемы человека, эти результаты представлены в работах выдающихся классиков 

философской антропологии – М. Шелера, Х. Плеснера, А. Гелена. В философской антропологии 

теоретическая модель человека, представленная этими философами, является наиболее полной и развитой и 

по сегодняшний день. Конечно, стоит сказать о том, что эти философы не ставили перед собой цели 

совместно друг с другом создать теоретическую модель человека. Размышляя о человеке, они приходят к 

весьма схожим идеям, однако их теории во многом различны. О том, что в основе человеческой жизни лежит 

действие, а человек это деятельностное существо – наиболее полно эти идеи раскрываются в творчестве 

Арнольда Гелена. Тем не менее, эта философская ориентация в понимании человеческой природы присуща 

не только классику философской антропологии, но также ряду других философов. Среди них ярко 

выделяется фигура Александра Кожева, который в 30-ые года был заметной фигурой во французской 

интеллектуальной жизни. Его оригинальная интерпретация Гегеля делает основной упор именно на 

антропологическую составляющую учения Гегеля, где действие также определяется как ключевой момент 

исключительно человеческого способа существования. Рассмотрению и сравнению взглядов этих двух 

авторов на деятельностный аспект в понимании человека и будет посвящена наша статья. 

Гелен исходит из того, что познание человека на научном уровне в принципе возможно. Он хочет 

отмежеваться от идеалистических, религиозных, мифологических трактовок человека, и изучать его именно 

на научном уровне. Для этого необходимо отказаться от прежней философской риторики, и использовать 
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психофизически нейтральные понятия, что поможет также избежать дуализма, столь характерного, 

например, для антропологии Шелера. В связи с этим, отправной точкой будет служить именно действие, как 

исходное основание, из которого будет развертываться вся философская антропология Гелена: «Искомая 

отправная точка есть действие. Человеческое, осознанно совершаемое действие как процесс представляет 

собой в своем реальном протекании, с точки зрения переживания, совершенно неразрывное, до-

проблематическое единство своего рода» [1, с.156]. Итак, в действии заключена возможность понимания 

человеческого рода как целого, значит это универсальная характеристика человека вообще. Нейтральность 

действия заключается в том, что здесь отсутствует резкое противопоставление на внешнее и внутреннее, на 

духовное и материальное. Действие, как будто представляет собой третью реальность, психофизически 

нейтральную, но имеющую свои закономерности. Но что же такое само действие? «…под действием нужно 

понимать предусмотрительное, планирующее изменение действительности», однако исходя из такого 

определения, специфика действия по отношению к человеку не видна, поскольку и животное действует 

предусмотрительно [1, с.161]. Специфика человека действия проявляется в том, что он не просто изменяет 

что-то целенаправленно, он при этом также создает культуру, а само действие протекает не на пустом месте, 

а в пространстве сообщества. Тем самым выделяется 3 ключевых термина – действие, культура и сообщество, 

которые, по мнению Гелена, являются психофизически нейтральными, и они способны стать фундаментом 

новой антропологии. Все эти 3 понятия тесно связаны между собой, и обрамляют контуры сугубо 

человеческого способа существования: «Противопоставление природы и культуры имеет смысл лишь 

постольку, поскольку имеется в виду нечеловеческая, стихийная и предоставленная себе самой природа в 

противоположность тем островкам методического изменения, которые внедряет в нее человек, чтобы 

принудить эту стихию поддерживать его. Конкретное человеческое сообщество существует только в 

«обезвреженном» и оборудованном для его целей окружении, которое включается этим сообществом в 

природу» [3, с.163].  

Само пространство культуры является естественной средой для человека, поскольку, исходя из его 

морфологических особенностей, человек является существом неспециализированным. Эта недостаточность 

побуждает человека изменять мир, действовать, тем самым, создавая для себя то пространство свободы, 

которое позволило бы ему компенсировать свою природную неспециализированность. Поэтому его 

недостаточность оборачивается преимуществом. И эта недостаточность в свою очередь порождает феномен 

открытости миру. Как пишет Гелен, открытость миру это «способность человеческих потребностей 

следовать за опытом, избегать давления необходимости или фиксировать счастливый случай, 

ориентироваться или переориентироваться сообразно опыту и воспроизводить этот опыт в воображении, 

чтобы снять его» [1, с.193].  

Осмысление человека как деятельностного существа мы находим также и у Александра Кожева. 

Вообще антропология Кожева тесно связана с его оригинальной интерпретацией концепта Духа. Прежде 

всего отметим, что Кожев не отождествляет Дух с природой, с жизнью, тогда как у Гегеля природа может 

пониматься как внеположенное и предпосылка Духа. Кожев пишет: «В чем отличие Жизни от Geist /духа/? 

Все живое по сути своей есть движение, становление, процесс. То же самое Гегель говорит и о Geist…У 

животного нет Selbst- bewuptsein /самосознания/. Следовательно, Жизнь — это не то же самое, что Geist. То, 

что их различает, — это Vermittlung (опосредование с помощью отрицающего действия)» [3, с.46]. Здесь мы 

видим, что Дух согласно Кожеву наделен неким опосредованием, с помощью отрицающего действия. Что 

это за действие? Согласно Кожеву, отрицающее действие это преобразование наличной действительности, 

по сути это труд. Он вводит это понятие с целью прояснить происхождение человека. Здесь важная категория 

– Желание. Согласно Кожеву стремление удовлетворить Желание (вожделение – термин Гегеля), предметом 

которого является другое Желание (что, в сущности, есть желание признания, как отмечает Кожев) и 

позволяет человеку стать человеком, так как побуждает его в этом удовлетворении к отрицающему 

действию: Рожденное Желанием действие нацелено на удовлетворение Желания, и достичь этой цели можно 

только посредством «отрицания», разрушения или, по меньшей мере, преобразования желаемого объекта: к 

примеру, чтобы утолить голод, надо уничтожить или, во всяком случае, преобразовать пищу. Так всякое 

действие оказывается «отрицающим». Таким образом, мы видим, что отрицающее действие – важная 
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характеристика человека и в связи с тем и Духа: только посредством действия (отрицающего, стало быть 

творческого) осуществляется в Мире Дух. Понимание действия как важной особенности человека, а вместе 

с тем и Духа характерна для Кожева, также как и для Гегеля, в этом они полностью совпадают. Гегель пишет: 

«Оно (действие – Т.А.) есть «это», и индивидуальный человек есть то, что есть оно»; и Кожев не раз 

повторяет: В основе всего — действие: Человек есть действие [2, с.196]. 

Как мы видим, у Гелена и у Кожева осмысление феномена действия связано с началом их философско-

антропологических построений. Действие признается как основополагающий феномен человеческого бытия. 

Понимание человека как деятельностного существа у обоих авторов связано с непосредственным 

изменением окружающего мира, которое продуцирует человеческий мир, конституирует его. Отрицающее 

действие по Кожеву не только ведет к удовлетворению Желания, но и отрицает, а, следовательно, 

преобразует природный мир, в мир культуры. А по Гелену, помимо культурного творения, действие также 

связано с открытостью к миру, то есть подвижности человеческого опыта, способность, как сказал Маркс, 

создавать не по меркам вида, а по универсальным меркам. Эти аспекты в понимании действия связаны также 

с тем, что само действие у этих авторов весьма близко подходят к понятию труда: «Понятие действия с 

достаточным приближением можно было бы заменить понятием труда» [1, с.162], у Кожева мы отчетливо 

видим данное сближение. Описывая диалектику Раба и Господина, он говорит, что трудится, а значит и 

действует в полном смысле слова только Раб: «Трудясь, Раб преобразует /transforme/ вещи и в то же время 

преобразуется сам: преобразуясь, воспитывая самого себя, он образует /forme/ вещи и Мир, и он 

воспитывается, формируется, трансформируя вещи и Мир», тогда как Господин, желание которого 

удовлетворено, живет практически как человеческое животное, лишь только потребляя продукты действия 

Раба [3, с.27].  
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Аннотация 

Очень мало исследований о семантической структуре простого предложения, и многие его вопросы 

остаются вне поля зрения исследователей, до конца не определены члены предложения первой, второй и 

третьей степени в составе предложения, их роль и значение в формально-семантической структуре 

предложения.  

Безусловно, хотим особо отметить, что выделенные нами задачи будут рассматриваться прямо или 

косвенно в связи со структурной схемой простого предложения. 
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На современном этапе развития науки о языке, особенно синтаксиса, требуется иной подход, другой 

взгляд на простое предложение, на его двусоставные нераспространенные и распространенные типы, на их 

отношения между собой. Иной подход означает отказ от всего прошлого, их отброс и поиск совершенно 

нового. Иной подход, другой взгляд, прежде всего, означает, что по-новому следует подумать о явлении 

нераспространенности и распространенности простого предложения, рассмотреть данные проблемы в 

семантическом аспекте науки о синтаксисе, проанализировать их в семантическом направлении. Наряду с 

этим, дает возможность определить, действительно ли в структурном отношении являются простыми, по 

наличию членов предложения второй и третьей степени нераспространенными или распространенными, по 

наличию главных членов – односоставными или двусоставными предложения типа: Ал келип кетти – Он 

пришел и ушел, Асан мүдүрүлүп жыгыла жаздады – Асан поскользнулся и чуть не упал, жаап жатат – идет 

(о снеге, дожде), карлады - снежит, жердеди - приземлился, Мага отурууга туура келди – Мне пришлось 

сесть. Ырчы келип ырдап берип кетти – певец пришел, спел и ушел, Мен окумуштуумун – Я - ученый, Бала 

иштеп жатты эле – Мальчик работал, Окуучу окуп отурат - Ученик сидит, читает. 

К сожалению, на сегодняшний день к изучению простого предложения в науке о синтаксисе 

сформировались два подхода. Первый подход был унаследован от “классического языкознания”, по 

которому предложение рассматривается как чисто синтаксическая единица, и та или иная синтаксическая 

система подвергается тщательному анализу. Развивая данное данную точку зрения, В. В. Виноградов дает 

такое определение синтаксической единице, называемой предложением, которое становится основным 

определением “советского” языкознания и до настоящего времени широко используется. 

Во втором подходе к простому предложению основное внимание уделяется его организации, 

особенностям его строения, а также подчеркивается важность рассмотрения отдельно формально-

грамматического строя от его семантической структуры. В то же время говорится о необходимости 

разграничения двух сторон, направлений исследования организации, структуры самой грамматико-

формальной организации предложения: первое: абстрактный грамматический образец или структурная 

схема простого предложения; второе, конкретное предложение в речи и его лексико-морфологическое 

оформление, передача. Такой разбор простого предложения является закомерным продолжением его 

традиционнного исследования, но в то же время такое исследование необходимо считать другим, новым, в 

новом русле, в новом аспекте. 

Представление о простом предложении, идущее от “классического” языкознани, в котором простое 

предложение определялось какготовая структура, готовое единство, готовый комплекс формы и содержания, 

единство, созданное непосредственным взаимоотношением между собой нескольких компонентов, отражено 

в “Грамматике современного русского литературного языка»(Наука, 1970), написанной в 70-х годах под 

руководством Н. Ю. Шведовой. По второму представлению, основное внимание уделяется не на само 

предложение, а на природу компонентов, которые организуют, создают предложение, на самих этих 

компонентов, на грамматическую и семантическую структуру предложения. 

Предложение рассматривается не как готовая структура, а как конкретная речевая единица, созданная 

на основе абстрактной структурной модели. Поэтому появление названной грамматики было оценено 

как«...важное событие в развитии теории и практики описательных грамматик» [2]. 

В этой грамматике впервые в советском языкознании синтаксическая система предложения 

рассматривается в новом аспекте, дается характеристика с формальной стороны. Было введено понятие 

структурной схемы, которое становится основой для характеристики грамматической и семантической 

структуры предложения. «Структурная схема- это тот, принадлежащий языковой системе отвлеченный 

образец, который предназначен для того, чтобы будучи наполнен конкретным лексическим материалом, 

функционировать в качестве минимальной самостоятельной единицы сообщения» [3]. 

Следует отметить, что рассмотрение простого предложения как абстрактной структурной схемы и 

конкретной речевой единицы спобствует развитию синтаксической науки в новом направлении. Во-первых, 

представление предложения на предикативной основе или формализованная подача ядра предложения как 

абстрактной структурной схемы дает возможность четко определить способы его структурного 

распространения и расширения, определить “внутренние” и “внешние”средства распространения, во-

вторых, дает возможность с помощью структурной схемы составить список ядерных и деривационных или 

же парадигматических моделей простых предложений. В-третьих, дает возможность четко определить 
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формальные и смысловые отношения простого предложения, в-четвертых,способствует исследованию 

взаимоотношений лексики и грамматики, особенно, возможность наполнения, расширения и 

распространения схемы лексического материала, используемой при превращении абстрактной структурной 

схемы в предложение, способствует определить роль лексического материала при организации и создании 

семантической структуры предложения. Это свзано и с вопросом регулярной реализации структурной схемы. 

Независимо от нашего желания лексика – это материал, который непосредственно связан со всеми 

разделами и проблемами грамматики.Ни один уровень языка не может создать, организовать свои единицы, 

не обращаясь к лексике, без участия лексических единиц, так как его можно классифицировать и с 

фонетической, и с лексикологической, и с морфологической, и с синтаксической, и с семантической стороны. 

Поэтому известная ученая В. Н. Ярцева следующим образомвыражает свое мнение о лексическом материале: 

“Лингвистическая практика убеждает нас в том,что если на одних участках строя языка лексическое и 

грамматическое можно расчленить более или менее успешно, существуют области, где такого рода 

расчленение мешает плодотворности самого грамматического анализа. Учет лексических значений 

необходим для некоторых грамматических структур, так как в противном случае однозначное и 

детализованное грамматическое определение этих структур не бывает достигнуто” [4].  

Таким образом, превращение лексического материала в отрасль синтаксического исследования, с 

одной стороны, появление нового отношения к исучению синтаксической системы языка, с другой стороны, 

рассмотрение абстрактной структурной схемы и конкретного предложения речи как отдельных объектов 

исследования, с третьей стороны, создало условие для возникновения вопроса о лексическом наполнении 

абстрактных структурных схем. А это еще раз показывает необходимость обращения к лексике при 

рассмотрении предложения с синтаксической стороны. Так как наполнение абстрактной структурной схемы 

конкретным лексическим материалом – лексемой, реализация абстрактной структурной схемы 

непосредственно связаны с созданием конкретного предложения речи и изучением семантической структуры 

предложения. Лексический материал придает абстрактной структурной схеме конкретный семантический 

смысл. Такая реализация создает конкретное предложение, его конкретные типы, его семантическую 

структуру. Основная функция лексического материала, наполняющего места в абстрактной структурной 

схеме – создание семантической структурыпредложения, его коммуникативного смысла. 

Следовательно, лексическое наполнение мест в абстрактной семантической схеме дает возможность 

ответить на вопросы, во-первых, как создается, формируется семантическая структура предложения, во-

вторых, каково специфическое отличие данной семантической по сравнению с другой семантической 

структурой, в-третьих, каковы отношениямежду грамматическими и семантическими структурами в 

предложении. Изучение этого третьего положенияобязательно должно быть связано с природой 

предложения как языкового знака, так как общеизвестно, что языковой знак всегда двусторонен и в то же 

время ассиметричен. Обычно грамматическая и семантическая структура предложения в широком 

понимании рассматривается как отношение формы и значения. В живых речевых материалах можно часто 

замечать, что между компонентами, организующими предложение существуют разнообразные 

семантические и синтаксические отношения и что они ассиметричны.Например, рассмотрим как пример 

выражение семантического субъекта с грамматической стороны, способы его выражения. Субъект как 

семантический компонент, категория, который является производителем действия, состояния или носителем 

признака с синтаксической стороны может выражен следующими грамматическими формами: 

1. Одним из личных форм глагола (Иштеп жатабыз – Работаем, окудум – прочитал, Келип кетесин - 

Придешь); 

2. Грамматическим подлежащим предложения (Балдар ойноп жатышат – Дети играют,Окуучулар 

сабакта – Дети на занятиях, Биз келдик – Мы пришли); 

3. Родительным падежом (Менин көргүм келди – У меня есть желание увидеть, Анын баргысы жок – 

У него нет желания пойти, Окуучунун айткысы келип турат – У ученика есть желание рассказать); 

4. Дательным падежом (Мага отурууга туура келди - Мне пришлось сесть, Аны айтуу ага кыйын эмес 

– Ему нетрудно сказать это, Малчыга мал бактырдык – Животноводу дали указание ухаживать за стотом, 

Өтүкчүгө өтүк тиктирдик – Сапожнику дализаказ сшить сапоги); 

5. Местным падежом (Менде бүгүн чоң кубаныч – у меня сегодня большая радость, Аларда оор 

жоготуу – У них большая утрата);  
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6. Исходным падежом (Кыздан жазылган катты алды, Чабармандан айттырып жибердик эле сага); 

7. Сочетанием слов в именительном падеже со словами тарабынан, аркылуу(Маалымат биз аркылуу 

жетти, Жумуш окуучулар тарабынан бүткөрүлдү, Чогулгандар тарабынан бүтүм чыгарылган); 

8. Вводными сочетаниями (Көргөндөрдүн сөзү боюнча иш андай эмес экен, Асандын айтканына 

караганда окуя мындай болуптур). 

Субъектное значение, выраженное такими грамматическими формами, полностью сохраняется и при 

изменении вышеприведенных примеров. Например: Биз иштеп жатабыз, Мен көргүм келди, Мен отурайын, 

Мен бүгүн кубандым, Алар оор жоготууга учурады, Алар жоготту, Кыз жазган кат, Чабарман айтты, 

Маалыматты биз жеткиздик, Чогулгандар бүтүм чыгарды, Көргөндөр айтты, Асан айтты жана башка. 

Следовательно, возникает необходимость определения класса лексических единиц или лексико-

семантических классов, которые могут быть непосредственно связаны с лексическим наполнением 

структурной схемы простого предложения, с заменой компонентов подходящими по смыслу лексемами, с 

реализацией этих структурных схем. Так как каждая лексическая единица – лексема в синтаксической 

модели может сочетаться только с лексемами, с которыми связана семантическими отношениями, создает 

только определенный тип семантической структуры. Это показывает системность лексики. При лексическом 

выражении компонентов структурной схемы отсутствует ассистемность, существует только четкая их 

организованность. Наполнение абстрактной структурной схемы лексемами осуществляется на основе их 

взаимной семантической сочетаемости, семантической избирательности. “Заполнение компонентных мест 

структурной схемы регулируется семантическим согласованием слов и семантической избирательностью, 

что исключает нелепости типа “Громоздкий воз чепухи вьехал во французскую литературу” (М.Булгаков. 

Жизнь Молвера.13)” [1]. 

Абсолютная структурная схема простого предложения рассматривается как постоянный элемент 

структуры предложения, а его заполнение лексическими единицами – лексемами – как непостоянные, 

изменчивые элементы. 
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АКТИВНЫЕ ПРОЦЕССЫ В ОБЛАСТИ СЛОВЕСНОГО УДАРЕНИЯ 

 

Аннотация 

В современной языковой ситуации «расшатывание», изменение языковых норм происходит очень 

быстро и требует более активного изучения филологами и лексикографами современного русского языка с 
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целью уточнения нормативных фонетических, акцентологических и грамматических вариантов. Даже самые 

современные словари не успевают отражать все новшества, появляющиеся в языке, поэтому основные 

тенденции можно проследить лишь при изучении звучащей речи в сопоставлении с вариантами, 

зафиксированными в различных лексикографических источниках. В данной статье рассматриваются 

изменения, происходящие в современном русском языке в области словесного ударения.  

В исследовании были использованы методы наблюдения, сплошной выборки, сопоставительного 

анализа, дистрибутивный, компонентный и структурный метод. 

Результатом исследования можно признать классификацию основных тенденций изменения нормы 

русского словесного ударения в исконных и заимствованных словах, что, безусловно, представляет интерес 

для лексикографов и исследователей с целью фиксировать современное состояние языка и, возможно, 

прогнозировать его развитие. 

Ключевые слова 

Ударение, акцентология, звучащая речь, норма языка. 

 

В основе коммуникации лежит языковая система. Она детерминирует норму, языковое чутье, вкус и 

даже речевую моду. В то же время эта система сама испытывает воздействие под влиянием многих 

экстралингвистических факторов.  

Это надо понимать так: язык способен принимать разные обличья, оставаясь самим собой. «Главная 

причина изменения норм – это эволюция самого языка, наличие вариативности, что обеспечивает выбор 

наиболее целесообразных вариантов языкового выражения. В понятие образцовости, эталонности 

нормативного языкового средства все заметнее включается значение целесообразности, удобности». [2, с. 

35] Важно одно – чтобы эти изменения не нарушали существенных языковых параметров и не влияли бы на 

структуру языка в сторону ее деформации. Изменения влекут за собой структурные языковые сдвиги, порой 

и не совсем желательные. Все это, безусловно, влияет и на норму. 

Анализом изменений в области ударения занимались такие ученые, как В.Л. Воронцова, К.С. 

Горбачевич, А.В. Суперанская и др. Наиболее ярко изменения в области ударения освещены в работе Н.С. 

Валгиной «Активные процессы в современном русском языке». Автор отмечает: «В 90-е годы XX в. 

проблема русского ударения и его кодификации значительно обостряется в связи с возрастающей ролью 

публичной речи. Речь парламентская, речь, звучащая с экранов телевизоров, по радио, становится активным 

стимулом для подражания. Она у всех на слуху и невольно оказывает воздействие на речевую практику 

населения. То, что средства массовой информации в настоящее время, в отличие от прошлых лет, настроены 

на живое, непринужденное общение, а также значительное расширение круга лиц, допущенных к эфиру, 

серьезно расшатало акцентные нормы русского языка. Вкусовые установки, недостаточное владение 

нормами языка породили массу ошибочных ударений, постоянно умножающихся. 

Однако дело не только в небрежности и недостаточной грамотности. Сложившаяся общественная 

обстановка в «перестроечное» для страны время значительно повысила «нормальные» темпы языковой 

динамики. В частности, активизировалось закономерное противоречие между узусом и возможностями 

языка. Причем узус стал часто утрачивать свою силу и ослаблять границы своего действия. Речь 

профессиональная, деловая, разговорная все более усиливает влияние на речь публичную, официальную. В 

этой связи процессы, подготовленные самой системой языка, ускоряются и бывшие строгие литературные 

нормы оказываются поколебленными. 

В области ударения это особенно заметно, поскольку в язык хлынул поток новых слов, еще 

недостаточно освоенных, понятых, часто только услышанных. Если говорить именно об ударении, то в такой 

ситуации полагаться можно только на звучащую речь (а она далеко не всегда правильная!), так как многое 

из того, что уже живет в языке, не отражено в словарях и потому не имеет нормативных оценок» [2, с. 60].  

Причинами акцентных изменений являются столкновения законов традиции и аналогии, т. е. 

внутрисистемные изменения. Выравниванию системы ударений подвержены некоторые глагольные формы, 

где сталкиваются книжная традиция и живое употребление. Например, достаточно устойчивой оказывается 

форма женского рода прошедшего времени глагола; сравним: зва′ть − зва′л, зва′ло, зва′ли, но: звала′; рва′ть 
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− рва′л ,рва′ло, рва′ли, но: рвала′; спа′ть − спа′л, спа′ло, спа′ли, но: спала′; ожи′ть − о′жил, о′жило, о′жили, 

но: ожила′. Естественно, что нарушение традиции коснулось именно формы женского рода (зва′ла, рва′ла, 

спа′ла и т.п.), которое пока не допускается в литературном языке, но распространено в живом употреблении. 

Много колебаний в ударении наблюдается в терминологической лексике, где также часто сталкивается 

традиция (как правило, это по происхождению латинские и греческие термины) и практика употребления в 

русских контекстах. Аналогия в этом классе слов оказалась в высшей степени продуктивной, а разночтения 

− крайне редкими.  

Например, большинство терминов переносит ударение на конечную часть основы, типа: аритми′я, 

ишеми′я, гипертони′я, шизофрени′я, идиоти′я, зоофили′я, эндоскопи′я, дистрофи′я и др. Но стойко 

сохраняют ударение внутри основы слова на -графия и -ция: фотогра′фия, флюорогра′фия, литогра′фия, 

кинематогра′фия» [1, с. 56]. В Грамматическом словаре А.А. Зализняка среди 1000 слов на -ция обнаружено 

лишь одно слово со смещенным ударением − фармаци′я (фармацевтика) [4, с. 48]. Однако в других случаях 

наблюдается разное оформление слов в зависимости от их словообразовательного состава, например: 

гетероно′мия (греч. nomos − закон), гетерога′мия (греч. gаmos − брак), но: гетеростили′я (греч. stylos − 

столб), гетерофилли′я (греч. phyllon − лист), в двух последних случаях можно усмотреть нарушение 

традиции и соответственно уподобление произношения. Кстати, в некоторых терминах современные словари 

фиксируют двоякое ударение, например с тем же компонентом -фония − диафо′ни′я. Латинский термин 

industria БЭС дает в двух вариантах (инду′стри′я), а словарь С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой отмечает форму 

индустри′я как устаревшую и признает соответствующей современной норме форму инду′стрия; двоякое 

ударение фиксируется и в словах апопле′кси′я и эпиле′пси′я, как в упомянутом слове диафо′ни′я, хотя схожая 

модель диахрони′я сохраняет единственное ударение [5, с. 80] Разногласия в рекомендациях обнаруживаются 

и относительно слова кулина′рия. Большая часть словарей считает литературной форму кулина′рия, но в 

издании словаря С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой (2003) уже признаются литературными оба варианта − 

кулина′ри′я. Термины с компонентом -мания стойко сохраняют ударение -ма′ния (англома′ния, мелома′ния, 

галлома′ния, библиома′ния и др.). Словарь А.А. Зализняка дает 22 таких слова. Однако в профессиональной 

речи иногда под влиянием языковой аналогии ударение смещается к концу слова, например, медицинские 

работники чаще произносят наркомани′я, чем наркома′ния. 

«Перенос ударения на конечный основы отмечается даже в терминах, стойко сохраняющих исконное 

ударение, например мастопати′я (ср. большую часть подобных терминов: гомеопа′тия, аллопа′тия, 

миопа′тия, антипа′тия, метриопа′тия и др.). Часто различие в ударении объясняется разным 

происхождением слов − латинским или греческим: дислали′я (от дис... и греч. lalia − речь), диспепси′я (от 

дис... и гр. pepisis − пищеварение), дисплази′я (от дис... и гр. plasis − образование); диспе′рсия (от лат. 

Dishtrsio − рассеяние), диску′ссия (от лат. discussio − рассмотрение)» [1, с.59] 

Среди причин изменений внешнего характера можно отметить влияние различных говоров, а также 

влияние источника заимствования – для заимствованной лексики. Н.С. Валгина приводит следующие 

примеры: «Южнодиалектное бо′ндарь (при варианте бонда′рь) поддерживается аналогией ле′карь, пе′карь, 

то′карь. В вариантной паре пе′тля и петля′ второй вариант, также из южных говоров, поддержан системной 

аналогией: лыжня′, мазня′, родня′, резня′, квашня′» [5, с. 67] 

Среди заимствованных слов можно также наблюдать колебания: при двойном заимствовании 

(инду′стрия и индустри′я − из лат. и греч. яз.); при воздействии языка-посредника (лит. докуме′нт и простор. 

доку′мент − из польск. яз.); при сочетании форм языка-источника и форм русифицированных (Ше′кспир − 

англ. и Шекспи′р − обрусевший вариант)» [2, 61].  

Часто слова мгновенно становятся общеупотребительными и не «успевают» попадать вовремя в 

словари, и норма складывается стихийно. Так произошло со словом ноутбук, варианты произношения 

которого но′утбук и ноутбу′к начинают конкурировать и в узусе, и в кодификации. 

Таким образом, носителям языка трудно определиться в выборе правильного варианта произношения, 

когда орфоэпические словари рекомендуют противоположные варианты: например, бу′нгало и бунга′ло и 

только бу′нгало, марке′тинг и ма′ркетинг, ноутбу′к и но′утбук. «Акцентные варианты способны передавать 

функционально-стилистические и семантические нюансы, однако, преувеличивать значение этих 
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возможностей не стоит. В основном все-таки варианты фиксированы хронологически: устаревшее, 

устаревающее, новое. Именно выяснение хронологического соотношения вариантов в процессе их смены 

оказывается наиболее существенным для нормализаторской оценки. Особого внимания, конечно, требуют 

варианты социально-профессиональные. Они противополагаются общелитературным. Однако особенно 

очевидным это оказывается только в том случае, когда действительно имеется противопоставление 

(например, ко′мпас и компа′с, ра′порт и рапо′рт, добы′ча и до′быча и др.), что же касается сугубо 

профессиональных слов, не выходящих за рамки специального употребления, то тут нормализаторская 

работа вообще лишается смысла, так как не существует сопоставительного общеупотребительного варианта 

(например, офсет, терцет, слалом, ротор)» [2, с. 65]. При установлении нормативных оценок 

конкурирующих акцентных форм главным оказывается установление общего направления в изменении 

ударения, выявление глобальных тенденций; иногда установить их бывает трудно из-за чрезвычайно 

медленного течения процесса убывания вариантов и их смены. Кроме того, поскольку ударение − это явление 

устной речи, оно менее регулируемо, нежели знаки речи письменной, менее поддается нормализации.  
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ОСОБЕННОСТИ ВИДОВОЙ И ЛЕКСИЧЕСКОЙ СЕМАНТИКИ ГЛАГОЛОВ СОЦИАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛИ 

 

Аннотация 

 Статья продолжает рассмотрение актуальных проблем теории вида русского глагола [3,4] и посвящена 

выявлению закономерностей взаимодействия вида и лексической семантики русских глаголов социальной 
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деятельности по достижению цели на материале текстов публицистического стиля по международным 

отношениям. Анализ глаголов показал, что лексическая семантика относится к числу основных факторов, 

обусловливающих употребление видов. 

 

Ключевые слова 

Глагол, предельность, непредельность, видовая пара. 

 

Среди многочисленных вопросов, связанных с выяснением семантики совершенного вида (СВ) и 

несовершенного вида (НСВ) в современном русском литературном языке, одним из важнейших является 

вопрос отражения лексического, «вещественного», «реального», «материального» значения глаголов в их 

видовой семантике [3: с. 48]. Ю.С.Маслов применяет к анализу русского глагола оппозицию предельность 

/ непредельность. Признак предельности / непредельности обусловливает принадлежность глагола к одному 

из трех видовых классов (разрядов): 1) непарные глаголы НСВ (глаголы с непредельной основой); 2) 

непарные глаголы СВ (глаголы с временным аффиксом); 3) глаголы, которые входят в пары (парные глаголы 

– глаголы с предельной основой). Принадлежность глагола к тому или иному из этих грамматически 

охарактеризованных разрядов обусловлено его лексической семантикой. 

Глаголы социальной деятельности по достижению цели в словаре Л.Г.Бабенко [1] составляют 109 

единиц с учетом разных лексем: 41 непарный глагол (НСВ): биться, бороться, искать, норовить, 

соревноваться, охотиться и др.; 66 парных глаголов: брать-взять, достигать-достигнуть, получать-

получить, добиваться-добиться и др.; один непарный глагол СВ (выстрадать); один двувидовой глагол 

(демократизировать)( Диаграмма 1). 

 

 

Диаграмма 1 

 

Методом сплошной выборки направленной разновидности из 230 текстов публицистического стиля по 

международным отношениям было извлечено 833 глагола социальной деятельности по достижению цели: 

426 парных глаголов СВ, 310 парных глаголов НСВ, 93 непарных глагола НСВ, 1 непарный глагол СВ и 3 

двувидовых глагола (Диаграмма 2). 

 Непарные глаголы НСВ, в соответствии с концепцией М.Гиро-Вебер [2],  

адинамичны, т.е. семантически адинамичны, т.е. они обозначают ситуации, которые не приводят ни к 

какому изменению. И так как изменение связано с СВ, то он не совместим с их семантикой. Глаголы 

бороться, биться, претендовать, хлопотать, соревноваться, стремиться и другие из этой группы  
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обладают общим значением «осуществление процесса». 

 

 
Диаграмма 2 

 

 Толкования лексического значения этих глаголов опираются на следующие базовые глаголы: 

стремиться, стараться, добиваться, достигать.  

 Для этих глаголов характерна следующая типовая семантика: «достигать (достигнуть, достичь) 

поставленной цели или каких-л. результатов, стремясь к чему-л., прилагая усилия». 

 Дифференциальные семантические признаки, раскрывающие специфику значения того или иного 

глагола в составе данной группы, связаны с характеристикой процесса, называют признаки, которые этот 

процесс сопровождают: 

А) процесс сопровождается преодолением препятствий, преград: 

Бороться – добиваться чего-л., преодолевая трудности…[1: 380] 

Пример 1: Греция идет против ЕС: страна борется за снятие санкций с России (ФАН, 15.04.2015) 

(http://riafan.ru,http://riafan.ru/243945-gretsiya-idet-protiv-es-strana-boretsya-za-snyatie-sanktsiy-s-rossii/). 

Пример 2: Европейские граждане выступали за другой европейский путь, противоположный логике 

меморандумов. Это путь, за который борется греческое правительство. (Независимая газета, 22.06.2015) 

(http://www.ng.ru,http://www.ng.ru/world/2015-06-22/8_greece.html). 

 Примеры использования данных слов показывают наличие в контексте маркеров, указывающих на то, 

что процесс сопровождается преодолением трудностей и препятствий, актуализируя характер протекания 

процесса, обозначенного глаголами данной группы. 

Б) процесс сопровождается приложением больших усилий: 

Силиться – стремиться…напрягаясь и затрачивая много физической, умственной и душевной 

энергии…[1: 386]. 

Охотиться – стремиться … прилагая все силы…[1: 386]. 

Пример 1: Напрасно Жан-Клод Юнкер произносит политкорректно-мультикультуральные призывы 

принять все это невиданное нашествие с распростертыми объятьями, а главы стран ЕС силятся делать вид, 

что ничего особенного не происходит. (Проза.ру, 12.09.2015) (www.proza.ru, 

https://www.proza.ru/2015/09/12/1310). 

 В данном примере заложенный в лексической семантике признак ‛затрачивая много физической, 

умственной и душевной энергии,’ поддерживается в контексте использованием словосочетаний 
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«политкорректно-мультикультуральные призывы», «невиданное нашествие», «распростертые объятья», 

которые показывают интенсивность и множественность усилий.  

Пример 2: …это не значит, что у нас нет этих продуктов, просто за ними нужно долго охотиться,  

ехать в другой конец города в специальный магазин. (russiatousa) (http://www.russiatousa.ru,  

http://www.russiatousa.ru/chto-privezti-v-podarok-iz-rossii-v-ssha/). 

 В этом примере с помощью наречия «долго», выражается длительность процесса «стремление к 

получению продуктов».  

В) процесс сопровождается определенными характеристиками в отношении способа реализации: 

Лезть (2) – Стремиться принять участие в чём-л., вмешиваться во что-л. (бой, драку, ссору, спор) [1: 

383]. 

Пример 1: Пургин: США "лезут не в свое дело", пытаясь примкнуть к "четверке". 

(РиаНовости,16.05.2015)(http://ria.ru,http://ria.ru/world/20150516/1064901670l).  

 Словосочетания «не в свое дело», «пытаясь примкнуть» сочетаются с глаголом «лезть», которые 

обращают внимание на интенсивность процесса.  

Норовить (1) – стремиться с помощью хитрости, уловок… [1: 384]; 

Норовить (2) – стремиться, прибегая к ловкости, усилиям, настойчивости … [1: 384]; 

Пример 1: Когда-то Украину скручивал в бараний рог один Владимир Путин. Но Майдан положил 

конец диктату Кремля. Теперь за дело взялись Европа и США. И тут же обнаружили, что украинцы норовят 

обмануть даже их. Причем, весьма простодушно, как привыкли, взаимодействуя с Россией. (rusfact.ru, 

30.01.2016) (rusfact.ru, http://rusfact.ru/node/49320). 

 В примере (1) заложенный в лексической семантике признак «стремиться с помощью хитрости» 

поддерживается в контексте использованием словосочетаний «обмануть», который показывает 

интенсивность, используя хитрость.  

Г) одна из групп предполагает наличие соперников, конкурентов (как препятствий, 

сопровождающих процесс): 

Соперничать – стремиться превзойти кого-л., добиваясь превосходства над кем- л. [1: 387]; 

Пример 1: Саудовская Аравия и Иран соперничают за главенство в ближневосточном регионе. 

(РиаНовости,27.10.2015)(http://ria.ru, http://ria.ru/world/20150803/1159636800.html). 

 В данном примере отмечаем конкуренцию между Ираном и Саудовской Аравией, которая требует 

интенсивность в процессе от обеих сторон.  

Д) процесс сопровождается характеристиками темпа, скоростью 

Спешить – стремиться исполнить как можно скорее. [1: 38]. 

Пример 1: Диалог Греции и международных институтов продолжается уже не первый месяц: Афины 

нуждаются в очередном транше займа, а МВФ, ЕЦБ и Еврокомиссия не спешат его предоставить. 

(Независимая, 22.06.2015) (http://www.ng.ru, http://www.ng.ru/world/2015-06-22/8_greece.html?id_user=Y). 

 С помощью выражения «Афины нуждаются в… Еврокомиссия не спешат…», мы отмечаем, что 

Еврокомиссия не стремиться исполнить процесс скорее. 

 Глагол «не спешат» в данном случае носит характер процессности, протекающий во времени при 

участии выражения «продолжается уже не первый месяц». 

Непарные глаголы НСВ не могут мыслиться как кратковременные. Главным основанием объявляется 

контекст, в котором реализуются те или иные различительные признаки видов: целостность действия или 

процессность, отношение.  

 Таким образом, без участия контекста и лексических показателей трудно трактовать частные значения 

глагола и его признаки. При характеристике частных значений отмечается их связь с другими факторами, 

ограничивающими более или менее возможность их появления: с глагольными формами, особенно 

временны́ми, способами действия, семантическими группами действия к локализованности во времени, к 

длительности и другие. 
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  Среди глаголов социальной деятельности по достижению цели есть только один непарный глагол 

СВ – выстрадать. 

Выстрадать - добиваться (добиться) чего-л., получать (получить) что-л., прилагая большие усилия,  

испытывая мучения. [1: 381]. 

Пример: Жаль, что в городе, который поистине выстрадал свободу, был в авангарде борьбы за 

достоинство человека и демократическое преобразование страны…(newsland, 18.05.2011)  

(http://newsland.com, http://newsland.com/news/detail/id/702588/). 

 В контексте подчеркивается значение «испытание мучений» с помощью выражения «жаль, что в 

городе, который поистине выстрадал свободу». 

 В этом примере глагол выстрадать выражает завершенность действия, это его прямое значение. 

 Но, стоить отметить, что в этом предложении глагол СВ «выстрадать» тяготеет к НСВ, выражая 

признак состояния с помощью окружающего контекста «был в авангарде борьбы за достоинство человека» 

 Зачастую лексическое значение данного глагола, отражающее определенные объективные свойства 

соответствующего действия, несовместимо с грамматическим значением НСВ. 

 Таким образом, общая для всех непарных глаголов СВ невозможность процессуализации каждый раз 

вытекает из лексической семантики соответствующего глагола. 

 Среди глаголов социальной деятельности по достижению цели существует один двувидовой глагол 

– демократизировать. 

Пример 1: Страны Европы долго помогали США "демократизировать" Ближний Восток и Северную 

Африку. (РИА Новости, 19.05.2015) (http://ria.ru, http://ria.ru/radio_brief/20150519/1065331002.html) НСВ 

 Глагол «демократизировать» в данном примере сочетается с лексическим показателем «долго», 

который обозначает длительность процессизации. Глаголу «демократизировать» характерно значение 

протекания действия в долгом времени. В данном примере участвует как глагол НСВ. 

Пример 2: Медведев хочет заново демократизировать свою страну. (inosmi.ru, 12.11.2008) 

(http://inosmi.ru, http://inosmi.ru/world/20081112/245306.html). 

 Глагол «демократизировать» сочетается с наречием «заново», которое отражает особенность 

протекания действия «повторяемость». Глагол демократизировать в данной ситуации считается НСВ. 

Пример 3: Запад «демократизирует» Белоруссию за счёт России» (REGNUM, 10.10.2015) 

(http://regnum.ru, http://regnum.ru/news/polit/1988641.html) НСВ  

 Здесь в примере говорится об общем факте «демократизировать», который лежит в процессе 

достижения предела.  

В нашем материале глагол «демократизировать» употребляется в форме «НСВ» 

 Вид глагола «демократизировать» зависит от окружающего контекста. 

Значение того или другого вида выявляется в контексте. 

 Этому глаголу свойственно значение собственно активной деятельности с процессуальным 

признаком, протекающим во времени. Т.е. в данном случае трудно осмыслять процесс глагола 

«демократизировать» как мгновенное, внезапное или кратковременное действие. Он осмысляется как 

длительный процесс, протекающий во времени. 

Таким образом, двувидовой глагол демократизировать в данной тематике участвует как непарный 

глагол НСВ (непредельный). Это вытекает из лексической семантики данного глагола именно в нашем 

материале. 

  Значительную часть глаголов деятельности по достижению цели составляют парные глаголы, 

имеющие формы НСВ и СВ (глаголы динамико-постепенного значения) 

НСВ обозначает при этом процесс действия (добиваться, достигать). 

СВ обозначает достижение изменений (добиться, достичь/достигнуть). 

В структуре лексического значения присутствует значимый компонент – фиксация цели, конечного 

результата. 
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Формы НСВ сопровождаются распространителями, характеризующими процесс: 

Достигать – как? Тяжело, с трудом, преодолевая трудности и препятствия,…. И т.п. 

Пример 1: Администрация США несколько раз пыталась ее закрыть, однако из-за сопротивления  

Конгресса добилась лишь уменьшения числа заключенных, напоминает британская The Guardian. 

(newsru,22.02.2015)(http://www.newsru.com,http://www.newsru.com/world/22jan2015/guan_baza.html). 

Пример 2: По словам министра, "на каком-то этапе Китай почему-то не очень хотел пускать 

российское зерно". Федоров не является сторонником того, чтобы "очень сильно стараться, чтобы отправлять 

на экспорт зерновые культуры".  

(Вести Экономика, 12.11.2014) (http://www.vestifinance.ru, http://www.vestifinance.ru/articles/49312). 

  В первых двух примера отражено значение интенсивности процесса, в примере 1. особенность 

протекания действия является повторяемостью, и процессностью в примере 2.  

Пример 3: Россия с трудом получает деньги от экспорта оружия. (ВЕК, 18.03.2015) (http://wek.ru, 

http://wek.ru/rossiya-s-trudom-poluchaet-dengi-ot-yeksporta-oruzhiya). 

 Значение процессности заложено в лексической семантике глагола получает и сопровождается 

лексическим показателем «с трудом».  

Формы СВ сопровождаются объектным распространителем, называющим цель. 

Достичь – чего? Цели, славы, успеха, победы, результата ………. и т.п. 

Пример 1: В общей сложности в течение шести месяцев Иран получит доступ к 4,2 млрд. долл., 

которые были заморожены на его зарубежных счетах… (Московские Новости, 21.01.2015) (http//www.mn.ru, 

http://www.mn.ru/politics_foreign/20140121/368002863.html). 

 В контексте глагол получит сочетается со словосочетанием «в течение шести месяцев», которое 

обозначает момент достижения предела. Выражение «…в течение шести месяцев Иран получит…» выражает 

аспектуальное значение, отражающее «результативность», «итог». 

 Большинство парных глаголов принадлежит к классу динамично-постепенных. Здесь действие 

направлено на изменение и направлено к нему. Эта постепенность, сам процесс действия выражается НСВ. 

Совершенный же вид выражает достижение изменения. Пары этого класса, единственные в русской лексике, 

совмещают значение процесса и наступающего после него изменения [2]. 

 Наш анализ показал, что для глаголов социальной деятельности по достижению цели характерно 

конкретно-процессное и обобщенно-фактическое значение для парных и непарных глаголов НСВ, 

потенциальное и конкретно-фактическое значение для парных глаголов СВ. 

 Таким образом, анализ глаголов социальной деятельности по достижении цели в текстах 

публицистического стиля по международным отношениям еще раз показал, что лексическая семантика 

относится к числу основных факторов, обусловливающих употребление видов. 
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Аннотация 

В статье рассматривается мотивная структура исторической повести  

Е.И. Замятина «Бич божий», построенной по законам музыкального произведения. Насыщение текста 

перекликающимися, сплетающимися, отражающимися друг в друге мотивами организует мощный 

семантический пласт, подтекст, лежащий в основе идейно-философского содержания произведения. 
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Мотивная организация повествования стала одной из характерных примет литературы первой 

половины XX века. Насыщение текста перекликающимися, сплетающимися, отражающимися друг в друге 

мотивами способствовало образованию «скрытой автономной системы», которая, подстилая сюжет, 

организовывала в произведении мощный семантический пласт, подтекст. Такая организация повествования 

получила яркое выражение в неоконченном романе  

Е.И. Замятина «Бич божий», который имеет дополнительные жанровое определение «историческая 

повесть». 

Ведущим мотивом этой повести, посвященной детским и юношеским годам грозного завоевателя 

древности гунна Атиллы, как верно отмечает  

А.В. Попова [1], является мотив волка, заявленный уже в самом начале произведения: с волками 

сравниваются хунны, которые «… убивали у себя на улицах волков – и сами как волки» [2, с. 185]. 

Одной из вариаций мотива волка в романе становится природно-естественное (звериное) начало в 

Атилле. 

Будущий легендарный и грозный завоеватель, наводящий ужас на Европу, Атилла в произведении Е. 

Замятина предстает ребенком, через восприятие которого в повести предстает природно-естественный, 

скифский мир героя. Восприятие окружающей действительности осуществляется маленьким Атиллой на 

природно-интуитивном уровне, через тактильное отношение с ним: тепло или холодно. И людей он 

классифицирует по этому признаку: холодный – плохой; теплый – хороший. В человеческих глазах он 

чувствует либо тепло, либо холод: «теплый взгляд» - значит не опасный, дружественный, «холодный» – 

опасный, чужой, враждебный. «Теплым» был взгляд у Горбуна, переводчика при императорском дворе, 

который встретил Атиллу в Риме; теплоту дарила заменившая ему мать Куна, жена отца Атиллы, Мудьюга; 

теплым был щенок; холодными воспринимались брат Бледа, римский император и его двор. 

Способность интуитивно чувствовать, ощущать свою соприродность, сопричастность с другими 

живыми существами объединяет маленького хунна с волком, томящимся в железной клетке императоского 

дворца в Риме. 
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Естественно-природная, звериная стихийность Атиллы постоянно подчеркивается Е. Замятиным в его 

портрете, телодвижении, мимике, жестах: он скалил зубы как зверь и «скалил глаза как зубы» [2, с. 233], 

кусал как «звереныш» и обладал по-звериному крепким телом и острым слухом. Его непослушные вихры, 

походившие скорее на гриву, чем на человеческие волосы, являются образным эквивалентом его упрямого и 

непокорного характера: «Он (Бледа. – Н.К., М.С.) холодными руками толкал его сзади, Атилла ударялся 

коленями и подбородком об пол. Он знал, что если лежать, то больше этого не будет. Но он всегда 

поднимался и снова падал, чувствуя на шее холодные руки» [2, с. 191]. 

Соприродность Атиллы, его «лесная кровь» проявляются в пейзажных зарисовках, схваченных 

глазами молодого хунна. Это и заря, напоминающая куски сырого мяса, кровавые капли которой падали на 

снег, и солнце, похожее на отрубленную голову, и «сок <…>, похожий на кровь» [2, с. 202]. И людей Атилла 

воспринимал, «пожирая глазами, как мясо ртом» [2, с. 200].  

Настойчивая аналогия Атиллы и его племени с волками имеет древние истоки и ведет к 

древнеславянской мифологии, почитавшей серого хищника как «хитрого, умного и отважного» зверя, 

«внушающего не только страх, но и уважение» [3, с. 121]. Некоторые народы до сих пор сохраняют легенды 

о кровной их связи с волками. С одной стороны, волк ассоциировался с тайными потусторонними силами, а 

его происхождение в народных поверьях связывалось обычно с нечистой силой. Но в то же время в древних 

славянских, тюркских племенах волк - священное животное - олицетворял собой символ свободы в животном 

мире, символ самостоятельности, бесстрашия, справедливости и честолюбия, охранителя от зла [4]. Эта 

мифопоэтическая подсветка снимает агрессивно-жестокую коннотацию, оттеняя в замятинском герое 

могучее естественно-природное начало. «Звереныш» Атилла в авторсткой концепции становится 

воплощением искренности, прямодушия, естественности. Ему противостоит римская цивилизация с ее 

искусственностью, лживостью и фальшью. Она вызывала у героя отторжение и отвращение. Это был чужой, 

опасный, «холодный» мир, и все в этом мире было чуждо молодому хунну, даже запахи, которыми были 

наполнены здания, дома, одежда, сами люди: «Атилле было трудно дышать, он посмотрел: сзади, на низком 

столбе из розового камня, стояла чаша, оттуда шел дым. Атилла расширил ноздри и вдохнул, это не пахло 

ни огнем, ни зверем, ни людьми, это было не настоящее, противное…» [2, с. 202]. 

Органическая связь Атиллы с естественным природным миром объясняет его дружбу с волком: волк, 

символ и покровитель священного города Рима (отсылающий нас к образу Капитолийской волчицы, некогда 

вскормившей основателей города Ромула и Рема), становится его пленником, заключенным в клетку, как и 

молодой хунн, оказавшейся в каменной неволе Рима.  

Естественность, природность Атиллы подчеркнуты его неумением лгать. Поэтому в лживом римском 

мире он стал предметом насмешек и издевательств: «"Мне хочется смеяться",- сказал Атилла. "Нельзя! - 

голос у Адолба был злой. - Здесь нельзя, это - не дома". Горбун посмотрел на Атиллу теплыми как шерсть 

глазами. "Здесь нужно лгать, мальчик", - сказал он. "Что это - лгать?" - спросил Атилла » [2, с. 204]. Но 

обладая звериной чуткостью, молодой хунн умел понимать эту ложь по лицам людей из другого мира. И это 

был тот водораздел, который отделял его естественный, искренний и прямодушный мир от стагнирующей и 

дряхлеющей цивилизации, перешагнувшей свой расцвет и клонящейся к закату. Представители этой 

цивилизации были все однотипными: равно гнилыми, развращенными, лживыми и лицемерными: «Сенаторы 

подходили к нему (Императору. – Н.К., М.С.) поодиночке, они все одинаково улыбались. Атилла вспомнил, 

как улыбались собаки отца, когда он бросал им мясо» [2, с. 201]. У императора Гонория «было белое, сонное 

лицо и маленький кривой рот, сдвинутый влево, от этого казалось, будто (У императора. – Н.К., М.С.) что-

то болит», «сенаторы, проходя, улыбались ему» [2, с. 204]. Дождавшись своей очереди, юноша «стал 

говорить императору нараспев, в нос, он говорил один, все молчали. <…> Адолб сказал Атилле: "Он хвалит 

императора, он говорит, что император - самый мудрый и самый сильный из всех людей". Атилле показалось, 

что Адолб смеется над ним, он хотел рассердиться, но не успел» [2, с. 204]. 

Многое в этом «цивилизованном» мире было непонятно молодому крепкому хунну, в жилах которого 

текла живая «лесная кровь». Увидев носилки, на которых несли человека с «голым, бледным лицом», Атилла 

по логике сильного, здорового человека, жизнь которого организована по суровым природно-естественным 

законам, спросил Адолба: «Они не ходят - они все больные? » Адолб посмотрел на него одним глазом и, 
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подумав, ответил: «Они - богатые» [2, с. 200]. Тонкая ирония этого диалога подчеркивает диаметрально 

противоположные принципы, на которых зиждется изнеженно-паразитическая жизнь римлян и выстроенный 

по жестким законам природного бытия мир хуннов. Соприродность этого мира проявляется не только в 

образе их жизни, традициях, но даже в их внешности: «Он (Улд. – Н.К., М.С.) оглянулся, зрачки у него были 

узкие, кошачьи» или «Потом как стадо гнали пленных (имеются в виду пленные хунны). У них были такие 

же бороды, черные, рыжие, и такие же оскаленные белые зубы» [2, с. 187] (Курсив наш – Н.К., М.С.). 

С мотивом волка в повести перекликается мотив хищной птицы, который во многом помогает 

прояснить и характер главного героя, и художественную концепцию всего произведения.  

Мотив хищной птицы начинает звучать параллельно с мотивом волка, дополняя и конкретизируя его: 

«Под окном черная птица сидела на дереве <…> Она не шевелилась. <…> Атилла кидал их (Угли. – Н.К., 

М.С.) в окно, чтобы спугнуть птицу, но она не улетала» [2, с. 194]. На птицу был похож странник, 

попросивший еды и укрытия во дворце Атиллы: «Он (Странник. – Н.К., М.С.) не шевелился, как птица, и у 

него был такой же загнутый острый нос» [2, с. 194] (Курсив наш – Н.К., М.С.). 

Образ черной птицы «с загнутым острым носом» имеет множество мифопоэтических толкований. В 

народном мировосприятии он связан с вороном, несущим «кровопролитие, насилие и войну» [4, с. 535], 

«рассматривается как нечистая <…>, зловещая» птица, которая предвещает «смерть и нападение врагов» [4, 

с. 530]. Эта коннотация образа птицы, настойчиво сидевшей на дереве за окном, «как будто чего-то 

дожидавшейся» [2, с. 194], будет усилена образом неожиданно исчезнувшего из дома Атиллы странника, но 

опасное тайное присутствие которого где-то поблизости он по-звериному чутко улавливает: «Вдруг он 

(Атилла. – Н.К., М.С.) почувствовал что-то, оглянулся, и ему показалось, что в окне мелькнуло лицо и щека 

с черными угольными пятнами. "Смотри, смотри! – он схватил Куну за платье, - это он!" – "Кто?" – Куна 

вздрогнула. <…> "Поди вели, чтобы Адолб не спал"» [2, с. 195]. 

Мотив хищной птицы связывает два пространственных мира: хуннов и Рима. В пространстве римской 

империи он откликается и в облике петуха, любимце императора («У него (У старика. – Н.К., М.С.) в руках 

был большой белый петух с толстым красным гребнем, сзади гребня была подвязана маленькая золотая 

корона. Нагнув голову вбок, петух сердито глядел желтым глазом <…>») [2, с. 203], и в портрете самого 

императора («Император вскочил. Его маленький, тесный рот сдвинулся влево, глаза стали круглыми, как у 

птицы, собирающейся клюнуть») [2, с. 224], и в поведении его сестры Плацидии («…она быстро, остро 

клюнула глазами каждого из тех, кто был здесь» [2, с. 220], «от нее пахло сладкими духами и еще чем-то, 

похожим на запах птицы» [2, с. 209]), и в самом образе жизни города («Пронзительно, как птицы в ветер, 

кричали торговки») [2, с. 211]. Настойчивая мотивная перекличка укрупняет образ хищной птицы, делая его 

символом мироустройства Римской империи, которая «до самого своего падения имела в гербе» хищную 

птицу – «двуглавого орла, черного с червлеными глазами и языками и золотыми клювами и лапами» [5, с. 

412], который парил на знаменах имперского Рима и его легионеров. 

Мотив хищной птицы и мотив волка маркируют несовпадающие, диаметрально противоположные 

мирообразы: эгоистическую, беспощадно-граби-тельскую систему мироустройства Римской империи и 

гармоничную, устроенную по законам природно-естественного мира жизнь хуннов, смелых, сильных, 

крепких как камень.  

Мотив камня, заявленный в самом начале повести, связан с образом волны, с которой ассоциируется 

мощное и неодолимое движение варваров на запад. Образ камня в замятинском произведении амбивалентен. 

Во-первых, камень, неотъемлемая часть природного, естественного мира варваров, становится символом 

монолитности варварской цивилизации, ее крепости, естественности и стихийности: «Оторвавшись от 

Балтийских берегов, от Дуная, от Днепра, от своих степей, они (Хунны. – Н.К., М.С.) катились вниз - на юг, 

на запад - все быстрее, как огромный камень с горы» [2, с. 185] (Курсив наш – Н.К., М.С.). Эта природная, 

грозная сила, катящаяся «вниз», «как камень с горы», вдруг оборачивается не менее катастрофичным 

движением огромной волны, «несущейся с Востока» и «сметающей все на пути» [2, с. 184]. 

Во-вторых, камень становится знаком Рима, где вместо теплой земли под ногами камни и плиты: «Было 

еще рано, земля была мокрая. Но это была не земля, это был камень, гладкий, как черный лед» [2, c. 200], 

или «Мягкими волчьими шагами Атилла снова прошел по белым плитам двора (Курсив наш – Н.К., М.С.).  
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Если бы это был снег, он бы скрипел под ногами» [2, c. 222]. 

В контексте жизни «великого» Рима камень становится символом чужого, искусственного, 

бездушного, лишенного молодой энергии мира: «Его (Атиллу. – Н.К., М.С.) разбудил шум, чужой, огромный, 

железный, каменный, все дрожало» [2, с. 200], где эпитет «каменный» указывает, во-первых, на 

чужеродность Рима молодому хунну, а во-вторых, на его непрочность, потому что каменный «вечный» Рим, 

несмотря на свою кажущуюся незыблемость и прочность, «дрожал» (Курсив наш – Н.К., М.С.). Он в любой 

момент мог рухнуть: «В мраморе чернели трещины от недавнего землетрясения, несколько колонн уже упало 

и упало несколько статуй» [2, с. 187]. Само небо над Римом «грозило рухнуть» на город. Цивилизация, 

давшая трещину, переживала закат своего существования. Рим замер, превратившись в «каменную реку», 

лишенную жизни и движения. Предапокалиптическая атмосфера царила в Риме повсеместно, все «бежали 

скорее жить», спешили доживать свою жизнь. Старый мир, как и все в нем, был болен, и смерть уже была в 

нем и лишь ждала своего часа: «Лица были желтые, мертвые и только как уголья горели глаза» [2, с. 184] 

(Курсив наш – Н.К., М.С.). Жизнь в человеке кончалась, и он уподоблялся каменному изваянию с 

безжизненными, «опустошенными» глазами, так же как и сам город, «каждую минуту готовый исчезнуть без 

следа» [2, с. 207]. В этом контексте каменный Рим становится символом духовно-нравственной 

неподвижности, омертвелости и стагнации жизни.  

Покидая Рим в финале романа, маленький хунн, обернувашись, провожал глазами каменную дорогу, 

«бежавшую от самого Рима», она кончалась, и здесь начиналась его родная живая земля: «Конские копыта 

теперь ударяли мягко, под ногами был уже не камень, а земля, степь. Она лежала под солнцем, теплая, 

влажная. <…> Он (Атилла. – Н.К., М.С.) раскраснелся, глаза у него блестели, он снова стал мальчиком» [2, 

с. 236] (Курсив наш – Н.К., М.С.). Конец каменной римской дороги знаменует конец каменной неволи 

Атиллы и его возвращение на родину, где теплая, плодоносная земля, на которой живет крепкое, как камень, 

выносливое и смелое племя, не умеющее лгать, притворяться и предавать. Эти качества ярче всего 

выразились в мальчике Атилле, стоически выдержавшего добровольный плен каменного Рима: «Император 

смотрел на Атиллу, глаза у него были большие и холодные, как вода. Атилла сделал свою шею железной, он 

выдержал эти глаза» [2, с. 204]. Так учили мужеству юного героя в его суровом мире, требующем от человека 

максимального напряжения сил, отваги и упорства. Поэтому, когда отец наказывал Атиллу, он делался как 

камень: «Атилла стоял, стиснув зубы. <…> Потом он почувствовал, что его голые ноги дрожат, он сжал себя 

всего и перестал дрожать, он ни разу не крикнул» [2, с. 198]. Каменное, то есть крепкое, сильное, стойкое – 

это то, что отличает живой мир хуннов от вялой, изнеженной, порочной и больной каменной римской 

цивилизации, которая обречена на смерть. В этой цивилизации «каменное» опровергает «вечное» и 

символизирует мертвое, тленное, неподвижное, как околевший и лежащий, «как камень», щенок.  

Если камень является символом бездушного Рима, то знаком мира хуннов становится дерево, образ 

которого играет ключевую роль в художественной структуре повести. Дерево символизирует вечное 

обновление жизни, а камень – ее статику, дерево сосредотачивает в себе «теплоту, влажность» родной страны 

героя, а камень – неподвижность и мертвенность Рима. Не случайно в воспоминаниях о доме у юного 

заложника непременно всплывал образ дерева, воплощающего идею живой жизни, сокровищницы мудрости 

и таинственных законов бытия, природно-естественного мира, неотъемлемой частью которого был сам 

Атилла: «земля, деревья, небо - все стало как из молока», «ему опять стало больно внутри, потому что он 

увидел волчьи следы на снегу, это было уже не здесь, а там, дома. Под окном стояло дерево, сучья у него 

были белые и мягкие от снега» [2, с. 223] (Курсив наш – Н.К., М.С.). 

В художественном контексте повести дерево из воспоминаний Атиллы обретает все признаки 

мифологического древа жизни, которое есть единение земных стихий, является осью и центром мира, 

истоком всего сущего [6]. Древо жизни есть полнота бытия, гармония и соразмерность жизни. Поэтому 

дерево играет такую важную роль в раскрытии природной сущности главного героя и становится символом 

естественного мира хуннов: «Наверху было уже утро, крепкое, румяное, как яблоко, дерево за окном было 

розовое и белое» [2, с. 196], «за окном на дереве все еще сидела птица, как будто чего-то дожидаясь» [2, с. 

194]. Птицы не боялись этих деревьев, как боялись они деревьев «беспокойной» западной земли, которая 

«перестала быть прочной»: «Птицы с криком носились над деревьями и боялись на них сесть» [2, с. 183]  
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(Курсив наш – Н.К., М.С.).  

Круглые и белые от снега деревья родины Атиллы, источающие здоровье и силу, подчеркивают 

древесную немощь каменного Рима, где городская «вонь» и «нечистый запах» подавляют «нежный сладкий 

запах» дерева, забившегося в темный угол двора императорского дворца: «В темноте стояли деревья, белые 

от цветов, они походили на женщин в ночной одежде. Сюда, в окно, доходило их сладкое дыхание, 

смешанное с нечистым запахом города» [2, с. 213]. 

Мир Атиллы гармоничен и прост, слит воедино с природой. Эта природная гармоничность и 

соразмерность усилены развитием мотива круга, теснейшим образом связанного с мотивом дерева, взаимно 

углубляющих, дополняюших и усложняющих друг друга. Круг становится знаком мира Атиллы. Он, как 

«один из наиболее распространенных элементов мифопоэтической символики», «чаще всего выражает идею 

единства, бесконечности и законченности <…>» [7, с. 18], «мультиплицируя» символику древа жизни [7, с. 

18]. 

Мотив круга в художественном контексте повести репродуцирован прежде всего в мире хуннов: в 

«голосе» земли («земля выла круглым, огромным голосом») в «теплой и круглой <…> груди» Куны, 

вскормившей оставшегося без матери Атиллу, в облике хуннских девушек («они были круглые») (Курсив 

наш – Н.К., М.С.). Округлость форм женщин племени хуннов, связанная прежде всего с представлением 

материнства, выгодно отличает их от представительниц слабого пола больного, неплодоносного Запада, 

которые, «не жалея, раздавали себя направо и налево», потому что «они теперь не хотели больше рожать 

детей, груди им стали не нужны, они пили лекарства, чтобы стать безгрудыми. И как женщины – несеянными, 

бесплодными оставались поля» [2, с. 184]. Их глаза не излучали тепла, которое для Атиллы было 

тождественны человечности. Глаза их были острыми, колкими, запах был как «дыхание падали» и вызывал 

у героя отвращение: «Потом она (Плацидия. – Н.К., М.С.) быстро, остро клюнула глазами каждого из тех, 

кто был здесь, и вместе с Бассом вышла. И все-таки она осталась здесь, она была в каждом. (Ее запах вошел 

в ноздри Атиллы. Это был теплый запах ее пота, смешанный с чем-то чужим, приторным, как дыхание 

падали. Атилла отвернулся и перестал дышать, он умел удерживать дыхание надолго.)» [2, с. 221] (Курсив 

наш – Н.К., М.С.). 

Помимо этого, мотив круга экспонирован в образе солнца, освещающего землю Атиллы, в 

конфигурации огромного хлеба, который «тащили за собой на веревке» девушки, образующие хоровод в 

храме хуннов. 

Развитие мотива круга дает представление о мире хуннов, в котором главенствует «гармония и порядок 

космоса» [8, с. 54] и который олицетворяет саму жизнь, с ее цикличностью, вечной сменой времен года, 

чередованием жизни и смерти, дня и ночи. 

Мир Рима маркирован иной геометрической символикой. Его эмблемой становится квадрат, 

конфигурация которого угадывается в площадях вечного города, императорском дворце, большой клетке, 

где, «не переставая, взад и вперед, ходил волк». Квадрат - это мифологический знак смерти, ее «фиксации», 

и он всегда «противопоставлен динамическому циклу жизни и движению» [9, с. 60], лежащих в основе 

мироустройства хуннов. 

Таким образом, мотивная вязь повести, возникающая в результате семантической переклички мотивов, 

их повторов, взаимоотражения, варьирования, подстилая внешнее движение сюжета, порождает смысловую 

многозначность и многослойность произведения Е.И. Замятина. На мотивном уровне повести раскрывается 

сущность жизни Рима: ее бездушность, опустошенность, механичность, с одной стороны, и природность, 

естественность, свойственные варварам, в которых Е. Замятин видел не дикарей и троглодитов, а народ со 

своей самобытной культурой, со своими традициями, соразмерными законам живого мира природы.  
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ФУНКЦИИ СИНОНИМОВ В ЯЗЫКЕ 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются наиболее частотные причины появления синонимии в языке как 

многогранного лингвистического явления. Представлены типы синонимии в языке, а также ее 

предназначение на разных уровнях языка. Предназначение синонимов довольно разнообразно, отсюда и 

различные функции, которые выполняют синонимы в языке.  

Ключевые слова 

Синонимия, лингвистическое явление, типы синонимии, функции синонимов. 

 

Синонимия есть яркое представление системных отношений в лексике. Она основывается на 

способности языковой системы иметь несколько означающих для одного означаемого и помогает отражению 

в языке разнообразных свойств объективного мира с использованием минимума языковых средств. 

Существование синонимики в языке обусловлено рядом причин. Обозначим наиболее частотные. Во-первых, 

близкие или однородные качества у разных предметов получают в языке разные наименования, а это в свою 

очередь обуславливает смысловую близость при разной сочетаемости. Во-вторых, возможность градации 

признака, выделение на одной шкале свойства и есть тот фактор, который определяет возникновение 

синонимии. 

В–третьих, «…в категории выразительных и изобразительных («картинных») слов наряду с 

существующими словами постоянно имеют тенденцию возникать новые слова, которые либо более свежо и 

энергично удовлетворяют эмоциональным заданиям речи, либо по-новому могут заменить старые, либо 

сосуществовать с ними в языке и использоваться по мере надобности.» [1, ]. В-четвертых, стремление 

человека найти в предмете или явлении действительности нечто новое (черты, признаки) и обозначить их 

новым словом. «Одной из причин возникновения синонимов является стремление человека найти в предмете 

или явлении действительности какие-нибудь новые черты и обозначит их новым словом, сходным по 

значению с уже имеющимися наименованием этого предмета, явления, качества.» [2, ]. В-пятых, это, конечно 
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же, заимствованные слова. В своем историческом развитии любая нация непременно общается со своими 

соседями, и это общение прослеживается заимствованными словами. «Синонимы возникают и в результате  

проникновения в язык слов из местных диалектов.» [2, ].  

В-шестых, изменение эмоциональной оценки по отношению к некоему признаку, либо предмету, либо 

явлению действительности. «Синонимы возникают и в том случае, когда предмету или явлению дается иная 

эмоциональная оценка (ср. выносливый – терпеливый, неутомимый, неприхотливый)» [2, ]. В-седьмых. 

«Иногда близкие по значению слова появляются в языке в силу того, что в различных стилистических 

группах слов, в различных жанрах речи один и тот же предмет, одно и то же явление может быть названо 

по–разному. Некоторые слова могут быть общеупотребительными. В возвышенном, поэтическом стиле 

синонимами общеупотребительных слов могут быть слова, устаревшие для современного русского языка. 

(глаза – очи, руки – длани, идет – грядет и пр.). Для понижения стиля некоторые из общеупотребительных 

слов могут быть заменены синонимами: глаза – гляделки, шары, зенки и т.д. 

Отдельные общеупотребительные слова могут иметь в качестве синонимов сочетания слов, 

передающие их значение иносказательно, например: умер – приказал долго жить, отошел в мир иной, 

покинул юдоль сию и т.д.» [2, ].  

Типы синонимии. Современные исследователи проблемы выделяют следующие типы синонимии: 

1. синонимия фразеологическая; ее представляют фразеологизмы с близким значением, обозначающим 

одно и то же. «Фразеологические синонимы могут отличаться друг от друга стилистической окраской: они 

могут не иметь семантических различий или отличаться оттенками значений» (Л.М. Тетакаева). 

2. Синонимия грамматическая (как разновидность логических синонимов) – разнородное явление в 

морфологии, словообразовании, синтаксисе. 

3. Синонимия словообразовательная – синонимия производящих слов, отраженная в синонимии 

производных слов другой части речи: - синонимия аффиксов; - синонимия производных слов; - синонимия 

производящего и производного слов. 

4. Синонимия лексическая – синонимия лексем. 

5. Синонимия абсолютная. Одни исследователи не признают этот тип синонимии в силу определенных 

причин, другие считают абсолютную синонимию реально существующей в языке. Нам импонирует 

определение В.Г. Вилюмана: «Абсолютно тождественны такие лексические единицы, у которых признаки 

сходства позволяют пренебречь признаками различия». 

6. Синонимия межчастеречная – синонимия разных частей речи. 

7. Синонимия смысловая.  

8. Синонимия метонимическая. Этот тип, как правило, возникает между членами двух параллельных 

синонимических рядов как воплощение измененной сочетаемости. Универсальные способы изображения 

эмоций связаны с метафорическим использованием лексики с семантикой уничтожения, движения, качества, 

физиологического состояния, болезни и пр. 

9. Синонимия логическая – выражает понятия логической семантики, а именно тождество значений 

языковых выражений. 

10. И, наконец, синонимия синтаксическая – это иными словами синонимия синтаксических 

конструкций, которая выражается в структурно-смысловой общности и взаимозаменяемости разных типов 

словоформ. Авторы «Коммуникативной грамматики русского языка» Г.А. Золотова, Н.К. Онипенко, М.Ю. 

Сидорова заметили, что «… в живом языке синтаксическая синонимия вступает во взаимодействие с 

синонимией лексической » 

Функции синонимов в языке во многом обусловлены причинами появления синонимов как таковыми. 

Предназначение синонимов достаточно разнообразно, поэтому синонимы в языке выполняют 

множественные функции. Остановимся на наиболее заметных. В языке возможен индивидуальный отбор 

слов только для данного контекста; такие слова могут не синонимизироваться, могут не быть 

зафиксированными в специальных словарях, но в конкретной ситуации могут вполне считаться 

контекстными синонимами. В языкознании различают синонимы узуальные (т.е. объективные, которые 

отражены в словарях синонимов, образуют синонимические ряды и имеют все признаки, характерные для 
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синонимов) и окказиональные (обусловленными индивидуальным отбором слов только для данного 

контекста; за таким словами устойчивого закрепления синонимических значений в системе языка не 

наблюдается). Слова могут стать окказиональными синонимами при помощи образного сопоставления или 

при помощи логического анализа. Подобные синонимы позволяют предоставить возможность выбора, а, 

значит, реализуется 1) функция выбора. Порой в речи, в определенных контекстах различия между 

синонимами стираются, но, благодаря явлению синонимии в языке, ненужных повторов удается избежать. 

Таким образом, нежелательные повторы исчезают, поскольку существует возможность замены, 

следовательно, реализуется 2) функция синонимов – замещения или замены. 

Как известно, синонимы не имеют полного совпадения значений, эта их особенность помогает более 

четко передать мысль, каждый новый синоним добавляет недостающий смысл, может выявлять в 

обозначаемом новые стороны. Эта специфическая черта синонимов выражает стремление передать любой 

новый оттенок значения, либо некий тонкий смысловой оттенок. Все вышеописанное относится к 3) 

функции синонимии – уточнения. 

4) функция – экспрессивно-стилистическая – это выражение разнообразных оценок через 

конкретный выбор синонима, возможность выразить отношение к называемому, при условии выбора 

определенного синонима. Изучение языковых стилей и выразительных средств языка – задачи стилистики. 

Содержание этого раздела языкознания включает в себя общие сведения о языковых стилях, оценку 

экспрессивно-эмоциональных средств языка, а также синонимию языковых средств. Через эвфемизацию – 

намеренное неточное обозначение реалии – реализуется 5) функция – эвфемизации. Как уже упоминалось 

выше, синонимы не имеют полного совпадения значений. Эта семантическая особенность позволяет 

реализовать 6) функцию – противопоставления, именно подчеркивая различия между синонимами, делая 

упор на различиях в семантике слов. Выше названные функции синонимов могут реализоваться как в речи, 

так и в литературных произведениях. Нижепредставленные функции характеризуют прочие языковые стили. 

Два синонима могут представлять собой разновидность синонимического повтора и реализовать 7) 

эмоционально-художественную функцию. Такие синонимические повторы в поэзии, в ораторской речи и 

других стилях художественной и публицистической речи связана с фольклорными традициями, а именно с 

народно-песенным творчеством. Примерами синонимических повторов в русском языке могут быть: «путь-

дорога, до поры-до времени, молодо-зелено». В английском языке синонимические повторы представлены 

следующими выражениями: «lord and master; clean and heat; act and deed; far and away».  

Синонимические повторы имеют также 8) служебную функцию. Употребление синонимов друг за 

другом позволяет замедлить повествование, дать возможность более внимательно следить за развитием 

мысли или системой аргументации. В ораторской речи повтор синонимов может выполнять функцию 

нарастания и убеждения (как разновидность служебной функции), в стихосложении прием 

синонимического повтора выполняет функцию детализации (также как вариант служебной функции). 

В литературных произведениях авторы могут достаточно часто использовать синонимы для пояснения 

специальной лексики, иноязычных слов, архаизмов, которые могут быть непонятны читателю. В таких 

случаях синонимы – наиболее удачный вариант разъяснения, поэтому мы можем говорить о 9) функции 

синонимов – пояснения. К синонимам же прибегают в научно-популярной литературе для пояснения 

узкоспециальных терминов. В «Стилистике русского языка» И.Б. Голуб отмечала: «Анализируя 

разнообразные стилистические функции синонимов, следует помнить, что благодаря устойчивым связям в 

пределах синонимии, отражающим системные отношения в лексике, каждое слово, имеющее синоним, 

воспринимается в речи в сопоставлении с другими словами синонимического ряда. Экспрессивно 

окрашенные слова как бы «проецируются» на их стилистически нейтральные синонимы. Синонимия создает 

широкие возможности отбора лексических средств, но поиски точного слова стоят автору большого труда. 

Иногда нелегко определить, чем именно различаются синонимы, какие они выражают смысловые или 

эмоционально-экспрессивные оттенки. И совсем непросто из множества слов выбрать единственно верное, 

необходимое» [5, ]. 
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Экстремизм является центральным понятием при обсуждении современной ситуации в мире. 

Экстремизм проявляется во всех областях современного общества и оказывает на него значительное 

воздействие. Явление экстремизма и связанных с ними проблем привлекает внимание и вызывает 

озабоченность философов [1], культурологов [2], психологов [3], экономистов [4], педагогов [5], филологов 

[6]. Особый интерес вызывает трактовка понятия «экстремизм» и связанных с ним однокоренных слов, 

послуживших толчком для образования устойчивых словосочетаний, наполнивших русский язык. 

Экстремизм трактуется как приверженность к крайним взглядам и мерам. Экстремизм, в дословном 

понимании, есть крайнее проявление чего-либо – действий, высказываний, взглядов и т.п. Следовательно, 

экстремизм может быть политическим, религиозным, экономическим, социальным и т.п., и даже бытовым. 

Следовательно, политический экстремизм – это осуществление политики крайними методами. 

Полисемичность термина «экстремизм» обусловливает многообразие подходов к его толкованию и вызывает 

необходимость его определения, во-первых, с позиций словообразования, дериватов, которые являются 

основой для образования устойчивых словосочетаний – фразеологизмов, широко используемых для 

описания социально-политических процессов на современном этапе. 

Понятия, действия и явления, связанные со словами «экстрим», «экстремизм», помимо значения 

«крайний» используются еще и со значением «последний», «чрезвычайный». Также стоит обратить 

внимание на смысловое толкование слова «крайний», под которым (в сочетании со словами «мера», 

«взгляды», ) понимается очень сильный, исключительный, чрезвычайный, являющийся наиболее 

непримиримым, решительным, радикальным диаметрально противоположный. 

Учитывая происхождение термина «экстремизм», можно сказать, что данный феномен подразумевает 

приверженность к чрезвычайным, нетрадиционным, непринятым, непримиримым, решительным, 

исключительным взглядам и мерам. 
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Прилагательное «экстремистский» является компонентом множества устойчивых выражений, 

связанных с экстремистской деятельностью, и, следовательно, несет негативный оттенок: экстремистские 

организации, организации экстремистского толка, экстремистские сообщества, экстремистские установки, 

экстремистские убеждения, экстремистские проявления, экстремистские настроения, экстремистская 

направленность, экстремистские взгляды, экстремистские идеи, экстремистские идеи и т.д. Все они 

характеризуют экстремистскую деятельность, экстремистские действия, экстремистское поведение. 

Экстремистская деятельность – это деятельность насильственного характера, направленная на 

совершение действий, направленных на разрушение, уничтожение власти, политических основ государства, 

несущая угрозу жизни людей. Экстремистская по содержанию деятельность всегда является преступной по 

форме и проявляется в форме совершаемых общественно опасных деяний. Экстремистскими являются 

действия, связанные со стремлением разрушить, опорочить существующие общественные и 

государственные институты, права, традиции, ценности, культуру. Экстремистская деятельность по целям 

деструктивная, разрушительная, уничтожающая, террористическая, асоциальная, опасная для жизни, 

вредоносная. 

Экстремистское поведение (поведение экстремиста) можно охарактеризовать как, в первую очередь, 

агрессивное. Экстремистские действия направлены или на причинение вреда и страданий другим людям, или 

самому себе или своим единомышленникам. Существует понятие экстремистской агрессии, особенностью 

которой является то, что она целемотивированна, целесообразна. Экстремистская агрессия – это 

инструментальная агрессия, в которой враждебные и вредоносные действия являются средством достижения 

определенной цели, определяемой экстремистской мотивацией. Специфика экстремисткой мотивации 

заключается в том, что экстремистские убеждения, являющиеся ее основой, неадекватно отражают 

социальную действительность, иллюзорны по природе. Мотивы экстремистского поведения 

идеологизированы и крайне интенсивны, что придает экстремистским действиям особую «ярость», 

ожесточенность, деструктивную одержимость, интенсивность, непримиримость. Экстремистские действия 

сопровождаются жаждой насилия, демонстрацией силы, желанием внушить страх, показать превосходство. 

Таким образом, экстремистская деятельность и связанные с ней рассматриваются как общественно 

опасная, преступная деятельность, связанная с крайне негативными социальными явлениями, базирующаяся 

на особой бескомпромиссной, противоречащей здравому смыслу, категоричной асоциальной, аморальной, 

античеловечной идеологии, оправдывающей и проповедующей насилие, идею уничтожения, разрушения, 

жестокости, смерти.  

Проанализировав трактовки различных фразеологизмов с прилагательным «экстремистский», мы 

можем сделать вывод о том, что прилагательное «экстремистский» рассматривается как негативный, 

агрессивный, враждебный, воинствующий, античеловечный, безжалостный атрибут активности, которая 

несет ненависть, насилие, вызывает чувство страха, опасности, угрозы. 

Вместе с тем этимология понятия указывает на связь с рядом близких по содержательному смыслу 

терминов. Так, наряду с «экстремизмом» часто используется понятие «экстремальность», которое отражает 

схожую систему действий.  

Стоит отметить, что понятия «экстремизм» и «экстремальность» происходят от одного латинского 

корня extremus (край, конец). Оба понятия несут значение интенсивности, напряженности, остроты. Однако 

экстремальность отличает стихийный характер, и может проявляться как в активности человека, так и в 

активности внешней среды (стихийных бедствий, природных катаклизмов и т.п. В отличие от 

экстремальности, экстремизм всегда несет с собой личностное начало. Кроме того, экстремальность – это не 

всегда кризис или конфликт [6]. Это лишь заострение проблемы, когда внимание акцентируется на новом, 

как правило, более значимом, более высоком. Например, творчество просто невозможно без экстремумов 

процесса развития. Экстремизм обостряет ситуацию, доводит ее до крайности, до кардинальных 

противоречий, неразрешимых мирными способами конфликтов.  
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Необходимо подчеркнуть, что понятие «экстремизм» отличается от понятия «экстремальность» тем, 

что отражает именно деструктивно-деятельностный характер осуществления человеком своей сущности. Это 

отличие объясняет разницу в понимании значения слов «экстремистский» и «экстремальный» и, 

следовательно, устойчивых сочетаний (фразеологизмов) с их использованием. 

Существенным признаком экстремизма является не столько экстраординарность, насилие или  

агрессия, а злой умысел. Экстремизм характеризует не наличие насилия самого по себе, а проявление его 

крайних, неоправданных форм. Экстремистскими считают такие действия, которые превышают  

необходимую степень воздействия, что определяет экстремистский характер деяния. 

Прилагательное «экстремальный» характеризуется в словарях как крайний, связанный с экстремумом  

некоторой величины, сложный, чрезвычайный, трудный выходящий из рамок обычного, чрезвычайный (по 

сложности, трудности, опасности, предельный, необычный, например: экстремальные виды спорта, в 

экстремальном режиме, в экстремальных условиях, экстремальная ситуация, экстремальные обстоятельства. 

Прилагательное «экстремальный» может быть положительным эпитетом в адрес любого лица, предмета или 

явления: экстремальный анекдотик.  

Экстремисты, занимая агрессивную позицию в обществе, преступают грань дозволенного моралью и 

законом. Экстремалы – неординарные личности, склонные к рисковым ситуациям, испытаниям 

максимальных человеческих возможностей, стремящихся преодолеть критические и предельные 

препятствия.  

Таким образом, анализ дериватов с корнем «экстрим» и устойчивых словосочетаний с ними, позволил 

нам сделать выводы о том, что оба прилагательных «экстремистский» и «экстремальный» характеризуют два 

пути осуществления деятельности, направления развития, способа реализации: экстремальный – творческий, 

направленный вглубь, направленный на совершенствование и экстремистский — ориентированный на 

проявление крайностей процесса. 
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Лингвострановедение — часть или аспект общего страноведения. Страноведение — комплексная 

учебная, а следовательно, и научная, а также методическая дисциплина, и объект которой входят элементы 

географии (первоначально страноведение сводилось только к ней и определялось как «региональная 

география» [2, с. 386]), истории, культуры, быта, поведенческого и коммуникативного этикета. Это 

дисциплина о действительности и образе жизни какой-либо страны и ее народа, формирующаяся и 

реализуемая в интересах более полного и свободного овладения любой из конкретных сторон этой 

«действительности», например, историей, культурой, языком. Страноведение в таком его понимании 

необходимо любому «специалисту» по данной стране, например, дипломату, историку, экономисту, 

литературоведу, лингвисту. Оно полезно и тому, кто просто хочет только усвоить какой-либо иностранный 

язык (страноведение страны изучаемого языка). Страноведение, поставленное в связь с изучением и 

преподаванием языка, особенно иностранного, создало свою специализированную разновидность — 

лингвострановедение. 

Лингвострановедение — это учебная, научная и методическая дисциплина об образе жизни страны и 

народа изучаемого языка, формируемая и реализуемая в конце концов в интересах более полного и 

свободного овладения языком. 

Между общим страноведением и лингвострановедением есть формальное различие: страноведение 

вообще и страноведение страны изучаемого языка, т. е. реализуемого в условиях изучения преподавания 

иностранного языка (на начальных этапах овладения изучаемым языком), может преподаваться на родном 

языке студентов, тогда как лингвострановедение возможно только при условии изложения его на изучаемом 

или уже усвоенном иностранном языке, на языке изучаемой страны. Это связано с тем, что страноведческие 

явления, как все познанное человеком, так или иначе отражаются через язык, с помощью языка и в самом 

языке, особенно в лексике и фразеологии, в значении слов и выражений, в правилах их употребления в речи. 

Язык, слова и их сочетания имеют, как теперь говорят, культурный компонент, в данном случае будет точнее 

сказать — страноведческий компонент. И этот компонент может быть, в частности, безэквивалентным, 

непосредственно непереводимым на другой язык, не собственно семантическим, а коннотативным, 

фоновым, как, например, значения большей части историзмов, а отчасти архаизмов, неологизмов, 

определенной части фразеологизмов и т. и. Поэтому адекватно он может быть передан только посредством 

языка изучаемой страны. А это значит, что страноведение чужой страны на родном языке неизбежно будет 

ущербным, а страноведение на языке изучаемой страны всегда будет в какой-то степени не просто 

страноведением, а уже и лингвострановедением. 

Но изложение страноведения на языке изучаемой страны само по себе еще не создает 

лингвострановедения, так как при этом страноведение может излагаться вне прямой и целенаправленной 

связи с языком; язык может оказаться лишь средством изложения, а не объектом познания. Собственно 
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лингвострановедение начинается лишь с того момента, когда связь страноведения с языком осознана и 

целенаправленно используется. Лингвострановедение, таким образом, — это страноведение с 

целенаправленным использованием страноведческого компонента языковых единиц и языковой системы в 

целом. И это особенно полно проявляется в ситуации изучения / преподавания иностранного языка, в нашем 

случае — в ситуации изучения / преподавания русского языка как иностранного. 

В этой ситуации в практике преподавания русского языка как иностранного оформились по крайней 

мере три конкретных проявления интерпретаций лингвострановедения: 1) лингвострановедение — аспект 

изучения / преподавания русского языка как иностранного, 2) лингвострановедеиие — методика 

(методический принцип или методический прием) преподавания русского языка как иностранного, 3) 

лингвострановедение — соизучение языка и страноведения. 

Если лингвострановедение — аспект изучения / преподавание языка, то оно, следовательно, должно  

как-то стать в ряд с другими аспектами изучения и преподавания, которые определяются или структурой 

языка, отражая его части (фонетический аспект, лексический, грамматический и т. п.), или проявлениями 

языка и его единиц (семантический аспект, стилистический). Лингвострановедение как аспект не может стать 

в первый ряд аспектов, так как, например, в языке есть фонетика и грамматика, но в нем нет страноведения; 

определенное место оно может найти, видимо, только во втором ряду аспектов: в словах, в их значениях и 

иных характеристиках может быть страноведческий компонент. 

С другой стороны лингвострановедение — методика преподавания иностранного языка, то оно, 

должно быть основой подбора страноведческого материала, указать место и время, объем и 

последовательность использования страноведческих компонентов слов и других образований языка, найти 

взаимосвязь с другой стороной педагогического процесса. 

Весьма интересна и продуктивна третья интерпретация лингвострановедения — соизучение языка и 

страноведения. 

Здесь, как и при любом соизучении, неизбежно, видимо, должны выделиться лидер и ведомый, т. е. 

основной и сопутствующий объект изучения. При соизучении возможны, следовательно, две реализации 

лингвострановедения: 1) в центре внимания находится страноведение, а язык лишь средство наиболее 

адекватного его (страноведении) изложения; 2) напротив, в центре внимания язык, а страноведение лишь 

средство наиболее эффективного его (языка) усвоения. 

Конкретное содержание этих двух интерпретаций или ориентаций лингвострановедения можно 

проиллюстрировать следующим примером. Пусть в изложении страноведении, например, в его 

географическом сегменте, мы коснулись Черного моря. Как может быть продолжен этот сюжет? По крайней 

мере двояко: 1) можно рассказать далее, что на Черном море, на его Крымском и Кавказском побережьях 

расположены лучшие санатории, пансионаты нашей страны, в которых отдыхают и укрепляют свое здоровье 

россияне. Основное внимание сосредоточено на страноведческих явлениях, а явления языка (лексика, 

фразеология и т. п.) привлекаются лишь попутно; 2) напротив, можно обратить внимание на особенность 

названия моря: оно составное и, так сказать, «цветовое», затем перейти к «цветовому» названию другого 

моря — Белое море (своеобразный антоним), привлечь внимание к тому, что моря в русском языке имеют, 

как правило, составные названия: Балтийское море, Баренцево море, Каспийское море, Средиземное море, 

Желтое море, Красное море (еще «цветовые» моря, вне территории РФ) и др., а озера, например, могут иметь 

и однословное название: Байкал, однако Ладожское озеро, Онежское озеро — основное внимание 

сосредоточено на явлениях языка, наименованиях страноведческих объектов, а сами объекты — лишь повод 

для занятия языком. 

Что же в структуре лингвострановедения при соизучении языка и страноведения должно быть 

ведущим — язык или страноведение? Все нефилологи ведущим началом здесь признают, очевидно, 

страноведение: страноведение — цель, язык средство. Филологи-лингвисты, реализуя лингвострановедение, 

должны бы, кажется, переменить акценты, поменять местами центр и периферию своих интересов, цель и 

средство. Фактически этого, однако, не произошло: акценты сохранились, центр и периферия остались на 

своих местах: «Лингвострановедением в преподавании русского языка иностранцам называется методика 

ознакомления иностранных студентов, изучающих русский язык, с современной русской 
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действительностью, культурой через посредство русского языка и в процессе его изучения» [1, с. 63]. И еще: 

«Содержанием лингвострановедения является культура страны изучаемого языка, ставшая предметом 

методики преподавания этого языка, или, точнее, предметом соизучения при изучении этого языка» [1, с. 

64]. 

Но другая интерпретация лингвострановедения этим не исключается. Можно даже сказать, что для 

методики преподавания русского языка как иностранного она, вторая интерпретация лингвострановедения, 

является исходной и в этом смысле основной, но фактически она разработана все-таки слабее, может быть, 

как сама собой разумеющаяся. Можно даже сказать, что эти две интерпретации лингвострановедения, 

несмотря на их векторную противонаправленность, не исключают, а дополняют друг друга, особенно в 

ситуации и условиях преподавания русского языка как иностранного. А кроме того, «нелингвистический» 

вариант интерпретации лингвострановедения (соизучение языка и страноведения в пользу страноведения) 

наиболее эффективно и результативно может быть реализован только в процессе преподавания языка, 

силами преподавателей русского языка. 

Взаимная дополнительность рассмотренных интерпретаций лингвострановедения проявляется и в их 

«отдаче», в содействии эффективности преподавания русского языка; их воздействие при этом идет разными 

путями, с разных направлений, но ведет к одной цели и общему результату. 

Эффективность дидактической отдачи нелингвистической интерпретации соотношения языка и 

страноведения в рамках лингвострановедения объясняется тем и основывается на том, что при ведущем 

положении страноведения язык из учебного предмета в какой-то степени превращается в средство познания 

другого предмета, а учебная, всегда несколько искусственная необходимость познания языка превращается 

в естественную жизненную необходимость; к этому добавляется своеобразный эффект непроизвольности — 

«попутного» и тем самым свободного, непринужденного познания языка. То и другое, естественность и 

непроизвольность, по-своему стимулирует и оптимизирует овладение языком. 

При собственно лингвистической интерпретации соотношения языка и страноведения, при ведущем 

положении языка, при основной ориентации на язык страноведение создает естественную жизненную 

ситуацию усвоения и применения языка, в отличие от искусственных, псевдокоммуникативных ситуаций 

обычного учебного процесса. 

Таким образом, обе интерпретации соотношения языка и страноведения при их соизучении, 

собственно лингвистическая и, условно говоря, нелингвистическая, каждая по-своему, содействуют 

эффективности преподавания русского языка как иностранного, и поэтому обе они должны быть в полной 

мере использованы. Какая из них более эффективна и результативна, может быть установлено только 

экспериментальным и практическим путем, через их применение в практике преподавания. Важно, чтобы 

они были осознаны и применялись целенаправленно. 

Лингвострановедение как методика преподавания русского языка иностранным студентам определяет 

отбор страноведческого материала, необходимого изучению в процессе его преподавания или усвоения 

русского языка как иностранного, с учетом его лингвистического и страноведческого содержания, ценности, 

значимости. 

Объекты лингвострановедения формируется из разных явлений: 1) из явлений нелингвистической 

природы — отобранных соответствующим образом из истории, литературы, географии, культуры народа, 

его норм поведения и образа жизни; 2) из явлений внешней (по Соссюру) лингвистики: условия 

функционирования и развития языка, место изучаемого языка среди языков своего региона, среди 

родственных языков и языков мира, если это не входит в основную программу преподавания / изучения 

языка; 3) из явлений истории языка и диалектологии, если актуально изучается только современный 

литературный язык; из явлений стилевого членения языка, если актуально изучается только какой-либо один 

из стилей языка, других явлений «внутренней» лингвистики, если они не входят в объект непосредственного 

изучения данного языка как иностранного, — язык такой же объект лингвострановедения, как литература, 

культура, быт. 

Объектом лингвострановедения может быть, в частности, алфавит как определенный компонент 

культурного достояния народа. Алфавит как лингвострановедческий объект может быть использован при 
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всех рассмотренных интерпретациях лингвострановедения: при истолковании линговострановедения как 

аспекта и методики преподавания русского языка иностранным студентам алфавит используется как явление 

со значительным страноведческим потенциалом. Целесообразно привлечение алфавита и при соизучении 

языка и страноведения, тем более что при этом, по существу, не возникает альтернативы «что чему служит», 

так как алфавит является и страноведческим (компонент культуры), и собственно лингвистическим 

объектом: алфавит вместе с графикой, орфографией и пунктуацией служит основой письма — графической 

фиксации речи (письмо определяют и еще более лингвистично — как графическую разновидность или форму 

языка). 

Страноведческую характеристику алфавита можно разделить на две части: 1) общая, можно сказать, 

внешняя характеристика алфавита (если воспользоваться термином грамматология — наука о письме, то это 

внешняя грамматология, ср. внешняя лингвистика Соссюра), 2) структурная и функциональная  

характеристика (внутренняя грамматология). 

Алфавит сам по себе — весьма сложное образование. Основными сторонами и параметрами его 

являются состав, начертания букв, названия букв, звуковые значения букв и порядок их алфавитного 

перечня. 

Объектом лингвострановедения может быть алфавит в целом, если он не является предметом прямого 

изучения по программе русского языка (впрочем, лингвострановедческое освещение алфавита сохраняет 

актуальность в любом случае), или отдельные его параметры, например, состав современного русского 

алфавита и особенность буквы ё (ее факультативность, сфера и условия ее использования; могут быть 

привлечены и некоторые эпизоды ее истории: изобретение ее Н. М. Карамзиным); начертание букв, 

графические подалфавиты (печатные и рукописные, прописные и строчные), соотношение между ними, 

графическая ориентация букв, симметрия и асимметрия их; названия букв и культура речи (правильные 

названия букв — яркий показатель культуры речи, неверные названия букв — грубое нарушение норм 

произношения); звуковые значения букв и фонетика, «пробелы» алфавита и их восполнение графикой и 

орфографией; порядок букв в алфавите и практика составления перечней, карточек, каталогов, алфавитных 

словарей (так называемый строгий алфавит). Весьма актуальным и ярким объектом лингвострановедческого 

освещения может быть история русского алфавита и другие стороны «внешней» грамматологии: место 

русского алфавита среди алфавитов и других систем и типов письма (алфавиты на славяно-русской основе: 

болгарский, сербский, монгольский; алфавиты на латинской основе, например, алфавиты большей части 

народов Европы; греческий, арабский, эфиопский алфавиты, индийское слоговое письмо деванагари, 

корейское, японское письмо, китайская иероглифика). 

Конкретизация этих характеристик и соотношений должна стать темой специальных разработок. 
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Аннотация 

Автор предлагает обзор проблем в области жилищных гарантий сотрудников органов внутренних дел 

как одно из направлений их социального обеспечения. 
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Обеспечение сотрудников органов внутренних дел жильем является одной из приоритетных задач 

деятельности МВД России. 

На наш взгляд, законодательное закрепление права сотрудников на получение собственного жилья 

является правильным. Данная мера, несомненно, будет способствовать повышению престижа службы, 

решению кадровых проблем, росту эффективности деятельности органов внутренних дел в целом, так как 

будет решена одна из основных проблем сотрудников органов внутренних дел в социальной сфере. 

На сегодняшний день возрастает актуальность проблемы со наймом жилья. Существует немало 

причин, по которым люди по своей воле или вынужденно переезжают из одного города в другой, из одного 

региона в другой. Будь то смена работы, замужество (женитьба), или иные причины. И если они переезжают 

с места, где у них имеется свое жилище, то с переездом граждане сталкиваются с проблемой покупки или 

наймом жилья.  

В связи со всеми известными событиями, произошедшими в 2014 году в истории Украины и России, 

Крым вновь присоединился к своей исторической родине, а вошел в состав Российской Федерации. По 

словам Президента Российской Федерации Владимира Путина: «Крым вернулся в родную гавань». 

Следовательно, это привело к изменению и становлению новых законов, системы правления и структуры 

правопорядка в соответствии с российским законодательством.  

Перед новым руководством Правительства Республики Крым ставились задачи в сжатые сроки, а 

именно на время «переходного периода», который официально в соответствии с Федеральным законом от 21 

марта 2014 г. N 36-ФЗ «О ратификации Договора между Российской Федерацией и Республикой Крым о 

принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации 

новых субъектов»[1] устанавливался с 18 марта 2014 года до 1 января 2015 года, в течение которого 

требовалось перейти на новый этап. Данный этап требовал полного и всеобъемлющего урегулирования 

вопросов сплочения новых субъектов Российской Федерации—Республики Крым и города федерального 

значения Севастополя — в экономической, финансовой, кредитной и правовой системах Российской 

Федерации, и в особенности в правоохранительных органах, т.к. они, в первую очередь, являются гарантом 

соблюдения законов государства и защитой прав и свобод граждан. Для того, чтобы соответствовать этим 
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требованиям, правоохранительные органы нуждаются в квалифицированных кадрах и выработанной 

системе их подготовки, «способной незамедлительно и грамотно реагировать на постоянные социальные 

изменения». С этой целью, для урегулирования спорных ситуаций и вопросов в Республику Крым с материка 

направлялись лучшие специалисты для переквалификации действующих сотрудников правоохранительных 

органов и пополнения новыми.  

Сотрудники органов внутренних дел являются государственными служащими. А так же, как и всем 

служащим на благо государства, сотрудникам полиции предоставляется определенный ряд гарантий 

реализации их работы. Гарантии - это средства, способы и условия, с помощью которых обеспечивается 

осуществление предоставленных сотрудникам, военнослужащим, федеральным государственным служащим 

и работникам прав в области социально-трудовых отношений. [2, ст. 164] Следуя из определения, можно 

сказать, что гарантии сотрудникам полиции предоставляются для реализации и защиты своих прав, свобод, 

обязанностей, удовлетворения своих интересов, пользования благами, создающие возможность для 

полноценного осуществления своей трудовой деятельности по охране общественного порядка, 

предупреждению (предотвращению), пресечению, выявлению и раскрытию преступлений и 

других правонарушений, непосредственному поддержанию порядка в общественных местах, регулированию 

дорожного движения, предупреждению аварийности, осуществлению административного контроля и 

надзора в различных сферах деятельности, исполнения решений других государственных органов и много 

других функций возлагается на полицию. Как видно из функций, которые возлагаются на сотрудников 

полиции, можно смело утверждать, что такая профессия является одной из самых опасных и пускать на 

«самотек» ход работы полиции может привести к «хаосу» в родной стране. 

На сегодняшний день судьба сотрудников полиции сложилась непростая, как для них самих, так и для 

их семей. Эта ситуация связана с переменой места жительства в связи с переводом на новое место службы в 

другой населенный пункт из других регионов Российской Федерации для работы в Крыму. Соответственно 

у них возникают вопрос: «Где жить?». Данный вопрос, конечно же, урегулирован законодательно, а именно 

ФЗ от 19.07.2011 №247-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел РФ и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты РФ»[3, ст.4,5,6,8] и Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 декабря 2011 г. N 1228 г. Москва «О порядке и размерах выплаты денежной 

компенсации за наем (поднаем) жилых помещений сотрудникам органов внутренних дел Российской 

Федерации и членам семей сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, погибших 

(умерших) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 

служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в 

органах внутренних дел»[4]. Данные нормативно-правовые акты регулируют как вопросы предоставления 

жилья сотрудникам органов внутренних дел в целом, так и в отдельности: предоставление жилого 

помещения жилищного фонда Российской Федерации по договору социального найма, предоставление 

жилых помещений специализированного жилищного фонда, денежная компенсация за наем (поднаем) 

жилых помещений, а также на расходы коммунальных и иных услуг. 

Хотелось бы более подробно рассмотреть именно денежную компенсацию за наем (поднаем) жилого 

помещения, потому что, переезжая сотрудник полиции из родного населенного пункта в другую местность, 

скорее всего, будет интересоваться, как реализуются положения данной нормы в реальности для 

рационального использования своего денежного содержания.  

Согласно ФЗ №247-ФЗ от 19.07.2011 г. сотрудник органов внутренних дел должен получать 

определенную выплату ежемесячно за наем (поднаем) жилого помещения, потому что не имеет собственного 

жилья, а Постановление Правительства № 1228 от 30.12.2011 г. определяет, какую именно сумму сотрудник 

должен получать, а именно в размере ежемесячной платы за жилое помещение.  

Прослеживая ценовую политику на жилые помещения Крымского федерального округа можно 

говорить о том, что очень резко возросли цены по известным всем крымчанам причины. Средняя стоимость 

за наем однокомнатной квартиры составляет 15-18 тыс. руб., которая, скорее всего, подойдет сотруднику, 

имеющему супругу и может быть одного ребенка. А если детей больше? Придется заключать договор найма 

жилого помещения на двух- или трехкомнатную квартиру, стоимость которых, в среднем, будет 20-25 тыс. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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руб. и 30-40 тыс. руб. соответственно. Если же проанализировать рынок жилья по договору найма жилого 

помещения в г. Сочи, то цены в данном субъекте гораздо ниже, чем в Республике Крым, а именно 

однокомнатную квартиру можно снять за 10000-15000 рублей, двух-трёх комнатную квартиру в среднем за 

17000-25000 рублей. И если в г. Москве, Санкт-Петербурге и Сочи денежная компенсация составляет 15000 

руб. то для Республики Крым эта сумма составляет всего лишь 3 600 руб. Становится не понятным, из каких 

соображений были рассчитаны суммы денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений. 

Целесообразно будет, если в законе будут учитываться и отображаться все аспекты, связанные со 

спецификой различных регионов такой огромной по своей территории и количеству территориальных 

единиц страны. 

Таким образом, для отдельно взятого города или районного центра должна выплачиваться денежная 

компенсация за наем (поднаем) жилого помещения сотруднику ОВД учитывая ценовую политику рынка 

жилья в отдельно взятом регионе. Данная мера, несомненно, будет способствовать повышению престижа 

службы, решению кадровых проблем, росту эффективности деятельности ОВД в целом, так как будет решена 

одна из основных проблем сотрудников органов внутренних дел в социальной сфере. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются наиболее актуальные вопросы компенсации морального вреда, как 

способа защиты гражданских прав. Названы несколько формулировок понятия моральный вред, большое 

внимание уделено проблемам определения субъекта, который имеет право на компенсацию морального  
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основания компенсации морального вреда. 

 

Российское государство как гарант основных прав и свобод человека и гражданина в статье 2 УК РФ 

[2] определяет, что защита интересов личности входит в перечень первоочередных задач государства [4].  

В связи с этим, в случае если права и свободы были нарушены, то государством должно быть 

обеспечено наиболее справедливое и эффективное восстановления нарушенных прав и возмещения 

причиненного вреда.  

В России, как и во многих странах мира, одним из основных способов защиты неимущественных благ 

является гражданско-правовой институт компенсации морального вреда [7]. 

Проблема возмещения морального вреда затрагивает интересы многих физических и юридических 

лиц.  

В Толковом словаре В.И. Даля дается следующее определение вреда: последствия всякого 

повреждения, порчи, убытка, вещественного или нравственного, всякое нарушение прав личности или 

собственности, законное и незаконное [5].  

Компенсация морального вреда — сравнительно новая форма гражданско-правовой ответственности. 

Статья 151 ГК РФ устанавливает, что, если гражданину причинен моральный вред (физические или 

нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо 

посягающими на принадлежащие гражданину другие нематериальные блага, а также в других случаях, 

предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации 

указанного вреда.  

В связи с тем, что ГК РФ определяет понятие морального вреда достаточно абстрактно, через 

физические или нравственные страдания, его толкование дается в Постановлении Пленума Верховного Суда 

РФ от 20 декабря 1994 года «Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации морального 

вреда» [8].  

В соответствии с п. 2 вышеуказанного постановления « моральный вред, в частности, может 

заключаться в нравственных переживаниях в связи с утратой родственников, невозможностью продолжать 

активную общественную жизнь, потерей работы, раскрытием семейной, врачебной тайны, распространением 

не соответствующих действительности сведений, порочащих честь, достоинство или деловую репутацию 

гражданина, физической болью, связанной с причиненным увечьем, иным повреждением здоровья, и др.»  

Этот перечень далеко не исчерпывающий. Изучение судебной практики показало, что суды 

компенсируют моральный вред и в других случаях, когда в результате неоказания услуг или непринятия 

своевременных мер, обязательных в силу закона, договора или добровольно взятого на себя обязательства, 

гражданам причиняются нравственные или физические страдания. 

Следует также остановиться на вопросе о причинении морального вреда от источника повышенной 

опасности. Моральный вред может выражаться в двух формах – физическом или нравственном страдании 

(ст. 151 ГК). Оба вида страданий могут иметь место как одновременно, так и по отдельности, причем иногда 

возникновение морального вреда в одной форме обусловливает моральный вред в другой форме. Моральный 

вред, причиненный источником повышенной опасности, чаще всего характеризуется физическими 

страданиями, так как в результате действия источника нарушается физическая целостность окружающих его 

граждан. Однако в последующем у потерпевшего возможно также возникновение психических переживаний 

(например, из-за обезображивания лица). 

Достаточно проблематичным является вопрос о субъекте, имеющем право на компенсацию 

морального вреда. Из текста ст. 151 ГК РФ, а также ст.1099 ГК РФ следует, что моральный вред может быть 

компенсирован только гражданину, так как нравственные страдания может переживать субъект, который 

имеет психику, душу, а физические страдания — субъект, имеющий тело. Понятно, что таким субъектом 

является только человек. Однако п. 7 ст. 152 ГК РФ распространяет способы защиты деловой репутации 
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гражданина, предусмотренные в п. 5 ст. 152 ГК РФ, на защиту деловой репутации юридического лица. Это 

значит, что юридическое лицо в таких случаях вправе ставить вопрос о компенсации морального вреда. 

Именно такое разъяснение содержится и в п. 5 упомянутого выше Постановления Пленума Верховного Суда 

РФ.  

Основания компенсации морального вреда определены в статье 1100 Гражданского кодекса. 

Компенсация морального вреда осуществляется независимо от вины причинителя вреда в случаях, когда [1]: 

- вред причинен жизни или здоровью гражданина источником повышенной опасности; 

- вред причинен гражданину в результате его незаконного осуждения, незаконного привлечения к 

уголовной ответственности, незаконного применения в качестве меры пресечения заключения под стражу 

или подписки о невыезде, незаконного наложения административного взыскания в виде ареста или 

исправительных работ; 

- вред причинен распространением сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию; 

- в иных случаях, предусмотренных законом. 

Актуальным является вопрос и о возможности выплаты морального вреда в случае, когда лицо 

освобождается в связи с деятельным раскаянием. Специальные виды освобождения от уголовной 

ответственности не все содержат обязательное требование возместить причиненный вред, а тем более речи 

и не идет о моральном вреде [9]. 

Большую сложность представляет определение размеров денежных сумм, которые подлежат 

взысканию в возмещение морального вреда. Проблема состоит в том, что закон каких-либо критериев, по 

которым определяются эти размеры, не содержит, передавая решение данного вопроса целиком на 

усмотрение суда. Размеры подлежащих взысканию сумм зависят от многих конкретных обстоятельств, 

которые оценены и учтены [6]. 

 Критерии, которыми суд должен руководствоваться при определении размера компенсации 

морального вреда, установлены в ГК РФ. Согласно ст. 151 ГК РФ, при определении размеров компенсации 

морального вреда суд принимает во внимание степень вины нарушителя и иные заслуживающие внимания 

обстоятельства, а также учитывает степень физических и нравственных страданий, связанных с 

индивидуальными особенностями лица, которому причинен вред. В соответствии с ч. 2 ст. 1101 ГК РФ 

размер компенсации морального вреда определяется судом в зависимости от характера физических и 

нравственных страданий, а также степени вины причинителя вреда в случаях, когда вина является 

основанием возмещения вреда. 

 При определении размера компенсации вреда должны учитываться требования разумности и 

справедливости. Характер физических и нравственных страданий оценивается судом с учетом фактических 

обстоятельств, при которых был причинен вред, и индивидуальных особенностей потерпевшего. 

Компенсация претендует на полное восстановление, она означает лишь сглаживание страданий, облегчение 

морально-психологического состояния потерпевшего. Из этого следует, что размер компенсации морального 

вреда представляет собой величину условную, не являющуюся на самом деле «стоимостью» страданий. 

Естественно, что это обстоятельство влечет существенные затруднения в судебной практике при решении 

вопроса о конкретном размере компенсации. Также, подлежит учету также размер заявленного искового 

требования, то есть оценка морального вреда самим потерпевшим. Суды не могут взыскать компенсацию в 

размере, большем, чем он просит. Следует упомянуть еще один критерий оценки размера компенсации 

морального вреда - имущественное положение причинителя вреда.  

Таким образом, закон подробно определил критерии, которыми следует руководствоваться при 

рассмотрении дел о компенсации морального вреда. Однако в законе не содержится указаний, каким образом 

следует исчислять размер подлежащего возмещению морального вреда и как измерить степень и глубину 

страданий. 

В этой связи актуально высказывание Гришина Д.А., которые рассматривает законодательную 

технику, как инструмент регулирования общественных отношений, о необходимости внесения изменений в 

нормативно-правовые акты с целью более эффективного обеспечения конституционных прав и свобод 

человека и гражданина [3]. 
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В связи с этим для наиболее эффективного применения института компенсации морального вреда, 

необходимо законодательно закрепить минимальные и максимальные размеры компенсации морального 

вреда. 

На момент появления данного института в российском законодательстве, многие юристы полагали, 

что суды будут завалены исками о компенсации морального вреда. Однако этого не произошло, так как 

граждане не обладали и не обладают достаточной юридической грамотностью, не знают свои личные 

неимущественные права. Исходя из этого, не могут установить факт их нарушений, хотя это происходит 

непрерывно. 
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Налогообложение и взимание налогов является одной из важнейших функций государства, без которой 

невозможно полноценное существование и функционирование государства.  

Для начала необходимо охарактеризовать понятие «функции государства» в целом, а затем перейти 

непосредственно к функции государства по налогообложению и взиманию налогов. Категория функций 

государства достаточно подробно исследована в научной литературе. Термин «функции» в общем смысле 

можно понимать как внешнее проявление сущности того или иного предмета или явления; как перечень 

обязанностей тех или иных государственных или иных органов или должностных лиц [7, с.432]. Таким 

образом, функции – это те проявления того или иного предмета или явления, которые должны быть 

выражены данным объектом исходя из самой его сущности и предназначения.  
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Функции государства предлагаем определить как основные направления деятельности государства, 

обусловленные его сущностью и содержанием, а также стоящими перед ним на том или ином этапе его 

развития целями, задачами и его социальным назначением. Категория функций государства базируется на 

узком подходе к пониманию государства как организованной государственной власти. Государство в 

широком значении не может иметь тех функций, которые выделяются в научной литературе: экономическая, 

социальная и прочие, т.к. эти функции могут быть реализованы только государственной властью. 

Необходимо говорить не о функциях государства, а о функциях государственной власти, т.е. о тех 

направлениях деятельности государственной власти, которые проистекают из самой ее сущности [3, с. 358]. 

Тем не менее, использование термина «функции государства» также допустимо, но нужно иметь в виду, что 

здесь государство выступает синонимом государственной власти или государства в узком своем значении. 

Важно обратить внимание на то, что выполнение государством тех или иных функций имеет, прежде 

всего, социальную направленность. Именно поэтому функция государства по налогообложению и взиманию 

налогов занимает ключевую позицию в системе иных функций государства.  

Вопросы, касающиеся конкретных функций государства, их классификации решаются неоднозначно в 

юридической науке [3, с. 327]. Критериев, по которым возможно произвести полную классификацию 

функций государства, не выработано, поэтому практически любая однородная группа задач государственной 

власти может быть возведена в разряд функций.  

Функцией государства можно назвать группу однородных задач государственной власти. То есть 

отдельные задачи государственной власти, в том числе выраженные в полномочиях государственных 

органов, в совокупности формируют определенную функцию государства. 

Функции государства по налогообложению и взиманию налогов. Налоговая система – наиболее 

активный рычаг государственного регулирования социально-экономического развития, инвестиционной 

стратегии, внешнеэкономической деятельности, структурных изменений в производстве, ускоренного 

развития приоритетных отраслей. 

Государство широко использует налоговую политику в качестве определенного регулятора 

воздействия на негативные явления рынка. Налоги, как и вся налоговая система, являются мощным 

инструментом управления экономикой. От того, насколько правильно построена система налогообложения, 

зависит эффективное функционирование всей экономики государства.  

Одной из главных функций государства при рассмотрении вопросов налогообложения является 

регулирующая функция. Государственное регулирование осуществляется в двух основных направлениях: 

регулирование рыночных, товарно-денежных отношений, а также регулирование развития народного 

хозяйства.  

Другая немаловажная функция – фискальная. Посредством данной функции реализуется главное 

предназначение налогов: формирование и мобилизация финансовых ресурсов государства, а также 

аккумулирование в бюджете средств для выполнения общегосударственных или целевых государственных 

программ. 

Следующая функция государства по взиманию налогов и налогообложению – распределительная 

(социальная) функция. Посредством налогов в государственном бюджете концентрируются средства, 

направляемые затем на решение народно-хозяйственных проблем, как производственных, так и социальных, 

финансирование крупных межотраслевых, комплексных целевых программ – научно-технических, 

экономических [1, с. 201]. 

Помимо вышеперечисленных, существует также контрольная функция. Через налоги государство 

осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью организаций и граждан, а также за 

источниками доходов и расходами. Благодаря денежной оценке сумм налогов возможно количественное 

сопоставление показателей доходов с потребностями государства в финансовых ресурсах. Благодаря 

контрольной функции оценивается эффективность налоговой системы, обеспечивается контроль за видами 

деятельности и финансовыми потоками. 

Наконец, последняя функция – поощрительная. Данная функция представляет собой простое 

приспособление налоговых механизмов для реализации социальной политики государства. Как отмечает 
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Е.В. Покачалова, порядок налогообложения может отражать признание государством особых заслуг 

определенных категорий граждан перед обществом (предоставление налоговых льгот участникам Великой 

Отечественной войны, Героям Советского Союза, Героям России и др.) [5, с. 226]. 

Налоговая функция является неотъемлемым и важным элементом в системе функций государства, 

поскольку она находится в тесной взаимосвязи, взаимозависимости и взаимодействии со всеми без 

исключения функциями государства. Влияние условий налогообложения на различные сферы 

жизнедеятельности общества чрезвычайно разнообразно [6, с. 674].  

Обнаружение и изучение этих связей, причин и факторов просто необходимо для выяснения 

социального назначения налоговой функции государства, ее места и роли в условиях современной, довольно 

противоречивой российской политико-правовой действительности. Кроме того, выявление системных 

связей и отношений рассматриваемой функции с иными направлениями деятельности современного 

государства позволит учесть уязвимые места и просчеты в деятельности государственных органов – 

основных субъектов реализации функций государства. 

В чем отличие налоговой функции государства от экономической? Попытаемся соотнести налоговую 

и экономическую функции государства. Экономическая функция – главная и постоянная функция любого 

государства, так как материальные отношения в большей мере обусловливают фундамент, основу 

государства. «Для государства, – пишет А.А. Пилипенко, – поддержание и развитие экономики всегда 

являются одними из основных направлений его деятельности, поэтому экономическая функция государства 

обладает несомненной стабильностью (с точки зрения своего существования) и одновременно 

изменчивостью, проявляющейся в широком диапазоне своего содержания» [4, с. 16]. От того, насколько 

эффективно государство осуществляет экономическую функцию, во многом зависит успешность 

осуществления иных функций государства. 

Таким образом необходимо заключить, что функция по налогообложению и взиманию налогов 

является неотъемлемым и важным элементом в системе функций государства, поскольку она находится в 

тесной взаимосвязи, взаимозависимости и взаимодействии со всеми функциями государства.  

Соотношение экономической и налоговой функций, наиболее затруднительно, поскольку сам налог – 

явление, имеющее, прежде всего, экономическую природу. Кроме того, не все ученые признают функцию по 

налогообложению в качестве самостоятельной функции государства, рассматривая ее в качестве элемента 

экономической функции [2, с. 368]. Во многом налогообложение обладает экономическими 

характеристиками и в недалеком прошлом данное направление деятельности государства охватывалось 

содержанием хозяйственно-организаторской функции. 

Вместе с тем представляется более верным рассматривать данное направление деятельности в качестве 

самостоятельного, поскольку экономические отношения, экономическая сфера по мере развития общества и 

государства становятся все более сложными. По этой причине отдельные устойчивые направления работы 

современного государства уже не могут и не должны охватываться излишне абстрактным понятием 

экономическая функция. 
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Аннотация 

В статье рассматривается проблемы и особенности правовых аспектов, способствующих созданию и 
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Агломерация как социально-экономический и территориальный феномен - реальность современной 

России. Идея о развитии агломераций сформировалась еще в СССР. Создание макроэкономических зон в 

России предлагало несколько лет назад Министерство экономического развития и торговли, также в 2007 г. 

она была включена в один из разделов Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ 

до 2020 г.. В 2010 г. появились сведения о разработанной в Администрации Президента концепции 

совершенствования территориального устройства России, планирующей развитие основы поселенческой 

структуры России из нескольких десятков крупных агломераций с населением свыше миллиона человек. 

Безусловно, одно - агломерации могут развиваться лишь с условием их рассмотрения в общей системе 

прогнозирования экономики страны, её территориальной формирований и совершенствовании схемы 

расселения, включая оценку их преимуществ и недостатков со стороны их роли в грядущем развитии России.  

К сожалению, в России развитие агломераций на практике идет быстрее теоретического развития. 

Многие факторы на законодательном уровне не только не способствуют, но иногда чинят преграды для 

становления нормального функционирования объединений сельских поселений.  

Развитие агломераций – задача федерального масштаба. Если говорить о конкретных мерах на 

государственном уровне, то, прежде всего, нужно говорить о приоритетах, зафиксированных в стратегиях 

социально-экономического развития федеральных округов. Такие стратегии утверждены в 2010-2011 гг. для 

всех федеральных округов Российской Федерации. 

На практике, необходимо в ближайшее время, совершенствовать инструментарий планирования 

территории в отношении снятия существующих барьеров для проектирования агломераций.  

Определенные шаги в этом направлении уже предприняты. Так, в Градостроительный кодекс внесены 

поправки, предоставляющие возможность осуществления механизма по совместному созданию и разработке 

документов о территориальном планировании и более субъектами федерации. Это уже являются 

существенной подвижкой в этом направлении. Минрегион запланировал развивать эту тему, добиваться 

разработки реального инструментария проектирования агломераций в комплексе. Министерство сейчас 

организует Межведомственную рабочую группу по социально-экономическому развитию городских 

агломераций. В конце 2012 года уже состоялось ее установочное заседание. Задача Министерства 

институционально и методологически обеспечить этот процесс. 

В Белгородской области, как и по всей России агломерации сформировались в основном спонтанно, 

хорошим примером может стать Белгородская агломерация. Предпосылками к ее появлению стали, 

повышение уровня урбанизированности территории, высокий уровень прироста населения, попытки 
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рационального развития территории: оптимизация землепользования, поиск новых территорий для 

проживания, приложения труда и ведения бизнеса. Формирование Белгородской агломерации, как 

организованного территориального объединения, а не стихийного скопления муниципальных единиц, стало 

возможным благодаря Закону Белгородской области «О развитии агломераций в Белгородской области». 

Многогранность и неоднозначность процесса агломерирования породило немало споров, особенно в сфере 

управления. Несмотря на это, объективная потребность координации деятельности отдельных структур в 

рамках Белгородской агломерации в целом вынуждает власти, осуществлять поиск решений в этой сфере. 

Принятые решения правительством Белгородской области помогают решить/уменьшить такие проблемы 

как, регулирование внутренней миграции из поселений в города-ядра агломераций, контролировать развитие 

города-ядра и предотвратить перенасыщенность и избыточное давления на инфраструктуру. При 

формировании развития агломерации требуются следующие элементы (рис.): 

 

Рисунок – Элементы развития агломерации 

 

Управление процессом развития агломераций затрагивает в основном две области государственной 

региональной политики: политику пространственного развития страны и политику формирования системы 

местного самоуправления. Регулирование агломераций значительно эффективнее, когда оно является частью 

общестрановой региональной политики. Также важно упорядочить процесс формирования агломераций, при 

этом речь может идти лишь о разумности и направлениях интервенции государства в естественные процессы 

агломерирования, использования их потенциала в логике развития территории.  

Вторым аспектом региональной государственной политики является развития различных форм 

межмуниципальной кооперации, включая нормативно-правовое обеспечение, стимулирующие меры 

бюджетной и налоговой политики. Развитие стратегического партнерства между муниципальными 

образованиями существенно усилит их потенциал в целом. Поэтому государство должно стимулировать 

межмуниципальную кооперацию, направленную на оптимизацию развития агломерации, независимо от ее 

размера.  

Механизмы управления развитием агломерации лежат также в сфере инфраструктурного развития 

территорий. Сегодня реализовать крупные проекты подобного рода сложно, существуют комплексные 

проблемы в решении вопросов, связанных с разграничением полномочий, механизмом реализации проектов, 

источниками и процедурами финансирования проекта, правами собственности на «общий» объект, и т.п. 

Необходимо, как минимум, уменьшить существующие ограничения и барьеры, а желательно реализовать 

комплексную программу поддержки, включающую совершенствование правовой среды, финансовое 

стимулирование. 

 

 © Буток О.В., Абакумов Р.Г., 2016 
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Обеспечение благополучного и защищенного детства является одним из приоритетных направлений 

российской государственной политики. Российская Федерация активно интегрируется в международное 

правовое поле, приводя в соответствие с международными нормами принципы, методы и технологии работы 

с несовершеннолетними, вступившими в конфликт с законом, в том числе, медиативные и 

восстановительные. 

Создание дружественной к ребенку системы правосудия признано одной из основных задач 

реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы, утвержденной Указом 

Президента РФ от 01.06.2012 № 761 (далее – Национальная стратегия) [1]. 

Дружественное к ребенку правосудие включает в себя следующие позиции и составляющие: 

общедоступность; соответствие возрасту и развитию ребенка; незамедлительное принятие решений; 

направленность на обеспечение потребностей, прав и интересов ребенка; уважение личности и достоинства 

ребенка, его частной и семейной жизни; признание ключевой роли семьи для выживания, защиты прав и 

развития ребенка; активное использование в судебном процессе данных о детях, условиях их жизни и 

воспитания; усиление охранительной функции суда по отношению к ребенку; приоритет восстановительного 

подхода и мер воспитательного воздействия; специальную подготовку судей по делам несовершеннолетних; 

наличие системы специализированных вспомогательных служб, а также процедур и норм общественного 

контроля за соблюдением прав ребенка. 

В числе мер, направленных на развитие дружественного к ребенку правосудия, предусмотрены: 

законодательное установление поэтапного введения дружественного к ребенку правосудия; развитие сети 

служб примирения в целях реализации восстановительного правосудия; организация школьных служб 

примирения, нацеленных на разрешение конфликтов в образовательных учреждениях, профилактику 

правонарушений детей и подростков, улучшение отношений в образовательном учреждении.  

Детализация положений Национальной стратегии нашла отражение в постановлениях правительства 

Российской Федерации, утвердивших планы по ее реализации, методических рекомендациях по созданию и 

развитию служб примирения в образовательных организациях, разработанных Министерством образования 

и науки. Итогом их выполнения должно стать расширение практики применения технологий 

восстановительного подхода в сфере правосудия, а также в иных сферах, затрагивающих права и законные 

интересы ребенка. 

Восстановительные практики развиваются в России более пятнадцати лет. В ряде регионов (Пермский 

край, Архангельская область, Республика Чувашия, Республика Карелия и др.) восстановительные 

программы в работе с несовершеннолетними правонарушителям осуществляются на постоянной основе [2]. 
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Однако говорить о целенаправленности и полноте деятельности в данном направлении пока 

преждевременно. 

Понятия «восстановительное правосудие» и «медиация» введены в правовой оборот Концепцией 

развития до 2017 года сети служб медиации в целях реализации восстановительного правосудия в отношении 

детей, в том числе, совершивших общественно опасные деяния, но не достигших возраста, с которого 

наступает уголовная ответственность, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 30.07.2014 № 

1430-р (далее – Концепция восстановительного правосудия) [3].  

Восстановительное правосудие предполагает активное вовлечение всех сторон, чьи интересы были 

затронуты асоциальными или противоправными действиями, в процесс возмещения ущерба потерпевшему 

посредством применения медиации и восстановительной практики. Базисными положениями медиации 

являются паритетность и взаимоуважение сторон, разумное поведение в условиях конфликта, мирное 

реагирование на ситуации напряжения. По своей сути медиация является альтернативой разбирательству в 

суде, где решение принимается судьей единолично. В то время как медиатор лишь оказывает содействие 

сторонам в поиске оптимального решения, затрагивающего их интересы и потребности.  

Итогом реализации Концепции восстановительного правосудия должны стать: создание систем 

профилактической, реабилитационной и коррекционной работы с детьми, относящимися к группам риска, 

института социально-психологической помощи несовершеннолетнему в осознании и заглаживании вины 

перед потерпевшим; обеспечение досудебного и судебного сопровождения несовершеннолетних, 

вступивших в конфликт с законом, возможности доступа к медиации для каждой семьи и каждого ребенка. 

Национальная стратегия и Концепция восстановительного правосудия значительно усиливают роль 

судов в обеспечении преимущества восстановительного подхода и охранительной функции по отношению к 

детям, повышении взаимодействия с субъектами системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, согласованности в законотворческой деятельности. В условиях формирования 

дружественного к ребенку правосудия необходимы поиск новых форм взаимодействия судов и комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите их прав, органов и учреждений системы профилактики; повышение 

уровня информированности судей об успешных практиках; проведение мониторинга восстановительного 

правосудия; методическое обеспечение судей, специализирующихся по делам несовершеннолетних. С 

учетом указанных обстоятельств Постановлением Президиума Совета судей РФ от 01.12.2014 № 427 

возобновлена работа рабочей группы по вопросам дружественного к ребенку правосудия в системе 

правосудия Российской Федерации [4]. 

Таким образом, в настоящее время в России на федеральном уровне сформирован основной массив 

законодательных и рекомендательных актов, направленных на развитие и практическое внедрение 

восстановительного правосудия. 
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Судебное правотворчество представляет собой особую деятельность судов, результатом которой 

является создание, отмена и изменение правовых норм. При судебном правотворчестве также происходит 

оценка судьями объективной потребности в правовом регулировании тех или иных общественных 

отношений, оно находит свое выражение в форме судебных прецедентов и прецедентного права в целом, как 

составляющей системы права общества, а также при определенных условиях в форме разъяснений высших 

судебных органов по вопросам практики. В этих формах суд создает некую особую сферу нормативной 

реальности. Так же, как и правотворчество в целом, судебное правотворчество осуществляется в рамках 

специальной процедуры - юридической процедуры правосудия. 

Таким образом, правотворчество судов получит специфические признаки, вытекающие из 

особенностей деятельности самой судебной власти. К числу таких признаков, определяющих своеобразие 

судебного правотворчества, можно отнести, на наш взгляд, следующие особенности. 

А) Судебное правотворчество является побочным продуктом правосудия. Главнейшей задачей 

судебной власти является осуществление правосудия. В процессе данной деятельности происходит 

разрешение социальных конфликтов, возникших в сфере права между его субъектами, устранение спорного 

характера правоотношений. В этом смысле, судебное правотворчество не самостоятельно, оно неотделимо 

от главной функции судов - осуществления правосудия и протекает в его процедурных формах. Судебное 

правотворчество же не является главной или основной функцией судебной власти, оно привязано к 

осуществлению правосудия. В связи с этим, судебное правотворчество отличается от правотворчества 

парламента, для которого правотворческая деятельность является независимой и основной функцией. Суд 

имеет дело с правотворчеством как побочным занятием по отношению к разрешению конкретных дел, и 

только в рамках такого разрешения (правосудия) оно возможно. 

Б) Судебное правотворчество всегда определяется характером разрешаемых дел (категории дел). 

Правовая норма, создаваемая в процессе судебного правотворчества, по своей природе более конкретна, и ее 

содержание обуславливается существом разрешаемого дела или категории дел. Нормы права, создаваемые 

законодательным органом, напротив, носят более абстрактный и более обобщенный характер, хотя также 

определяются существом регулируемых общественных отношений. Они рассчитаны на применение к 

максимально возможному количеству типичных случаев, подпадающих под их действие. Судебное 

правотворчество осуществляется применительно к рассматриваемым судами делам и исключительно для их 

разрешения, в случае отсутствия до этого правовой регуляции либо необходимости единообразной 

интерпретации статута, устранения правовых коллизий и пр. [1, c. 74] В таком аспекте представляется 

возможным рассматривать судебное правотворчество как своеобразное средство судебного разрешения 

рассматриваемых судом дел. В этом отношении норма, установленная судом, более «социологична», 

поскольку судья имеет возможность черпать информацию о фактической стороне дела гораздо в большей 

мере, чем законодатель. 

В) Судебное правотворчество осуществляется судьями на основе имеющихся правовых норм и  
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принципов, а не своей субъективной воли. При этом создаваемые таким образом правовые предписания не 

могут противоречить существующим законам, изменять или отменять их содержание. В противном случае 

приоритет всегда будет за предписаниями закона. Суд не может отменять или изменять статут, но только 

«исполнять» его и придавать выражение тому, что в нем скрыто . Подобное обстоятельство имеет место во 

всех правовых системах стран, где судебное правотворчество исторически было одним из главных способов 

формирования правовых предписаний. Например, в Англии существует положение, согласно которому 

судебный прецедент не имеет приоритета над статутом, он не может изменять его или ему противоречить. 

[2, c. 115] Прецедент как источник права подчинен закону в том смысле, что последним может быть отменено 

его действие, а суды полагают себя обязанными придавать силу законодательному акту, когда считают 

принятым его в надлежащем порядке . 
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Обе подсистемы предупреждения преступлений реализуются в различных масштабах и действуют на 

различных уровнях от массового до индивидуального. Соответственно с уровнями профилактики принято 

связывать ее виды. Не останавливаясь подробно на перечне и специфике тех или иных видов, которые 

представлены в обширной криминологической литературе, отметим, что наиболее важными являются общая 

и индивидуальная профилактики. Общая профилактика предполагает выявление и устранение причин и 

условий, способствующих совершению преступлений на уровне всей преступности. По содержанию меры 

предупреждения преступности могут быть экономическими, политическими, социальными, 

организационно-управленческими, культурно-воспитательными, правовыми и иными. Они активно 

воздействуют на неблагоприятные экономические факторы в современном обществе, социальную 

нестабильность, нравственно-психологические кризисные явления и т.д. Общая профилактика 

преступлений, и с учетом сложного характера ее детерминации осуществляется различными мерами. 

Решающее значение имеют крупномасштабные, осуществляемые на общесоциальном уровне меры, 

способствующие устранению (блокированию, нейтрализации, уменьшение сферы действия) социально- 

экономических причин криминального насилия [1, с.78].  
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Общее предупреждение преступности в современной действительности не может трактоваться 

однозначно и с помощью прежних понятий и измерений. Общее предупреждение создает лишь 

благоприятный фон для предупреждения отдельных фактов преступлений. Профилактика таких фактов 

входит в число основных целей деятельности правоохранительных органов. В отличие от общей, 

индивидуальную профилактику образует выявление граждан, со стороны которых следует обоснованно 

ожидать преступления, и проведение с ними мер воспитательной работы (доверительные беседы, убеждения 

еще до применения принудительных мер и т.д.). Прежде всего, важнейшей предпосылкой обеспечения 

надлежащего качества общесоциальных мер предупреждения преступности, должна выступать ясная и 

внятная социальная политика государства. Она должна быть направлена на повышение культуры быта, 

семейных устоев, межличностных отношений в малых и больших социальных группах. Государству по мере 

возможности необходимо защитить интересы малообеспеченных слоев населения, представители которых 

при неблагоприятных обстоятельствах скорее встанут на преступный путь [2, с.48]. Меры общесоциального 

предупреждения имеют исключительно широкий диапазон, они воздействуют практически на все виды, 

группы, разновидности причин и условий преступности. Комплексный характер предупреждения 

преступности наиболее сильно проявляется именно на общесоциальном уровне. Сильной стороной 

общесоциального предупреждения при этом является взаимосвязь различных по содержанию мер, в первую 

очередь социальных, экономических, правовых, культурно-воспитательных и др. [3, с.48].  

Еще одной не менее важной стороной общих мер предупреждения преступности является их 

способность на основе взаимного дополнения имеющихся возможностей не только суммировать эффект 

антикриминогенного воздействия, но и придать ему новое, более высокое по своей результативности 

качество. Основное и интенсивное влияние общесоциального предупреждения направлено на причины и 

условия преступности [4, с.18]. Исходя из этого, важно подчеркнуть тот факт, что чем раньше начнется 

предупредительное воздействие на криминогенные факторы, тем вероятнее будет, достигнут успех. 

Следовательно, в качестве наиболее общих мер профилактики необходимо обеспечить перелом в 

мотивационной сфере профессиональной деятельности сотрудников правоохраны. Это важно для того, чтобы 

помыслы рядовых работников были обращены на поиски путей наиболее эффективного решения служебных 

задач, связанных с обеспечением законности и правопорядка, а не на решение своих собственных интересов.  
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Юридическое лицо – это зарегистрированная в установленном законом порядке организация, которая 

имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и 

отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять 

имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде[1]. 

Для участия в гражданских правоотношениях юридическое лицо должно быть наделено 

определёнными признаками, такими как правоспособность и дееспособность. Причем правоспособность 

наступает одновременно с дееспособностью юридических лиц. 

По общему правилу правоспособность юридического лица возникает с момента внесения в Единый 

государственный реестр юридических лиц сведений о его создании и прекращается с момента внесения в 

указанный реестр сведений о его прекращении[1]. 

Гражданская правоспособность юридического лица – это способность такого лица иметь гражданские 

права и нести обязанности, она может быть общей (универсальной) или ограниченной (специальной)[1]. 

Общая (универсальная) правоспособность – это правоспособность, при которой юридическое лицо 

может иметь любые, предусмотренные законодательством, права и нести обязанности, за исключением тех, 

которыми могут обладать только определенные в законодательстве юридические лица. 

Ограниченная (специальная) правоспособность – это правоспособность, при которой юридическое 

лицо может обладать лишь теми правами и обязанностями, которые соответствуют целям его деятельности, 

сформулированным в учредительных документах юридического лица, а также теми правами и 

обязанностями, которые предоставлены юридическому лицу на основании специального разрешения 

(лицензии)[2, c. 112]. 

Дееспособность юридического лица в гражданском праве Российской Федерации рассматривается, как 

способность юридического лица своими действиями приобретать гражданские права и нести гражданские 

обязанности, в том числе ответственность. В соответствии с гражданским кодексом Российской Федерации 

юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои 

органы, действующие в соответствии с законодательством и учредительными документами.  

Порядок назначения или избрания органов юридического лица определяется законодательством и 

учредительными документами. В предусмотренных законом случаях юридическое лицо может приобретать 

гражданские права и принимать на себя гражданские обязанности через своих участников.  

Лицо, которое в силу закона или учредительных документов юридического лица выступает от имени 

хозяйственного товарищества или общества, производственного или потребительского кооператива, должно 

действовать в интересах представляемого им юридического лица добросовестно и разумно. Оно обязано по 

требованию участников (членов) юридического лица возместить убытки, причиненные юридическому лицу 

по его вине[1]. 

Дееспособность существует конкретно в непосредственных правоотношениях, так как субъективные 

права и обязанности возникают в конкретных правоотношениях. 

Понятие дееспособности юридического лица можно классифицировать на два основных элемента: 

1) сделкоспособность юридического лица может быть определена как способность такого лица быть 

стороной сделки, в том числе и способность самостоятельно совершать сделки. То есть юридическое лицо 

может осуществлять свои права и приобретать обязанности, иначе говоря происходит выполнение 

распределённых обязанностей между участниками правоотношения. Сделкоспособность юридического лица 

осуществляется от её имени на основании соответствующего полномочия или органом юридического лица, 

или участником юридического лица, либо с помощью института представительства. 

2) деликтоспособность юридического лица, то есть это способность субъекта нести ответственность 

за свои негативные действия (бездействия) в следствии нанесённого вреда другому субъекту в гражданских 

правоотношениях. Тот факт, что от имени юридического лица может выступать конкретное физическое 
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лицо, сущность самостоятельного характера воли, поведения и ответственности юридического лица за свои 

действия (бездействия) в гражданских правоотношениях не меняется. Вина юридического лица является его 

собственная вина, а не вина его органов, участников (учредителей), работников или других лиц. 

Таким образом, юридическое лицо с момента образования одновременно приобретает и 

правоспособность и дееспособность включая сделкоспособность и деликтоспособность. 
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В Российской Федерации, согласно норме части 1 статьи 3 Конституции РФ, единственным 

источником и носителем власти признаётся её многонациональный народ [1]. Сама государственная власть 

по горизонтали делится на три ветви: законодательную, исполнительную и судебную, что отражено в норме 

статьи 10 Конституции РФ. Судебная власть в РФ осуществляют суды РФ. Наиболее общие принципы 

судопроизводства в РФ приводятся в главе 7 Конституции РФ. Конституционные нормы подчёркивают 

правовой и социальный характер судебной деятельности. И если с правовыми её основаниями определиться 

достаточно легко, то социальное назначение, социальная роль суда требует отдельной характеристики. С 

этой целью, дабы охарактеризовать наиболее общие социальные основания судебной деятельности, и 

предпринята настоящая работа. Для достижения цели необходимо будет решить несколько задач: дать 

понятие власти, прояснить её происхождение (по субъекту), выделить сущностные свойства судебной власти 

и объяснить, как, исходя из них и самого существа власти, проявляется её социальное назначение 

Под властью в наиболее общем смысле можно понимать способность и возможность одного субъекта 

социальных отношений подчинять себе волю и поведение другого субъекта в личных интересах или 

интересах третьих лиц. Более детальное определение власти даёт Современный экономический словарь: 

«Власть - форма социальных отношений, характеризующаяся способностью влиять на характер и 

направление деятельности и поведения людей, социальных групп посредством экономических, 

идеологических и организационно-правовых механизмов, а также с помощью авторитета, традиций, насилия. 

Сущностью власти являются отношения руководства и подчинения»[6].  

Суд, исходя из этих дефиниций, являясь органом власти, выступает властвующим субъектом по  
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отношении как к другим органам государственной власти, так и к обществу и отдельным гражданам. Однако 

его способность властвовать строго ограничена: в качестве властвующего субъекта суд выступает только при 

отправлении правосудия; иные сферы проявления судебной власти в демократическом государстве не 

допускаются. При этом при отправлении правосудия суды выступают единственным легальным 

властвующим субъектом, что прямо отражено в Конституции РФ (часть 1 статьи 118): «Правосудие в 

Российской Федерации осуществляется только судом»[1]. Это – одна из основных особенностей судебной 

власти. В то же самое время, поскольку оная производна от воли народа, населения РФ, то допускает участие 

народа РФ в её деятельности в нескольких формах.  

Первая форма участия народа в деятельности судов – возможность принять участие в судебном 

заседании в качестве слушателя (т.е. пассивное поведение, предполагающее лишь возможность 

ознакомиться с деятельностью суда). Она напрямую вытекает из нормы части 1 статьи 123 Конституции РФ, 

провозглашающей: «Разбирательство дел во всех судах открытое». Рассмотрение дела в закрытом заседании 

является мерой экстраординарной и возможно лишь по инициативе суда в случаях, предусмотренных 

законом. Так, например, статья 10 Гражданского процессуального кодекса РФ [3] в части 2 содержит 

закрытый перечень обстоятельств, могущих служить основанием для рассмотрения дела в закрытом 

судебном заседании. 

Вторая форма участия народа в деятельности судов – совместное с судами отправление правосудия. 

Таковое участие реализуется с помощью суда присяжных. Более ограниченную роль играет институт 

арбитражных заседателей, так как его существование сопряжено не с необходимостью участия народа РФ в 

отправлении правосудия, а с необходимостью обеспечения более точного рассмотрения экономических 

споров, что вытекает из содержания статьи 19 Арбитражного процессуального кодекса, провозглашающей, 

в частности, следующее: «Арбитражные заседатели могут быть привлечены к рассмотрению <…> в связи с 

особой сложностью дела и (или) необходимостью использования специальных знаний в сфере экономики, 

финансов, управления»[2]. Таким образом, только институт присяжных заседателей в полной мере связан с 

участием народа в отправлении правосудия; именно он характеризуется и самой Конституцией в статье 123 

(часть 4): «В случаях, предусмотренных федеральным законом, судопроизводство осуществляется с 

участием присяжных заседателей»[1]. Федеральным законом, определяющим правовые основы 

функционирования суда присяжных в РФ, является Федеральный закон от 20.08.2004 N 113-ФЗ «О 

присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации», указывающий, 

помимо прочего, что участие граждан в отправлении правосудия в качестве присяжных заседателей является 

их гражданским долгом [4]. 

Наконец, третья форма участия народа в деятельности судов – выборы судей населением РФ. 

Подобного рода участие возможно лишь в отношений мировых судей, что прямо отражено в статье 6 ФЗ «О 

мировых судьях в РФ»: «Мировые судьи назначаются (избираются) на должность законодательным 

(представительным) органом государственной власти субъекта Российской Федерации либо избираются на 

должность населением соответствующего судебного участка в порядке, установленном законом субъекта 

Российской Федерации» [5]. Определение порядка участия граждан в выборах судей, равно как и проведение 

самих выборов, а также и сам по себе выбор между избранием и назначением мировых судей отдаётся на 

усмотрение субъекту РФ. В настоящее время выборы мировых судей в России не проводятся ни в одном из 

её субъектов. В то же время, намечается тенденция к укреплению демократических институтов в РФ, в число 

которых входят и выборы мировых судей. Так, Президент РФ В.В. Путин писал: «Необходимо, чтобы 

общество было готово к использованию демократических механизмов. Чтобы большинство людей 

почувствовали себя гражданами, готовы были бы на регулярной основе тратить свое внимание, свое время, 

свои усилия на участие в процессе управления. Другими словами, демократия работает там, где люди готовы 

в нее что-то вкладывать»[6]. Другими словами, вероятно, в будущем выборность судей в РФ будет 

реализована. 

Таким образом, мы видим, что народ РФ может принимать и принимает деятельное участие в 

отправлении правосудия и самом формировании органов судебной власти (за исключением выборов 

мировых судей). Иными словами, суд, как и любой орган власти, создаётся для народа РФ и в своей 
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деятельности опирается на его волю. Отсюда – широкие возможности для участия граждан в деятельности 

суда. 

Определение судебной власти можно дать, в контексте настоящей работы, следующее: судебная власть 

– одна из ветвей государственной власти, опирающаяся в своей деятельности на волю и интересы народа и 

осуществляющая воздействие на поведение отдельных граждан, всего общества и государства в лице органов 

власти и должностных лиц путём отправления правосудия в установленном законом порядке. 

Социальное назначение судебной власти заключается в обеспечении с помощью суда стабильности и 

безопасности в обществе, т.е. – правового режима во всех сферах жизни общества. Это осуществляется с 

помощью разрешения судами следующих задач: 1) охрана основ конституционного строя 

(Конституционным Судом РФ); 2) обеспечение юридического верховенства Конституции РФ и законов; 3) 

охрана прав, свобод и законных интересов граждан и организаций от противоправных посягательств; 4) 

правовое воспитание граждан в духе уважения к закону (т.е. – борьба с правовым нигилизмом). 

Последовательное разрешение судами этих задач необходимо для самого существования российского 

общества по следующим причинам: 

1) Конституционный Суд гарантирует неизменность глав 1,2 и 9 и стабильность в целом Конституции 

РФ. Тем самым он реализует волю народа, выраженную в самом тексте Конституции. 

2) Отправление судами правосудия предполагает приведение правовых отношений, складывающихся 

в гражданском обороте, в соответствие с законом (под угрозой применения санкций). 

3) Отправление правосудия также предполагает неотвратимость, неизбежность наказания для 

правонарушителей, что позволяет добиться общей превенции. 

4) Правовое воспитание граждан позволяет достичь реализации положений статьи 1 Конституции РФ, 

провозглашающей Россию правовым государством. 

Суды РФ, являясь органом государственной власти, в своей деятельности подчиняются только закону 

и в то же время служат всему российскому обществу. Их деятельность – это реализация социальных 

требований самого общества. Суды выполняют важнейшую функцию – обеспечивают правовую 

стабильность и сохраняют наше общество от наиболее серьёзных проявлений противоправного поведения. 

Будучи правоприменительным органом, суды, тем не менее, сильно отличаются от других 

правоприменительных органов: их решения исполняются специализированными органами власти, а не 

самими судами; только суды вправе применять нормы права при рассмотрении наиболее значимых правовых 

споров; только суды вправе выносить приговоры по уголовным делам; наконец, только Конституционный 

Суд РФ вправе толковать Конституцию РФ и рассматривать все прочие нормативные правовые акты на 

предмет их соответствия Конституции РФ. Всё это в целом позволяет говорить о том, что суд является одним 

из важнейших органов власти в современной России. 
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СПОСОБЫ ЗЫЩИТЫ ПРАВ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы о способах защиты прав налогоплательщиков. Автором сделан вывод о 

том, что несовершенство налогового законодательства, наряду с его неясностью, зачастую не только 

обусловливает правонарушения, но также инициирует на них налогоплательщика. В подтверждение тому 

выступает большое число налоговых схем, обеспечивающих возможность не только не платить налоги, но и 

получать возмещение из бюджетных средств. 
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Конституция Российской Федерации  декларирует, что каждый наделен правом защиты своих прав и 

свобод всеми способами, не запрещаемыми законом. Ubi jus ibi remedium – когда закон предоставляет право, 

он предоставляет также и способы его защиты. Статьей 13 Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод от 04.11.1950 г. [4] установлено, что каждый, чьи права и свободы, определенные в Конвенции, 

нарушены, наделен правом эффективного средства правовой защиты в государственных органах, даже если 

подобное нарушение было произведено официальными лицами. Считаем, что всякая  цивилизация 

формируется сама и формирует свою правовую систему на основе признания и защиты субъективных прав, 

в том числе в области регулирования финансовых отношений. Наряду с тем хотелось бы сказать о 

конструктивной позиции С.Н. Егорова, что люди склонны к нарушению нормативных границ внешней 

свободы других граждан и своей собственной, а всякий  субъект политической власти склоняется к выходу 

за пределы внешней свободы, определяемой  для него законом [2, с. 67]. В связи с налоговыми 

правоотношениями следует отметить, что всякую некорректность, двусмысленность, неточность правовых 

норм ФНС Российской Федерации будет пытаться истолковывать в свою пользу. Но подобное право есть и 

у налогоплательщиков. Другими словами, большинство субъектов права (как частных, так и публичных), 

вступая в правоотношения с иными субъектами, склонны к максимизации объема собственных прав и 

минимизации объема своих обязанностей. 

При этом согласно п. 7 ст. 3 Налогового кодекса Российской Федерации все имеющиеся неясности, 

противоречия и сомнения актов законодательства о налогах и сборах трактуются в пользу 

налогоплательщиков (плательщиков сборов). Однако налогоплательщику не следует расценивать данную 

норму в качестве универсального средства противодействия налоговому органу. Проблема наличия и 

возможности устранения сомнений, противоречий и неясностей законодательных актов о налогах и сборах, 

налоговыми органами и налогоплательщиками может решаться с различным результатом. Окончательное 

решение принимает суд. 

В соответствие с подп. 11 п. 1 ст. 21 Налогового кодекса Российской Федерации налогоплательщик 

наделен правом невыполнения неправомерных актов и требований налоговых органов, других 

уполномоченных органов и их должностных лиц, не соответствующих Налоговому кодексу Российской 

Федерации либо другим федеральным законам. Как правило, данное нормативное положение 

рассматривается как право налогоплательщика на самозащиту. Необходимо отметить, что приведенная 

норма подвергается той или иной критике. Так, А.В. Касьянов склонен обоснованно полагать, что 

затруднительно представлять механизм реализации этой нормы вне судебного рассмотрения проблемы 

соответствия (несоответствия) актов налоговых органов Налогового кодекса Российской Федерации либо 

consultantplus://offline/ref=3BED85FA730FD0CD0AF3EF3B8932A6D6898BCD92B3007E2B2E5CA3BDE348495C61172935005CF8ZEOCL
consultantplus://offline/ref=3BED85FA730FD0CD0AF3EF3B8932A6D6898BCD92B3007E2B2E5CA3BDE348495C61172935005CF1ZEO8L
consultantplus://offline/ref=3BED85FA730FD0CD0AF3EF3B8932A6D68B8FC794B20B23212605AFBFE447164B665E2534005CF0ECZ6OFL
consultantplus://offline/ref=3BED85FA730FD0CD0AF3EF3B8932A6D68B8FC794B20B23212605AFBFE447164B665E2534005DF3E8Z6O1L
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иным федеральным законам [11]. В соответствии с опровержимой презумпцией законности актов (действий) 

налоговых органов, до признания их незаконными по разработанной процедуре они будут являться 

законными, соответствующие требования налоговых органов необходимо исполнять.  

В некоторых ситуациях невыполнение налогоплательщиками определенных требований налогового 

органа (с сообщением этому органу обоснований, по какой именно причине требование не исполняется) 

может убедить его в незаконности требований и предостеречь от применения к налогоплательщику 

юридических последствий неисполнения. Однако в этом примере нет абсолютно пассивной самозащиты и 

на практике подобного рода ситуация маловероятна. Суть нормативного положения подп. 11 п. 1 ст. 21 

Налогового Кодекса Российской Федерации, на наш взгляд, состоит только в том, что налогоплательщик не 

может нести отрицательные последствия неисполнения им ненормативных актов налоговых органов 

(требований должностных лиц), если в дальнейшем в надлежащем порядке будет выявлена незаконность 

этого ненормативного акта (требования).  

В числе правовых способов в качестве наиболее эффективного в большинстве случаев следует 

выделить инициативный способ защиты прав и свобод посредством обращений в органы власти 

заинтересованных лиц. Ч. 1 ст. 45 Конституции Российской Федерации гарантирует государственную защиту 

прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации. В ст. 33 Конституции Российской Федерации 

закреплено, что граждане Российской Федерации наделены правом личного обращения, а также направления 

индивидуальных и коллективных обращений в государственные органы и органы местного самоуправления. 

По обоснованному замечанию Ю.М. Лермонтова, обращение граждан к органам власти – основное средство 

реализации защиты прав [7]. 

Право налогоплательщиков на пассивную самозащиту может быть эффективным именно в 

совокупности с активными методами защиты прав. Так, если налоговым органом будут истребованы (ст. 93 

Налогового кодекса Российской Федерации) документы при осуществлении налогового контроля незаконно, 

в том числе если документы не соответствуют проверяемому налогу или периоду, то налогоплательщик, не 

предоставляющий документы, тем самым не «вооружает» против себя налоговый орган. Тем не менее, 

собственно Налогового кодекса Российской Федерации непредставление документов представляет собой 

наказуемое деяние (п. 1 ст. 126 Налогового кодекса Российской Федерации) и влечет применение налоговым 

органом условного метода расчета налогов (подп. 7 п. 1 ст. 31 Налогового кодекса Российской Федерации). 

В этой связи для налогоплательщика, не представившего документы к проверке, целесообразно также 

проводить активную защиту своих прав посредством обращения к уполномоченному властному органу: к 

примеру, требовать признать незаконность требований о представлении документов или решения о 

результатах проверки. 

Современная правовая регламентация предполагает, что в некоторых случаях частный субъект 

прибегает к активной защите своих прав, воздействуя на процессы принятия ненормативных актов 

налоговыми органами (то есть еще до их появления). К примеру, лицо, в отношении которого 

осуществлялась проверка, имеет право представления возражений и участия в процессе рассмотрения 

контрольных  материалов и тем самым воздействовать на возможный результат – решение в соответствие с 

результатами проверки (подп. 15 п. 1 ст. 21, п. 6 ст. 100, п. 2 ст. 101, п. 7 ст. 101.1 Налогового кодекса 

Российской Федерации). 

В связи с этим отметим, что реализация защиты прав посредством обращений заинтересованных лиц 

к властному органу означает, что можно использовать не все правомерные способы защиты, а лишь те, 

которые прямо вытекают из закона и находятся в пределах компетенции этого органа власти. Публичными 

органами не могут совершаться какие-либо действия (в т. ч. и в области защиты прав заинтересованных лиц), 

которые не входят в пределы их полномочий, установленные нормативными правовыми актами. Один из 

фундаментальных принципов конституционного строя состоит в том, что всяким государственным органом 

могут приниматься только такие решения и осуществляться такие действия, которые находятся в пределах 

его компетенции, установленной в соответствии с Конституцией Российской Федерации. Так, 

Постановление Президиума ВАС РФ от 14 декабря 2010 г. № 3809/07 [9] гласит, что лицо, в случае 

нарушения его прав, может требовать их защиты всякими способами, определяемыми законом. Наряду с тем, 
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следует учесть, что в соответствие сп. 2 ст. 11 Гражданского кодекса  Российской Федерации защита 

гражданских прав в административном порядке реализуется лишь в случаях, предусмотренных 

законодателем. Сказанное, в частности, значит, что для налогоплательщиков не будет перспективной 

попытка защиты своих прав посредством обращения к властному органу, не имеющему соответствующей 

компетенции. В Постановление Президиума ВАС РФ от 16 апреля 2013 г. № 16929/12 [10] разъясняет, что 

по содержанию гл. 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации бездействием 

является неисполнение органом, реализующим  публичные полномочия, обязанности, возлагаемой  на него 

нормативными правовыми и другими актами, регламентирующими полномочия этих лиц; отсутствие прямо 

установленных в нормативных правовых актах обязанностей у публичного органа означает, что отсутствуют 

и основания для признания бездействия незаконным. 

Наряду с тем отметим, что довод о том, что все рациональные способы защиты прав вытекают из закона 

и надлежащей компетенции органов власти, значит, что все без исключения подобные способы защиты прав 

могут быть классифицированы и охарактеризованы. 

Однако наряду с тем не следует исходить из того, что истинное значение на современном этапе имеют 

исключительно вытекающие из закона (т.е. правовые) способы защиты прав. Не исключены ситуации, в 

которых никак не регламентируемые  правом действия заинтересованных лиц, связанные с защитой прав, 

будут намного эффективнее правовых способов защиты. К примеру, следует признать, что в условиях 

современных российских реалий через публичные скандалы, придание определенным проблемам 

общественного резонанса, привлечение СМИ не исключается разрешение поставленного вопроса. 

В соответствие с п. 1 ст. 22 Налогового кодекса Российской Федерации налогоплательщику 

(плательщику сборов) гарантируется судебная и административная защита их прав и законных интересов. 

Порядок защиты прав и законных интересов налогоплательщика (плательщика сборов)  регламентируется 

НК РФ и другими федеральными законами. 

В числе современных способов защиты прав частных субъектов можно выделить те, которые связаны 

с обязательной активностью частного субъекта (реализуются только по его воле посредством обращения к 

определенному органу власти) и те, которые сопряжены с возможной  активностью частного субъекта в 

контексте процедур, уже реализуемых органами власти. 

Способы первой группы (безусловно-активные сводятся к: обжалованию нормативных и 

ненормативных правовых актов, действиям (бездействию) должностных лиц налоговых органов; 

предъявлению требований о зачете возврате излишне взысканного (уплаченного) налога, о возмещении 

косвенных налогов; предъявлению требований о возмещении вреда (убытков), причиненного незаконными 

действиями (бездействием) или актами налогового органа или его должностных лиц; предъявлению 

требований о признании не подлежащим исполнению постановления налогового органа о взыскании налогов 

за счет иного имущества и инкассовых поручений налоговых органов; предъявлению арбитражными 

управляющими требований о признании недействительными «сделок» должника по уплате налога; 

оспариванию учетной стоимости облагаемого имущества; требованиям, направленным на признание 

задолженности безнадежной к списанию и взысканию; требованиям о присуждении компенсаций за 

нарушение права на исполнение в реальный срок судебного акта. 

Способы второй группы (условно-активные) складываются из: возражений частного субъекта на акт 

проверки; возражений частного субъекта в процессе рассмотрения материалов проверки; возражений 

частного субъекта в ходе судебного взыскания с него обязательных платежей; возражений должника в ходе 

процедуры банкротства. 

При рассмотрении различных способов защиты прав частных субъектов налоговых правоотношений 

необходимо учитывать, что государственные органы (должностные лица) и частные субъекты зачастую 

состоят в отношениях власти и подчинения; обязанные лица должны исполнять требования публичных 

субъектов, а законность требований (действий, бездействия, актов) органов власти презюмируются. 

По справедливому замечанию И.М. Акиньшиной, арбитражным судом оформленный 

государственными органами документ принимается как действующий до момента признания его 

недействительным в определенном законом порядке [1, с. 72]. Д. Ларо приводит данные о том, что в 
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Соединенных Штатах в практике налогового спора также есть подобный принцип: решение налогового 

органа является верным, пока налогоплательщики не докажут иного [6, с. 185].  

Существующие в налоговых правоотношениях неравенства сторон в некоторой мере 

«уравновешиваются» правом налогоплательщиков на обжалование актов налоговых органов, действий 

(бездействия) их должностных лиц в судебном или административном порядке. Вместе с тем 

процессуальными кодексами прямо предусматривается, что в ситуации судебного разбирательства 

обязанность доказывания обоснованности и законности оспариваемого акта, действия (бездействия) 

возложена на лицо или орган, которые приняли акт либо совершили действие (бездействие), - ч. 1 ст. 65, ч. 3 

ст. 189, ч. 5 ст. 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, ч. 1 ст. 249 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации. 

В общем случаевне контекста судебного спора действует презумпция законности действия (актов) 

налоговых органов, а в контексте соответствующего процесса такая презумпция меняется на 

противоположную – презумпцию незаконности действий (актов) налоговых органов, которая уже должна 

опровергаться налоговым органом (с рациональным распределением бремени доказывания). 

Однако приведенные положения процессуального законодательства (ч. 1 ст. 65, ч. 3 ст. 189, ч. 5 ст. 200 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, ч. 1 ст. 249 Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации) отнюдь не означают, что частный субъект во всякой налоговой процедуре 

(споре) может проявлять абсолютную пассивность. В соответствии с нормами Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации бремя доказывания обстоятельств, являющихся 

основанием для принятия акта налоговыми органами, возлагается на налоговые органы, что вовсе не 

исключает обязанности истца по доказыванию тех обстоятельств, на которые он ссылается для обоснования 

своих возражений. Более строгий в отношении к налогоплательщика подход к рассматриваемой  проблеме 

излагается в п. 5 информационного письма Президиума ВАС РФ от 31 мая 2011 г. № 145 «Обзор практики 

рассмотрения арбитражными судами дел о возмещении вреда, причиненного государственными органами, 

органами местного самоуправления, а также их должностными лицами» [3]: предъявляя требования по 

возмещению вреда, истец обязан предоставить доказательства, указывающие на противоправность решения, 

акта или действия (бездействия) должностного лица (органа), со стороны которых истцу причинен вред. 

Вместе с тем, бремя доказывания обстоятельств, явившихся основанием для принятия подобного акта или 

решения или для совершения подобных действий (бездействия), возлагается на ответчика. 

Для полноценного анализа способов защиты прав налогоплательщика представляется целесообразным 

рассмотрение материально-правовых, процедурно-правовых и нормативно-правовых оснований 

возникновения налоговых споров. 

Имущественные (материально-правовые) основания в первую очередь связаны с установлением 

объема налоговых обязательств, другими словами, величиной налога подлежащего уплате. Чаще всего 

данный вопрос об элементах налогообложения, а именно: надлежащим ли налогоплательщикам 

предъявляется требование об уплате налогов; входит ли конкретный объект в число объектов 

налогообложения; какова величина налоговой базы; какова величина налоговой ставки;  правомерность и 

размеры использования налоговых льгот (к примеру, налоговых вычетов); о правомерности применения 

специальных налоговых режимов и др. 

Здесь значение придается правовому анализу положений как общей (первой) части, так и особенной 

(второй) части Налогового кодекса Российской Федерации, а также норм гражданского и иного 

законодательства, регламентирующего соответствующую сферу публичных отношений. В первую очередь 

это касается содержания ст. 17, 38, 40, 53 - 58 I части Налогового кодекса Российской Федерациии тех статей 

II части, которые которыми устанавливается порядок исчисления и уплаты определенного налога (сбора), 

либо правил применения определенного специального налогового режима. Применительно к проблемам 

применения норм гражданского и иного законодательства необходимо отметить, что это нормы, 

закрепленные в Гражданском кодексе Российской Федерации, других актах гражданского законодательства, 

реже - в актах иных отраслей законодательства.  

В свою очередь, процедурно-правовые основания связаны с защитой прав обязанных лиц в контексте  
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порядка реализации как обязанным лицом, так и фискальным органом конкретных субъективных 

юридических прав, а также реализации субъективных юридических обязанностей. Наглядно это можно 

продемонстрировать на примере процедур налоговых проверок, процедур привлечения к ответственности. 

Однако этими примерами процедурно-правовые основания не ограничиваются. Это также относится к 

общему перечню прав обязанных лиц, закрепленному в ст. 21 Налогового кодекса Российской Федерации, а 

также различным правилам реализации фискальными органами установленных полномочий (к примеру, 

направления обязанным лицам требований об уплате налогов, приостановления операций по счетам в банках 

и т.п.). Вместе с тем, среди процедурно-правовых оснований необходимо выделить основания, сопряженные 

и не сопряженные с имущественными. Для объяснения данного разделения воспользуемся приведенными 

выше примерами. Так, приостановление операций по счетам в банках естественным образом связывается с 

обязательствами по уплате налогов, налицо связь имущественных обязанностей налогоплательщика по 

уплате налогов и процедуры, обеспечивающей их уплату. Еще пример, носящий только процедурный 

характер, – соблюдение сроков составления акта о проведении выездной налоговой проверки. 

Нормативно-правовые основания реализации налоговых споров обусловливаются содержанием 

нормативных правовых актов, регламентирующих налоговые отношения. Правила об обжаловании 

закрепляются в главах о подведомственности дел определенным судам, при этом следует отметить 

некоторые особенности, обусловленные самим содержанием налогового законодательства. Так, Налоговый 

кодекс Российской Федерации содержит специальную статью, в которой определены основания признания 

нормативного правового акта о налогах и сборах не соответствующем Налоговому кодексу Российской 

Федерации. Вместе с тем, целесообразно учитывать положения, содержащиеся в ст. 1 и 12 Налогового 

кодекса Российской Федерации, устанавливающие, по сути, систему налогового законодательства, а также 

ее содержание. Наконец, особое внимание следует уделить положениям, закрепленным в ст. 4 Налогового 

кодекса Российской Федерации. Совокупное содержание ст. 1, 4 и 12 Налогового кодекса Российской 

Федерации способствует выделению двух блоков источников налогового права: нормативные правовые акты 

и акты ненормативного характера. Здесь обратим особое внимание на акты ненормативного характера. 

Проанализированные основания возникновения налоговых споров дополняются факторами, 

способствующими возникновению налогового спора и заведомо способными повлечь нарушения прав 

налогоплательщика еще до возникновения налоговых споров между конкретными участниками. Такими 

факторами являются недостатки налогового законодательства и его нечеткость, практика налоговых органов, 

ущемляющая конституционные права налогоплательщика, противоречивая судебная практика по налоговым 

спорам и др. 

Неясность самого налогового закона не только подтверждается на практике, но и фактически имеет 

место в самом Налоговом кодексе Российской Федерации. Здесь имеется в виду уже ранее упомянутая ст. 

111 Налогового кодекса Российской Федерации, которая регламентирует вероятность различного понимания 

норм налогового закона разными финансовыми органами. 

Несовершенство налогового законодательства, наряду с его неясностью, зачастую не только 

обусловливает правонарушения, но также инициирует на них налогоплательщика. В подтверждение тому 

выступает большое число налоговых схем, обеспечивающих возможность не только не платить налоги, но и 

получать возмещение из бюджетных средств. 

Важным процессуальным и материальным элементом налогового спора является признание 

равноправия сторон налогового спора, которое, к сожалению, не получило должной законодательной 

трактовки. В этой связи разделим мнение Ю.В. Рудовера «о необходимости внедрения в налоговое 

законодательство института досудебных соглашений о сотрудничестве, посредством которого налоговым 

органам обеспечивается возможность смягчения налогоплательщикам тяжести наказаний, применяемых за 

совершение налогового правонарушения» [12, с. 10]. Также считаем необходимым согласиться с Э.Г. 

Шурдумовой и Ж.А. Шебзуховой, что «главный приоритет работы налоговой службы должен заключаться в 

выстраивании клиентоориентированного системного подхода к организации работы с 

налогоплательщиками» [13, с. 25]. 

Установление обязательности досудебного рассмотрения налоговых споров получает  неоднозначную  
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оценку. Здесь есть свои «за» и свои «против»: разгрузка труды судебных органов, объективность оценивания 

налоговыми органами деятельности своего же ведомства и т.п. 

Представляется, что решение вопросов о целесообразности обязательности досудебного 

урегулирования налоговых споров будет опираться не столько на право, а скорее исключительно на оценку 

эффективности практики самостоятельного урегулирования налоговыми органами налогового спора. В этой 

связи считаем целесообразным рассмотреть возможность отказа законодателя от необходимости  

административного порядка разрешения спора между налоговыми органами и налогоплательщиками, вернув 

его в разряд порядков, альтернативных судебному. А принятый сейчас административный порядок 

рассмотрения споров в соответствие с результатами переориентировать на уровень сотрудничества и 

консультирования налогоплательщиков при сохранении административно-правового характера 

взаимодействия общественных органов власти и частных лиц. 

Условия для соблюдения гарантий прав налогоплательщика должны распространяться на все стадии 

налогового контроля и администрирования: планирование проверочных  мероприятий налоговыми 

органами, осуществление проверок, привлечение налогоплательщиков к ответственности. Необходимо 

признать, что Федеральная налоговая служба России последовательно реализует общую линию, 

направленную на обеспечение гарантий прав налогоплательщикана всех приведенных стадиях и повышение 

эффективности досудебного урегулирования споров. Для подтверждения приведем следующие примеры. 

Приказом ФНС России от 13.02.2013 № ММВ-7-9/78@ «Об утверждении Концепции развития 

досудебного урегулирования налоговых споров в системе налоговых органов Российской Федерации на 2013 

- 2018 годы» [8] закрепляется система основных путей развития и совершенствования досудебного 

урегулирования налогового спора в системе налоговых органов Российской Федерации на установленный 

период. Этот акт нацелен на обеспечение «реализации качественно новых подходов к системе 

урегулирования налогового спора», обеспечивающих «развитие внесудебного механизма урегулирования 

налогового спора, позволяющего добиваться разрешения налогового спора без участия судебных органов, в 

том числе развития примирительных процедур, других  внесудебных процедур, способствующих 

устранению конфликтных ситуаций при обращении в Федеральную налоговуя службу без необходимости 

подачи письменных жалоб, повышения прозрачности процесса рассмотрения жалоб, упрощения способов 

взаимодействия, создания стимулов и условий для разрешения споров во внесудебном порядке». 

Вопросы обеспечения прав налогоплательщика как субъекта налогового спора носят комплексный 

характер и охватывают различные сферы налогового администрирования и налогообложения. 

Должностным лицам необходимо понимать, что назначение налогового контроля нацелено в первую 

очередь на обеспечение финансовой дисциплины. В этой связи считаем целесообразным разделить мнение 

З.П. Кузнецовой и Т.А. Бархатовой о том, что «задача Федеральной налаговой службы заключается не в 

наказании налогоплательщика, а в предоставлении ему такой информационной помощи, которая 

способствовала бы упразднению массы налоговых нарушений» [5, с. 127]. 

Важно установить правовые стимулы и механизмы повышения заинтересованности налоговых органов 

и их должностных лиц в решении налоговых споров без выведения их на уровень судебного разбирательства. 

Здесь также следует вспомнить такой принципе налогообложения, как «принцип экономии», открытый еще 

А. Смитом, в соответствие с которым доходы от системы налогообложения должны доминировать над 

расходами на ее администрирование. Безусловно, выведение налоговых споров на судебный уровень создает 

дополнительную нагрузку и на должностных лиц судебных и налоговых органов, и на налогоплательщиков. 

Более того, недопустимым является перенесение решений налогового спора на неформальный уровень 

коммуникации между налогоплательщиками и конкретными должностными лицами налоговых органов. 

Законодателю необходимо учитывать экономическую базу системы налогообложения, адекватно и вовремя 

реагировать на выдвигаемые профессиональным и научным сообществом рекомендации по 

совершенствованию налогового законодательства и его практического применения. 

Таким образом, резюмируя вышесказанное, следует сделать вывод о существовании следующих 

способов защиты прав налогоплательщика: обжалование ненормативных и нормативных правовых актов, 

действий (бездействия) должностного лица налогового органа; предъявление требований о зачете (возврате) 
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излишне уплаченных налогов, о возмещении косвенных налогов; предъявление требования о возмещении 

убытков, обусловленных незаконными действиями (бездействием) и актами налоговых органов либо их 

должностных лиц; предъявление требования о признании не подлежащим исполнению постановления 

налоговых органов о взыскании налогов за счет другого имущества и инкассовых поручений налоговых 

органов; предъявление арбитражному управляющему требований о признании недействительной«сделки» 

должника по уплате налогов; оспаривание учетной стоимости облагаемого налогом имущества; требования 

по признанию задолженности безнадежной к списанию и взысканию; требования о начислении компенсации 

за нарушение прав на исполнение в реальный срок судебного акта; возражения частных субъектов на акты 

проверки; возражения частных субъектов в ходе рассмотрения контрольных материалов; возражения 

частных субъектов при судебном взыскании с них обязательных платежей; возражения должников в ходе  

процедуры банкротства. Не исключены ситуации, в которых никак не регламентируемые  правом действия 

заинтересованных лиц, связанные с защитой прав, будут намного эффективнее правовых способов защиты. 

К примеру, следует признать, что в условиях современных российских реалий через публичные скандалы, 

придание определенным проблемам общественного резонанса, привлечение СМИ не исключается 

разрешение поставленного вопроса. 

В соответствие с результатами рассмотрения факторов, способствующих возникновению налоговых 

споров (недостатки налогового законодательства и его неясность, практика налоговых органов, нарушающая  

конституционные права налогоплательщика, неоднозначная  судебная практика по налоговым спорам), 

можно сделать вывод о том, что несовершенство налогового законодательства, наряду с его неясностью, 

зачастую не только обусловливает правонарушения, но также инициирует на них налогоплательщика. В 

подтверждение тому выступает большое число налоговых схем, обеспечивающих возможность не только не 

платить налоги, но и получать возмещение из бюджетных средств. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются дискуссионные вопросы определения понятия налогового спора. Автором 

сделан вывод о том, что налоговый спор является юридическим разногласием, возникающим между 

сторонами налоговых правоотношений по поводу контроля законности нормативных актов, законности 

действий или решений государственного органа, а также правильности и своевременности исполнения 

налоговых обязательств. Все позиции в целом сходятся, однако считаем необходимым включить понятие 

налогового спора в Налоговый кодекс Российской Федерации с целью предотвращения формирования 

практических проблем, связанных с отсутствием единого подхода к пониманию налогового спора. 
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В науке налогового права часто имеет место проблема отсутствия единой трактовки тех или иных 

категорий и явлений. Нередко за неимением легального понятия рождаются дискуссии, возникает большое 

количество подходов к пониманию определенного явления, что обусловливает формирование практических 

проблем различного характера. К числу таких понятий относится налоговый спор. Отсутствие 

законодательно закрепленного определения данного понятия вызывает характерный вопрос: что 

подразумевать под налоговым спором? В доктрине сформировано несколько взглядов на указанный вопрос.  

Так, С.В. Овсянников трактует налоговый спор как «протекающий в законодательно 

регламентируемой форме и разрешаемый компетентными государственными органами юридический спор 

(субъективно-правовой спор), связанный с исчислением и уплатой налогов, одной стороной которого 

является государство» [9, с. 186]. Разделяя мнение С.В. Овсянникова, Д.Б. Орахелашвили отмечает: 

«Налоговый спор по сути является переданным на рассмотрение уполномоченного юрисдикционного органа 

разногласием сторон правоотношения, касающимся исчисления и уплаты налогов, их взаимных прав и 

обязанностей и обстоятельств их реализации, требующим разрешения посредством правовой оценки 

адекватности предполагаемых прав сторон и контроля правомерности действий управомоченной властью 

стороны» [8, с. 72]. 

Несколько иных взглядов придерживаются Ю.В. Воробьева и В.С. Семушкин, указывающие на особый 

характер спорных правоотношений.  Исследователи  отмечают возникновение правоотношений «по поводу 

своевременности и правильности исполнения налоговых обязательств, адекватности законодательных актов 

о налогах и сборах» [10, с. 24]. 

Обобщая приведенные определения, можно отметить, что налоговый спор заключается в юридическом  

consultantplus://offline/ref=E0B65FE7D17CE285391FB7B324E5F795F4D39D44E18CE3E0192BA22E3713J8L


МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №6/2016 ISSN 2410-6070 

 
165 

 

разногласии, возникающем между сторонами налоговых правоотношений по поводу контроля законности 

нормативных актов, законности действий или решений государственного органа, а также правильности и 

своевременности исполнения обязательств по уплате налогов. Следует подчеркнуть, что в источниках 

юридической литературы не встречается разногласий в трактовке налогового спора. Все аспекты в целом 

похожи, однако не исключается возможность включения понятия «налоговый спор» в Налоговый кодекс 

Российской Федерациис целью предотвращения формирования практических проблем, обусловленных  

отсутствием единого подхода к определению  налогового спора. Предмет доказывания различается в 

соответствие с тем, какой налоговый спор принимается на рассмотрение арбитражным судом; в этой же связи 

дифференцированно решаются вопросы распределения бремени доказывания [2, с. 56]. 

Невзирая на отсутствие законодательной  регламентации понятия налогового спора, в Налоговом 

кодексе Российской Федерации четко закреплена процедура разрешения налоговых споров с 

предоставлением  каждому лицу права на обжалование актов налогового органа ненормативного типа, а 

также действий или бездействия его должностных лиц. Наряду с тем, законодатель определяет важное 

основание права на обжалование – «если, по мнению данного лица, такие акты, действия или бездействия 

нарушают его права»[6]. В научной литературе же высказываются различные мнения относительно предмета 

налогового спора, т.е. его основания. К примеру, Н.Ю. Хаманевой рассматривается в качестве основания для 

возникновения административного спора жалоба лица, позиционирующаяся как реакция гражданина на 

нарушение его прав и свобод [11, с. 32]. 

Интересную позицию представляют исследования А.К. Соловьева и Л.А. Николаева. Указанные 

авторы полагают, возникновение публично-правового спора обусловливается нарушением субъектами 

государственной власти либо местного самоуправления индивидуальных публичных прав организаций и 

граждан. Нарушение может содержаться в действиях субъекта публичной власти, в издании им 

индивидуального или нормативного правового акта государственного или местного самоуправления, 

регулирующего трудовые, земельные, налоговые, финансовые, избирательные, административные 

правоотношения. Причина возникновения спора может состоять в бездействии субъекта публичного 

управления и невыполнении им своих обязанностей [7. с. 22]. Вышеуказанная позиция поддерживается А.Б. 

Зеленцовым, который полагает, что в основе административного спора непосредственным его поводом 

являются  административные правонарушения, в том числе  административные проступки, связанные с 

посягательством на административно-правовые запреты, а также неисполнение правовых обязанностей, 

определяющихся административно-правовыми нормами [4, с. 14]. 

Следует отметить, что в ч. 2 ст. 138 Налогового кодекса Российской Федерации содержатся нормы 

обязательного административного порядка разрешения налоговых споров, кроме  случаев обжалования актов 

ненормативного типа, принимаемых в результате рассмотрения жалоб, актов ненормативного типа 

федерального органа исполнительной власти, контролирующего и осуществляющего надзор в сфере налогов 

и сборов, действий или бездействия конкретных должностных лиц [5, с. 19]. 

Такое законодательное закрепление позволяет избегать судебные тяжбы, обеспечивает  возможность 

разрешения спора в досудебном порядке, при этом значительно снижается загруженность судов делами, 

связанными с разбирательством налоговых споров. 

Согласно содержанию ст. 9 Налогового кодекса Российской Федерации субъектами правоотношений 

в сфере налогов являются: физические лица и организации, являющиеся исходя из норм Налогового кодекса 

Российской Федерации плательщиками сборов или налогоплательщиками; физические лица и организации, 

признаваемые согласно Налогового кодекса Российской Федерации налоговыми агентами; таможенные 

органы; налоговые органы. 

Перечисленные субъекты налоговых правоотношений выступают в роли инициаторов и 

соответственно участников налоговых споров. Вместе с тем, исходя из специфики содержания налоговых 

правоотношений, определяемой в соответствие со ст. 2 Налогового кодекса Российской Федерации, 

налоговые споры могут реализовываться только между частными лицами данных правоотношений в лице 

налогоплательщиков, налоговых агентов и плательщиков сборов, с одной стороны, и, с другой стороны -  

публичными субъектами налоговых правоотношений в лице налоговых органов и таможенных органов. При 
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этом, по делам, сопряженных с оспариванием законодательных актов о налогах и сборах в роли  публичной 

стороны налогового спора может выступить лицо, которое в случаях, приведенным в  законодательстве о 

налогах и сборах, вправе в рамках своей компетенции издавать законодательные акты по вопросам 

налогообложения и сборов (п. 1 ст. 4, п. п. 3, 4 ст. 12 Налогового кодекса Российской Федерации). 

Предмет административного или публично-правового (в широком понимании  этого слова) спора, 

одной из форм которого считается также налоговый спор, чаще всего состоит в правах и обязанностях 

участников публичных правоотношений [4, с. 15] Это исходит и из действующего законодательства 

Российской Федерации. Так, согласно ч. 1 ст. 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ [1] граждане, организации и другие лица наделены правом 

оспаривания в арбитражных судах ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) 

органов, реализующих публичные полномочия, должностных лиц, если считают, что оспариваемый акт, 

решение или действие (бездействие) не соответствует закону или другому нормативному правовому акту и 

способствуют нарушению их прав и законных интересов в сфере предпринимательской и какой-либо другой 

экономической деятельности, незаконно возлагают на них те или иные обязанности, создают другие 

препятствия для реализации предпринимательской и другой экономической деятельности. В то же время, 

согласно ч. 1 ст. 213 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации контрольные органы 

наделены правом обращения в арбитражные суды с заявлением о взыскании с лиц, реализующих 

предпринимательскую и другую экономическую деятельность, санкций и платежей, обязанность уплаты 

которых установлена законодательно. Наряду с тем, права и обязанности ответчиков и истцов прямо 

указываются  в качестве предмета спора в п. 2 ст. 46 приводимого кодифицированного источника. 

Предмет налогового спора может заключаться в защите налогоплательщиками, плательщиками 

сборов, налоговыми агентами прав, предписываемых им ст. 21 Налогового кодекса Российской Федерации. 

С другой стороны, предмет притязаний со стороны налоговых органов может состоять в  требовании 

соблюдения налогоплательщиками их обязанностей, которые определены п. 1 ст. 23 Налогового кодекса 

Российской Федерации. 

Об обязанностях плательщиков сборов говорится в п. 4 ст. 23 Налогового кодекса Российской 

Федерации. 

Предмет требований, предъявляемых налоговыми органами к налоговым агентам, может заключаться 

в соблюдении ими обязанностей, установленных п. 3 ст. 24 Налогового кодекса Российской Федерации. 

В то же время, налоговые споры могут также иметь место не только в отношении прав и обязанностей 

сторон налоговых правоотношений, но и в отдельности  по поводу соответствия законодательных актов о 

налогах и сборах и других нормативных правовых актов о налогах и сборах иным нормативным правовым 

актам более высокой юридической силы, т.е. в отношении их законности. 

Так, согласно ст. 137 Налогового кодекса Российской Федерации, каждое лицо имеет права на 

обжалование как актов налоговых органов ненормативного типа, действий или бездействия их должностных 

лиц, так и нормативных правовых актов указанных органов в порядке, регламентируемом федеральным 

законодательством. Возможность оспаривания в арбитражных судах нормативных правовых актов в области 

налогообложения прямо закреплена также в п. 1 ч. 1 ст. 29 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, а в гл. 23 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации определен 

порядок рассмотрения подобных дел. 

Перейдем к рассмотрению видов налоговых споров. Классификация налоговых споров может быть 

проведена в соответствие с различными критериями. 

1. Исходя из того, требуется ли в процессе разрешения налогового спора применение специальных 

познаний в сфере бухгалтерского учета, следует выделить споры: сопряженные с неисполнением 

налогоплательщиком основных налоговых обязательств (исчислением налогов, формированием налоговой 

базы); сопряженные с неисполнением факультативных обязанностей (нарушением срока постановки на 

налоговый учет, уклонением от постановки на налоговый учет и т.п.). 

В ходе разрешения споров, сопряженных с неисполнением налогоплательщиком основных налоговых 

обязательств, суд устанавливает факты, касающиеся предмета доказывания, исходные сведения о которых  
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содержатся в регистрах бухгалтерского учета. 

2. В соответствии со способом взимания различаются налоговые споры: сопряженные с исчислением 

и уплатой прямых налогов; сопряженные с исчислением и уплатой косвенных налогов. 

Относительно предмета доказывания подобная классификация интересна в первую очередь тем, что 

при установлении такого юридического факта, как налоговое правонарушение, суду следует иметь четкие 

представления о механизмах и экономической сущности конкретного налога [2, с. 87]. 

3. По фактическому содержанию в числе налоговых споров следует выделить споры: сопряженные с 

разногласиями о фактическом составе; сопряженные с разногласиями в трактовке налогово-правовых норм. 

4. Согласно виду обжалуемых актов в числе налоговых споров выделяются: споры о нормативных 

правовых актах; споры о ненормативных правовых актах. 

Очевидно, на современном этапе не существует легального толкования понятия «налоговый спор», 

вследствие чего возникает плюрализм мнений в осмыслении налогового спора. Однако в целом всеми 

исследователями даются определения, сходные по своему смыслу. 

Что касается признаков налогового спора, то, во-первых, среди признаков налоговых споров как 

материальных отношений с возможностью будущего рассмотрения в арбитражном суде следует выделить: 

субъектный состав –отечественные и иностранные организации, индивидуальные предприниматели, с одной 

стороны, и налоговые органы – с другой; содержание налогового спора состоит в разногласиях по поводу 

реализации требований законодательства о налогах и сборах; неразрешенность конфликта – налоговые 

споры возникают в результате несоответствия различных мнений налоговых органов и налогоплательщиков 

относительно объема прав и обязанностей налогоплательщиков. 

Во-вторых, к признакам налоговых споров как процессуальных отношений относятся: характер спора 

– налоговый спор представляет собой разновидность спора экономического; суд выступает в качестве 

обязательного субъекта; разрешение налоговых споров в строго установленной процессуальной форме. 

В-третьих, если налоговый спор сопряжен с осуществлением предпринимательской деятельности, 

однако на момент подачи заявления статус индивидуального предпринимателя налогоплательщиком 

утрачен, то подобный конфликт подлежит разрешению в арбитражном суде. 

В-четвертых, в законодательных актах Конституционного Суда Российской Федерации не должны 

заключаться новые налогово-правовые нормы, поскольку это ведет к возникновению в судебной практике 

еще большего числа  налоговых споров. Наряду с тем, имеет место единообразное применение 

законодательства о налогах и сборах. 

В-пятых, административные процедуры представляют по сути перспективны способ разрешения 

налоговых споров. Для повышения эффективности этого метода возникает необходимость как детального 

нормативного регулирования административных процедур, так и комплекса организационных мер. 

Споры, участниками которых являются фискально-обязанные лица, представляют сложную категорию 

дел и самые распространенные споры с участием предпринимателей и организаций. Сложность 

рассмотрения таких налоговых споров вызывает несовершенство и частые изменения налогового 

законодательства, а также несформированность стандартов доказывания по некоторым  видам налоговых 

споров. 

Вышеизложенное позволяет сделать вывод, что  налоговый спор является юридическим разногласием, 

возникающим между сторонами налоговых правоотношений по поводу контроля законности нормативных 

актов, законности действий или решений государственного органа, а также правильности и своевременности 

исполнения налоговых обязательств. 

В научной литературе по юриспруденции не встречаются разногласия в толковании налогового спора. 

Все позиции в целом сходятся, однако считаем необходимым включить понятие налогового спора в 

Налоговый кодекс Российской Федерации с целью предотвращения формирования практических проблем, 

связанных с отсутствием единого подхода к пониманию налогового спора. 
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Аннотация 

В работе исследуются юридические действия в гражданских правоотношениях. Юридический факт 

рассмотрен как обстоятельство влекущее к каким-то правовым последствиям возникновение, изменение и 
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Юридические факты - это такие конкретные жизненные обстоятельства, с которыми юриспруденция 

связывает возникновение, изменение либо прекращение правоотношений[1, c. 7]. Под юридическими 

фактами в науке и практике понимаются события либо конкретные общественные деяния, вызывающие в 

согласовании с нормами права установление определенных правовых последствий - происхождение, 

преобразование либо прекращение правовых отношений. 

Концепция юридических фактов изначально в наибольшей степени нашла свое отражение в 

гражданском праве и является родоначальником системы юридических фактов. Все юридические факты 
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классифицируют по признаку наличия либо недостатка в факте составляющих в части воли субъекта права 

на 2 вида: события и действия[2, c. 8]. 

Событиями признаются определенные обстоятельства и явления, которые образуют правоотношения, 

не зависящие от воли и сознания субъекта права[3, c. 93]. К ним относят стихийные бедствия (землетрясение, 

наводнение, пожар и т.д.), установление либо истечение определенного времени, смерть либо рождение 

человека, наступление определенного возраста граждан и т.д. События могут быть абсолютные и 

относительные (вероятностные). 

Абсолютные события – это такие обстоятельства, правоотношения, которые не вызваны волей людей 

и не выступают ни в какой зависимости от неё (наводнение, землетрясение). 

Относительные (вероятностные) события – это такие события, в которых отсутствует собственная воля 

субъекта, воля зависит от других людей. То есть это обстоятельства, вызванные деятельностью людей, но 

выступают в данных правоотношениях независимо от породивших их причин. 

Деяния (собственно действие либо их отсутствие, бездействие) представляют собой юридические 

факты, которые напрямую зависят от воли граждан и их осознанного поведения[4, c. 105]. При этом 

сообразно признаку оценки правовых норм действия классифицируют на неправомерные 

(запрещённые) и правомерные (незапрещённые). 

Исходя из теории уголовного права по волевому факту деяние делится на умышленное и по 

неосторожности. В свою очередь умышленное деяние классифицируется на деяние совершённое с прямым 

или косвенным умыслом.  

Деяние, совершенное с прямым умыслом, это такое деяние, при котором лицо осознавало своё 

общественное действие (бездействие), предвидело возможность или неизбежность наступления 

общественно последствий и желало их наступления. 

Деяние признается совершенным с косвенным умыслом, если лицо осознавало свои действия 

(бездействия), предвидело возможность наступления общественных последствий, не желало, но сознательно 

допускало эти последствия либо относилось к ним безразлично. 

Деяние совершённое по неосторожности классифицируется на деяния совершённое по легкомыслию 

или небрежности. 

Если лицо предвидело возможность наступления последствий своих действий (бездействия), но без 

достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывало на предотвращение этих последствий, то такое 

деяние признаётся совершённым по легкомыслию. 

Деяние, совершенное по небрежности, это деяние, при котором лицо не предвидело возможности 

наступления общественных последствий своих действий (бездействия), хотя при необходимой 

внимательности и предусмотрительности должно было и могло предвидеть эти последствия. 

Неправомерные (запрещённые) действия – волевое поведение, которое не согласуется с правовыми 

предписаниями, ущемляет субъективные права участников правоотношений. В свою очередь неправомерные 

действия (преступления) тоже делятся по отраслевому признаку на административные, дисциплинарные, 

гражданско-правовые, процессуальные правонарушения и утверждение незаконных актов. 

За неправомерные действия по общей концепции права участники правоотношений в большинстве 

случаев подвергаются наказанию (общественному порицанию). В свою очередь, правонарушения 

подразделяются на правонарушения (общественно опасные действия) и проступки (общественно вредные 

действия). Ключевую роль среди неправомерных действий играют преступления, (виновное, 

противоправное, общественно опасное действие либо бездействие), порождающие юридическую 

ответственность.  

Правомерные (незапрещённые) действия представляют собой волевое поведение, которое согласуется 

с правовыми предписаниями или не противоречат нормам права, они соответствует содержанию прав и 

обязанностей субъектов, такие действия могут быть не прописаны в законах и иных нормативно-правовых 

актах[5, c. 124]. Воля – при этом субъекты права действуют по своей воли, она подлинная и выражена в 

действиях (бездействиях) и соответствует собственному интересу. В целом волевой факт основан на 

правосознании или право понимании и интересе субъекта. 
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Чтобы быть полноправным участником гражданско-правовых отношений, субъект права должен 

обладать дееспособностью. Субъект права можно разделить на три группы – физическое лицо, юридическое 

лицо, публично-правовое образование. 

Дееспособность физического лица – это способность гражданина своими действиями приобретать и 

осуществлять гражданские права и создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их (ст. 21 ч. 1 

ГК РФ)[6]. 

Следует обратить внимание, что определение дееспособности даётся через юридический факт 

категории действия, причём правомерного, а следовательно если мы говорим о действиях мы вынуждены 

упомянуть и волевую составляющую субъекта права (его интерес). Законодатель даёт определение 

дееспособности только на физическое лицо, предполагается, что это определение распространяется и на 

юридическое лицо и на публично-правовое образование. 

Возможность совершения действий, в результате которых у гражданина возникают или прекращаются 

определенные права или обязанности, зависит одновременно как от возраста субъекта, так и от состояния 

его здоровья (психофизическая зрелость физического лица), в результате чего дееспособность отдельных 

граждан может оказаться неодинаковой. 

Дееспособность состоит из таких элементов, как сделкоспособность – это способность самостоятельно 

осуществлять принадлежащие человеку права, совершать сделки, приобретая тем самым права и возлагая на 

себя новые обязанности, и деликтоспособность – это способность нести правовую ответственность за вред, 

причиненный его противоправными действиями.  

В зависимости от целевой направленности действий предлагается выделять основную 

сделкоспособность (способность субъекта совершать и исполнять сделки в отношении себя лично) и 

вспомогательную сделкоспособность (способность субъекта совершать и исполнять сделки в отношении 

других лиц). 

По своему содержанию вспомогательная сделкоспособность рассматривается как выражение 

трансдееспособности, теоретически обоснованной О.А. Красавчиковым[7, c. 139]. 

Сделкоспособность - это способность лица своими действиями совершать и исполнять сделки как в 

отношении себя, так и других лиц. 

Следовательно, действия субъекта можно классифицировать как осуществление прав, когда субъект 

действует в собственном интересе по реализации прав (в силу закона, в силу договора). Или действия по 

выполнению обязанности: обязанные действия (в силу закону) или обязательственные действия (в силу 

договора). 

Юридические факты по последствиям подразделяются на: правообразующие, правоизменяющие и 

правопрекращающие[8, c. 174]. 

Правообразующие факты вызывают появление правоотношений. Например это гражданско-правовые 

сделки, подписание трудового соглашения, оформление брака в согласовании с нормами семейного права, 

осуществление противоправных деяний, вызывающих уголовные правовоотношения и др. 

Правоизменяющие факты изменяют уже существующие правоотношение. Прекращается как бы старое 

и возникает новое, но на базе старого правоотношения. К примеру, перевод на иную работу преобразует 

условия трудового правоотношения между участниками, но в целом правоотношение остается. 

Правопрекращающие факты обусловливают прекращение правоотношений. Правопрекращающими 

фактами являются деяния граждан по осуществлению субъективного права либо выполнению юридических 

полномочий. При этом правоотношение может быть прекращено, как вследствие реализации субъективных 

прав и обязанностей, так и в результате, к примеру, гибели человека (субъекта права), разрушения вещи 

(объекта правоотношения). 

Один и тот же факт способен породить множество юридических последствий. В частности, гибель 

гражданина параллельно может спровоцировать установление правоотношений по наследованию, 

прекращение трудового правоотношения, преобразование правоотношения по найму жилого помещения. 

Негативные (неправомерные) действия порождают юридические последствия – ответственность, 

изменение, прекращение правоотношений. Причём как в отдельности каждая самостоятельно 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №6/2016 ISSN 2410-6070 

 
171 

 

ответственность, изменение, прекращение, так и в сочетании ответственность совместно с изменение, 

ответственность совместно с прекращение. Юридические последствия изменение совместно с прекращение 

существовать не могут.  

Таким образом, рассматривать юридические действия возникающие, изменяющие или 

прекращающиеся в правоотношениях необходимо обязательно увязывая его с субъектом этого 

правоотношения. При этом сами действия необходимо разделить на 2 аспекта. Первый аспект включает в 

себя внутреннюю составляющее субъекта права, то есть то что является родоначальником этих действий. 

Второй аспект включает в себя непосредственно волевое действие либо бездействие субъекта права. 

В целом эти действия, которые возникают между участниками правоотношений, нужно разделить на 

2 стороны: одна сторона управомоченная по отношению к другой стороне, а другая обязанная по отношению 

к управомоченной стороне. Если обязанная сторона не выполняет свои обязанности либо выполняет их 

ненадлежащим образом в отношении управомоченной стороны возможно наступление следующих правовых 

последствий, таких как ответственность, изменение, прекращение правоотношений в отдельности каждая, 

так и в сочетании ответственность совместно с изменение, ответственность совместно с прекращение. 
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В правоприменительной практике следственных органов при расследовании уголовных дел о  

взяточничестве встречаются отдельные случаи, порождающие трудности уголовно-правовой квалификации.  

При проведении занятий на первом факультете повышения квалификации Института повышения 

квалификации ФГКОУ ВО «Академия Следственного комитета Российской Федерации», у слушателей 

возник вопрос, надо ли вменять виновному лицу квалифицирующий признак «получение взятки в 

значительном размере», если одновременно эти действия сопряжены с вымогательством взятки или в составе 

группы лиц по предварительному сговору или организованной группы? Данный вопрос возник не случайно. 

Один из слушателей программы повышения квалификации при обсуждении вопросов квалификации 

взяточничества привел пример о предъявлении должностному лицу, виновному в вымогательстве взятки в 

размере 50 000 рублей, обвинения по п. «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ. При этом в тексте постановления о 

привлечении в качестве обвиняемого квалифицирующий признак «в значительном размере» указан не был. 

Предъявленное обвинение в дальнейшем было согласованно с прокурором и направлено последним в суд. 

Суд, рассмотрев уголовное дело, вынес обвинительный приговор, не изменив редакцию обвинения, т.е. 

согласился с указанным обстоятельством. Приговор вступил в законную силу. В связи с этим, возникает 

вопрос о законности такого приговора. 

Диспозиция части 2 статьи 290 УК предусматривает ответственность за получение взятки в 

значительном размере. 

Диспозиция части 5 сформулирована таким образом: «Деяния, предусмотренные частями первой, 

третьей, четвертой настоящей статьи, если они совершены: а) группой лиц по предварительному сговору или 

организованной группой; б) с вымогательством взятки; в) в крупном размере». 

Формальный анализ действующей редакции этих двух частей позволяет обратить внимание на то, что, 

если получение взятки в значительном размере совершается при наличии квалифицирующих признаков, 

указанных в пунктах «а» и «б» части пятой, то отсутствует необходимость квалифицировать указанные 

действия еще и как взятка в значительном размере. Законодательная конструкция части пятой позволяет не 

распространять указанные квалифицирующие признаки на обстоятельства получения взятки в значительном 

размере. Таким образом, имеется возможность не указывать данный квалифицирующий признак в 

постановлении о привлечении в качестве обвиняемого, обвинительном заключении и в приговоре суда и, 

следовательно, не давать ему оценки. 

На наш взгляд, в указанном примере такой подход к квалификации взяточничества ошибочен, 

поскольку это обстоятельство не учитывается как криминообразующий признак объективной стороны 

состава преступления и, соответственно, в полной мере не учитывает общественную опасность 

совершенного деяния, что, безусловно, влияет на справедливость судебного решения. 

Законодатель при конструировании нормы о получении взятки установил, что размер взятки может 

быть различным. В соответствии с примечанием к ст.290 УК установлено, что получение денег, ценных 

бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных прав на сумму, 

превышающую двадцать пять тысяч рублей, считается взяткой в значительном размере, на сумму свыше ста 

пятидесяти тысяч рублей – в крупном размере, на сумму свыше одного миллиона рублей – в особо крупном 

размере. При этом с повышением размера взятки действия взяткополучателя получают все более жесткую 

оценку со стороны государства, поскольку его деяние подлежит квалификации по более тяжкой части 

указанной статьи. Это свидетельствует о том, что чем больше размер взятки, тем выше общественная 

опасность деяния, содеянного взяточником. Следовательно, размер взятки при расследовании уголовного 

дела должен быть установлен обязательно. 

На это указывает и Пленум Верховного Суда РФ, который в п. 20 Постановления № 24 от 09.07.2013 

«О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» рекомендует 

при юридической оценке действий соучастников соответствующих преступлений учитывать 

квалифицирующие признаки, характеризующие повышенную общественную опасность взяточничества, 

одним из которых является размер взятки (в значительном, крупном или особо крупном размере), если такие 

обстоятельства охватывались умыслом виновных лиц [1].  

Кроме того, размер взятки в обязательном порядке должен быть учтен судом, поскольку в приговоре  
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наказание в виде штрафа должно быть указано в соответствии с определенной кратностью к сумме взятки, 

полученной должностным лицом.  

Таким образом, при получении взятки в сумме от 25 000 до 150 000 рублей, при квалифицирующих 

признаках, указанных в пунктах «а» и «б» части 5 ст. 290 УК РФ, лицу или лицам, участвующим в 

совершении этого коррупционного преступления, квалифицирующий признак «в значительном размере» 

подлежит обязательному вменению, при условии, что размер взятки охватывался их умыслом.  

Необходимо отметить, что судебная практика в большинстве случаев придерживается позиции, 

рекомендованной Пленумом Верховного Суда РФ в Постановлении № 24. Суды в приговорах по п.п. «а» и «б» 

ч.5 ст. 290 УК обязательно указывают на значительный размер полученной должностным лицом взятки [2]. 

По нашему мнению, такая законодательная конструкция части пятой статьи 290 УК РФ является 

неточной и подлежит изменению.  

К нашему сожалению и в проекте закона о внесении изменений в Уголовный кодекс РФ и Уголовно-

процессуальный кодекс РФ, который находится в настоящее время на рассмотрении в Государственной Думе 

РФ не учтено указанное обстоятельство [3]. 

В связи с изложенным, предлагаем изложить диспозицию части 5 ст. 290 УК РФ в такой редакции: 

«деяния, предусмотренные частями 1-4 настоящей статьи, если они совершены: а) группой лиц по 

предварительному сговору или организованной группой; б) с вымогательством взятки». Квалифицирующий 

признак, указанный в пункте «в», исключить из указанной части. Изложить часть 6 ст. 290 УК РФ в 

следующей редакции: «деяния, предусмотренные частями первой, 3-5 настоящей статьи, совершенные в 

крупном размере». Соответственно, включить в указанную статью часть 7, изложив ее диспозицию в 

следующей редакции: «деяния, предусмотренные частями первой, 3-5 настоящей статьи, совершенные в 

особо крупном размере». 

С учетом доводов, приведенных в настоящей статье, применение такой конструкции ст. 290 УК РФ 

позволит избежать тех затруднений и ошибок при квалификации, возникающих в ходе предварительного 

расследования уголовных дел о взяточничестве. 
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устанавливается единство и различие общего, специального и индивидуального правовых статусов, а также 

дается характеристика специального и индивидуального статуса в отдельности.  
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В юридической литературе высказано мнение, что общий, специальный и индивидуальный правовые 

статусы соотносятся как общее, особенное и единичное [1, c.190]. Действительно, через данные философские 

категории наглядно прослеживается и устанавливается единство и различие общего, специального и 

индивидуального правовых статусов. То есть, индивидуальный правовой статус нельзя рассматривать вне 

его связей с общим и специальным правовым статусом и наоборот. 

Индивидуальный правовой статус есть отдельное по отношению к общему правовому статусу. То есть, 

он представляет собой единство общего, особенного и единичного. Поэтому нельзя рассматривать 

индивидуальный правовой статус вне его связей с общим и специальными правовыми статусами. 

Общий правовой статус предоставлен гражданину «вообще», но в реальности существуют конкретные 

живые люди. Они принадлежат к определенному классу, социальной группе, имеют разное семейное 

положение, сферу приложения своего труда. Поэтому юридическое равенство граждан государства не 

означает, что их индивидуальные или специальные правовые статусы тождественны. 

Рассмотрение индивидуального правового статуса в качестве самостоятельного правового явления не 

только соответствует диалектической связи общего и отдельного, но и способствует более глубокому 

исследованию таких правовых явлений как общий и специальный правовые статусы. 

По мнению Н.А.Шайкенова, содержание специального и индивидуального правового статуса связано 

с общим правовым статусом и им предопределяется. Разумеется, в реальной жизни они выступают не 

самостоятельно, а в неразрывной взаимосвязи и взаимной опосредованности [2, c.98].  

В юридической литературе понятие общего правового статуса является общепризнанным. Так, В.А. 

Кучинский отмечает, что «...права и обязанности, относящиеся ко всем гражданам, то есть носящие всеобщие 

характер, должны в своей совокупности рассматриваются как общий правовой статус гражданина» [3, c.30]. 

Конституционные права и обязанности, составляющие содержание общего правового статуса и следует 

рассматривать как базисный элемент (ядро) индивидуального правового статуса гражданина, определяющий 

объем и содержание других элементов. Наличие его в правовом статусе конкретного гражданина является 

проявлением всеобщности и единства правового положения личности в демократическом обществе. 

Общий правовой статус как элемент всеобщности, входя в содержание индивидуального правового 

статуса, указывает на равенство исходных правовых возможностей любого гражданина, это важно учитывать 

при характеристике других элементов составляющих правовой статус. Поскольку расширение объема прав 

конкретного гражданина (отраслевых и специальных субъективных прав) зависит от того насколько он как 

личность участвует в процессе создания материальных и духовных ценностей на благо общества и 

государства. 

Конституционные права и обязанности обладают не только большой степенью обобщенности, но и 

всеобщности, все субъективности, их включение в состав индивидуального правового статуса закономерно 

и необходимо, так как они предоставлены не только всем, но и каждому гражданину государства в 

отдельности. 

В правовой литературе получила поддержку точка зрения на конституционные права как особые права 

граждан, входящие в состав «длящихся», «общерегулятивных отношений» [4, c.132].  

Конституционные права и обязанности граждан указывают на наиболее существенные, значимые связи 

между личностью и обществом, между гражданином и государством, следовательно, их необходимо 

учитывать при характеристике индивидуального правового статуса. 

Поэтому закономерно, что «общий правовой статус составляет основу правового статуса каждого 

отдельного гражданина и указывает на все те возможности, которые даны гражданам» [5, c.565].  

В едином комплексе конституционных прав и обязанностей выделяются социально-экономические 

права, политические, социально-культурные, личные права и свободы.  
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Государство не только предоставляет гражданам гарантированные реальные возможности 

пользоваться политическими, социальными и духовными благами во всех сферах общественной жизни, но и 

налагает на них определенные обязанности, установленные Конституцией РФ и регламентированных 

российским законодательством. 

Так, в соответствии со ст. 57 Конституции РФ каждый обязан платить законно установленные налоги; 

сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам – ст. 58 Конституции 

РФ; защищать свое Отечество – ст.59 Конституции РФ. 

Конституционные права и обязанности закреплены за всеми, то есть в равной мере распространяются 

на всех членов общества, независимо от их социального и имущественного положения. 

Безусловно, что конституционные права, свободы и обязанности связаны с ответственностью личности 

за правомерное пользование этих прав и за неисполнение конституционных обязанностей. 

Общий правовой статус гражданина демократического государства, где экономические, политические 

и идеологические процессы отличаются высоким уровнем зрелости, характеризуется не только 

ответственностью гражданина перед государством, но и государства перед гражданином.  

Конституционные права и обязанности, их объем и способы реализации конкретизируются в 

отраслевом законодательстве. Совершенно прав В.А. Кучинский, который пишет, что «полная реализация и 

защита основных прав и свобод граждан возможны лишь при достаточной их нормативной конкретизации» 

[6, c.110].  

 Конституционные права и обязанности граждан по отношению к их отраслевым субъективным правам 

и обязанностям являются определяющими. Они имеют глубоко гуманистический и демократический 

характер. Права и обязанности не направлены против государства, но существуют и реализуются при 

поддержке государства, которое определяет их объем и содержание, исходя из потребностей как всего 

общества так и отдельной личности. В общем правовом статусе граждан, в конституционных правах и 

обязанностях находят юридическое выражение наиболее значимые общественные и личные интересы. 

Конституционные права и обязанности являются не только ядром правового статуса, но и служат 

основой для отраслевых специальных прав и обязанностей, в которых они конкретизируются. Специальные 

права и обязанности, предоставленные гражданину в той или иной отрасли права, составляют в своей 

совокупности его специальный правовой статус. 

 Обладание специальным правовым статусом зависит от той социальной роли которой гражданин 

выступает как субъект права. Если общий правовой статус един для всех граждан и в том плане они равны 

(юридически), то специальный правовой статус обуславливает их дифференциацию как субъектов права. Он 

«дополняет, развивает, конкретизирует понятие общего правового статуса гражданина, делает его более 

содержательным, четким и социально определенным» [7, c.165].  

 Специальный правовой статус вязан со «специальным субъектом» и возникает на основе отраслевой 

(трудовой, гражданской, административной и т.д.) или специальной правосубъектности [8, c.283].  

В нем выражаются специфические черты и интересы индивидов, отдельных социальных групп. 

Указанные особенности и находят свое правовое выражение в специальном правовом статусе, как 

различаются специальные правовые статусы учителя и военнослужащего, преподавателя высшей школы и 

студента и т.д. 

Специальный правовой статус более динамичен и разнообразен, чем общий правовой статус 

гражданина, часто срок обладания им определяется вполне конкретно и связан с реализацией 

конституционных прав (пенсионер – право на социальное обеспечение в старости ст.39 Конституции РФ) 

или же с несением обязанности (обязанность по защите Отечества - ст. 59 Конституции РФ). 

Конституционной обязанности по защите Отечества соответствует федеральный закон «О воинской 

обязанности и военной службе» от 28.03.1998 г. № 53 – ФЗ [9].  

Специальные права и обязанности как элемент индивидуального правового статуса выражают и 

закрепляют не общее, а особенное в его содержании, являются проекцией на право социальных качеств и 

интересов отдельной личности, моментом ее самореализации в обществе, указывает на принадлежность к 

той или иной социальной группе. 
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Они индивидуализируют правовое положение индивида, посредством его приобщения к определенной 

категории граждан, но эта индивидуализация неполная, так как она достигается путем отнесения к группе, 

сформированной на основе одного или двух общих признаков, в то время как гражданин может 

одновременно иметь несколько специальных правовых статусов и, именно таким образом входить в состав 

нескольких указанных групп. 

Индивидуальный правовой статус как отдельное, обладая своеобразием, в то же время обнаруживает 

общие черты, поэтому можно говорить об определенном единстве общего и индивидуального правовых 

статусов, так как правовое положение отдельного индивида содержит в качестве ядра конституционные 

права, свободы, обязанности единые для всех граждан, то есть общий правовой статус. 

Точку зрения, по которой индивидуальный правовой статус есть правовое положение конкретного 

гражданина, разделяют многие авторы [10, c.151, с.190, с.193].  

Важнейшей особенностью прав и обязанностей, входящих в состав индивидуального правового 

статуса является их персонифицированность, персональная принадлежность конкретному гражданину как 

субъекту права. 

Персонификация прав и обязанностей происходит на основе действия юридических фактов и в том 

числе индивидуальных правовых актов, оказывающих прямое воздействие на объем и содержание 

индивидуально правового статуса гражданина, поскольку «эти акты индивидуализируют общее предписание 

норм» [11, c.147].  

Именно при помощи индивидуальных правовых актов происходит формирование содержания 

индивидуального правового статуса гражданина. Поэтому индивидуальные правовые акты не являются чем-

то внешним по отношению к индивидуальному правовому статусу, а наоборот, элементом, на основе 

которого, организуется структура специальных прав и обязанностей гражданина в той или иной отрасли 

права.  

Индивидуально правовые акты делятся на акты реализации прав и обязанностей и на акты применения 

права [12, c.199]. Как те, так и другие участвуют в формировании правового статуса гражданина и придают 

ему известную индивидуальную автономность [13, c.65].  

Между правовой нормой, предоставляющей, изменяющей и отменяющей то ли иное субъективное 

право или юридическую обязанность и изменением в индивидуальном правовом статусе находится 

передаточное звено - юридический факт «...ни одно юридическое последствие непосредственно из нормы не 

вытекает. Здесь везде необходимы юридические факты – конкретные жизненные обстоятельства, 

предусмотренные юридическими нормами» [14, c.164].  

Юридический факт, как конкретное жизненное обстоятельство влечет изменение состава 

индивидуального правового статуса гражданина, состоящего из его прав и обязанностей. 

Индивидуальный правовой статус есть, взятая в единстве и взаимосвязи система 

персонифицированных конституционных и специальных субъективных прав и обязанностей конкретного 

гражданина. 

Таким образом, правовой статус личности характеризуется как общий, специальный и 

индивидуальный.  
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ИНСТИТУТ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Не государство гарантирует гражданам права, 

 а наоборот, граждане создали данное государство  

с тем, чтобы оно охраняло права [1] 

  

Проблема соблюдения прав и свобод человека без преувеличения является центральной в жизни 

любого общества и государства.  

Российская Конституция, которая является на сегодня одной из самых современных и прогрессивных 

в мире, имеет непосредственное, прямое действие, но этого провозглашения недостаточно. Для этого 

необходимо добиваться неукоснительного исполнения законов всеми членами общества: главным образом 

органами государственной власти и местного самоуправления, и, разумеется, гражданами Российской 

Федерации. Следовательно, необходимой является дальнейшая, тщательная, серьезная работа над созданием 

и совершенствованием и других механизмов защиты прав и свобод человека, как безусловных притязаний и 

равно признаваемых всеми членами общества.  

Одним из таких средств, безусловно, является имеющий двухвековую историю в Европе институт 

омбудсмена-так называемого Уполномоченного по правам человека, который занимает место посредника 

между государством и человеком. Уполномоченный по правам человека-независимый орган-действует 

демократическими способами, методами доказательств, аргументации и убеждения, воспитания, исключая 

при этом карательные методы. И в этом ценность этого демократического института.  

Учреждение института Уполномоченного по правам человека в субъекте Российской Федерации – это 

настоятельная необходимость современного развития государственных институтов субъектов РФ как 

института, осуществляющего контроль за государством в лице органов государственной власти субъектов 

РФ и их должностных лиц. 

Предложения об учреждении института омбудсмена в нашей стране стали впервые высказываться с  

конца 1980-х годов. В сферу внимания политиков и законодателей он попал при подготовке проектов новой  
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конституции. 

Федеральный конституционный закон «Об Уполномоченном по правам человека в Российской 

Федерации» был принят 26 декабря 1997 года. [2] Он определил порядок назначения на должность и 

освобождения от должности Уполномоченного, его компетенцию, организационные формы и условия его 

деятельности. 

Впервые должность Уполномоченного в субъекте РФ возникла в 1996 г., за два года до избрания в 1998 

г. федерального Уполномоченного, после учреждения региональными законами данных должностей в 

Республике Башкортостан и Свердловской области, так как это соответствовало их конституционным 

полномочиям. 

Аппарат же Уполномоченного по правам человека в Кемеровской области создан в соответствии с 

законом Кемеровской области от 28 декабря 2000 года № 108-ОЗ «Об Уполномоченном по правам человека 

в Кемеровской области» для осуществления юридического, организационного, научно-аналитического, 

информационно-справочного, материально-технического и иного обеспечения деятельности 

Уполномоченного по правам человека в Кемеровской области. В соответствии с законом Уполномоченный 

рассматривает жалобы на решения и действия (бездействие) органов государственной власти Кемеровской 

области, органов местного самоуправления Кемеровской области, должностных лиц, осуществляющих свою 

деятельность на территории Кемеровской области, если ранее заявитель обжаловал эти решения или 

действия (бездействие) в административном порядке, но не согласен с решениями, принятыми по жалобе. [3] 

27 июня 2001 г. по представлению губернатора Амана Тулеева Советом народных депутатов 

Кемеровской области назначен на должность Уполномоченного по правам человека в Кемеровской области 

Волков Николай Алексеевич. С апреля 2002 г. Николай Алексеевич является действительным членом 

Европейского института омбудсмена. 

7 июля 2011 года Волков Николай Алексеевич назначен Уполномоченным по правам человека в 

Кемеровской области на третий срок, что говорит о его высокой компетентности и степени доверия граждан. 

Также Николай Алексеевич является кандидатом философских наук, доцентом кафедры теории и 

истории государства и права Кемеровского государственного университета, имеет более 60 научных и 

учебно-методических работ, в том числе: «Очерки по русской философии», «Русская религиозно-

идеалистическая философия конца XIX — начала XX века», «Социальная реабилитация «тюремных детей» 

и т. д. 

Одной из форм взаимодействия уполномоченных по правам человека является Координационный 

совет российских уполномоченных. В его состав входят все региональные уполномоченные по правам 

человека. В функции Координационного совета входят: совместный мониторинг положения дел с правами 

человека в целом по стране и по отдельным регионам, обмен текущей информацией, работа по правовому 

просвещению граждан в области прав человека. В рамках заседаний Координационного совета организуются 

встречи уполномоченных с руководителями и высокими должностными лицами различных государственных 

ведомств, обсуждаются совместные инициативы уполномоченных, вырабатывается их общий подход к 

актуальным проблемам обеспечения прав и свобод человека.  

Сегодня везде и всюду говорят о необходимости повышения уровня доверия к государству. Однако в 

нашей стране сложилась весьма парадоксальная ситуация: народ все надежды возлагает на власть, но при 

этом не доверяет органам государственной власти и пишет напрямую Президенту Российской Федерации. 

Значит народ не имеет веры в то, что хоть кто-то сможет защитить простого человека-гражданина свободной 

страны.  

Думаю, все согласятся, что важнейшая задача уполномоченного- правовое просвещение. Зачастую 

права человека нарушаются потому, что о своих правах люди попросту мало осведомлены. Одна из основных 

стратегических целей уполномоченного заключается в том, чтобы граждане в отношениях с властями могли 

более ясно, четко и с достоинством отстаивать свои права, а власти вынуждены были с этим считаться.  

Подготовка ежегодных докладов о деятельности, а также специальных докладов, доведение их до 

сведения должностных лиц и широкой общественности дают возможность Уполномоченному изложить свое 

видение ситуации с обеспечением прав человека как в целом по стране, так и в отдельных сферах жизни 
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общества, являются мощным рычагом воздействия на общественное мнение. Как показывает практика, а 

также опыт работы омбудсменов других стран, ежегодные и специальные доклады Уполномоченного 

представляют собой важное средство реализации его полномочий, позволяют заострить внимание властей 

на проблемах, которые требуют незамедлительного решения. 

Полагаю, что каждому гражданину было бы полезно и интересно ознакомиться с докладами 

Уполномоченных. 

Так, из доклада Уполномоченного по правам человека в РФ Памфиловой Эллы Александровны за 2015 

год следует, что уверенность в соблюдении прав граждан в 2015 году снизилась на 8%. Если в 2014 году об 

этом положительно отзывалась почти половина респондентов (44%), то в 2015 году — 36%. По мнению 42% 

опрошенных в 2015 году, права человека в России не соблюдаются; по сравнению с аналогичными данными 

2014 года этот показатель снизился на 4%. Затруднившихся же с определением своей позиции стало больше 

в два раза (10% в 2014 году и 21% в 2015 году). [4] 

В 2014 году к Уполномоченному по правам человека в Кемеровской области обратились 3762 

кузбассовца, а в 2015 году в ходе проведенной работы в 2014 году обратились за помощью 2992 жителя 

Кузбасса, что свидетельствует о эффективности работы Уполномоченного в соблюдении прав граждан. [5] 

Для примера, в 2014 году 28,4% обращений составили обращения, затрагивающие различные аспекты 

жилищных правоотношений, (переселение из ветхого и аварийного жилья; предоставление жилых 

помещений гражданам участникам подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по 

обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством»; обеспечение 

жильем инвалидов, детей сирот, детей, оставшихся без попечения родителей; проблемы постановки на учет 

нуждающихся в улучшении жилищных условий по договорам социального найма; неисполнение судебных 

решений о предоставлении жилья; выселение из жилых помещений по различным основаниям; 

предоставление льгот по оплате жилья и коммунальных услуг; жалобы на управляющие компании, 

жилищные споры с соседями и родственниками и пр.), в 2015 году показатель снизился до 21,6%. 

14,5% обращений в 2015 году оставили вопросы социального обеспечения граждан: несогласие с 

размером начисленной пенсии, размером зачтённого страхового стажа; вопросы получения пособий и 

установления инвалидности в сфере обязательного социального страхования от несчастных случаев на 

производстве, проблемы обеспечения инвалидов средствами реабилитации, социальная поддержка 

многодетных семей, использование средств материнского (семейного) капитала, оказания материальной 

помощи и др.; 

6,9% жалоб поступило на сотрудников учреждений исполнения наказаний.  

Процент обращений по вопросам трудовых правоотношений (незаконное, по мнению заявителей, 

увольнение или сокращение; несогласие с размером заработной платы, невыплата или несвоевременная 

выплата заработной платы, зарплата «в конвертах»; охрана труда; проблемы трудоустройства) остался 

неизменным, как в 2014 так и в 2015 году составил 6,0% [6]. 

Обращения граждан, поступающие к Уполномоченному, свидетельствуют о том, что в регионе 

остается немало проблем в сфере соблюдения прав человека, требующих своего решения, в связи с этим, на 

основании обозначенных проблем, Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области в своём 

докладе «О соблюдении прав и свобод человека и гражданина на территории Кемеровской области в 2015 

году» дал рекомендации всем органам государственной власти [7].  

Однако несмотря на негативные явления в экономике страны и региона, благодаря совместным 

усилиям всех уровней и ветвей власти в Кузбассе удалось сохранить имеющиеся социальные гарантии и 

принятые обязательства. 

По итогам мониторинга соблюдения прав и свобод человека и гражданина на территории Кемеровской 

области можно сделать вывод о том, что в целом в регионе сложилась благоприятная обстановка, 

Уполномоченным было проведено около двухсот мероприятий, ни одна жалоба не была оставлена без 

рассмотрения. 

В период практической работы Уполномоченных по правам человека в субъектах Российской 

Федерации удалось накопить определенный опыт, а также выявить проблемы правового регулирования: в 
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определении правового статуса института, его компетенции и полномочий, места в структуре региональных 

органов власти. Уполномоченные по правам человека являются государственными органами, которые 

участвуют во всех четырех структурных элементах механизма обеспечения прав и свобод человека и 

гражданина в Российской Федерации: в охране, защите, пропаганде прав и свобод и оказании правовой 

помощи. Важно подчеркнуть, что при осуществлении деятельности по защите прав человека, 

Уполномоченный по правам человека в субъекте Российской Федерации не может действовать обособленно 

от других государственных органов. Для наиболее эффективной реализации своих полномочий по 

восстановлению нарушенных прав граждан ему необходимо исполнять возложенные на него функции 

совместно с государственными, общественными и другими структурами. Однако именно этот аспект 

деятельности Уполномоченного по правам человека в субъекте Федерации является наименее 

урегулированным.  

Необходимо разрешение проблемных вопросов и противоречий, возникающих при взаимодействии 

Уполномоченного по правам человека в субъекте Российской Федерации с другими структурами. Ведь 

именно от повышения качества такого взаимодействия зависит уровень удовлетворенности жизнью, 

обеспечения прав человека во всех субъектах Российской Федерации. Тем не менее, вопросы правового 

регулирования взаимодействия регионального Уполномоченного по правам человека с другими органами 

власти и негосударственными структурами до сегодняшнего времени оставались малоизученными. 

Соглашаясь с Э. А. Памфиловой, необходимо осуществить разработку и внесение в Государственную 

Думу ФС РФ законопроекта, предусматривающего механизм реализации Уполномоченным 

предоставленных ему федеральным конституционным законом процессуальных полномочий во всех видах 

судопроизводства. [11] В свою очередь, Уполномоченным предприняты шаги, направленные на 

совершенствование законодательства в сфере осуществления им защиты прав и свобод граждан.  

В 2015 году Уполномоченным подготовлен в пакете с проектом федерального конституционного 

закона «О внесении изменения в статьи 18 и 29 Федерального конституционного закона «Об 

Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации»»[8] проект федерального закона «О 

внесении изменений в статью 333-36 части второй Налогового кодекса Российской Федерации».[9]  

В связи с обращениями Уполномоченного членом Совета Федерации указанные законопроекты, 

разработанные в целях обеспечения права Уполномоченного обращаться по жалобам заявителей в суд 

первой инстанции с заявлением в защиту их прав, свобод и законных интересов без уплаты государственной 

пошлины, внесены в Государственную Думу ФС РФ. 

Уполномоченный рассматривает жалобы граждан Российской Федерации, а также находящихся на 

территории России иностранцев и лиц без гражданства. Подобное правило существует в Швеции, Новой 

Зеландии, Польше и др. Кроме того, например, в Польше к нему могут обращаться политические, 

кооперативные, общественные организации, представители органов местного самоуправления.[10] 

В 2015 году Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации Эллой Памфиловой были 

приняты конкретные меры по защите и восстановлению прав шестидесяти шести граждан Украины, которые 

лично обратились к Уполномоченному, а также были восстановлены права неопределенного круга лиц 

из числа украинских беженцев и вынужденных переселенцев, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Действия Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации в защиту прав граждан 

Украины дают основания надеяться на адекватное отношение к жалобам граждан России со стороны 

уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.  

Представляется не совсем правильным ограничивать деятельность уполномоченных только рамками 

страны, региона, города, т.е. использовать территориальный принцип формирования данного института. 

Практика некоторых зарубежных стран (Швеции, Финляндии, Великобритании, ФРГ), где, в частности, 

созданы омбудсмены по персональным данным, по информации, а также опыт других государств 

свидетельствуют о целесообразности формирования этих органов и по отраслевому принципу для того, 

чтобы можно было в полную силу реализовывать контрольно-надзорные функции в случае нарушения прав 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №6/2016 ISSN 2410-6070 

 
181 

 

и свобод граждан с учетом специфики сфер, где могут возникнуть конфликтные ситуации, необходимо 

создание новых институтов и механизмов правового характера против злоупотребления властью. 

Также существует определённая проблема с обращениями Уполномоченного в Конституционный Суд 

Российской Федерации. В соответствии с законодательством Уполномоченный не обладает правом по 

собственной инициативе обратиться в Конституционный Суд за проверкой конституционности того или 

иного закона вне связи с конкретным делом. 

Соглашаясь с доктором исторических наук, профессором Лукиным В.П. Уполномоченный должен 

иметь такую возможность. [12] 

Следовательно, есть необходимость внесения соответствующих изменений в статью 125 Основного 

закона и статью 97 закона о Конституционном Суде Российской Федерации. [13] 

Подводя итог, хотелось бы подчеркнуть, что учреждение института Уполномоченного как 

государственного правозащитного органа знаменует важный этап развития Российского государства. 

Необходимо направить усилия общества и государства на совершенствование указанного государственного 

правозащитного института. 
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Договор коммерческой концессии является одной из наиболее интересных для исследования 

договорных конструкций. Его нужно отличать от концессионных соглашений, являющихся одной из форм 

государственно-частного партнерства [2, c. 91]. 

Под коммерческой концессией (ст. 1027 ГК РФ) понимается договор, в силу которого одна сторона 

(правообладатель) обязуется на возмездной основе предоставить другой стороне (пользователю) на срок или 

без указания срока право использовать в предпринимательской деятельности пользователя комплекс 

принадлежащих правообладателю исключительных прав, включающий право на товарный знак, знак 

обслуживания, а также права на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав, в 

частности на коммерческое обозначение, секрет производства (ноу-хау). 

Договор коммерческой концессии также называют франчайзингом, отмечая, что "франчайзинг 

считается одной из самых результативных форм организации бизнеса в мире", и "в практике рыночных 

отношений он все чаще применяется, как правовое средство повышения эффективности 

предпринимательской деятельности". 

В связи с этим можно согласиться со следующим высказыванием: "При сопоставлении понятий, 

соответствующих терминам "коммерческая концессия" и "франчайзинг", при рассмотрении конкретного 

смыслового содержания, вкладываемого в каждое из них, становится очевидным, что по договору 

коммерческой концессии предоставляются права, похожие тем правам, которые предоставляются по 

договору франчайзинга".  

Об этом же свидетельствует тот факт, что "понятие "коммерческая концессия" было использовано при 

подготовке ГК как наиболее соответствующее по смыслу английскому "franchising". 

Рассмотрим ключевые аспекты договора. 

1. Субъектный состав договора. Согласно ГК РФ, сторонами договора коммерческой концессии могут 

быть только коммерческие организации и граждане, зарегистрированные в качестве индивидуальных 

предпринимателей, то есть только профессиональные предприниматели. 

2. Объекты гражданских прав, выступающие предметом договора. По этому договору пользователь 

приобретает возможность использовать два вида объектов гражданских прав разных групп: 

1) объекты ИС определенного вида (товарный знак, знак обслуживания) и другие предусмотренные 

договором объекты (коммерческое обозначение [6, с. 83], секрет производства (ноу-хау) и др.; 

2) особые нематериальные блага: деловая репутация и коммерческий опыт правообладателя. 

Отметим, что в комплекс предоставляемых исключительных прав входят права двух групп: 1. 

обязательно предоставляемые права: права на строго определенные законодателем средства 

индивидуализации - объекты ИС: товарный знак или знак обслуживания, которые должны быть обязательно 

предоставлены пользователю в рамках данного договора, а при их непредставлении договор не будет 

считаться договором коммерческой концессии; 2. факультативно предоставляемые права: по договору могут 

быть предоставлены правомочия использования других объектов исключительных прав (коммерческое 

обозначение, секрет производства (ноу-хау), но их непредставление не делает договор незаключенным. 

3. Обязательность встречного предоставления по договору в виде денежного вознаграждения. 

Согласно ГК данный договор может быть только возмездным, но вид вознаграждения и порядок его выплаты 

стороны вправе определить по своему усмотрению [1, c. 4]. 

4. Сфера действия и направленность договора. Данный договор является исключительно  
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предпринимательским договором, так как предоставляемая по нему возможность использования комплекса 

исключительных прав на объекты ИС, деловой репутации и коммерческого опыта правообладателя может 

быть реализована только в предпринимательской деятельности пользователя. 

5. Форма и регистрация договора коммерческой концессии. В этой части закон устанавливает два 

императивных требования: 1) Согласно статье 1028 ГК РФ договор должен быть заключен в письменной 

форме, в противном случае договор является недействительным, а именно – ничтожным; 2) Согласно 

действующему ГК РФ, предоставление права использования объектов ИС правообладателем пользователю 

по данному договору подлежит государственной регистрации в Роспатенте, а при несоблюдении этого 

требования такое предоставление считается несостоявшимся. 

6. Особые обязанности сторон договора. Данный договор отличен тем, что его стороны принимают на 

себя особые обязанности, координирующие их совместную деятельность, устанавливающие взаимодействие 

при осуществлении предпринимательской деятельности.  

Помимо прочих условий в договоре коммерческой концессии может быть зафиксировано право 

заключения пользователем договора субконцессии, что влечет положительный экономический эффект для 

правообладателя, т.к. существенно расширяет его торговую сеть. Как правило, условия, на которых может 

быть заключен субконцессионный договор, изложены в договоре коммерческой концессии, который 

является основным по отношению к нему. 
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Среди наиболее приоритетных направлений деятельности участковых уполномоченных полиции были 

и остаются такие, как защита личности, общества, государства от противоправных посягательств, 

предупреждение и пресечение преступлений и административных правонарушений, выявление и раскрытие 

преступлений, производство по делам об административных правонарушениях. Организация деятельности 

участковых уполномоченных полиции по этим направлениям, требует дальнейшей оптимизации и 

совершенствования. В основу разработки новых концептуальных подходов к организации деятельности 

указанной категории сотрудников должны быть положены безоговорочное следование принципам уважения 

и соблюдения прав и свобод человека и гражданина; законности; открытости и публичности; 

беспристрастности; взаимодействия и сотрудничества; общественного доверия и поддержки граждан; 

использования достижений науки и техники, современных технологий и информационных систем. 

Немаловажное значение приобретает поиск новых форм организации и осуществления надлежащего 

взаимодействия участковых уполномоченных полиции и институтов гражданского общества.  
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Стоит отметить, что большинство проблем в организации деятельности участковых уполномоченных 

полиции связано с большим объемом функций, возложенных на них. В соответствии с требованиями приказа 

МВД России №1166-2012 г. на участковых уполномоченных полиции возложено 25 направлений 

оперативно-служебной деятельности. Сотрудниками подразделения в ходе повседневной деятельности 

выполняются частично задачи, свойственные другим подразделениям. Кроме того, участковые 

уполномоченные полиции привлекаются к практически всем массовым мероприятиям по охране 

общественного порядка. 

Профилактика административных правонарушений, осуществляема участковым уполномоченным 

полиции, заключается в ежедневном профилактическом обходе административного участка, 

непосредственного контакта с населением, проживаемым на административном участке. 

Но на осуществление полноценного профилактического обхода административного участка у УУП 

просто нет времени. 

 В связи с исполнением большого объёма несвойственных задач (в том числе охрана общественного 

порядка вне обслуживаемого административного участка), которые ложатся на плечи участкового 

уполномоченного полиции, большой объём исполняемых материалов - зарегистрированных в КУСП (в год 

923, в месяц 77 материалов – это без учета материалов которые списаны в дежурные сутки) это сказывается 

на качестве и полноте сбора материалов (соответственно увеличивается количество материалов 

возвращенных на дополнительную проверку), входящей документации (196 входящих в месяц).  

Так, несмотря на возросшую численность населения отдельных районов, появлением новых 

микрорайонов штатная численность службы участковых не увеличилась, а наоборот только сокращалась. К 

примеру, в период времени с 2013 по настоящее время только на территории одного участкового пункта 

полиции, штатная численность которого 6 УУП, ОП №6 было построено около 40 жилых многоэтажных 

домов – жилой микрорайон «Ботанический сад» (на 13 тыс. квартир), а штатная численность так и не 

изменилась. Большая площадь административного участка, а вместе с тем удаленность расположения пункта 

полиции от ряда жилых домов отрицательно сказываются на работе участкового. Прежде всего это 

возможность своевременно реагировать на сообщения о происшествиях, а также затраты времени на дорогу 

до места происшествия, обход административного участка. Вышеуказанное, прямо влияет на 

результативность оперативно-служебной деятельности.  

На территории УПП ОП №2 за 2-3 года было построено порядка 15 жилых комплексов, т.е. 

численность проживающего населения возросла примерно на 18000 человек. Вместе с тем, штатная 

численность осталась прежней. В ОП №1 построен микрорайон «Сомово» - около 20 многоквартирных 

домов. Данный список можно продолжать и дальше, так как аналогичная ситуация характерна и для других 

районах города, может и в меньшей степени. 

Свою роль играет кадровая ситуация, которая складывается в подразделениях в целом. Большой 

процент сотрудников, работающих в занимаемой должности до одного года (58 человек) от года до 3 лет 64, 

некомплект(34), который отражается на других сотрудниках так как нагрузка увеличивается, что 

соответственно влияет на качество, своевременность и полноту проводимой работы.  

 Такие факторы как сложные условия прохождения службы, ненормированный рабочий день, 

привлечение к службе в выходные и праздничные дни и другие, стали основными предпосылками к 

возросшему некомплекту подразделения. К примеру, из 17 выпускников ВИ МВД России 2014 года, 

направленных в подразделение участковых уполномоченных полиции, по истечению года осталось работать 

только 5, остальные переведены в другие подразделения или уволены по собственному желанию.  

В течении 2015 года некомплект в подразделениях участковых уполномоченных полиции города в 

целом составлял 34 сотрудника (от 28 до 34), что составляет численность полноценного отдела полиции.  

На сложность подбора кандидатов влияет то, что в подразделения участковых уполномоченных 

полиции требуются только лица, имеющие высшее юридическое образование; в ходе проведения 

медицинской комиссии, ВВК, ЦПД кандидаты зачастую не подходят под критерии отбора. 

Отсутствие необходимого количества личного состава исключает возможность двухсменного графика 

работы, так как работу по преступлениям, а также профилактическую работу с подучетным элементом в 
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ночное время сотрудник не может осуществлять один. К примеру, в связи с этим имеется трудность проверки 

поднадзорных в ночное время. Последние проверяются в основном с 22.00 до 00.00, так как на следующий 

день участковому уполномоченному полиции необходимо явится на работу к 08.00.  

Отсутствие взаимодействия между подразделениями. Отчасти это связано со статистическими 

показателями за отдельным подразделением. Преступление идет в учет подразделению его выявившему и 

сопровождавшему уголовное дело, в связи с чем службы работают самостоятельно. Качество 

документирования преступления, сопровождение уголовного дела существенно падает. Кроме того, 

полученные информации носят формальный характер. Стоящие информации сотрудник пытается 

реализовать своими силами, не привлекая сторонних служб, не смотря на возможность ее реализации 

самостоятельно. 

Слабый контроль за лицами, состоящими на профилактическом учете в ОВД, некачественная 

отработка жилого сектора, по ряду объективных и субъективных причин, отсутствие должного 

взаимодействия между подразделениями, отсутствие желания у граждан помогать сотрудникам полиции, в 

профилактике правонарушений и преступлений, что обусловлено недоверием граждан к сотрудникам 

полиции, негативно влияют на результаты оперативно-служебной деятельности, а вместе с тем и на 

складывающуюся криминогенную ситуацию.  

В ряде территориальных органов позиция руководства отдела о сроке закрепления участкового 

уполномоченного за административным участком сводится к одному году (в приказе 1166 прописано не 

менее одного года). 

На наш взгляд для того чтобы участковый уполномоченный полиции в полной мере мог владеть 

информацией об обслуживаемом административном участке, обо всех факторах, влияющих на оперативную 

ситуацию на административном участке, осуществлять профилактическую работу по предупреждению и 

пресечению правонарушений, необходимо создать организационные условия: 

- укомплектование штатов;  

- нормирование штатов УУП от количества проживающего населения (пример - приказ МВД России 

№900 от 16.09.2002г.);  

- недопущение привлечение и использование УУП в исполнении задач несвязанных с обслуживаемым 

административным участком. 
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УГОЛОВНО-ЗНАЧИМЫЕ ПРИЧИНЫ САМОУБИЙСТВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

Аннотация 

Дано определение понятий «самоубийство», «суицидальное поведение», общая характеристика 

причин самоубийств несовершеннолетних. Изучена статистика совершения самоубийств в РФ. Предложены  
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Существенные изменения в понимании и осмыслении такого феномена, как самоубийства были 

выявлены еще с начала XIX . «Примечательно, что расцвет такого социального феномена, как клубы 

самоубийц, пришёлся, как свидетельствуют источники на 1870-1910 гг., период, когда началась рецепция 

массовой культурой идей А. Шопенгауэра, Ф. Ницше» [2].  

В современной России суициды занимают особое место среди неестественных причин смерти и 

инвалидности подростков. Более того, статистические данные свидетельствуют об омоложении состава 

несовершеннолетних, решивших покончить жизнь самоубийством. Так, по данным Государственного 

научного центра социальной и судебной психиатрии им. В.П. Сербского Минздравсоцразвития России 

наблюдается снижение показателя оконченного суицида. Однако среди несовершеннолетнего контингента 

данный показатель остается стабильным, что остается достаточно тревожным моментом. 

 Для совершенствования профилактики суицидального поведения несовершеннолетнего, прежде 

всего, необходимо установить мотивы и причины столько отчаянного шага. 

Уголовно-значимыми мотивами и причинами самоубийства будут являться лишь те, которые несут 

повышенную степень общественной опасности. В письме Министерства образования Российской Федерации 

от 26.01.2000 №22-06-86 «О мерах профилактики суицида среди детей и подростков» указывалось, что 

«жестокое обращение взрослых с детьми и подростками приводит их к отчаянию, безысходности, 

депрессиям и, как следствие, к самоубийству». При этом «не могут быть оценены как доведение до 

самоубийства «нравоучения» родителей, если они не связаны с унижением человеческого достоинства» [3]. 

В ряду причин самоубийств все более существенную роль играет безнаказанное размещение в сетях 

общего доступа информации, провоцирующей ребенка или подростка на лишение себя жизни, да и не только 

провоцирующей, но популяризующей информации. Доведение до самоубийства с использованием сети 

Интернет является самым жестоким преступлением в глобальной сети. 

Поскольку законодательно доступ несовершеннолетних к просмотру информации в сети Интернет 

ничем не ограничен, необходимо вести усиленную работу по выявлению сайтов с запрещенным контентом. 

Только в январе 2015 года, по данным Роспотребнадзора, было вынесено 90 решений о закрытии сайтов, на 

которых рассказывают о способах самоубийства и призывают к нему, а за 2014 год Роспотребнадзор вынес 

2304 решения о содержании на страницах сайтов запрещенных материалов о способах самоубийства. 

Ответственность за преступления в социальных сетях предусмотрены только главой 28 Уголовного 

кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) – «Преступления в сфере компьютерной информации». 

Однако, в статьях данной главы нет не единого упоминания о таком тяжком последствии распространения 

вредоносной информации, как совершение самоубийства (попытки самоубийства). 

Вместе с тем, в отдельных статьях УК РФ факт самоубийства (попытки самоубийства) потерпевшего 

может выступать в качестве квалифицирующего (особо квалифицирующего) обстоятельства и, 

соответственно, влечь за собой более тяжкое наказание. Квалификация в данном случае по ст. 110 УК РФ 

«Доведение до самоубийства» не нужна, так как в соответствующих статьях особенной части УК РФ 

предусмотрены иные тяжкие последствия (п «в» ч. 3 ст. 126, п. «а» ч. 3 ст. 127.1, п. «б» ч. 3 ст. 131, п. «б» ч. 

3 ст. 132 УК РФ и т.д. ), под которыми согласно разъяснениям Пленума Верховного суда Российской 

Федерации понимается, в том числе, и самоубийство (покушение на самоубийство) потерпевшего. 

В свою очередь, М.А. Ментюкова и М.М. Дубровина предлагают «дополнить действующий УК РФ 

статьями, предусматривающими ответственность провайдера или владельца сайта за размещение в сети 

Интернет информации или материалов, которые могут нанести душевную рану человеку» [2]. Целиком 

поддерживая данное предложение, с позиций профилактики хотим предложить, в свою очередь, ограничить 

доступ физических лиц к общественным сетям Интернет путем использования личных данных последних 

для идентификации. Такая мера, как представляется, существенно осложнит создание сайтов с запрещенной 

информацией и, соответственно, может способствовать снижению числа самоубийств несовершеннолетних. 
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Аннотация 

В статье представлены результаты анализа показателей микроклимата на основных рабочих местах 

работников предприятий топливно-энергетического комплекса. Оценивались параметры температуры в 

теплый и холодный периоды года, скорость движения воздуха, влажность. 
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Оценка показателей микроклимата проводилась на основании анализа первичной документации 

санитарно-промышленных лабораторий предприятий топливно-энергетического комплекса юга Кузбасса – 

теплоэлектростанции (ТЭС) и угольного разреза. Параметры микроклимата оценивались на основании 

результатов замеров температуры воздуха, влажности, скорости движения воздуха в теплое и холодное время 

года в соответствии с ГОСТ 12.1.005.-88 «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей 

зоны» и СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений» 

[1, 2, 3].  

Особо неблагоприятные микроклиматические условия на ТЭС выявлены на основных рабочих местах 

котельного и турбинного цехов, что обусловлено наличием значительного количества теплонесущего 

оборудования. Средняя температура воздуха на рабочем месте машиниста котлов в холодное время года 

составила 25±2,3С, в тёплое – 35±3,1С, на рабочем месте машиниста турбин в холодное время – 24±2,9С, 

в тёплое – 37±3,4С, что значительно превышает допустимые гигиенические нормативы. На 

производственных участках котельного цеха и мельничного отделения наблюдаются значительные скорости 

движения воздуха, связанные с работой дутьевых вентиляторов, нагнетающих воздух в котлы. Средняя 

скорость движения воздуха в холодное время года на рабочих местах машиниста-обходчика мельниц и 

слесаря котельного цеха составила 0,9±0,2 м/с, машиниста котлов – 0,9±0,1 м/с, в тёплое время года – 1,2±0,1 

м/с. Также в котельном цехе отмечены высокие показатели влажности воздуха в тёплое время года, 

превышающие допустимые нормы (80±3,7% на рабочем месте машиниста котлов и 80±2,0% на рабочем 

месте слесаря котельного цеха, 85±1,2% на рабочем месте машиниста-обходчика мельниц). 

Производственный микроклимат в цехе топливоподачи в основном благоприятный. Отклонения от 

гигиенических нормативов отмечаются на некоторых участках в связи с сезонными колебаниями 
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температуры наружного воздуха и недостаточными теплоизолирующими свойствами строительных 

конструкций помещений. Так, в холодный период года средняя температура воздуха на рабочих местах 

машиниста и слесаря топливоподачи составила 17±4,0С, что соответствует допустимой норме.  

Оценка производственного микроклимата имеет особое значение при гигиенической характеристике 

условий труда на разрезе, это связана с тем, что весь технологический процесс происходит «под открытым 

небом». Часть рабочих, обслуживающих технологическое оборудование, находится во время работы в 

кабинах экскаваторов, автосамосвалов, буровых станков, бульдозеров и прочих машин, другие весь рабочий 

день проводят непосредственно на территории. Это дорожные рабочие, бурильщики негабарита, взрывники, 

слесари и электрослесари, различные подсобные рабочие. 

Температура и относительная влажность воздуха рабочей зоны машинистов карьерной техники 

находится в пределах допустимых норм как в холодный, так и в тёплый период года. Результаты 

исследований метеоусловий на открытых рабочих площадках разреза показали, что температура воздуха в 

теплый период колебалась в пределах от +10,0оС до +34,8оС, относительная влажность – от 18 до 59%. В 

холодное и переходное время года температура была от –36,6 оС до +10оС, относительная влажность – от 

58% до 80%. Таким образом, рабочие разреза подвергаются значительным колебаниям метеоусловий: 

воздействию высоких температур летом и низких зимой.  
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КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА ПРОФИЛАКТИКИ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА У 

РАБОТНИКОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

 

Аннотация 

В современных социально-экономических условиях здоровьесбережение опытных работников, в том 

числе работников железнодорожного транспорта, является важной медицинской и социальной проблемой. В 

настоящее время ишемическая болезнь сердца имеет высокие показатели заболеваемости и смертности, 

поэтому актуальна разработка здоровьесберегающих технологий. Авторами разработана комплексная 

программа здоровьесбережения работников железнодорожной отрасли, с учетом выявленных факторов 

риска этого заболевания, не требующая больших капиталовложений.  
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В РФ увеличилась заболеваемость сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ) среди населения 

работоспособного возраста (с 7,274 млн. в 2014 г. до 7,651 в 2015 г.), в том числе и среди работников 

железнодорожного транспорта (далее - работников) [1, 2, 3]. Ишемическая болезнь сердца (ИБС) и её 

осложнения (сердечная недостаточность, тяжелые нарушения ритма и проводимости сердца, острая 

аневризма сердца, разрыв миокарда, тромбоэмболические осложнения, ишемический инсульт и др.) 

занимают первое место среди причин временной утраты трудоспособности (69%), инвалидности (65%) и 

смертности населения России от ССЗ (52%) [4]. Вклад различных форм ИБС в структуру всех 

регистрируемых в России сердечно-сосудистых заболеваний достиг 64% [5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16].  

ИБС - это заболевание миокарда, обусловленное острым или хроническим несоответствием 

потребности миокарда в кислороде и коронарного кровоснабжения сердечной мышцы, которое выражается 

в развитии в миокарде участков ишемии, ишемического повреждения, некрозов и рубцовых полей, 

сопровождается нарушением систолической и/или диастолической функции сердца. Клиническими формами 

ИБС являются: внезапная сердечная смерть, стенокардия, безболевая ишемия миокарда, микроваскулярная 

стенокардия, инфаркт миокарда, постинфарктный кардиосклероз, сердечная недостаточность, нарушения 

сердечного ритма и проводимости [17]. Учитывая большую медико-социальную значимость заболевания 

вопросы выявления факторов риска (ФР) и здоровьесбережения работников от ИБС приобретают особую 

актуальность для железнодорожной отрасли [18, 19, 20, 21, 22]. 

Целью проведенного исследования явилось определение угрожающих факторов риска ИБС для 

разработки комплексной программы здоровьесбережения работников железнодорожного транспорта в 

современных социально-экономических условиях. Установлено, что независимыми факторами риска ИБС 

являются: табакокурение, повышение артериального давления (АД) ≥ 140/90 мм. рт. ст., дислипидемия 

(общий холестерин, ОХС > 4,5 ммоль/л; холестерин липопротеидов низкой плотности, ХС ЛПНП > 100 

мг/дл; холестерин липопротеидов высокой плотности, ХС ЛПВП < 40 мг/дл), семейный анамнез раннего 

развития ИБС (у мужчин - до 55 лет, у женщин - до 65 лет), возраст (мужчины ≥ 45 лет, женщины ≥ 55 лет), 

сахарный диабет. Факторами риска, связанными с образом жизни являются: ожирение (индекс массы тела, 

ИМТ > 29,9 кг/м2), увеличение объема талии (у мужчины ≥ 0,9 м, у женщины ≥ 0,85 м), гиподинамия, 

атерогенная диета [23, 24].  

У машинистов локомотивных бригад в структуре заболеваемости с временной утратой 

трудоспособности ИБС в сочетании с АГ составляет 52%, что обусловлено наличием нескольких факторов 

риска у 50% машинистов в возрасте 45-50 лет: нарушения в питании (76%), гиподинамия (74%), 

табакокурение (72%), гиперхолестеринемия (61%), отягощенная наследственность (52%), артериальная 

гипертензия (51%), ожирение (32%) и др. [25, 26, 27].  

В настоящее время необходима разработка эффективных направлений здоровьесбережения, не 

требующих значительных капиталовложений. Для управления процессом здоровьесбережения нами 

разработана программа здровьесбережения с учетом выявленных ФР: 1. отказ от курения или уменьшение 

количества выкуриваемых сигарет; 2. снижение артериального давления < 140/90 мм. рт. ст.; 3. коррекция 

массы тела (ИМТ до 18,5-24,5 кг/м2); 4. ограничение приема животных жиров, исключение легкоусвояемых 

углеводов, уменьшение потребления продуктов, богатых холестерином, прием достаточного количества 

сырых овощей, фруктов, бобовых под контролем ОХС, ХС ЛПНП через 6 месяцев; 5. динамическая 

физическая нагрузка по 40-50 минут 4-5 раз в неделю (плавание, пешие, лыжные, велосипедные прогулки в 
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умеренном ритме) с ЧСС = 65-70% от максимальной для данного возраста (максимальная ЧСС: 220 – возраст, 

лет); 6. определение по таблице SCORE показателя суммарного сердечно-сосудистого риска в динамике. При 

продолжении курения, отсутствии снижения АД < 140/90 мм. рт. ст. и ОХС < 4,5 ммоль/л через 6 месяцев 

работникам с умеренным, высоким, очень высоким риском проводится консультация кардиолога для 

назначения липидснижающих препаратов.  

Корректировка показателей дислипидемии проводится в зависимости от выявляемого у работников 

суммарного сердечно-сосудистого риска: при умеренном риске - ОХС < 5 моль/л, ХС ЛПНП < 3 моль/л, ХС 

ЛПВП > 1 моль/л для мужчин и > 1,2 моль/л для женщин; при высоком риске - ОХС < 4,5 моль/л, ХС ЛПНП 

< 2,5 моль/л, ХС ЛПВП > 1 моль/л для мужчин и > 1,2 моль/л для женщин; при очень высоком риске - ОХС 

< 4 моль/л, ХС ЛПНП < 1,8 моль/л, ХС ЛПВП > 1 моль/л для мужчин и > 1,2 моль/л для женщин. Результаты 

исследований доказали, что достижение указанных параметров снижает риск внезапной сердечной смерти, 

инфаркта миокарда, ишемического инсульта [23, 24]. А работникам, уже имеющим ИБС, липидснижающие 

препараты назначаются при ХС ЛНП > 2,6 ммоль/л или при содержании ОХС > 3,9 ммоль/л [21, 22]. 

Таким образом, эффективность целенаправленной программы по здоровьесбережению работников 

железнодорожного транспорта от ишемической болезни сердца основана на устранении и/или коррекции 

выявленных у них изменяемых факторов риска. Проведение целенаправленных мероприятий по 

здоровьесбережению может снизить сердечно-сосудистый риск у работников железнодорожного транспорта 

и повысить безопасность перевозок на транспорте. 
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материалах в очередной раз видное место занял вопрос: что такое лимфатическая система (ЛСи) и 

лимфология ?  

 Я уже неоднократно описывал историю и сегодняшнее состояние данного вопроса [2-5]. В XVII веке 

O.Rudbeck и T.Bartolin предложили рассматривать лимфатические сосуды и узлы (ЛС, ЛУ) как единую ЛСи. 

На гребне волны растущего интереса к проблеме иммунитета в Международной анатомической 

терминологии (Нью-Йорк, 1998) была выделена лимфоидная система, а термин «ЛСи» был исключен. В 

раздел Терминологии «Сердечно-сосудистая система» ввели подраздел «Лимфатические протоки и стволы», 

в котором упоминаются ЛУ, но подробно описываются в разделе «Лимфоидная система». В 1997 г. 

М.Р.Сапин заявил, что по своей организации и функциям ЛСи является частью лимфоидной системы: 

всосавшаяся в лимфатические капилляры тканевая жидкость вместе чужеродными веществами 

превращается в лимфу, которая при участии ЛС проходит через ЛУ, где профильтровывается. В 

Новосибирске все лимфоидные органы видят в составе ЛСи на основании их морфологической, 

онтогенетической и функциональной взаимосвязи. Но еще Г.М.Иосифов (1914) отмечал, что из лимфоидной 

ткани состоят многие органы, сходные по значению с ЛУ, но они, в отличие от ЛУ, не стоят на пути крупных 

ЛС. Такие лимфоидные органы, уточнил я, не имеют афферентных ЛС, в отличие от ЛУ, и могут иметь иное 

происхождение. Так что – только функциональное единство. 

 ЛСи, лимфоидная и протективная системы. 

 Ю.И.Бородин [1] считает, что ЛСи – это сосудистая система (как и в современной Международной 

анатомической терминологии !), транспортирует иммунные материалы (антигены и антитела), «и только в 

этом аспекте можно говорить об иммунной функции ЛСи. В противном случае иммунную систему придется 

отнести ко всем системам животного организма, где встречаются лимфоциты, а они встречаются везде». У 

М.Р.Сапина лимфатическое русло транспортирует антигены в ЛУ и входит в состав иммунной (лимфоидной) 

системы как вспомогательная часть. Ю.И.Бородин не видит лимфоидную / иммунную систему как 

самостоятельную анатомическую систему, в отличие от М.Р. Сапина и современной Международной 

анатомической терминологии. У Ю.И.Бородина лимфоидные образования входят в состав ЛСи, чтобы 

чистить лимфу, иммунология исследует реакции иммунитета на клеточном уровне, а лимфология изучает 

три гомеостатические системы (ЛСи, лимфоидная система, соединительная ткань) в их тесном 

функциональном взаимодействии на разных уровнях организации – от клетки до организма. 

В.И.Коненковым такая система биологической безопасности обозначена как протективная. 

 Ю.И.Бородин дает следующее определение: «Лимфология – интегративная медико-биологическая 

наука, исследующая протективную систему организма с использованием методов морфологии, физиологии, 

биохимии, иммунологии в условиях нормы, патологии и реабилитации». Тут же Ю.И.Бородин задается 

вопросом, можно ли такую науку считать лимфологией ? И рекомендует подождать результаты будущих 

исследований [1]. В.В.Куприянов лет 40 назад давал подобное определение лимфологии как науке о ЛСи. 

Протективная система, которой Ю.И.Бородин заменил ЛСи своем определении лимфологии, является не 

анатомической системой, а функциональной – конгломератом лимфоцитов и лимфоидных структур, 

разбросанных по всему организму [2,5].  

 По существу, Ю.И.Бородин признает основные постулаты современной Международной 

анатомической терминологии и концепции М.Р.Сапина, но смещает акценты, объединяет лимфатическое 

русло и лимфоидные образования в рамках ЛСи, занимающей поэтому центральное место и в протективной 

системе, и в лимфологии. Причем ни М.Р.Сапин, ни Ю.И.Бородин не дали определения лимфоидной системе 

как анатомической системе. Но если у М.Р.Сапина лимфология становится частью иммунологии, то у 

Ю.И.Бородина функции последней на уровне организма берет на себя лимфология, а быть может – грядущая 

протектология (со слов Ю.И.Бородина) ?  

 Заключение.  

 И все же исследователи, по крайней мере работающие в одной области науки, должны говорить на 

одном языке. Специалисты медико-биологического профиля должны учитывать, что организм человека 

состоит, конечно, из клеток, в т.ч. лимфоидных, но они объединяются в ткани, из которых состоят органы и 

системы органов, в т.ч. лимфоидная и ЛСи, входящие в состав тела человека (и других млекопитающих) в 

целом. А поэтому необходимо давать им четкие определения как анатомическим системам, объединяющим 

структуры, имеющие общее в строении, происхождении (развитии) и функции. ЛСи и лимфоидная система 
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– структурно-функциональные объединения, в отличие от аппаратов с функциональной общностью их 

компонентов, в т.ч. лимфоидно-лимфатического – анатомической основы иммунитета. Такое 

функциональное объединение формируют лимфоциты, разбросанные по всем областям тела человека и 

(ре)циркулирующие по всему телу благодаря замкнутому в круг кровеносному руслу – анатомической 

основе лимфоидной системы, которую дополняют лимфатическое русло и тканевые каналы. 

 ЛСи – самостоятельная анатомическая система, которая у млекопитающих состоит из ЛС и ЛУ. ЛС и 

синусы ЛУ образуют непрерывное лимфатическое русло для коллатерального венам оттока лимфы из 

органов в вены. Синусы ЛУ погружены в лимфоидную ткань. Начиная с плодного периода онтогенеза, 

лимфатическое русло приобретает местами на своем протяжении лимфоидные муфты, которые играют роль 

биофильтров – очищают лимфу от чужеродных элементов. Так ЛСи участвует в организации иммунитета: 

основная функция ЛСи – транспорт лимфы как дополнительный к венозному кровотоку дренаж органов, но 

с лимфой из органов могут оттекать антигены. Лимфоидная ткань всегда окружает кровеносные сосуды, но 

на периферии лимфоидные муфты могут окружать и лимфатическое русло, в т.ч. с образованием ЛУ, 

лимфоидных узелков и бляшек. Такие лимфоидные образования имеют афферентные ЛС, в отличие от 

тимуса и селезенки. Самая простая конструкция (примитивных) ЛУ описана у водоплавающих птиц: 

сквозной центральный синус идет в толще лимфоидной ткани (муфты), от него на периферию ЛУ отходят 

корковые и мозговые синусы. У млекопитающих центральный коллектор лимфы ЛУ становится его краевым 

синусом, поэтому резко возрастает трансфузионный лимфоток – через вещество ЛУ, т.е. лимфоидную ткань, 

фильтрующую лимфу.  
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Abstract 

We have established, that under a combined intoxication with salts of heavy metals the chronorhythms of renal  
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function get disturbed, displaying signs of a tubular damage. Chlorides of thallium, lead, and aluminum retard the 

glomerular filtration rate. 
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Introduction. Today we know, that a fourteen day combined intoxication with salts of heavy metals disturbs 

the circadian organization of renal function with signs of a tubular damage [2, 3]. Chlorides of thallium, lead, and 

aluminum retard glomerular filtration rate [1,5,12].  

The renal function can be a diagnostic criterion of harmful effects of heavy metals abnormal concentrations in 

the body. The kidney is the main organ, excreting toxins that enter the body, and a large number of nephrons provide 

a broad surface of endothelial contacts with them [8, 9]. The elimination of toxins by kidneys occurs via these 

mechanisms: membrane transport, secretion, protein binding, pinocytosis and metabolic inactivation. Direct toxic 

effects of heavy metals on the endothelium of the glomeruli, mesangial cells, tubular epithelium and basement 

membrane, on both glomerular and tubular are central to the development of renal disease under the action of heavy 

metals [7, 11]. Depositing of heavy metals in the glomerular mesangium is possible. Damaging the epithelial tubules, 

especially the proximal ones, is characteristic of the salts of lead [10]. 

Objective: to clarify the degree of renal tubular damage in rats when they are exposed to a combined 

intoxication with salts of heavy metals. 

Material and methods. We conducted experiments on 36 mature nonlinear male albino rats weighing 0,15-

0,20 kg, studying the influence (for 14 days) of thallium, lead and aluminium chlorides on the renal function.  

At the end of the experiment we performed euthanasia of animals with an interval of 6 hours under light ether 

anesthesia (following the European Convention for the Protection of Vertebrate Animals) with a further study of 

fibrinolytic and proteolytic activity of cortical cerebral and renal papillary layers. Proteolysis of low- and high-

molecular proteins and collagen were determined using reagents kits "Simko Ltd." (Lviv). Enzymatic and non-

enzymatic proteolysis was determined by the original method, the principle of which is based on the fact that under 

the incubation of azofibrin with a standard amount of plasminogen in the presence of fibrinolysis activators in the 

tissues, plasmin is formed, the activity of which is measured by the degree of the coloring in an alkaline environment 

in the presence of ɛ-aminocaproic acid (non-enzymatic fibrinolysis) or without it (total fibrinolytic activity). The 

difference between them reflects the state of enzymatic fibrinolysis. The results of the study were processed 

statistically.  

Results and discussion. The system of regulation of aggregative status of blood is an important factor, the 

renal function depends on. Different kinds of nephritis of various etiology are known to cause an increase in 

hemocoagulation against the backdrop of a reduced activity of fibrinolytic system [4, 6]. 

The fibrinolytic system, that provides aseptic spontaneous lysis of fibrin and prevents intravascular thrombosis, 

is an antipode to the system of blood coagulation [1, 6]. The process of fibrinolysis is inextricably linked with 

intravascular fibrogenesis according to the principle of positive biofeedback. Normal blood supply to tissues and 

organs depends on the balance of coagulation and fibrinolytic potential.  

The salts of heavy metals are known to have a pronounced membrane-toxic effect, which contributes to the 

activation of coagulation, forming blood clots and disturbing the microcirculation of internal organs. Activation of 

the fibrinolytic system by almost 3 times is, in most cases, secondary and is caused by thrombosis and 

thromboembolism.  

As a result of the proximal nephron damage the renal fibrinolytic activity is likely to decrease. The basis of 

tissue fibrinolytic activity of the kidney is urokinase, which increases significantly at 8 PM compared to the reference 

value, and, in turn, is produced by juxtaglomerular apparatus and by a proximal nephron. 

The growth of connective tissue is characterized by a predominance of collagenogenesis reactions over 

proteolysis. We have studied the pathogenic role of these systems in the mechanisms of tubulo-interstitial syndrome 

appearance.  

A significant change in tissue fibrinolytic activity at the level of the medullary substance and the renal papilla 

into polyuria stage of the proximal nephron pathology leads to thrombosis and urothrombosis followed by the  
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replacement of fibrin with collagen. 

It was established that an icrease in the intensity of unlimited proteolysis in the cortical substance by almost 2 

times, in the medulla and renal papilla leads to an imbalance between proteolysis and collagenogenesis towards 

strengthening the latter that causes the development of diffuse renal sclerosis. 

Proteolysis is known to be enzymatic hydrolysis of amide bonds in proteins, namely, in the low-molecular 

proteins (albumin) and in the high-molecular proteins (casein); collagen lysis belongs the proteolytic activity too [6]. 

An analysis of the role of unlimited proteolysis and fibrinolysis showed that the pathogenesis of tubulo-

interstitial syndrome is characterized by inhibition of proteolytic activity at the level of the cortex, medulla and the 

renal papilla. This, in turn, can promote an imbalance between proteolysis and collagenogenesis towards 

strengthening the collagen synthesis with the development of diffuse renal fibrosis. Unlimited proteolysis in the 

kidney is bound by plausible correlation with the renal function rates, in particular with the major energy-dependent 

process - reabsorption of sodium ions. Inhibition of the fibrinolytic system in the formation of tubulo-interstitial 

syndrome is the most important at the level of the renal papilla and medulla of the kidneys, which can lead to 

thrombosis, urothrombosis followed by the replacement of fibrin by collagen [4]. 

The results are in good agreement with literature data and lead to the conclusion that hypercoagulation 

syndrome is characteristic of not only toxic nephropathy, but also of other forms of the renal pathology. For example, 

patients with acute and chronic glomerulonephritis in most cases are also diagnosed with high blood coagulation, 

regardless of the form and the course of disease. Coagulopathy in glomerulonephritis is a result of an intrarenal 

activation of the coagulating blood system. At the same time the activation of both primary and secondary hemostasis 

occurs. Concentrations of thromboglobulin, platelet factor and fibronectin in the blood plasma increased, and fibrin 

degradation products appeared in the urine [1, 10, 11].  

High levels of fibrin degradation products in plasma also activate platelets aggregation. Similar changes are 

found in the nephrotic glomerulonephritis [8]. In the active phase of the disease serotonin content in the platelets 

decreases while its concentration in plasma increases, indicating a clear reaction to the release. The activation of 

platelets is believed to facilitate the localization of immune complexes in glomerular basement membrane, immune 

inflammation and sclerosis complications [7, 11].  

Conclusion. Summarizing the results of our observations, we can conclude that, under a combined action of 

thallium, lead and aluminum chlorides, an increase of experimental values, which leads to a disturbance of 

homeostatic processes in the urine, blood and renal tissues occurs. A continuous combined effect of heavy metals 

leads to the disruption of adaptation and compensatory possibilities of the body, resulting in the renal dysfunction.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЩЕГО МИКРОБНОГО ЧИСЛА (ОМЧ) ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ 

 

Аннотация 

Статья посвящена вопросам микробиологического контроля при производстве инфузионных 

растворов. Приводятся результаты исследования ОМЧ (общего микробного числа) воздушной среды 

производственных участков, описан седиментационный метод. 
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Актуальность: Инфузионные растворы - это специфическая группа парентеральных лекарственных 

средств с повышенными требованиями к качеству [1]. Организация микробиологического контроля при их 

производстве, проводимая в условиях реального технологического процесса, является необходимым 

условием качества выпускаемой продукции [2]. Микробиологический контроль производственных 

помещений ГУП «Сахамедпром РС(Я)», проводится ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии РС(Я)», в 

зависимости от их функционального назначения. 

Целью нашего исследования явилось определение, на базе учебно-научной микробиологической 

лаборатории Клиники МИ СВФУ, общего микробного числа (ОМЧ) воздушной среды девяти 

производственных участков ГУП «Сахамедпром РС(Я).  

Материал и методы исследование. Отбор проб проводился седиментационным методом, один раз в 

неделю, по всем девяти участкам, на протяжении 4 недель (в декабре 2015год) (рис.1). 

 
01.12.15 08.12.15 15.12.15 22.12.15 

Рисунок 1 – Чашки Петри с отобранными пробами. 

 

Седиментационный метод предложенный Р. Кохом, заключается в способности микроорганизмов, под 

действием силы тяжести и под влиянием движения воздуха (вместе с частицами пыли и капельками аэрозоля) 

оседать на поверхность питательной среды в открытые чашки Петри [3].  

Чашки Петри были установлены в определенных точках отбора, на горизонтальной поверхности и 

оставлены открытыми на 5—10 мин. По окончании экспозиции все чашки были закрыты и помещены в 

инкубатор на сутки для культивирования при температуре 30-35˚С, оптимальной для развития 

микроорганизмов. После инкубирования чашки Петри были оставлены при комнатной температуре, на 

протяжении 24 часов.  
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До начала эксперимента в производственных помещениях, в целях подтверждения функции 

питательной среды, был проведен контрольный посев, в другом, не «чистом» здании ГУП Сахамедпром 

РС(Я), в помещении актового зала. Как видно из рисунков 2,3 питательная среда имеет все условия для 

жизнидеятельности микрооорганизмов.  

 

 

Рисунок 2 – Чашка Петри с контрольным посевом. Рисунок 3 – Вид микроорганизмов, контрольного 

посева, под микроскопом. 

 

Результаты исследования и выводы. За все время проведенных исследований на производственных 

участках ГУП Сахамедпром РС(Я), была обнаружена одна проросшая питательная среда, 1 декабря на 

участке «коридор». (рис. 4.) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Чашки Петри с обнаруженной колонией м/о. 

 

Полученные экспериментальные данные, позволяют установить факт соответствия реального процесса 

и проводимых на предприятии ГУП «Сахамедпром РС(Я)» дезинфекционных мероприятий, регламентным 

требованиям, по показателям микробной контаминации [4]. 
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орнаментации и цветовое решение) 

 

Аннотация 

 В статье рассматриваются выразительные средства, определившие своеобразие башкирского 

народного костюма, их художественные возможности, варианты декоративной композиции и ее зависимость 

от техник орнаментации. Также устанавливается связь характера узоров и цветового решения с назначением 

и формой элементов одежды. 
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Традиционный башкирский костюм представлял собой сложный многосоставной художественный 

ансамбль. Однако, помимо хорошо продуманной общей композиционной системы и четкой структуры, 

базировавшейся на функциональных потребностях и символике, важное значение в создании 

художественного образа имели такие выразительные средства, как техника орнаментации и общее цветовое 

решение. 

Чаще всего орнамент выступал вместе с цветом, который усиливал впечатление и одновременно сам 

являлся активным средством эмоционального воздействия. Цвет подчеркивал совершенство формы изделия, 

его силуэт, характеризовал фактуру, выявлял рисунок узора. [1, с.97] Как и цвет, орнамент выполнял ряд 

функций. В их числе первоначальная – семантико-смысловая, а также эмоциональная и художественная.  

Наиболее гибкой и разнообразной в плане вариативности узоров являлась техника вышивки. Вышивка 

широко использовалась как средство декора на всех частях башкирского костюма, начиная от головных 

покрывал, нательных предметов, заканчивая верхней одеждой. В большинстве случаев в музейных образцах 

[2.] она была зафиксирована уже на покупных хлопчатобумажных тканях, тонких, с гладкой поверхностью. 

Они служили для неё фоном различных цветов – белого, красного или чёрного. Как своеобразное обрамление 

определённых частей костюма, например подола платья, рукавов, ворота, применялась контурная тамбурная 

техника. Нитки для этого выбирались контрастные по сравнению с фоном. Узор растительного характера 

наносился на поверхность горизонтальными полосами. Иногда изображения внутри зашивались нитками, 

образуя мелкие декоративные пятна. Однако, в целом, композиция имела линеарное решение, свойственное 

этой технике. 

Разновидностью тамбурной вышивки являлись кускарные узоры в виде «рогов барана». Для её 

художественного строя подбирались яркие цвета: жёлтый, синий, красный, зелёный, нанесённые чаще на 

тёмный фон. В костюме подобным орнаментом декорировалась верхняя одежда, нагрудные повязки и 

особенно мужские кисеты. На кисетах композиционное распределение декора всегда учитывало назначение 

и особенности использования предмета. На прямоугольных по форме кисетах вышивка сдвигалась от 

верхнего края к низу и обрамлялась с трёх сторон полями. Таким образом выделялось отверстие предмета.[3] 

Подобные узоры, как и все тамбурные вышивки, отличались связанными друг с другом элементами декора. 

Один элемент как бы давал начало другому и так далее до границ формы изделия или до условно очерченных 

полей.  

Для закрытия узором больших поверхностей применялись счётные строчевые вышивки. Подобная 

техника была характерна для оформления фартуков, тастаров, налобных повязок хараусов. Рисунок 
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переплетения ткани служил основой для вышивки цветной перевитью. Для неё использовались шерстяные 

нити, которые придавали поверхности изделия более рельефную фактуру. Выполненный по счёту орнамент 

имел строго геометрические очертания элементов. В нем можно было выделить ромбы, крестообразные 

фигуры, треугольники, чёрного, красного, жёлтого, зелёного цветов, которые распределялись от края до края 

композиции, создавая сменяющийся ритм пятен, более крупных в центральной части и мелких по краям. 

Таким образом узоры разного цвета вкрапливались в общее поле, чередуясь друг с другом, что оживляло 

чёткий ритм центрической композиции.  

В составных частях костюма характер декорировки подчинялся назначению и форме. Например, на 

полотенцеобразных головных покрывалах тастарах, вышивка украшала края, которые были самой 

заметной частью из всего полотна покрывала. Здесь использовалась техника вышивки гладью, которая 

диктовала геометрический характер орнамента. В оформлении тастаров применялся красный цвет тёплых 

оттенков, который всегда размещался на светлом фоне. Вышивка гладью давала образцы чёткого 

симметричного построения композиции вплоть до мельчайших деталей, в отличие от цветной перевити. 

Подобным образом орнаментировались и налобные повязки хараусы. В них использовались красно-

коричневого цвета нити, часто шёлковые, дававшие приглушённый блеск, а узоры группировались в 

симметричную геральдическую композицию противостоящих существ, имевших семантическое значение 

животных- покровителей, таких как птицы, кони и олени.[4, с.131; 5, с.44-45 ] 

Вышивка нередко совмещалась с ткаными узорами, особенно на женских платьях, а также на 

нательной одежде и фартуках. Как правило, орнамент создавался непосредственно в процессе тканья всего 

полотна, поэтому фон и узорные элементы представляли собой единое целое. Техника узорного ткачества 

обуславливала возможности узора покрывать целые участки или полностью поверхность изделий, например, 

подол платья, рукава или верхнюю часть платья. Одновременно, можно было, как и в вышивке, обрамлять 

края. Простейший вид ткачества – это пестроткань, когда всё поле выполнялось одинаково. Такая его 

разновидность в основном имела клетчатый рисунок. Наиболее распространённой и выразительной по своим 

художественным качествам была выборная или браная техника. При её использовании орнаментальные 

элементы, в отличие от льняного или хлопчатобумажного тканого фона, выполнялись шерстяными нитями. 

Отчасти поэтому они выглядели выпуклыми, объёмными и напоминали вышивку. Такой узор всегда 

отличался геометрическим характером и контрастным сочетанием цветов по отношению к фону. Общее 

композиционное решение строилось больше на соотношении цветовых пятен, чем на линии. Здесь в 

основном, как и в других техниках, использовались красный, жёлтый, зелёный, иногда чёрный цвета. Однако 

главным цветом в тканых изделиях в составе костюма был красный. Более широкое распространение, 

именно, на тканых изделиях получил синий цвет. Красный, чёрный и жёлтый могли применяться как цвета 

фона.  

Таким образом, тканьё на одежде по цвету, фактуре, характеру орнамента, системе его распределения 

прекрасно сочеталось с вышивкой, образуя единство костюмного комплекса. 

Аппликация и нашивки, напротив, были характерны в основном для верхней одежды, головных уборов 

и обуви, то есть для элементов костюма, обозреваемых полностью, и нижних частей, которые всегда 

оставались видимыми в любом составе костюма (подол платья, низ штанов). Это вполне объяснимо с точки 

зрения получаемой в процессе декорирования фактуры поверхностей одежды. Аппликация и нашивки 

придавали изделиям дополнительный объём и рельеф, совершенно нецелесообразные, например, в 

украшении нательных вещей. Излюбленным приёмом народных мастеров являлась обшивка краёв цветными 

полосами простой ткани или позументом. Аппликация занимала большую площадь поверхности, чем 

нашивки. Кроме полос, в состав аппликативной композиции включались и геометрические элементы. 

Иногда, например, на обуви вся композиция состояла из геометрических узоров. В любом случае мастера 

стремились к созданию цветового контраста нашиваемых элементов с фоном изделия. Если аппликация 

представляла собой плоскостное украшение, то нашивки отличались своей рельефностью и введением в 

орнаментальную композицию одежды дополнительных материалов, таких как серебряные монеты, бисер, 

кораллы, ювелирные подвески и т.д. Головные уборы зашивались монетами, кораллами и бисером 

полностью. На верхней одежде монеты располагались горизонтальными рядами, полосами, но чаще всего в 
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виде небольших вкраплений по две или три монеты между вышитым или аппликативным узором. Они 

оттеняли и как бы подчёркивали орнамент, выполненный в других техниках. В целом, оформление строилось 

на ритмическом чередовании крупных и мелких пятен – цветного аппликативного узора и естественных 

цветов материалов нашиваемых деталей. Несмотря на вкрапления пятен естественного цвета материалов, в 

общем, цветовая гамма башкирского костюма была основана на сочетании ограниченного количества цветов, 

в основном трёх или четырёх, чёрного, красного, зелёного и жёлтого, которые и составляли его узнаваемый 

колористический строй. 
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В настоящее время большое внимание уделяется как строительству новых зданий и сооружений в 

городской застройке, так и реконструкции и капитальному ремонту существующего жилого фонда. При 

реконструкции и капитальном ремонте используются нормативные [1-3] и технические разработки 

российских ученых и проектировщиков в области расчета, обследования и усиления строительных 

конструкций [4-19,29], а так же правовая база [20-22]. 

Целью научного исследования является рассмотрение городской застройки при формировании 

архитектурного облика любого города. Из практики всегда отдельное значение предавалось проектированию 

главных улиц, площадей, и водным артериям. Большое внимание в планах реконструкции отводится 

созданию жилых и общественных зон, к которым предъявляются не только удовлетворение минимальных 

социальных потребностей, но и визуальному восприятию, функциональной потребности и гармоничному 

сочетанию с окружающей средой. 

При проектировании современного жилых зданий закладывается аспект устойчивого развития всей 

новой жилой застройки, планирование ее расширения, увеличения плотности и возможного изменения для 

удовлетворения актуальным потребностям населения[30]. 

Здания более ранних периодов застройки зачастую не удовлетворяет этим требованиям как с 

архитектурной, так и с технологической и эксплуатационной точки зрения, поэтому такие здания либо 

частично поддаются реконструкции (надстраиваются, расширяются), либо демонтируются/сносятся, 

расширяя свободное пространство для строительства более современного жилого фонда. 

В зданиях, которые проходят период реконструкции (к таким зданиям относится зачастую жилая 

застройка различных морфотипов), изменяется внутренняя планировка, а вследствие этого также изменяются 

проекты фасадов, которые придают зданию не только более яркий облик, но и обеспечивая комфортность 

его жителям (посредством утепления фасадов, замене конструкций оконных и дверных проемов, усилению 

несущих конструкций) и создание единого облика, несмотря на внутреннюю социальную неоднородность 

жилой застройки [12-15]. 

В современной градостроительной науки сохраняется традиционность использования общего 

основного подхода к реконструкции зданий с элементами индивидуальных требований. Это обусловлено 
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тем, что даже среди массовой застройки у каждого здания существуют отличительные особенности, 

конструктивные решения и даже визуальное восприятие, обусловленное ориентацией здания в плане. 

Поэтому первоначально перед созданием проекта реконструкции зданий проводится визуальный 

осмотр, составляется пакет документов, на основании которых проектировщики моделируют образ нового 

здания, а на основе него уже восприятие всей жилой застройки. 

Помимо архитектурного подхода, которые хоть и базируются на традиционном методе, но при этом 

формируют модель устойчивого развития жилой застройки, в проектах закладывается и технический 

/подход/, который уже несколько десятилетий стабильно развивается за счет мировой конкуренции, 

совершенствуется и становится более доступным для населения. 

С экономической точки зрения они оценивают состояние основных фондов, месторасположение и 

структуру средств производства, развитие и функционирование технической инфраструктуры, 

землепользование. С экологической - использование природных ресурсов, система защищенных районов, а 

так же функционирование окружающей среды. 

Например, в проектах по реконструкции серий сталинских домов (II-01, II-02, II-03, II-04, II-05 и II-08) 

были решены задачи по улучшению жилищных условий в каждой квартире за счет утепления фасадов, 

увеличения площади путем пристройки летних и иных дополнительных помещений, проведения 

капитального ремонта дома с заменой его инженерных коммуникаций (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Пример реконструкции здания серии II-05 

 

Также при реконструкции фасадов в настоящий момент учитываются уровни медленных и быстрых 

процессов, установление критических сроков (временные факторы), социально-экономические процессы в 

качестве источников новых идей, сохранения преемственности ранних проектов или же создание новых 

категорий качества на основе конкуренции различных методов строительно-монтажных работ или 

строительных материалов, обеспечивается контроль действия. В зарубежных странах для производства 

любого метода строительно-монтажных работ или использовании любых строительных материалов 

необходима сертификация, в то время как в странах бывшего СНГ это ограничивается лишь едиными 

нормативными документами (на базе которых действуют региональные и федеральные), комплектом норм 

безопасности производства или же использовании материалов; однако в отличие от зарубежных стран, 

применяется система оценки и контроля деятельности посредством общественности. 

В МГСУ в 1990-2005 гг. был разработан комплексный подход к развитию и реконструкции территории 

пятиэтажной застройки, который включал в себя методические рекомендации для формирования объемно-

планировочные решения жилых зданий с надстройками и мансардами; учета физико-технических 

градостроительных факторов (аэрации, инсоляции, шумозащиты и т.п.); применения организационно-

финансовых и правовых механизмов градостроительной реконструкции; разработанных приемов 

комплексной реконструкции и др. 

При реконструкции фасадов зданий используют поверхностный и выборочный ремонт, ремонт с 

монтажом дополнительной теплоизоляцией или же демонтажем старой конструкции. Каждый вид работ 

соответствует тому или иному повреждению на поверхности или внутри наружной стены: выветривание 

раствора, повреждение основания, повреждение декоративной отделки, некачественно выполненный раннее  
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проведенный ремонт или окончание срока службы наружных конструкций после ремонта и т.п. 

Выводы: мероприятия по восстановлению поверхности фасада в первую очередь диктуется 

недостатками, связанными с эксплуатационными показателями стены и социальными потребностями 

населения, а уже потом, при разработке необходимых восстановительных работ, разрабатывается проект 

визуализации поверхности фасада. Такая последовательность позволяет увеличить качество проведенных 

работ, увеличению срока службы здания и созданию комфортной среды для проживания людей. 
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Белгородская область богата разнообразными видами природных ресурсов: климатическими, 

минеральными, водными, земельными, которые необходимы для проведения различных видов лечения и 

оздоровления жителей и гостей области. Роль природных ресурсов очень велика в различных сферах 

деятельности. Наибольшую значимость они приобрели в санаторно-курортной сфере, в которой 

используются как для лечения, так и для отдыха.  Санаторно-курортная деятельность, как и любая другая 

отрасль экономики, требует правового регулирования, во взаимодействии с нормами различных отраслей 

права: медицинского, страхового, административного, экологического, о защите прав потребителей и др.  

Деятельность санаторно-курортных учреждений определяется нормативно-правовой базой, 

основными документами которой являются - Конституция РФ, Федеральный закон, законодательство РФ, 

Постановление Правительства и др. Базовыми законодательными актами являются: Закон РФ «О природных 

и лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах», Закон РФ «Об основах туристской 

деятельности в Российской Федерации». 

В долгосрочной целевой программе «Развитие здравоохранения Белгородской области на 2013-

2020годы» наиболее важной задачей в данной сфере деятельности является развитие медицинской 

реабилитации населения и совершенствование системы санаторно-курортного лечения, в том числе детей. 

К наиболее важным организационно-правовым проблемам обеспечения санаторно-курортной 

деятельности относятся: нехватка научно-обоснованной системы развития юридического регулирования 

здравоохранения; недостатки существующих положений в медицине; регламентация каждого направления 

здравоохранения, на основе нормативно-правовых актов; определенные разногласия федерального 

и регионального законодательства по вопросам охраны здоровья граждан. 

Деятельность санаторных учреждений области направлена на лечение населения, восстановление 

здоровья, профилактику различных заболеваний. Для более эффективного развития санаторной 

деятельности в Белгородской области необходимо увеличить общее число мест в учреждениях длительного 

отдыха и оздоровления. Для получения большей прибыли санаторно-оздоровительные учреждения должны 

иметь сильную позицию по отношению к конкурентам. Для этого следует предлагать потребителям такой 

продукт, который будет отличаться высочайшим уровнем качеств интересующих потребителя.  

Современные исследования природных ресурсов в области свидетельствует о том, что территория 

Белгородской области имеет предпосылки для развития санаторно-курортной деятельности. Спрос на 

санаторно-курортное обслуживание формируется разными возрастными категориями населения, 

стремящиеся получить необходимые медицинские услуги и отдых.  

Повышение производительности природных ресурсов, достижение социальной значимости, а также 

экономической эффективности в области можно достичь путем проектирования новых видов санаторно-

оздоровительных учреждений. 

Проектирование санаторно-курортных учреждений происходит при обязательном соблюдении 

требований к возведению общественных зданий и сооружений, нормативов к медицинским учреждениям, и 

непосредственно требований, характерных исключительно для санаториев и профилакториев. 

Основными нормативными документами, регламентирующими проектирование санаторно-курортных 

учреждений являются: СНиП II-70-74. Часть II. Нормы проектирования. Глава 70. Санатории (утв. 

Постановлением Госстроя СССР от 25.02.1975 N 28); ГОСТ Р 54599-2011. Национальный стандарт 

Российской Федерации. Услуги средств размещения. Общие требования к услугам санаториев, пансионатов, 

центров отдыха; СанПин 2.4.2.2843-11 Сан-эпидемиолгические требования к устройству, содержанию и 

организации работы детских санаториев; НП 6.4-81 Санатории-профилактории; Руководство по 

проектированию санаториев «ЦНИИЭП курортно-туристских зданий и комплексов Госгражданстроя».  

Исходя из этого, наиболее актуальной является проблема восстановления деятельности санаторно-

курортной сферы Белгородской области, а также строительство новых санаторно-курортных учреждений. 

Достичь решения этой проблемы можно путем создания современных условий лечения и отдыха, для людей 

различного возраста, социального статуса, профиля заболеваний, а также имеющего развитую базу 

дополнительных услуг, способствующую комфортному отдыху и оздоровлению.  
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Актуальность данной темы заключается в том, что в настоящее время большинство молодых людей 

вступают в брак, не обдумав свое решение. В результате такие семьи, как правило, получаются не 

счастливыми и не долговечными [5,с.23]. Отсутствие психологической и социальной готовности молодежи 

к созданию семьи не позволяет им в полной мере и продуктивно выполнять функции отца и матери [3, с.10]. 

Мы считаем, что наше психологическое исследование поможет разобраться в данной проблеме и найти из 

нее выход. Сегодняшняя молодежь - потенциальный участник общественной жизни, и от того, какими 

ценностями она руководствуется, и какие идеалы она несет, во многом зависят от характера общественных 

отношений и от социальной структуры России в недалеком будущем. 

Также в нашей статье представлено отношение к межэтническим бракам, так как с этой проблемой 

сталкивается большая часть молодёжи на Северном Кавказе. 

 Национальность - принадлежность человека к конкретной нации, народности, этнической группе, 

складывающейся под воздействием совместного языка, национального самосознания личности, 

индивидуальностей культуры, быта[6,c.3] 

Межнациональные браки являются главным критерием изменения этно-демографической структуры 

российского общества. Здесь следует отметить, что наций полностью чистых в этническом плане просто не 

существует. Дело вовсе не в крови родителей, а в условиях формирования личности. Для больших народов 

эти процессы не играют значительную роль, а для малых они довольно болезненны. [6, с.8] 

Цель анкетирования: определить отношение молодёжи к бракам и выявить причины 

межнациональных браков.  

Инструментарий исследования: Совокупность методических и технических средств проведения 

исследования.  

Метод исследования: Пилотажный анкетированный выборочный опрос на 10 человек, с 

последующим анализом. 

Объект исследования: молодёжь, не состоящая в браке, примерный возраст от 18 до 22 лет, пол – 8 

девушек, 2 парней. Методика сбора данных: Персонализированная индивидуальная анкета, заполняемая 

респондентом, не анонимная, данные разглашению не подлежат, лишь только в общей процентной сводке, 

при составлении заключения. Состоит из 5вопросов, составленных для получения более точной и 

развернутой информации. 

Предмет исследования: отношение к бракам.  

Результаты исследования. Методикой исследования выступила авторская анкета, включающая в себя  
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5 вопросов.  

1)На первый вопрос: «Какими мотивами руководствуется молодежь при вступлении в брак»? Были 

получены следующие результаты. По 25% респондентов в качестве ведущих мотивов вступления в брак 

отметили мотивы: желание создать собственную семью, стремление к любви и счастью, удовлетворение 

потребностей не связанных напрямую с браком (например, сексуальные потребности); 12% респондентов 

хотят детей, а у 13%- «играют» гормоны.  

2)На второй вопрос «Личное отношение к межнациональным бракам» испытуемая молодёжь ответила: 

10%-если религия одна, то положительно; 10%-отрицательно; 20%-нейтрально относятся к 

межнациональным бракам; и половина респондентов 50%-относятся положительно к межнациональным 

бракам. 

3) На третий вопрос «Какой возраст для вступления в брак является наиболее подходящим?» 40% 

респондентов считают, что 22-24 года- это оптимальный период для вступления в брак, а остальные 60% 

выбрали возраст 24-25 лет. 

4)На вопрос «Как относятся родители к межнациональным бракам?» были получены следующие 

результаты. По 50% респондентов ответили, что их родители положительно относятся к межнациональным 

бракам, отрицательное отношение к межнациональным бракам лишь у 15% респондентов. Респонденты, 

ответившие что если у двух вступающих в брак людей одна вера, то их родители не против такого брака.  

5)На последний вопрос «Какие проблемы могут возникнуть при раннем вступлении в брак?» 10% 

респондентов считают, что трудности в браке не возникают; 20%- нет самостоятельности и 50% считают, 

что могут возникнуть материальные проблемы. 

Выводы: 

1. Молодёжь легкомысленно и беззаботно относится к браку.  

2. Большая часть молодёжи относятся к межэтническим бракам положительно, а их родители 

отрицательно.  

3. Большая часть респондентов считают, что наиболее подходящий возраст для вступления в брак 24-

25лет.  
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Aннотaция 

В cтaтье рaccмaтривaетcя проблемa caмоaктуaлизaции женщин зрелого возрacтa. Проведен глубокий 
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Самоактуализация включает в себя реализацию человеком своих способностей наряду с реализацией 

личностного потенциала. Эта категория подразумевает в себе непрерывное движение в направлении 

профессионального и личностного роста. Оcознaнное cтремление к мaкcимaльно возможному рacкрытию 

cвоего человечеcкого потенциaлa и его реaлизaции в прaктичеcкой жизнедеятельноcти нa блaго общеcтвa 

путем caмоaктуaлизaции являетcя необходимым фaктором полноценного рaзвития человекa [1, c. 113]. 

 С целью изучения взаимосвязи между свойствами личности и уровнем самоактуализации женщин 

зрелого возраста, мы провели исследование, в котором были использованы следующие методики: 

самоактуализационный тест (САТ), методика уровня притязаний Шварцландера, методика диагностики 

уровня субъективного контроля Дж. Роттера. 

По результатам исследования было выявлено, что у женщин с высоким уровнем самоактуализации 

высокая ориентация во времени и связность временных промежутков, они понимают единство прошлого, 

настоящего и будущего, осознают их единство. У них высокая гибкость поведения, что позволяет изменять 

поведение в контексте различных ситуаций. Женщины данной группы проявляют высокую степень 

чувствительности по отношению к себе, они осознают свои потребности и понимают свой внутренний мир. 

В данной группе также в высокой степени развиты познавательные потребности и креативность, стремление 

к творчеству.  

У женщин с низкой самоактуализацией было выявлено наиболее низкие показатели по синергии, что 

характеризуется как низкая степень целостности представления о себе и человеческой природеВ малой 

степени развита гибкость поведения, а также совсем незначительно представлена шкала ценностных 

ориентаций, низкие значения по которой трактуются как низкий уровень развития ценностей в данной 

группе. Существуют достоверные различия по всем шкалам между двумя группами женщин. Это говорит 

нам о том, что в группах женщин с высоким и низким уровнем самоактуализации выражены различные 

ценности и, соответственно, качества самоактуализирующейся личности. Сaмоaктуaлизaция по Маслоу— 

это не отcутcтвие проблем, но движение от преходящих или ненacтоящих проблем к нacтоящим проблемaм» 

[2, c. 192]. 

По результатам исследования было выявлено, что между высоким уровнем притязаний и такими 

показателями самоактуализации как, поддержка, ценностные ориентации, сензитивность, самоуважение, 

самопринятие, принятие агрессии, контактность, познавательных потребностей и креативности существует 

достоверные связи – это говорит о том, что женщинам с высоким уровнем притязаний свойственны 

большинство характеристик самоактуализированных личностей, они стремятся к познанию и развитию себя, 

своих возможностей и способностей. Они контактнее, естественнее, креативнее в общении и поведении, 

ответственнее и целеустремленнее, т.к. ощущают в себе внутреннюю опору и ценность собственной 

индивидуальности, которую важно познать и проявить.  

У женщин зрелого возраста с низким уровнем притязаний были выявлены достоверные связи с такими 

показателями самоактуализации, как спонтанность и принятие агрессии, что говорит о высокой способности 

спонтанно и непосредственно выражать свои чувства а также принимать свое раздражение и агрессивность. 

У таких женщин развито чувство субъективного контроля по отношению к отрицательным событиям и 

ситуациям, что проявляется в склонности обвинять самого себя в разнообразных неприятностях и 

страданиях. Они считают не себя, а своих партнеров причиной значимых ситуаций, возникающих в его 

семье, склонны приписывать более важное значение внешним обстоятельствам — руководству, товарищам 

по работе, везению-невезению. Такие испытуемые не могут активно формировать свой круг общения и 

склонны считать свои межличностные отношения результатом активности партнеров. По мнению И.A. 

Витина, теория caмоaктуaлизaции являетcя одной из нaиболее удaчных попыток не только поcтaвить, но и 

решить проблему личноcти в cовременной общеcтвенной cитуaции [3, c. 143]. 

У женщины с высоким уровнем самоактуализации преобладает высокий уровень субъективного  
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контроля над любыми значимыми ситуациями. Такие люди считают, что большинство важных событий в их 

жизни является результатом их собственных действий, что они могут ими управлять, и, таким образом, они 

чувствуют свою собственную ответственность за эти события и за то, как складывается их жизнь в целом. 

Они считают, что они сами добились всего того хорошего, что было и есть в их жизни, и способны с успехом 

преследовать свои цели в будущем. Данные испытуемые склонны приписывать ответственность за подобные 

события другим людям или считать эти события результатом невезения. Они считают свои действия важным 

фактором организации собственной производственной деятельности, складывающихся отношений в 

коллективе, своего продвижения и т.д. данные люди считают себя способным контролировать свои 

формальные и неформальные отношения с другими людьми, вызывать к себе уважение и симпатию. Таким 

образом, на самоактуализацию женщин зрелого возраста влияют такие характеристики как высокий уровень 

субъективного контроля над любыми значимыми ситуациями; высокий уровень субъективного контроля над 

эмоционально положительными событиями и ситуациями; развитое чувство субъективного контроля по 

отношению к отрицательным событиям и ситуациям; высокий уровень субъективного контроля в области 

производственных отношений; высокий уровень субъективного контроля в области межличностных 

отношений. 

Ведущие пcихологи В.Е. Клочко, Э.В. Гaлaжинcкий, Л.A. Короcтылевa, A.Я. Пономaревa, a тaкже Э. 

Берн и A. Мacлоу рaccмaтривaют caмоaктуaлизaцию не в плaне «модного течения», a кaк движение человекa, 

которое он не проcто «хочет» оcущеcтвлять, a которое он не может не оcущеcтвлять [4, c. 218]. Нa 

протяжении поcледних деcятилетий идея caмоaктуaлизaции женщины претерпелa множеcтво редукций, 

обуcловленных ее aдaптaцией к нуждaм cовременной жизни. Сегодня женщины, стремятся утвердиться в 

профессиональной деятельности, реализовать себя через участие в общеcтвенно-политичеcкой жизни. 

Caмоaктуaлизирующaяcя женщинa стремится к развитию, имеет высокую мотивацию развития. Она 

принимает свои чувства, импульсы, эмоции и желания такими, какие они есть.  
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Зависимость (аддикция, англ. addiction – склонность, привычка) представляет собой широкий спектр 

личностных нарушений в психологии.  

Обсессивное влечение, которое является основным проявлением зависимого поведения, полностью 
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или частично меняет личность зависимого (его психические процессы, состояния, направленность и характер 

личности, а также его способности). Поэтому зависимость или аддикция воспринимается как личностное 

нарушение, т.е. системное нарушение поведения личности [1]. 

В психологической литературе (Айвазова А.Е., Егоров А.Ю.) уделено достаточно много внимания 

особенностям личностных нарушений при предпосылках возникновения, формировании и протекании 

алкогольной и наркотической зависимостей. Тем не менее, мало изучены личностные нарушения, которые 

влияют на возникновение, формирование пищевой зависимости, т.е. зависимости от пищи.  

Актуальность проблемы пищевой зависимости характеризуется тем, что она приводит к различным 

медицинским и психологическим проблемам, в первую очередь, к лишнему весу. Примерно в 98% всех 

случаев лишний вес вызван перееданием. От лишнего веса страдают 32,8% населения Мексики и 31,8% 

населения США. Согласно отчету Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), по 

состоянию на 01.01.2014 года в Республике Казахстан 24,4% граждан страдали ожирением[2].  

Кроме того, проблемой является то, что современный социум (наше общество) не воспринимает 

пищевую зависимость как проблему, т.е. пищевая зависимость входит в группу социально приемлемых 

аддикций[3], таких, как (работоголизм, аддикция отношений, религиозная, спортивная и т.д.). А отрицание 

обществом наличия проблемы ведет к ее возрастанию. 

В группе пищевых нарушений (по классификации МКБ-10) присутствует такое пищевое нарушение, 

как психогенное переедание [4]. Психогенное (компульсивное) переедание относится к аддиктивным 

расстройствам (зависимостям), поскольку в основе нарушения лежит обсессивное влечение к пище. 

Основными симптомами психогенного переедания являются: 

1. Эпизоды потери контроля над процессом поглощения пищи; 

2. Эпизоды обжорства во время выраженного стресса; 

3. Поедание ненормально большого количества пищи за короткий промежуток времени; 

4. Поедание больших количеств пищи при отсутствии чувства голода; 

5. Отсутствие выбора пищи (поедание всего, что есть); 

6. Еда в состоянии депрессии, грусти или скуки; 

7. Еда в одиночестве, из чувства стыда, связанного с процессом еды; 

8. Еда в одиночестве, из желания скрыть эпизод обжорства; 

9. Чувство отвращения, депрессии или вины после эпизода обжорства. 

На развитие психогенного переедания влияет большое количество факторов, но отдельно выделяются 

личностные психологические особенности будущего аддикта, к которым относятся: 

 психологическая уступчивость, податливость, восприимчивость, внушаемость (Менделевич В.Д.); 

 низкая переносимость дискомфортных состояний (Акопов А.Ю.); 

 поверхностная социабельность, сочетающаяся со страхом перед стойкими и продолжительными 

эмоциональными контактами; 

 скрытый комплекс неполноценности, сочетающийся с внешней демонстрацией превосходства 

(Малкина-Пых И.В)[5]; 

 морально-нравственная незрелость, выраженный инфантилизм. 

Первые две из перечисленных выше психологических особенностей личности, которые наблюдаются 

у зависимых людей еще в преморбидном периоде (периоде, предшествующем развитию расстройства), 

особенно сильно проявляются в периоды трудных социально неблагоприятных ситуаций, периоды 

естественного спада, при смене привычных жизненных стереотипов, а также при возникновении любых 

эмоционально дискомфортных ситуаций, даже в повседневной жизни. 

Возникающий психологический дискомфорт порождает неприятное, преимущественно отрицательное 

эмоциональное состояние, в котором не может долго находится личность, вследствие чего она ищет пути 

(средства) для его устранения или же, при невозможности устранения дискомфортной ситуации для 

совладания с ней и со своим психоэмоциональным состоянием. 

Совладание личности со средовыми процессами и взаимодействие с ними, согласно транзактной 

модели стресса, предложенной Р.Лазарусом и С.Фолкман, в качестве результата имеет стресс и 
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переживаемые эмоции. Р.Лазарусом для описания особенностей переживания личностью обыденных 

ситуаций, а также ситуаций, воспринимаемых ею как стрессовые, было введено понятие «копинг-стратегии», 

под которыми понимаются личностные стили совладания со стрессом [6, c.95]. 

При возникновении дискомфортных для личности ситуаций и их преодолении или совладании с ними, 

личность использует большой арсенал активных (копинг-стратегии), а также пассивных (защитные 

механизмы) стратегий, которые представляют собой важнейшие формы адаптационных процессов. 

Выделяются конструктивные и неконструктивные стратегии совладающего поведения. К первым относятся 

достижение цели, обращение за помощью к другим людям, тщательное обдумывание проблемы и путей ее 

решения, изменение своего отношения к ситуации, изменения в себе самом, в системе собственных 

установок и стереотипов. Неконструктивные – это пассивность, избегание, агрессивные реакции, 

импульсивное поведение, эмоциональные срывы и др.  

Целью исследования в данной статье является изучение наиболее распространенных копинг-стратегий 

лиц с таким видом пищевой зависимости, как психогенное (эмоциональное) переедание.  

Для выявления различий в копинг-стратегиях, к исследованию привлечены две группы лиц (20 человек 

- лица, которые имеют лишний вес, страдают психогенным перееданием и признают данный факт, а также 

20 человек - лица с нормальным весом и без выявленных аддикций). Всего, в эмпирическом исследовании 

участвовали 40 респондентов в возрасте от 18 до 42-х лет, среди которых 25 женщин и 15 мужчин. 

Респондентам был предложен опросник «Способы совладающего поведения» Р.Лазаруса и 

М.Фолкмана, предназначенный для определения копинг-механизмов, способов преодоления трудностей в 

различных сферах психической деятельности, копинг-стратегий. Методика была разработана в 1988 году, 

адаптирована российскими психологами в 2004 году. 

В качестве гипотезы исследования выдвинуто, что у лиц с пищевой зависимостью должна быть ярко 

выражена такая неконструктивная копинг-стратегия, как «бегство-избегание», поскольку отмечается, что 

влечение к пище (еде) возникает тогда, когда еда используется в виде аддиктивного агента, применяя 

который человек уходит от реальности [7].  

Стратегия бегства-избегания предполагает попытки преодоления личностью негативных переживаний 

в связи с трудностями за счет реагирования по типу уклонения: отрицания проблемы, фантазирования, 

неоправданных ожиданий, отвлечения и т.п. При отчетливом предпочтении стратегии избегания могут 

наблюдаться неконструктивные формы поведения в стрессовых ситуациях: отрицание либо полное 

игнорирование проблемы, уклонение от ответственности и действий по разрешению возникших трудностей, 

пассивность, нетерпение, вспышки раздражения, погружение в фантазии, переедание, употребление 

алкоголя и т.п., с целью снижения мучительного эмоционального напряжения. 

Проведенное исследование выявило, что у всех респондентов с таким видом пищевого поведения, как 

психогенное (эмоциональное) переедание, в количестве 20-ти человек наблюдается яркая выраженность 

стратегии «бегство/ избегание». Также отмечено, что стратегия «бегство/ избегание» почти не используется 

при возникновении дискомфортных (стрессовых) ситуаций у людей с нормальным пищевым поведением и 

находящимся в нормальном весе. Присутствие этой копинг-стратегии отмечено лишь у 7-ми из 20-ти 

респондентов в нормо-весе. 

Таким образом, гипотеза исследования подтверждена: у лиц с пищевой зависимостью 

неконструктивная копинг-стратегия «бегство-избегание» ярко выражена в 100% случаев. Конечно, малое 

количество респондентов не позволяет сделать однозначный вывод о безусловном присутствии этой копинг-

стратегии у всех лиц, страдающих психогенным перееданием, но общую тенденцию к «уходу в еду» при 

возникновении дискомфорта данное исследование подтверждает. 

В данном исследовании не ставилась задача изучения других копинг-стратегий, но интересен был факт 

присутствия в результатах яркой выраженности другой негативной копинг-стратегии, а именно стратегии 

«самоконтроля». Она ярко выражена у 17-ти из 20-ти респондентов в лишнем весе и с пищевой 

зависимостью, т.е. в 86,6% случаев. А у лиц, не страдающих пищевой зависимостью, данная стратегия ярко 

выражена лишь в 4-х случаях из 20-ти, т.е. у 20% респондентов. 

Обнаружение ярко выраженной стратегии «самоконтроля», которая демонстрирует чрезмерную 

требовательность к себе, стремление скрывать и сдерживать свои переживания, игнорировать свои чувства, 

побуждает обращаться к истокам возникновения любых личностных нарушений, т.е. к детству, поскольку 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №6/2016 ISSN 2410-6070 

 
215 

 

большую роль в формировании психологических особенностей личности ребенка играет микросоциум (семья). 

Малкиной-Пых и другими авторами отмечается, что формирование психологических особенностей 

личности пищевого аддикта обусловлено присутствием в семье таких деструктивных факторов, как: 

- фиксация родителями ребенка на страхе отвержения; 

- фиксация на чувстве вины; 

- фиксация на неполноценности; 

- фиксация на перфекционизме; 

- фиксация на неодобрении при выражении отрицательных эмоций (запрет на эмоции) – закрепление 

положительного поведения; 

- фиксация на значимости одобрения окружающих. 

По крайней мере, три из вышеперечисленных фиксаций (запрет на эмоции, фиксация на 

перфекционизме, фиксация на страхе отвержения) могут закрепить за ребенком такую негативную копинг-

стратегию, как «самоконтроль». Однако, данную связь следует устанавливать отдельным исследованием, 

выявлять особенности проявления этой копинг-стратегии в пищевом поведении. 

Таким образом, проведенное исследование подтвердило гипотезу, согласно которой у лиц с пищевой 

зависимостью неконструктивная копинг-стратегия «бегство-избегание» ярко выражена. Эта стратегия 

влияет на их пищевое поведение при возникновении ситуаций психологического дискомфорта. Кроме того, 

исследование обнаружило выраженность другой негативной копинг-стратегии, а именно стратегии 

самоконтроля. Это обуславливает необходимость проведения дальнейших исследований поведения лиц с 

пищевой зависимостью. 

При терапии пищевого поведения в коррекционные методики следует включать методики коррекции 

копинг-стратегий для получения максимального эффекта от терапии. 
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личностных особенностей людей, предпочитающих различные телевизионные каналы и передачи. 

Оказалось, что личностные особенности в большей степени определяют выбор телевизионного каналы, чем 

возрастные. Результаты исследования могут быть использованы для разработки адресной телепродукции. 

Ключевые слова 

Психология телезрителя, личностные особенности, психологический портрет, телепродукция. 

 

В постиндустриальном обществе власть знаний и информации становится решающей в управлении 

обществом, оттесняя на второй план влияние денег и государственного принуждения. Непосредственными 

носителями и распространителями знаний и другой социально значимой информации являются средства 

массовой коммуникации.  

Как отмечают многие известные исследователи, например, Д. Макквейл, М. Маклюэн, С.Г. 

Корконосенко, Л.Г. Свитич, человек, его повседневная жизнь все больше зависят от массовой коммуникации, 

создающей для него своего рода «вторую реальность», «субъективную реальность», влияние которой не 

менее значимо, чем воздействие объективной реальности. 

Современное телевидение предлагает обширный и разнообразный спектр передач, кино- и 

музыкальной продукции, аналитических обзоров, которые представлены на различных каналах. Среди этих 

каналов есть как узко специальные – Муз.ТV, Fashion, Euro News, Спорт и т.д., так и смешанные, на которых 

идут передачи разных жанров. Такое разнообразие позволяет каждому зрителю выбрать тот канал для 

просмотра, который не просто ему нравится, но который соответствует его взглядам, вкусам, интересам. 

Поэтому можно предположить, что люди определенного типа или склада предпочитают смотреть 

определенные каналы. 

Целью эмпирического исследования было определить личностные качества людей, предпочитающих 

различные телевизионные каналы и передачи. Для выявления предпочитаемых телепередач и каналов была 

разработана анкета, которая содержала открытые вопросы, касающиеся того, какие телеканалы смотрит 

человек, почему он выбирает эти каналы, какие передачи выбирает и почему, какому каналу доверяет. Для 

того, чтобы перепроверить ответы, в анкету были включены закрытые вопросы о просмотре конкретных 

передач.  

Для диагностики личностных качеств испытуемых использовался опросник Кеттелла (16PF). В 

исследовании приняло участие две выборки испытуемых – молодежная и взрослая. В каждой выборке было 

по 21 человеку. Молодежную выборку составили студенты в возрасте от 17 до 19 лет, взрослую – люди от 

28 лет до 71 года. При обработке результатов пол, уровень образования испытуемых не учитывались. 

Проведенное исследование выявило ряд различий, обусловленных не только личностными 

особенностями, но и возрастом. Так, молодежь смотрит телевизор гораздо реже, чем более старшее 

поколение, при этом их интересы более разнообразны. Молодежь больше ориентирована на развлекательные 

передачи и передачи, посвященные путешествиям, в то время как взрослых больше интересуют события в 

мире. Об этом свидетельствует такой факт, что никто из взрослых не смотрит канал Пятница, который 

достаточно популярен у молодежи, а никто из молодежи не смотрит каналы РБК и Россия 24. И даже на 

развлекательных каналах молодежь и взрослые смотрят разные передачи, что вполне естественно, поскольку 

возрастные интересы различны. 

Что касается личностных качеств, то молодые люди, предпочитающие развлекательные каналы, 

достаточно открыты и общительны, с низким интеллектом, подвержены чувствам, эмоционально 

нестабильны, беззаботны, импульсивны, веселы и разговорчивы, иногда компенсируют этим робость и 

застенчивость. Подозрительны, эгоцентричны, практичны, иногда с недостатком воображения, расчетливы, 

но тревожны. Консервативны, зависимы от группы, ориентируются на окружение, склонны к возбудимости, 

беспокойству, раздражительности, нетерпеливости. Взрослые респонденты данной группы конкретно 

думающие, рассудительные, благоразумные, склонны к сдержанности, чрезмерно осторожны, созидательны, 

упорны, придерживаются правил, предпочитают работающих людей. Они стремятся к покровительству, 

иногда им требуется помощь и внимание. Их интересы обращены на самих себя, они часто сомневаются. 

Консервативны, с сомнением относятся к новым идеям, не интересуются аналитическими и 
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интеллектуальными соображениями. Как видно из данных результатов, общими качествами, не зависящими 

от возраста, являются консерватизм и конкретность мышления. Во всем остальном молодежь и взрослые 

люди отличаются друг от друга. Однако и молодежь, и взрослые смотрят развлекательные передачи, чтобы 

отдохнуть и развлечься, но причины у них для этого различны. Молодежь беззаботна, взрослые хотят уйти 

от проблем. 

Также мы можем сравнить зрителей государственных каналов. Молодые люди, смотрящие эти каналы, 

замкнутые, необщительные, критически настроенные, с низким интеллектом, эмоционально стабильные, 

спокойные, конформные, пассивные, но при этом смелые и склонные к риску, жесткие, самоуверенные, 

практичные, свободны от зависти, ориентированы на внешнюю реальность, с развитым самоконтролем. 

Взрослые люди являются конкретно мыслящими, склонными к медленному усвоению новых понятий, 

держатся, как правило, свободно, готовы иметь дело с незнакомыми обстоятельствами, легко переносят 

жизненные препятствия, однако часто невнимательны к деталям. Практичны, ориентированы на внешнюю 

реальность, следуют общественным нормам, стараются все делать «правильно». Прямолинейны, 

естественны и непосредственны. 

Как видно из этих результатов, данные люди весьма схожи между собой, независимо от их возраста. 

По-видимому, к этой категории относятся те, кто уже сложился к окончанию школы и в дальнейшем их 

личностные качества меняются незначительно, в том числе, незначительно с возрастом меняются и их 

интересы. 

Таким образом, между зрителями различных телевизионных каналов есть определенные личностные 

различия, которые и обусловливают выбор ими того или иного телевизионного канала или передачи. При 

этом существуют также и возрастные сходства и различия у потребителей телепродукции. Следовательно, 

направление исследования, основанное на изучении личностных качеств телезрителей с целью создания 

адресной телепродукции, является достаточно перспективным. 

© Демидова И.Ф., 2016 
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На протяжении десятилетий проблема мотивов выбора профессии в школьные годы неизменно 

привлекает к себе внимание исследователей и работодателей, в связи с их изменчивостью и вариативностью. 
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С одной стороны эта проблематика включена в сферу интересов психологии профессионального 

самоопределения, а с другой стороны в сферу интересов психологии профориентации и тех мероприятий, 

которые с этим связаны и могут способствовать эффективности осуществления профориентационной работы 

в школе [2]. Особое внимание в настоящее время уделяют этой проблемы тьюторы образовательных 

учреждений [1]. 

Целью исследования стало изучение мотивов выбора профессии и склонностb к педагогической 

деятельности старшеклассников. В качестве объекта выступили учащиеся 11-классов МБОУ «Гимназия 

№46» г. Ростова-на-Дону, в количестве 40 человек. В качестве контрольной группы выступили студенты-

бакалавры Академии психологии и педагогики Южного федерального университета в количестве 40 человек. 

В результате предварительного опроса старшеклассники ответили положительно на вопрос о выборе 

психолого-педагогической деятельности или рассматривают ее в качестве одного из вариантов 

профессиональной деятельности. В качестве методического инструментария исследования выступили 

методика «Мотивы выбора профессии» (Р.В. Овчарова) и методика исследования склонностей к 

педагогической деятельности (Павлютенков Е.А.). В качестве методов математической статистики был 

выбран U-критерий Манна-Уитни и корреляционный анализ Спирмена. 

 По данным методики Р.В. Овчаровой «Мотивы выбора профессии» было выявлено, что существуют 

значимые различия между средними показателями «Внутренних индивидуально-значимых мотивов» и 

«Внешних положительных мотивов». У студентов в отличие от школьников преобладают внутренние 

индивидуально и социально значимые мотивы. У школьников направленность на престиж и материальную 

составляющую. Однако, и школьники и студенты не готовы работать в ситуации наказания, критики и других 

санкций негативного характера.  

По данным методики Павлютенкова Е.А. выявлено, что существуют значимые различия между 

средними показателями параметров склонности к педагогической деятельности. Уровень, как 

педагогического интереса, так и педагогического опыта, и педагогических способностей, достоверно ниже у 

старшеклассников, в сравнении со студентами. 

Корреляционный анализ Спирмена показал наличие положительных корреляционных связей между 

мотивами выбора профессии и склонностью к педагогической деятельности у школьников. В группе 

школьников внутренние индивидуально-значимые мотивы значимо положительно коррелируют только с 

педагогическим интересом (r=0,483, р<0,01). Можно предположить, что чем более выражен педагогический 

интерес, тем выше внутренняя мотивация. Внутренние социально-значимые мотивы прямо пропорционально 

взаимосвязаны, как с педагогическим интересом (r=0,320, р<0,01), так и с опытом педагогической 

деятельности (r=0,300, р<0,01), т.е. возрастающий интерес школьника к педагогической деятельности и 

накапливаемый педагогический опыт связаны с ростом социально-значимых мотивов выбора профессии. 

Внешние положительные мотивы, также имеют прямую взаимосвязь с педагогическими способностями 

(r=0,182, р<0,01). Чем более выражены педагогические способности школьника, тем более выражены 

внешние мотивы, связанные с одобрением, похвалой. Связей между внешними отрицательными мотивами и 

параметрами склонности к педагогической деятельности в группе старшеклассников не выявлено. 

 В группе студентов корреляционный анализ также показал наличие тесных положительных связей 

между мотивами выбора профессии и склонностью к педагогической деятельности. Внутренние 

индивидуально-значимые мотивы студентов положительно взаимосвязаны со всеми параметрами 

склонности к педагогической деятельности: педагогический интерес, педагогический опыт и педагогические 

способности. Внутренние социально-значимые мотивы, а также внешняя положительная мотивация 

студентов, прямо пропорционально коррелируют и с интересом к педагогической деятельности и с опытом, 

то есть, чем выше интерес и опыт студентов, тем более выражены, как социальные мотивы выбора 

профессии, так и внешняя (положительная) мотивация. 
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ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ У СТУДЕНТОВ ВУЗОВ 

 

Аннотация 

Статья посвящена актуальным вопросам развития коммуникативных, организаторских и 

регулирующих деятельность компетенций студентов вузов. Обсуждаются противоречия, обусловившие 

актуальность данной проблемы. Намечены возможные пути и технологии развития общекультурных 

компетенций. 
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общекультурных компетенций. 

 

Современное состояние сферы образования в России и происходящие в ней бурные и 

разнонаправленные трансформации являются источником многих дискуссионных вопросов и отправной 

точкой для решения различных важных проблем. 

Одной из таких проблем является развитие в ходе образовательного процесса важнейших 

общекультурных компетенций. Необходимость такого развития обусловлена возрастающими требованиями 

к личности специалиста, его психологической, социальной и информационной компетентности.  

Работодатели и ведущие аналитики рынка труда все чаще отмечают, что у современных выпускников 

вузов наблюдается недостаточное развитие коммуникативных, волевых и исполнительных качеств, часто 

снижена мотивация профессиональной деятельности, страдают навыки поиска, анализа и систематизации 

информации. 

Особую озабоченность вызывают умения принимать решения и брать личную ответственность за их 

исполнение, прогнозировать, проектировать и планировать свою деятельность, продумывать различные 

варианты развития событий и собственных действий, выстраивать партнерские взаимоотношения, вступать 

в переговоры и диалог, работать в команде на общий коллективный результат. 

Все эти компетенции являются общекультурными и не зависят о конкретной специальности, поскольку 

необходимы специалисту любой профессии. Однако с формированием и развитием таких компетенций 

связан ряд противоречий. 

Во-первых, несмотря на то, что все участники образовательного процесса признают их важность и 

особую актуальность в настоящее время, еще нет понимания того, что необходимы специальные усилия по 

их целенаправленному формированию и развитию. 

Во-вторых, многие студенты и преподаватели считают эти компетенции второстепенными по 

отношению к профессиональным знаниям и умениям, и в то же время признают, что без них невозможно 

овладеть профессиональными компетенциями, поскольку они связаны с познанием, общением, 

взаимодействием между людьми и регуляцией любой деятельности, в том числе учебной и 

профессиональной. 

В-третьих, часто усилия, направленные на формирование общекультурных компетенций, оказываются  

неэффективными, поскольку носят фрагментарный, или бессистемный, или даже разнонаправленный  
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характер. Так, мероприятия по воспитательной работе в рамках студенческих клубов, студенческого 

самоуправления, общественных движений и объединений могут оказаться неэффективными только потому, 

что опасаясь недостатка мотивации у обучающихся, руководство подключает административный ресурс, что 

снижает мотивацию еще сильнее. Парадоксальным следствием такой ситуации становится нежелание 

студентов участвовать в каких бы то ни было мероприятиях.  

В-четвертых, имеется понимание того, что общекультурные компетенции могут быть сформированы 

в реальной деятельности, но при этом ограничивается стремление студентов проявлять инициативу, 

активность, и тем самым развивать качества, связанные с планированием и регуляцией реальной 

деятельности. 

В-пятых, достаточный уровень развития у обучаемых всех этих компетенций рассматривается в 

качестве необходимого условия всякого обучения, но при этом считается, что они развиваются «сами собой», 

без каких-либо специальных усилий. Иными словами, ни одна из сторон – субъектов образовательного 

процесса не считает необходимым принять собственную ответственность за формирование общекультурных 

компетенций, и таким образом не проявляет важнейшую из них, связанную со свободой, активностью, 

инициативой и ответственностью. 

Если считать источниками формирования общекультурных компетенций жизненный опыт, искусство 

и специальные научные методы и обучающие технологии, возникает тенденция переоценки роли жизненного 

опыта и недооценки возможностей применения специальных технологий. Такая ситуация ведет к тому, что 

общий уровень общекультурных компетенций выпускников вузов достаточно низок: жизненный опыт еще 

не накоплен, а специальные технологии в учебной деятельности не применялись.  

Таким образом, описанные противоречия свидетельствуют о назревшей необходимости включения в 

образовательный процесс мер и технологий, которые могли бы целенаправленно формировать и развивать 

коммуникативные, организаторские, волевые, исполнительные функции, мыслительные операции, 

исследовательские и презентационные умения. Особое внимание обращает на себя развитие умений 

действовать в нестандартных ситуациях, в условиях риска и неопределенности, недостатка информации, 

группового давления, манипуляции со стороны окружающих, конкуренции и конфликта. 

Эффективным средством развития общекультурных компетенций является совместная проектная, 

творческая или игровая деятельность, в ходе которой поощряется любая конструктивную активность 

обучающихся – начиная от постановки и формулирования вопросов, поиска информации, организации 

индивидуальной и групповой деятельности и заканчивая презентацией ее результатов.  

Благодаря постановке реальных задач участники совместной деятельности могут проявить свои 

умения и способности, творческую активность, инициативу и ответственность, спланировать и осуществить 

свою деятельность, и таким образом формировать и развивать общекультурные компетенции.  

© Егорова И.А., 2016 
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Здоровье человека относят к наиболее сложным проблемам, не утрачивающим со временем своей  
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актуальности и значения. Сохранение здоровья детей является одной из важных задач любого общества, 

поскольку будущее определяется состоянием здоровья и качеством жизни новых поколений. Федеральные 

требования к структуре основной образовательной программы в дошкольном образовательном учреждении 

впервые выделяют в качестве самостоятельной, среди прочих областей, обязательных для реализации, 

образовательную область «Здоровье», задачами которой являются: 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 воспитание культурно-гигиенических навыков; 

 формирование начальных представлений о здоровом образе жизни [3]. 

Актуальность проблемы на социально-педагогическом уровне исходит из социального заказа 

общества. ФГОСы дошкольного образования, разработанные на основе Конституции и законодательства РФ, 

заложили основные принципы и задачи дошкольного образования. Одной из таких задач является 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей.  

На научно-теоретическом уровне актуальность исследования определяется недостаточной 

разработанностью темы для реализации её в разных регионах страны, имеющих климатическое своеобразие. 

Проблему формирования основ здорового образа жизни с различных сторон рассматривали в разные 

годы А.И. Антонов, Э.Н. Вайнер, И.В. Журавлёва, З.И. Тюмасева. Исследования ученых (Н.А. Андреевой,  

В.А. Деркунской, Л.И. Понамаревой показали, что интерес к своему здоровью начинает проявляться уже в 

дошкольном возрасте. Актуальность проблемы подтверждается тем, что в настоящее время общество 

нуждается в формировании личности, осознающей ценность здоровья, умеющей обеспечить возможность 

сохранения его. 

Исходным для дефиниции «здоровье» является определение, приведенное в Уставе Всемирной 

организации здравоохранения (ВОЗ): «Здоровье – это состояние полного физического, душевного и 

социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов». Понятие «здоровье» 

анализируется не только в контексте медицинского знания, но и с позиции культурно-исторического 

подхода. При этом здоровье считается базовой ценностью, состоянием и сложным динамическим процессом, 

включающим созревание и рост физиологических структур, работу организма, развитие и 

функционирование психической сферы, становление и самоопределение личности [4].  

Безусловно, осознание понятия «здоровый образ жизни» является одной из важнейших задач в 

решении проблемы формирования здорового образа жизни. Здоровый образ жизни является предпосылкой 

для развития разных сторон жизнедеятельности человека, достижения им активного долголетия и 

полноценного выполнения социальных функций. 

Большое значение в создании благоприятных условий для формирования у дошкольников 

представлений о здоровом образе жизни играет система дошкольного образования, т.к. забота об укреплении 

здоровья детей – проблема медицинская, педагогическая, психологическая и социальная (О.В. Морозова, 

З.И. Тюмасева и др.). В соответствии с исследованиями необходимо отметить, что лишь на 20% здоровье 

обусловлено наследственностью, на 50% − образом жизни, на 20% − состоянием окружающей среды и только 

на 10% − возможностями медицины и деятельностью здравоохранения. А поскольку известно, что здоровье 

человека закладывается в детстве и в значительной мере зависит от существующих в обществе ценностей, 

определяющих смысл жизни, то общество не только должно формировать соответствующие установки, 

понятия о здоровом образе жизни, но и организовывать жизнь подрастающего поколения для решения 

многочисленных задач, касающихся сохранения здоровья. Отсюда можно считать, что её решение во многом 

зависит от рациональной организации воспитательно-образовательной деятельности дошкольного 

учреждения, сопровождающих его специалистов медицинской сферы и сотрудничества с различными 

социальными структурами, поддерживающими решение данной проблемы. Важное место в сохранении и 

развитии здоровья занимает физическая культура и спорт, закаливание организма, привязанность к которым 

необходимо формировать с детства. В настоящее время дошкольные учреждения возрождают и 

совершенствуют здоровьесберегающие технологии, которые, бесспорно, являются условиями обучения 

ребенка и принятия им образа жизни на уровне подражания как одном из механизмов развития личности.  

Партнерские отношения с семьей, закрепленные непосредственной практикой здорового образа жизни,  
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с нашей точки зрения, позволяют эффективно использовать другой механизм – интериоризацию, который 

характеризует принятие ребенком внешнего опыта и переводом его в свой внутренний мир и реальную жизнь 

для управления своим поведением. Именно благодаря механизму интериоризации формируется сознание, 

происходит становление человеческих психических процессов (мышление, воля…), усвоение культурных 

ценностей, правил и норм (Л.С. Выготский, В.С. Мухина). 

Основы здорового образа жизни у детей дошкольного возраста определяются знанием элементов 

культуры, соблюдением режима дня, выполнением санитарно-гигиенических и закаливающих процедур, 

достаточной двигательной активностью, устойчивым эмоциональным состоянием и пр. Вместе с этим 

дошкольное учреждение на основе формирования представлений о здоровом образе жизни предлагает 

принять знания, условия сохранения и укрепления здоровья как способ жизнедеятельности. Не напрасно Э.Н. 

Вайнер рассматривает элементы формирования здорового образа жизни с позиции обучения, выделяя 

несколько этапов:  

 формирование у ребенка идеи здоровья в качестве одной из приоритетных основ жизни; 

 формирование детского самосознания, ориентированного не только на понимание роли различных 

средств и методов здорового образа жизни, но и на умение их применять. 

На основании этих и других положений нельзя не согласиться с тем, что формирование основ 

здорового образа жизни представляет собой целенаправленный процесс по обогащению знаний и 

представлений детей о ценности здоровья, о компонентах здорового образа жизни с опорой на активность по 

его укреплению. 
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МЕТОДЫ ИНТЕРАКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 

 

Аннотация 

Данная статья предлагает краткое представление об основных ныне практикующихся методах 

интерактивного обучения. Каждому методу даётся краткая аннотация того, какие личностные качества 

ученика он развивает. 
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Актуальность данной темы заключается в том, что сегодня интерактивные методы широко  
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применяются в процессе образования, однако не всё переносится в классно-урочную систему. В процессе 

обучения многие из них могут быть достаточно эффективны, так как для детей и взрослых командная работа 

представляет наибольший интерес. 

Методы обучения – способы упорядоченной взаимосвязанной деятельности преподавателя и учащихся 

[3, с. 6-8].  

Методы обучения есть комплекс мер предпринимаемых учителем и учениками, он направлен на 

решения конкретной образовательной задачи.  

Интерактивным называется такое обучение, которое основано на психологии человеческих 

взаимоотношений и взаимодействий [5, с. 25].  

Интерактивные методы обучения подразумевают командную работу, в процессе которой субъект 

может разделять или напротив – отрицать точку зрения оппонента. Может казаться, что преподаватель в ходе 

такого рода взаимодействия занимает достаточно пассивную позицию, то есть допускает большей частью 

модель взаимодействия «студент – студент», периодически задавая наводящие вопросы, чтобы сохранялся 

контакт «студент – педагог». Однако такая деятельность требует гораздо большего участия и креативности, 

чем стандартная модель проведения урока – пересказ текста [2, с.74]. Ученики же чаще обращаются к 

собственному житейскому опыту, взаимодействуют друг с другом; при конфликте – приходят к консенсусу.  

Эвристическая (проблемно-поисковая) беседа – это один из основных методов интерактивного 

обучения, система обучения, основанная на сократических беседах, в которых через наводящие вопросы 

ученик самостоятельно приходит к правильному ответу на поставленный вопрос. Метод дискуссии – это 

специально запрограммированное свободное обсуждение теоретических вопросов учебной программы [2, 

с.75-77].  

Учащиеся могут занимать двоякую позицию: разделять мнение некого говорящего или выступать его 

антагонистом. Дискуссии и беседы способствуют развитию ораторского мастерства ученика, помогают ему 

лучше познакомиться с разными сторонами проблемы. Метод способствует лёгкому вливанию в коллектив 

новых представителей. 

Кейс-метод – это метод активного обучения на основе реальных ситуаций (идет формирование 

проблемы и путей её решения на основании кейса, который выступает одновременно в виде технического 

задания и источника информации для осознания вариантов действий) [4, с.22-23].  

В классах целесообразно использовать мини-кейсы, потому что малый объем проще воспринимается, 

следовательно, и рефлексируется. С психологической точки зрения данный вид деятельности учит 

абстрагироваться от конкретных проблем, заставляет посмотреть более обще на происходящее.  

Метод «мозгового штурма» заключается в поиске ответа на сложную проблему через интенсивные 

высказывания всевозможных приходящих в голову идей, догадок, предположений, случайных аналогий, а 

также спонтанно возникающих у присутствующих нужных и ненужных ассоциаций [2, с.83]. Метод хорош 

сам по себе тем, что никак не ограничивает говорящего: во время «штурма» могут быть высказаны даже 

самые глупые идей, ведь основной принцип – ничего не подвергается сомнению.  

Метод деловой игры – это некое подражание принятия управленческих решений в различных 

ситуациях путём разыгрывания по вырабатываемым самими участниками игры правилам. Плюсы данной 

формы взаимодействия в том, что она представляет собой «репетицию» на неких моделях определённых 

жизненных ситуаций. Чаще взаимодействия такого рода направлены и на формирование коммуникативных 

навыков.  

В процессе подготовки учителей, педагогов, к активному включению методов интерактивного 

обучения в контекст образовательного процесса большое внимание должно отводиться развитию у них 

нравственности и ответственности, обретению им психологической зрелости [1, с. 136].  

Мы полагаем, что пока в рамках классно-урочной формы обучения учащихся все вышеперечисленные 

методы малоприменимы, так как они сложны в плане организационного момента, однако дают достаточно 

широкую площадку для работы с личностными качествами ученика. Метод деловой игры оптимально 

подходит для учеников выпускных классов, так как он помогает окунуться в атмосферу потенциальной 

профессиональной деятельности.  



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №6/2016 ISSN 2410-6070 

 
224 

 

Список использованной литературы: 

1.Брюхова Н.Г., Бородай Т.В. Психологические особенности развития ответственности в зрелом возрасте / 

Социосфера. 2013. №4-1, С. 135-136. 

2.Бадмаев Б.Ц. Методика преподавания психологии: Учеб-метод. пособие для преподават. и аспирантов 

вузов. – М.: ВЛАДОС, 1999. – 304 с. 

3.Богданов И.В., Лазарев С.В. и др. Психология и педагогика: Учебное пособие. – М.: Изд-во РУДН, 2003. 

С.6-8. 

4.Деркач А. М. Кейс-метод в обучении / Специалист. – 2010. – № 4. С.22 -23. 

5.Карпенко Л.А., Петровский А.В., Ярошевский М.Г. Краткий психологический словарь. – Ростов-на-Дону: 

«ФЕНИКС», 1998. – 512с.  

© Загайнова Е.А., 2016 

 

 

 

 

УДК 159.9.72 

Г.А.Капашева 

магистр психологии, старший преподаватель 

Карагандинский Государственный университет 

 им.Е.А.Букетова, г.Караганда, Казахстан 

С.О.Бурленова 

магистр психологии, старший преподаватель 

Карагандинский Государственный университет 

 им.Е.А.Букетова, г.Караганда, Казахстан 

А.Р.Барикова 

магистр психологии, старший преподаватель 

Карагандинский Государственный университет 

 им.Е.А.Букетова, г.Караганда, Казахстан 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КОПИНГ-СТРАТЕГИЙ У РАЗВЕДЕННЫХ ЖЕНЩИН 

 

Аннотация 
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В Казахстане в настоящее время распадаются около 41% семейных пар. Разрывы супружеских 

отношений по мнению многих российских и отечественных авторов (А. Г.Амбрумова, Дж.Каплан, 

М.Кабакова) представляют для женщины вторую по значимости психологическую травму (на первом месте 

находится психологическая травма связанная с потерей ребенка). Около 12% женщин в послеразводный 

период совершают суицидальные попытки, так как не могут самостоятельно решить жизненную ситуацию. 

В целом 10% женщин, находящихся в состоянии кризиса в послеразводный период обращается к 

специалистам за помощью, имеются факты госпитализации женщин в этот период в связи с проявлениями 

невротических расстройств. Развод не происходит внезапно. Ему предшествует период напряженных или 

конфликтных отношений в семье. Мысли о разводе отражают степень удовлетворенности 

взаимоотношениями в семье [1]. 
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Развод как стрессовая ситуация отражается как на личностных особенностях людей включенных в этот 

процесс, так и на выборе конкретных копинг-стратегий. 

Анализ научных теоретических и практических работ показал, что женщины после развода чаще 

начинают проявлять такие качества как независимость, интернальность, скрытость, жесткость в общении с 

окружающими. При этом самоотношение женщины после развода начинает претерпевать изменения, 

женщина становится более критична в отношении своих действий и поступков [2]. 

Исследования копинг-стратегий используемые женщинами, показали, что их выбор во многом 

определяется уровнем образования и профессиональным самоопределением женщин [3].  

Исходя из вышесказанного, мы провели исследование на определение копинг-стратегий у разведенных 

женщин. Выборка состояла из лиц разведенных женщин, были в качестве инструментария использованы 

методики «Способы совладающего поведения» Р. Лазаруса, методика определения индивидуальных копинг-

стратегий Э. Хайма. 

Анализируя показатели по методике Лазаруса в группе, были выявлены следующие особенности 

выраженности копинг-стратегий.  

Первое место занимает стратегия положительной переоценки (14). Это выражается в том, что 

женщины начинают анализировать ситуацию не с точки зрения практического решения, а с точки зрения 

философского уровня. При этом может проявляться недооценка конкретных действий, которые способны 

помочь в решении конкретной проблемной ситуации. 

На втором месте находится стратегия самоконтроль (13). Те испытуемые, которые выбирают данную 

стратегию, склонны к контролю эмоциональных проявлений, они не могут открыто выразить переживания 

по поводу стрессовых ситуаций, что в результате может приводить к повышению напряжения. Также 

стратегия планирование решения проблемы (13). Выбирая данную стратегию, испытуемые склонны 

целенаправленно анализировать проблемную ситуацию, они пытаются обратиться к прошлому опыту, 

проанализировав предыдущие ошибки. А также стратегия бегства и избегания. Выбирая данную стратегию, 

испытуемые склонны отрицать собственные проблемы, давать им более оптимистичную оценку. На 

последнем месте относительно других находится конфронтация (8,3). Меньшее число испытуемых 

использует данную стратегию для решения проблемы. 

Таким образом, данные по методике могут говорить о том, что у большого числа испытуемых 

выражены низкоэффективные стратегии выхода из проблемной ситуации (например: бегство-избегание).  

Анализируя показатели по методике Е.Хейма в группе разведенных женщин, мы выявили следующие 

особенности.  

Так по когнитивной копинг- стратегии у 52% испытуемых выражен неадаптивный вариант. Что 

выражается в смирении, пассивности и игнорировании проблемы. Испытуемые не склонны к активным 

действиям. У 48% испытуемых по данной категории выявлен адаптивный вариант. При решении проблем 

они стараются анализировать ситуацию, четко определяя критерии оценки своего поведения, стремятся к 

самообладанию. 

По эмоциональным копинг – стратегиям результаты распределились следующим образом. Так у 80% 

испытуемых выявлен неадаптивный вариант копинг-поведения. Это проявляется в подавлении эмоции, 

самообвинении и агрессии. У 20% испытуемых выявлены адаптивные варианты копинг-поведения. Этим 

испытуемым свойственен оптимизм при оценке ситуации, они уверенны, что выход есть.  

По поведенческим копинг- стратегии у 64% испытуемых обнаружен неадаптивный вариант. Этим 

испытуемым характерно активное избегание, отступление. У 36% испытуемых выражен адаптивный вариант 

поведения. Им свойственно сотрудничество в решении проблем, они могут обратиться за помощью и 

поддержкой к другим людям. 

Таким образом, по всем трем стратегиям наибольшее количество испытуемых использует 

неадаптивный вариант поведения, что затрудняет решение проблемы и усугубляет психическое состояние.  

Анализ полученных в ходе исследования результатов позволил нам сделать некоторые выводы: 

разведенные женщины чаще выбирают стратегию положительной переоценки, стратегию самоконтроля. А 

также стратегию планирование решения проблемы. 
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Анализируя выраженность адаптивных и неадаптивных копинг-стратегий когнитивного, 

эмоционального и поведенческого типа в группе разведенных женщин, мы обнаружили, что во всех трех 

типах большее число испытуемых ориентируются на неадаптивные варианты.  
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Сложно переоценить значимость самооценки в жизнедеятельности человека. Самооценка – это 

отношение к себе, оценка себя как единицы общества. Под самооценкой зачастую подразумевается 

характеристика своего внутреннего «Я», опирающаяся с одной стороны на мнение окружающих людей, а с 

другой – подкреплённая представлением о себе самого человека.  

Изучение феномена самооценки стало столь актуальным благодаря тому, что дало наиболее широкое 

представление как о личности в целом, так и об её отдельных компонентах.  

Самооценка – это оценка личностью самой себя, своих возможностей, качеств и места среди других 

людей. Это наиболее существенная и наиболее изученная в психологии сторона сознания личности. С 

помощью самооценки регулируется поведение личности [8, с.362]. 

Самооценка формируется на основе существующих в данном обществе норм морали и 

обуславливается его мировоззрением, положением в системе производственных отношений, 

господствующих в данном обществе [4, с. 25-26]. 

Самооценка – это структурный компонент самосознания, который является специфически 

человеческим побудителем поведения и развития личности. Самооценка, так же как и представление о себе 

формируется в результате взаимодействия индивидуума с окружающей средой и оценочного воздействия с 

другими людьми. Поведение, опыт, развитие, структура личности согласуются с самооценкой [1, с.96]. 

Самооценка, являясь общезначимой ценностью для общества и личности, наряду с притязанием на 

признание и именем собственным, формирует представление себя как представителя определённого пола, 

представление себя во времени, оценку себя в отношении прав и обязанностей [7, с.58]. 

Самооценка является одной из самостоятельных личностных подструктур, а её формирование  
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зачастую является результатом ориентации ребёнка в избранном родителями направлении [5, с.195]. 

Психологи рассматривают самооценку с различных позиций. Так, оценку себя в целом как хорошего 

или плохого принято считать общей самооценкой, а оценку достижений в отдельных видах деятельности – 

частной. Кроме этого выделяют актуальную (то, что уже достигнуто) и потенциальную (то, на что способен) 

самооценку, которую нередко именуют уровнем притязаний. Также самооценка может быть адекватной или 

неадекватной, в зависимости от совпадения (несовпадения) реальных достижений индивидуума с его 

потенциальными возможностями [6, с.8-9]. 

Я-концепция, концепция «другого», выступая в качестве механизмов самооценки, оказывают 

существенное влияние на состояние психического здоровья и развитие зрелой жизнестойкости личности, как 

их носителя [2, с. 123-124]. Психическим механизмом адекватной самооценки является совесть, 

проявляющаяся, способности осуществлять нравственный самоконтроль, в самооценке своих поступков, с 

точки зрения их соответствия нравственным требованиям и обязанностям [3, с. 290].  

Таким образом, самооценка – это индивидуальное, присущее каждому отдельно взятому человеку 

понятие о своём «Я». Она влияет на особенности поведения индивида в различных жизненных ситуациях. 

Самооценка служит регулятором взаимоотношений конкретно взятого человека с окружающей средой. С 

помощью самооценки человек формирует своё представление о себе и о своих связях с другими людьми. 

Самооценка подразделяется на актуальную и потенциальную, адекватную и неадекватную. Родителям 

необходимо обращать внимание на развитие именно адекватной самооценки детей. Она должна развиваться 

в согласовании с уважением к другим людям. Большое внимание необходимо уделять взаимосвязи 

самооценки с усвоением прав и обязанностей ребенка.  
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Аннотация 

В статье представлен психологический аспект овладения иностранным языком. Знание особенностей  
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влияния стилей мышления человека на процесс изучение иностранного языка значимо в методическом плане, 

поскольку позволяет педагогу выбрать наиболее эффективный способ обучения.  

Ключевые слова 

Стиль мышления, интеллект, аудирование, чтение, лексика 

 

Абсолютно каждый человек индивидуален, а, следовательно, для его обучения необходим 

исключительно персонализированный подход. Не существует универсальной программы изучения 

иностранного языка, легкой в освоении одновременно группе людей. Одним будет сложно преодолеть 

языковой барьер и заговорить на иностранном языке. Другим – с колоссальным трудом удастся запомнить 

лексику по изучаемой теме. У одних – возникнут сложности с грамматической системой языка, у других – с 

разговорной. Овладение иностранным языком невозможно без учета вопросов, касающихся 

психологических аспектов. Подробнее нам бы хотелось остановиться на влиянии стилей мышления человека 

на процесс изучение иностранного языка. Зная особенности стиля мышления, можно составить наиболее 

эффективную программу обучения.  

Интеллектуальное многообразие имеет свою структуру. Обычно психологи подходят к данному 

вопросу с двух, в известной мере, противоположных, хотя и допускающих объединение, позиций [1, с 41]. 

Первый подход связан с классификацией людей по уровню развития интеллекта. Выражается уровень 

интеллектуального развития одним числом – коэффициентом интеллектуальности, или IQ (IQ – сокр. от англ. 

Intellectual Quotient). 

В основе второго подхода лежит интерес ученых к различию между людьми по предпочитаемым ими 

способам познания мира. Сторонники данной позиции считают важным сравнивать различия в складе ума, в 

подходе к изучению того или иного вопроса, т.е. стили мышления.  

Под стилем мышления мы понимаем открытую систему интеллектуальных стратегий, приемов, 

навыков и операций, к которой личность предрасположена в силу своих индивидуальных особенностей (от 

системы ценностей и мотивации до характерологических свойств). Стили мышления начинают складываться 

в детстве и развиваются в течение всей жизни человека, сообразно опыту и метаморфозам личности [1, с. 9]. 

Традиционно выделяется пять типов мышления: идеалистический, прагматический, реалистический, 

синтетический и аналитический.  

Чтобы выяснить, влияет ли стиль мышления человека на изучение иностранного языка на базе 

Педагогического института имени В.Г. Белинского, а также дистанционно были проведены тестирование и 

опрос. Нами использован тест Р. Харрисона и Р. Бремсона «Стили мышления». В исследовании приняло 

участие 27 человек: студенты пединститута профиль , «Иностранные языки» Пензенского государственного 

университета, и студенты Саратовского государственного университета имени Н.Г. Чернышеского профиль 

«Прикладная лингвистика». Возраст испытуемых колеблется от 18 до 20 лет. Результаты исследования 

показали, что среди опрошенных 7 человек являются аналитиками, 6 – реалисты, 5 человек – идеалисты, 5 

человек – прагматики, 4 человека – синтетики.  

Кроме тестирования, всем участникам исследования было предложено заполнить анкету, целью 

которой было выяснить, сталкивался ли человек при изучении иностранного языка с какими-либо 

трудностями, и если сталкивался, то с какими именно. Все трудности были подразделены группы: трудности, 

связанные с аудированием, чтением, письмом и культурой страны изучаемого языка. Дополнительно, данная 

анкета выявляла заинтересованность испытуемых в знании своего стиля мышления, а также оценку 

значимости данного исследования. 15 испытуемых из 27 никогда не задумывались о своем стиле мышления. 

Абсолютно все испытуемые признали важность знания своего стиля мышления для успешного выполнения 

различных видов деятельности. 

Согласно анализу анкет участников исследования, 22 человека из 27 сталкивались с психологическими 

трудностями при изучении иностранных языков. Результаты эмпирического исследования позволили 

выявить некоторую закономерность между проблемами, возникающими при изучении иностранных языков 

и стилями мышления. 

В ходе сопоставления результатов тестирования и анкетирования, выявлено, что у всех испытуемых с  
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преобладающим аналитическим типом мышления, возникают трудности, связанные с аудированием и 

фонетикой. Им сложно сделать первый шаг, чтобы заговорить на чужом им языке, а также у них вызывает 

проблемы восприятие иностранной речи на слух. Причиной этому может послужить то, что аналитикам 

свойственно тщательно продумывать каждый свой шаг, поэтому в общении на иностранном языке они 

довольно медлительны, ведь им нужно проанализировать все слова с точки зрения фонетики и логического 

содержания, прежде чем произнести их вслух, чтобы не попасть впросак. 

Синтетики наоборот никогда не испытывали никаких трудностей, что можно связать со свойственным 

их стилю мышления отсутствием страха перед чем-то новым и неизведанным.  

Прагматики бросали изучение языка, если он им не нравился и вызывал трудности, связанные с 

грамматикой. Это можно связать с отсутствием интереса к деталям и желанием как можно быстрее получить 

результат.  

Реалисты уставали от иностранного языка и испытывали неприязнь к нему. Ведь чтобы реалист 

успешно занимался какой-либо деятельностью, ему полностью нужно окунуться в эту среду, приобрести 

свой собственный опыт. Поэтому, нелюбимый немецкий язык, изучаемый в российском университете, 

полюбится, если учащийся будет постигать его азы в Германии.  

У идеалистов сложностей при изучении иностранного языка не возникало. Это объясняется 

перфекционизмом, свойственным идеалистам, их умением доводить все начатое до логического завершения. 

Исследование имеет практическую значимость для педагогов не только иностранных языков, но и 

других специальностей. Если учителя будут интересоваться стилями мышления своих учеников, то им будет 

проще выстроить максимально эффективную линию работы с ними. Зная стили мышления, можно лучше 

понимать сильные и слабые стороны интеллекта ученика; избежать конфликтные ситуации; быстрее 

находить общий язык и устанавливать взаимопонимание.  
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ЭМПАТИЯ КАК ФАКТОР МОТИВАЦИИ УСПЕХА В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В педагогической профессии эмпатия является, пожалуй, одним из факторов мотивации успешного 

воспитательного процесса. Педагог, мотивированный на положительные результаты своей работы, 

использует эмпатию как ценнейшее орудие познания человеческой индивидуальности с целью воздействия 

на воспитанников в нужном направлении, а не просто как способность демонстрировать соучастие и 

сопереживание.  

Эмпатия как качество личности педагога, позволяет не просто общаться, внимательно выслушивать и 

понимать человека, но является ценным вкладом в профессию, позволяет направлять соответствующее 

поведение в профессиональное русло. Безусловно, ни один специалист не в состоянии полностью 

погрузиться в мир другого человека, но приблизиться к этому вполне возможно [3].  
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Проблема эмпатии затронута во многих публикациях. Интересно в связи с этим отметить мнение 

американского психолога Карла Роджерса, который утверждал, что помощь человеку базируется на эмпатии, 

уважении, естественности и отзывчивости специалиста. Роль эмпатии в педагогическом процессе 

раскрывается в работах А.В. Мудрика, А.А. Бодалёва, О.И. Цветковой, Е.А. Климова, Н.В. Кузьминой и др. 

В ряде исследований эмпатия рассматривается как отношение одной личности к другой, как процесс, как 

социальная установка, как свойство и способность личности. В социальной работе эмпатия рассматривается 

как базовый навык общения. 

В.В. Бойко полагает, что люди часто оказываются перед необходимостью глубинного постижения 

другого человека. «Без этого невозможно воспитывать его, добиваться расположения и доверия, создавать 

условия для самореализации, побуждать к хорошим поступкам, убеждать быть 

дисциплинированным…Часто случается так, что ни формальная логика, ни профессиональные знания, ни 

вспоминания о типичном и подобном не позволяют понять и упредить человеческую индивидуальность. И 

тогда в ход идет эмпатия – древнее, испытанное средство рационально-эмоционально-интуитивного 

отражения Я другого» [цит. по 1 с. 73].  

В нашем исследовании мы предприняли попытку соотнести наличие определенного уровня эмпатии с 

мотивацией успеха в педагогической профессии. Для изучения уровня эмпатических способностей взята 

методика В.В. Бойко и тест-опросник МУН А. Реана.  

Мотивация рассматривается как совокупность стойких мотивов, побуждений, определяющих 

содержание, направленность и характер деятельности личности, ее поведения [2, с.81]. Мотивация успеха 

является позитивной мотивацией. Личности, имеющие такую мотивацию, уверены в себе, в своих 

возможностях, активны и ответственны. Они также отличаются целеустремленностью и упорством в 

достижении своих целей. Люди с мотивацией боязни неудачи часто в себе не уверены, излишне тревожны, 

всеми силами пытаются избежать ответственности. При необходимости решения сложных задач могут 

впадать в паническое состояние, не избегая ответственности. 

Анализ результатов изучения мотивации показал, что из числа обследованных девушек, студенток 

факультета дошкольного образования, у 3 из них выражена мотивация боязни неудачи, у 10 – 

мотивационный полюс ярко не выражен, есть определенное тяготение к мотивации боязни неудачи у двух 

девушек, определенное тяготении к мотивации успеха – у 5-ти. Ярко выражена мотивация успеха у девяти 

человек. 

Изучение эмпатии показало, что у большинства респондентов уровень эмпатии заниженный (12 ч.), 

средний – у 9 и лишь у одного человека выявлен очень низкий уровень. Лиц с высоким уровнем эмпатии в 

данной выборке не выявлено. В ряде исследований доказано, что субъекты, имеющие низкий уровень 

развития эмпатии, предпочитают эгоистические стратегии взаимодействия с другими, используют 

окружающих в собственных целях и подчас снижают качество взаимодействия с людьми.  

В таблице представлена значимость конкретного параметра в структуре эмпатии каждого участника 

опроса. 

 

 

 

 

Название канала Характеристика Кол-во чел. 

Рациональный канал эмпатии Спонтанный интерес к другому, открывающий шлюзы 

эмоциональ-ного и интуитивного отражения партнера 

4 

Эмоциональный канал 

эмпатии 

Эмоциональная отзывчивость стано-вится средством 

вхождения в энергетическое поле партнера 

11 

Интуитивный канал эмпатии На уровне интуиции замыкаются и обобщаются 

различные сведения о партнерах 

5 

Установки, способствую-щие 

или препятствующие эмпатии 

Эффективность эмпатии снижается, если человек 

старается избегать личных контактов, считает 

неуместным проявлять любопытство к другой личности, 

убедил себя спокойно относиться к переживаниям и 

проблемам окружающих 

9 

Проникающая способность в 

эмпатии 

Расценивается как важное коммуни-кативное свойство 

человека, позво-ляющее создавать атмосферу откры-

тости, доверительности, задушевности 

4 

Идентификация  Умение понять другого на основе сопереживаний, 

постановки себя на место партнера. В основе идентифи-

кации – легкость, подвижность и гибкость эмоций, 

способность к подражанию 

3 
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Из таблицы видно, что у студентов преобладает эмоциональный канал эмпатии, что характеризует 

возможность понять внутренний мир человека, прогнозировать его поведение и эффективно воздействовать 

на него при энергетической подстройке к партнёру. Сопереживание и соучастие выполняют роль связующего 

звена между людьми. 

Сопоставив значения мотивации и уровни эмпатических способностей, получили следующие 

результаты: мотивация боязни неудачи совпала с одним случаем среднего уровня и с двумя случаями 

заниженного уровня эмпатии; при ярко невыраженном мотивационном полюсе обнаружен средний уровень 

у 6 студентов, заниженный уровень эмпатии – у 4-х; при определенном тяготении к мотивации успеха 4 

человека имеют средний уровень и 2 человека – заниженный уровень эмпатии; при определенном тяготении 

к мотивации боязни неудачи по одному человеку со средним и заниженным уровнем эмпатии; мотивация 

успеха в 2-х случаях сочетается со средним уровнем эмпатии, 6 – с заниженным уровнем эмпатии, в одном 

– с очень низким уровнем эмпатии. Из полученных данных мы видим, что у студентов с мотивацией успеха 

преобладает заниженный уровень эмпатии, такой же уровень эмпатии преобладает у девушек с мотивацией 

боязни неудачи. Только у респондентов с неярко выраженным мотивационным полюсом выше представлен 

средний уровень эмпатии. 

Неустойчивые жизненные позиции молодых людей направляют их на поиск идентичности, опоры в 

жизни не только в социальной, но и в профессиональной сферах. Для достижения собственных целей иногда 

проявляется жестокость, негативное оценивание окружающих, отсутствие проявлений эмпатии как способ 

психологической защиты и социальной адаптации. В связи с этим возникает необходимость уже на 

начальном этапе профессиональной подготовки формировать у будущих специалистов нравственный мотив 

в пользу другого человека. Умение проявлять альтруистическое поведение в ответ на переживания, т.е. 

культивировать развитие эмпатических способностей. 

Результаты, полученные в исследовании, позволяют сделать предположение о том, что с данной 

группой необходимо работать с целью повышения уровня эмпатических способностей, поскольку эмпатия в 

педагогической профессии является одним из факторов мотивации успешного воспитательно-

образовательного процесса и ее развитие должно происходить в специально организованных условиях на 

занятиях и во внеурочных видах деятельности.  
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В настоящее время не вызывает сомнений эффективность деятельности медицинских (клинических) 

психологов не только в психиатрии и наркология, но и практически во всей соматической медицине [ 1-3, 5-

7, 12]; не является исключением и репродуктивная медицина [ 4, 8-11 ]. Неблагополучная демографическая 

ситуация способствовала появлению в женских консультациях должности «медицинский психолог», в 

первую очередь для доабортного консультирования, направленного на отказ женщины от проведения 

процедуры прерывания беременности. Для методического обеспечения Минздравом РФ была разработана 

рассчитанная на 72 часа дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

медицинских психологов, психологов и социальных работников по теме «Доабортное консультирование», 

утверждённая первым заместителем Министра здравоохранения И.Н.Каграманяном 10.03.2016г. (№ 16-

2/10/2-1345). 

Однако данная Программа вызывает ряд замечаний как организационного, так и содержательного 

плана. В частности, насколько она обязательна и на какой основе она должна реализоваться; перечисление 

того, что должен знать медицинский психолог по окончании обучения кроме собственно «доабортного 

консультирования» предполагает изучение (и знание) практически всей учебной программы вуза по 

«клинической психологии» (но в Программе всего за 72 часа); среди приведённых примеров тестовых 

заданий только отдельные имеют крайне косвенное отношение к доабортному консультированию, а 

подавляющее большинство не имеют никакого отношения (типа вопросов о том, в чём «в наибольше степени 

нуждается умирающий пациент»; с чем, «как правило, сопряжена стойкая терапевтическая резистентность 

аддиктивного расстройства»); правильность предлагаемых ответов на многие тестовые задания вызывает, по 

меньшей мере, недоумение (например, на вопрос «В ситуации психологического консультирования 

специалист» правильным является ответ «Не отвечает за практический результат консультирования»). 

Резюме: правомерно предположить, что реализация данной Программы относительно медицинских 

психологов будет очень ограничена (при этом содержание Программы по специальности «Социальная 

работа» еще более спорно). 
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Особенностью современного этапа развития общества является приоритет социальной сферы, 

переориентация политических, социальных и экономических задач на человека, на развитие его личности. 

Это делает особо актуальными исследования, направленные на получение целостных представлений о 

человеческой деятельности и межличностном общении, важным элементом которых является невербальное 

поведение.  

Примечательно, но до второй половины ХХ столетия все работы, так или иначе связанные с областью 

невербального общения, были эпизодическими и не относились к определенной области науки. С 50-х годов 

ХХ века количество исследований значительно возросло, и уже в 70-х годах появляется огромное количество 

литературы, авторы которой пытались сделать знания по невербальной коммуникации доступными для 

широкой публики. 

Невербальные аспекты политической коммуникации рассматривались в работах П. Экмана, А.В. 

Авдеева, М.Н. Барышникова, М.М. Гуревича, Ю.М. Жукова, Л.А. Кокотова, Л.А. Лазутина, Е.В. Морозовой, 

Д.Р. Нельсона, М. Портера, Г.Г. Почепцова, Н.Н. Фирсова, А.И. Щербинина и др.  

Особенности политического пиара, в том числе невербальные коммуникации в этой сфере, 

исследовались Е.М. Бортник, А.Б. Василенко, О.В. Варламовой, И.Л. Викентьевым, А.В. Лукашевым, Г.Г. 

Почепцовым и др.  

Под невербальной коммуникацией (в узком смысле) следует понимать систему неречевых средств – 

символов, знаков, кодов, использующихся для передачи сообщения. Основные функции этой системы – 

экспрессивная, дополнительного сопровождения, замещения или опровержения слов. В зависимости от 
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целей исследования невербальная коммуникация может быть структурирована по-разному. Для 

политологического исследования достаточным будет разделение невербальной коммуникации на четыре 

основные знаковые системы: оптико-кинесическую (жесты, мимика, пантомимика), пара- и 

экстралингвистическую (вокализация, паузы), проксемическую (пространственная организация общения), 

визуальный контакт (длительность и направление взгляда) [1; 3; 4]. 

При «нормальной» коммуникации между людьми только треть значимой информации передается на 

вербальном уровне, а приблизительно две трети – на невербальном (Albert Mehrabian, Ray Birdwinstell). Так, 

психолог-исследователь Альберт Мерабиан выяснил, что слова имеют наименьшую степень воздействия. Их 

роль в процессе общения сводится лишь к 7%, невербальные символы занимают 55%, вокальные – 38% [2; 

5].  

Успехи, достижения и поражения политического деятеля являются совокупным результатом многих 

факторов, важное место среди которых занимает невербальное поведение. Именно поэтому имидж каждого 

из них тщательно разрабатывается ведущими специалистами в области пиара. Целью создателей 

продуманного политического образа является подбор такого комплекса методических инструментов 

формирования и совершенствования экспрессивного аппарата политика, который поможет максимально 

реализовать политическую программу каждого из них. 

Интерпретация невербального поведения является творческим процессом, направленным на 

обнаружение и реконструкцию его не всегда очевидных психологических и социально-психологических 

значений, на установление связей между невербальным поведением и психологическими, социально-

психологическими характеристиками личности [1; 5; 6]. Понимание особенностей невербального поведения 

в процессе политического взаимодействия и умение правильно считывать жесты позволяет наверняка узнать, 

о чем на самом деле думает политический лидер в той или иной ситуации, что он при этом чувствует и как 

складываются его отношения с коллегами.  

В заключении хотелось бы остановиться на основных моментах теории невербальной коммуникации 

и ее приложении к политической сфере.  

1. Вербальное и невербальное поведение являются равными источниками информации о политике.  

2. Технологический процесс формирования невербального компонента имиджа базируется на 

механизме самопрезентации, основанном на эффектах социальной перцепции и саморефлексии.  

3. Исследование и осознанное отношение к невербальным сигналам, которые политические деятели 

одновременно подают и принимают друг от друга, дает возможность существенно повысить эффективность 

политического влияния. 

Таким образом, невербальное поведение можно рассматривать как систему невербальных средств 

общения, применение которых предоставляет политику дополнительные возможности для того, чтобы 

посредством создания благоприятного о себе впечатления решить конкретную задачу и, в конечном счете, 

достигнуть искомой политической цели.  
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Интерес к изучению фрагментов текста, репрезентирующих невербальную коммуникацию в русской 

литературе, связан с вербализацией спектра эмоционально-чувственных состояний персонажей и 

особенностями представления невербального общения в русской языковой картине мира. Специфика и 

назначение невербальных компонентов в литературном произведении соотносится не только с системой 

портретотворчества. Они выступают необходимым условием для развития интриги произведения.  

 Невербальные компоненты служат выражением человеческих эмоциональных состояний. На 

семантическом уровне они ответственны за передачу эмоционального статуса персонажей. Прагматический 

аспект невербальных компонентов – в их связи со зрителем (читателем), в донесении до последнего основной 

идеи того или иного героя. 

 Система жестов, мимики и телодвижений используются в литературных произведениях в качестве 

средств общения. Они подменяют или усиливают звуковую речь, передают эмоции, раскрывают 

сиюминутное душевное смятение героев или их тайные замыслы [2, с. 81]. 

Таким образом, чтобы правильно раскрыть характер персонажа, проанализировать его отношение к 

окружающим его людям, в частности, собеседникам, необходимо исследовать его средства невербального 

общения.  

Литературное творчество максимально приближается к самой действительности за счет единства 

индивидуализации и обобщения художественного образа. И здесь портретные элементы играют значимую 

роль. 

 Художественный жест и мимика создают условный образ театра, свидетельствующий об утрате или 

приобретении персонажем адекватных отношений с окружающей реальностью [1, c. 22].  

 Писатель, как известно, изображает мир, и поэтому крайне важно научиться видеть то, что художник 

показывает, надо «увидеть» героя или картину, размещенных не только на первом плане, но и то, что стоит 

за ними или отодвинуто за сцену. Рассмотреть жесты, мимику, пантомимику, пространственное 

расположение героя в тот момент, когда проявляется у него волнение, переключается внезапно внимание на 

другой предмет, в другую сторону, сосредоточенно следить за тем, кто и как говорит, фиксировать 

портретные детали, хотя автор мог не изображать их. Но самое главное – отработать методику «видеть» и 

различать повторяющиеся слова, фразы, картины, эпизоды, создающие мотивное «подводное течение» [2, c. 

64-72]. 

Материалом для исследования и интерпретации невербальных компонентов послужил роман И.С. 

Тургенева «Отцы и дети». Чтобы показать, что средства невербального общения являются показателем 

истинного отношения героев по отношению друг к друг в процессе коммуникации, мы проанализировали 

фрагменты данного произведения. 
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Микротексты из романа И.С. Тургенева «Отцы и дети» 

1. «…Павел Петрович вынул из кармана панталон свою красивую руку с длинными розовыми ногтями, 

– руку, казавшуюся еще красивей от снежной белизны рукавчика, застегнутого одиноким крупным опалом, 

и подал ее племяннику (жест приветствия). Совершив предварительно европейское «shake hands» 

(рукопожатие (англ.)), он три раза, по-русски, поцеловался с ним (что позволяет писателю усилить 

психологический эффект), то есть три раза прикоснулся своими душистыми усами до его щек, и проговорил: 

«Добро пожаловать». 

Николай Петрович представил его Базарову: Павел Петрович слегка наклонил свой гибкий стан и 

слегка улыбнулся (эмоциональная составляющая представлена глаголом уменьшительной разновидности – 

произвести действие слегка; наклоном и улыбкой герой пытался смягчить отсутствие жеста «рукопожатия»), 

но руки не подал (отсутствие чувства симпатии и уважения) и даже положил ее обратно в карман 

(превосходство над собеседником, негативное отношение [3, с.147-152]).  

– Я уже думал, что вы не приедете сегодня, – заговорил он приятным голосом, любезно покачиваясь 

(признак превосходства, высокого положения [3, с.148]), подергивая плечами (сомнение) и показывая 

прекрасные белые зубы. – Разве что на дороге случилось? 

– Ничего не случилось, – отвечал Аркадий, – так, замешкались немного. Зато мы теперь голодны, как 

волки. Поторопи Прокофьича, папаша, а я сейчас вернусь. 

 – Постой, я с тобой пойду, – воскликнул Базаров, внезапно порываясь с дивана (желание уйти от 

общения, дистанцироваться). Оба молодые человека вышли [4]. 

2. «…Одинцова посмотрела на Базарова. Горькая усмешка (чтобы не допустить инотолкования, 

писатель сопровождает усмешку эпитетом, который позволяет читателю максимально точно представить 

выражение лица героя: горькая) подергивала его бледное лицо. «Этот меня любил!» – подумала она – и 

жалко ей стало его, и с участием протянула она ему руку (дружеский жест). 

Но и он ее понял. 

– Нет! – сказал он и отступил на шаг назад (дистанцированность [3, с. 211]). – Человек я бедный, но 

милостыни еще до сих пор не принимал. Прощайте-с и будьте здоровы. 

– Я убеждена, что мы не в последний раз видимся, – произнесла Анна Сергеевна с невольным 

движением. 

– Чего на свете не бывает! – ответил Базаров, поклонился (демонстрация уважения) и вышел…» [4].

 Таким образом, невербальные компоненты играют не маловажную роль в раскрытии подлинного 

спектра эмоционально-чувственных состояний персонажей литературных произведений. С помощью 

средств невербального общения читателю раскрывается подлинный характер персонажей и их 

межличностные отношения, завуалированные речевой коммуникацией. В литературных произведениях 

средства вербальной и невербальной коммуникации тесно вплетены в структуру коммуникативного акта и 

выступают в равных ипостасях. 

 Невербальные компоненты как источник дополнительной информации о коммуникаторах, являются 

социально обусловленными и соответствующими эмоциональному состоянию героев, открывают читателю 

возможность понять психологию персонажей.  

Выводы: 

1. Невербальные средства коммуникации находятся в системной зависимости от вербальных. 

2. Тексты художественных произведений, содержащие описание невербальных компонентов, также 

отражают эмоции.  

3. Воссоздание эмоционально-чувственных состояний персонажей художественного произведения 

через интерпретацию невербальных компонентов является важной составляющей текстовой категории 

эмотивности. 

4. В синтаксических конструкциях невербальные средства коммуникации могут присутствовать как 

эксплицитно, так и имплицитно. 

Список использованной литературы: 

1. Клаутова, О.Ю. Жест в древнерусской литературе и иконописи XI–XIII вв. К постановке вопроса. – СПб.:  



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №6/2016 ISSN 2410-6070 

 
237 

 

ТОДРЛ, 1983. – 258 с. 

2. Михайличенко, Б.С. Проблемы литературоведения: теория литературы. – Самарканд: СамГУ, 2009. – 182 с. 

3. Пиз, А., Пиз, Б. Новый язык телодвижений. Расширенная версия. – М.: Эксмо, 2009. – 424 с. 

4. Тургенев, И.С. Отцы и дети: роман. – М.: Гослитиздат, 1963. – 295 с. 

© Черникова А.А., Кузнецова А.С., 2016  



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №6/2016 ISSN 2410-6070 

 
238 

 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

УДК 316.74:80 

 

В. А. Березняк 

студентка 3 курса Института Управления 

Национальный Исследовательский Белгородский государственный университет 

Д. С. Царева 

студентка 3 курса Института Управления 

Национальный Исследовательский Белгородский государственный университет 

Научный руководитель: Л. Н. Шмигирилова 

доцент кафедры «Социология и организация работы с молодежью» 

Национальный Исследовательский Белгородский государственный университет 

Г. Белгород, Российская Федерация  

 

ВЛИЯНИЕ ИНТЕРНЕТА НА РЕЧЬ СОВРЕМЕННОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ (НА 

ПРИМЕРЕ БЕЛГОРОДСКОЙ МОЛОДЕЖИ) 

 

Аннотация 

Статья посвящена влиянию интернета на речь современной студенческой молодежи. Разработана 

программа социологического исследования, проведено анкетирование, по результатам которого составлен 

аналитический отчет и даны рекомендации. Благодаря исследованию выявлено, что интернет оказывает 

негативное влияние на речь студентов. 
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The article is devoted to the affect of the Internet on modern students speech. The program of sociological 

research was developed, a questionnaire survey was conducted, an analytical report was composed on the basis of 

the results and also recommendations was developed. This research revealed negative impact of the Internet on the 

speech of students. 

Key words 

Speech, Internet, young people, communication, society of information, slang, 

 virtual communication, culture of speech. 

 

Изобретение Интернета изначально подразумевало под собой создание нового удобного средства 

коммуникации и глобального обмена информацией. Но быстрота и доступность связи между читателями и 

пользователями, которыми сегодня можно охарактеризовать Интернет, позволили использовать его не 

только как инструмент познания, но и как средство для общения и развлечения. Особенно Интернетом, как 

способом развлечения, пользуется молодежь. 

Наибольшее волнение вызывает факт воздействия Интернета на молодое поколение. Информация 

является главным богатством современного общества. Под влиянием глобализации, системной открытости 

возникают новые ценности и приоритеты, меняются стандарты поведения, речи, исторически используемые 

обществом в повседневной деятельности. Наиболее динамичной средой и мобильной частью социума, 

которая быстро реагирует на все происходящие изменения, является современная молодежь. 

Данная тема особенно актуальна на сегодняшний день, когда речь заходит об отсутствии контроля над 

Интернетом. Подача информации различной аудитории не контролируется, что в итоге отрицательно влияет 

на формирование мировоззрения, духовно-нравственных ценностей и культуры языка молодежи. 

Актуальность данного исследования заключается в том, что свободное обращение с языком  
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непростительно для развитого общества, а утрата чистоты языка станет для него большой потерей. 

Проблема социологического исследования заключается в противоречии между необходимостью 

повышения уровня языковой грамотности и культуры речи у молодежи и невозможностью этого в связи с 

таким фактором, как Интернет.  

Объектом исследования является Интернет как инструмент воздействия на культуру речи человека. 

Предметом исследования процесс влияния Интернета на культуру речи современной студенческой 

молодежи. 

Целью данного исследования является анализ влияния Интернета на речь студенческой молодежи.  

Задачи исследования: 

 Выявить особенности влияния Интернета на грамотность студенческой молодежи. 

 Рассмотреть часто употребляемые студентами сленговые выражения и сокращения слов. 

 Предложить пути улучшения грамотности современной студенческой молодежи. 

Гипотеза исследования заключается в предположении о том, что отсутствие знаков препинания в 

предложениях и неправильное написание слов при общении в Интернете не только ведёт к снижению 

языковой грамотности студентов, как устной, так и письменной, но и снижает культуру общения 

современной молодежи. 

Определение выборочной и генеральной совокупности. 

Генеральную совокупность составили студенты НИУ «БелГУ». Выборочная совокупность 

формировалась способом случайной бесповторной выборки. Всего в исследовании приняли участие 100 

человек. В исследовании приняли участие 47 парней и 53 девушки в возрасте от 18 до 21 года, которые учатся 

на различных факультетах НИУ «БелГУ».  

Методы исследования: анкетный опрос и вторичный анализ данных. 

Для того чтобы проанализировать влияние Интернета на речь современной молодежи, мы исследовали 

многочисленные сайты, чаты, блоги, форумы, наиболее часто посещаемые студентами. По итогам данного 

анализа были сделаны следующие выводы: 

1. Студенты не следят за правильностью написания слов в чатах; 

2. Часто сокращают слова и используют сленг; 

3. Пишут слова так, как слышат; 

4. Отвечают и общаются с пользователями, которые отправляют безграмотные сообщения; 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что уровень грамотности речи падает. Наблюдается 

снижение нормы культуры с литературного и неполного литературного до фамильярного. 

Для того чтобы узнать мнение современной молодежи о влиянии Интернета на речь, нами было 

проведено анкетирование студентов НИУ «БелГУ».  

Анализируя полученные данные можно сказать, что половина опрошенных студентов (51%) считает, 

что Интернет и СМИ оказывают непосредственное влияние на речь. 28%, наоборот, так не считают, и 21% 

студентов затруднились с ответом.  

Респондентам был задан вопрос «Общаетесь ли Вы в социальных сетях?». Более половины студентов 

(54%)ответили «да, каждый день», 45% ответили «да, иногда», и только 1% опрошенных никогда не 

пользуется социальными сетями.  

 
Диаграмма 1 – Количество студентов в процентном отношении, пользующихся социальными сетями. 

 

Полученные ответы говорят о том, что почти все студенты пользуется Интернетом, при этом большая 

часть из них общается в социальных сетях каждый день. Молодежь как социальная группа по максимуму 

54% 45%

1%
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100%
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использует Интернет, жадно черпает информацию разного содержания. Потому что молодые люди очень 

любознательны, и хотят быть в курсе всех событий, происходящих не только в их городе, но и во всём мире.  

На вопрос, «Какой стиль речи Вы предпочитаете?» мы получили следующие ответы: «официально-

деловой» – 21%; «публицистический» – 6%; «разговорный» – 85%; «научный» – 20%; «художественный» – 

16%. (в данном вопросе было разрешено выбрать несколько вариантов ответа). 

Подавляющее число студентов предпочитают использовать при общении разговорный стиль речи, 

который отличается от остальных своей простотой и отсутствием жестких норм и требований, а также он не 

исключает использование сленга. Более половины опрошенных постоянно используют в своей речи сленг. 

Это говорит о том, что сленг все больше и больше проникает в нашу жизнь. 

 
Диаграмма 2 – Использование сленга в речи молодежи. 

 

Объясняя причину употребления сленга в своей речи 37% опрошенных сказали, что это удобно и 

быстро, 20% студентов уверены, что сленг делает речь особенной, а 17% подчеркнули, что сленг является 

понятным их друзьям. Можно сделать вывод, что сленг стал популярным современным способом общения 

между людьми (и не только в виртуальном мире) потому лишь, что "это модно". Сленговые выражения 

переходят от одного человека к другому не только из уст в уста, но и при переписке. 

Исходя из ответов на вопрос «Применяете ли Вы при переписке орфографические правила, когда 

общаетесь в Интернете?» большинство опрошенных студентов (43%) ответили «Да, конечно» в 

независимости от ситуации. 30% сказали, что использование орфографических правил зависит от человека, 

с которым они общаются. К сожалению, 27% респондентов считают что орфография не играет важной роль 

при общении. Таким образом, можно сделать вывод о том, что современная молодежь выражает свои мысли 

быстро и эмоционально, и далеко не всегда обращает внимание на грамотность. 

По мнению 43% опрошенных студентов, изменение написания слов в интернете влияет на 

практическую грамотность говорящего, и 30% считают наоборот, что такой зависимости грамотности речи 

нет от стиля общения в Интернете. 27% респондентов затруднились ответить на данный вопрос. 

 
Диаграмма 3 – Мнение студентов о влиянии написания слов в Интернет  

на практическую грамотность пользователя 

 

Проведенное исследование доказывает, что уровень грамотности и культуры речи падает, и 

способствует этой тенденции множество факторов, но наибольшее влияние оказывают Интернет. 

Мы можем смело говорить о том, что Интернет отрицательно влияет на речь молодежи. Для решения 

данной проблемы необходимо провести работу по улучшению культуры и грамотности речи. Если в 

Интернете, так как им пользуются миллионы человек, будет показан пример грамотной и культурной речи, 

мы сможем противостоять падению уровня грамотности речи у населения, и в частности у молодежи. 

Возможно, стоит ввести обязательные проверки сайтов с дальнейшим отправлением писем с 

рекомендациями модераторам или администрации сайтов, чатов, форумов. В плане улучшения культуры 

речи, на телевидении можно запустить общеобразовательные программы, социальные ролики, 

пропагандирующие высокий уровень грамотности речи. Необходимо убедить молодежь, что быть 

грамотным – это модно, а также необходимо каждому. 
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Общий уровень языковой грамотности зависит от отдельного человека. Только человек просвещенный 

и знающий свой язык сможет открыть всю красоту и мудрость русского слова во всей его широте. 
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В эпоху глобализации и технологической революции, образование рассматривается в качестве первого 

шага в человеческой деятельности. Оно играет важную роль в развитии человека и связано с 

благосостоянием индивидуума и возможностью улучшения качества его жизни.[2,с.4] Образование 

обеспечивает приобретение знаний и умений, которые позволяют людям улучшить качество их жизни. Оно 

повышает производительность труда и ведет к новым источникам заработка, который повышает 

экономический рост страны.[12, c.2]  

Характер взаимосвязи между социальным статусом и успеваемостью уже обсуждался в течение многих 

десятилетий такими исследователями как Coleman, J.S., Campbell, E.Q., Hobson, C.J., McPartland, J., Mood, 

A.M., Weinfeld, F.D., Jencks, C., Smith, M., Acland, H., Bane, M.J., Cohen, D., Gintis, H., Heyns, B., and 

Michelson, S. Karmel, P. Одни исследователи считают, что самыми влиятельными факторами являются 

равенство и неравенство возможностей получения высшего образования. Учащиеся из семей с низким 

социальным статусом имеют меньше возможностей получить высшее образование. Другие считают, что 

окружающая среда, местоположение и статус школы являются важнейшими факторами, влияющие на 

получение высшего образования. В данной статье мы рассмотрим современные зарубежные теории, 

анализирующие влияние социо-культурных факторов на получение высшего образования.  

В данной области было проведено много исследований Lantolf, J. P Vygotsky, L. ,Brown,H.D. Gary N. 

Marks, Julie McMillan, Kylie Hillman в своей работе Tertiary entrance performance: the role of student 
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background and school factors [6] ализируют различные факторы, влияющие на успеваемость в школе и при 

получении высшего образования. Они отмечают в своем исследовании, что демографические, 

психологические и социально-экономические факторы являются ведущими факторами, влияющие на 

получение высшего образования учащимися школ. С 1998г. они начали проводить комплексное 

исследование австралийской молодежи возраста 9, 12, 20 лет с целью выявления факторов, влияющих на 

поступление выпускников школ в высшие учебные заведения. Они отмечают следующие социальные 

факторы, влияющие на получение высшего образования: социальный статус родителей, занимаемая 

должность родителей, наличие высшего образования у родителей, доход семьи. Исследование показало, что 

чем выше социальный статус семьи, тем выше баллы у абитуриентов на вступительных экзаменах. 

Абитуриенты, родители которых занимали руководящие посты на предприятиях, занимались высоко - 

квалифицированным трудом, имели высокий доход, также получали более высокие баллы на вступительных 

экзаменах. Студенты, родители которых имели высшее образование, были более успешны на вступительных 

экзаменах, нежели сверстники, родители которых не имели диплом университета. 

Jen Gratz в своей работе The Impact of Parents’ Background on their Children’s Education [7, c.12] 

отмечает влияние семьи на успешное обучение. «Образование родителей в полной мере влияет на 

образование их детей. Именно родители воздействуют на социализацию ребенка, так как они оказывают 

самое большое влияние на ребенка в первые годы его жизни». Считают, что родители с высшим 

образованием более вовлечены в образовательный процесс своего ребенка во время обучения в школе, 

университете, нежели родители, не имеющие высшего образования. Последние чаще испытывают 

стрессовые ситуации в своей жизни, которые не позволяют полноценно общаться с детьми. Родители с 

высшим образованием и соответственно с более высокими доходами испытывают меньше стрессовых 

ситуаций, особенно связанных с обеспечением семьи.[13]  

Neuman, Susan B. считает, что родители с высшим образованием осознают жизненную необходимость 

получения образования и принимают активное участие в образовании ребенка и жизни школы. В то время 

как родители без высшего образования менее вовлечены в образовательный процесс в силу отсутствия 

возможности помочь в связи с недостатком знаний языка, учебных дисциплин.[11] 

Megan De Serf в своем исследовании The Effects of Family, Social and Background Factors on Children's 

Educational Attainment [10] подчеркивает зависимость наличия высшего образование матери от успешного 

обучения ребенка, отмечая, тот факт , что дети в таких семьях будут стремиться получить высшее 

образование, т.к. их матери во- первых, придают этому большое значение, и во –вторых дети являются 

отражением отношения к образованию. Имея высшее образование, мать выступает одновременно и учителем 

и помощником в получении знаний, она выступает одним из главных его источников. Также в своем 

исследовании она отмечает о влиянии дохода на получении высшего образования. В семьях, в которых нет 

недостатка средств для покупки необходимых образовательных ресурсов, дети получают высшее 

образование.  

Как отмечают многие исследователи Bondi, 1991; Evans, Oates, & Schwab, 1992, Ho Sui Chu & Willms, 

1996; Robertson & Symons, 2003, McEwan, 2003; Thrupp, 1995 один из важнейших факторов, влияющий на 

обучение студентов – это влияние сверстников. Применяя различные подходы к изучению данного фактора, 

были сделаны следующие выводы: оценки за успеваемость учащихся выше, если социальный статус их 

семьи выше, чем социальный статус семей их сверстников. Также отмечено, что успеваемость учащихся с 

более низким социальным статусом в среде сверстников с более высоким социальным статусом ниже, что 

может привести к потере положительного воздействия обучения среди сверстников из семей с более высоким 

социальным статусом. 

Selcuk R. Sirin в исследовании Socioeconomic Status and Academic Achievement:A Meta-Analytic Review 

of Research [14] отмечает, что местоположение школы является одним из важных социальных факторов, 

влияющих на академическую успеваемость учащихся. Данные, полученные в результате Национальной 

Оценки Образовательного Процесса в США Департаментом Образования (2000г.), показали существенные 

различия в академических оценках у учащихся в городских, сельских и пригородных школах. Достижения 

детей в частных дорогих пригородных школах были значительно выше, чем у детей, находящихся в 

"неблагоприятных" городских школах или сельских школах. Gary N. Marks, Julie McMillan, Kylie Hillman 

Tertiary entrance performance: the role of student background and school factors [6] также отмечают, что в связи 
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с более низкими баллами за академическую успеваемость у учащихся из сельских школ и отдаленных 

районов меньше шансов получить высшее образование, чем у сверстников из городских школ.  

Итак, основные социо-культурные факторы, влияющие на получение высшего образования, которые 

выделяют западные исследователи это – социальный статус семьи, наличие высшего образования у 

родителей, доход семьи, окружение, местоположение школы.  

Преподавание и изучение иностранного языка также представляет собой социальный процесс, который 

требует взаимодействия двух важных частей процесса, учителя и студента. Поскольку этот процесс 

происходит в социальном контексте, то преподаватель неизбежно сталкивается с рядом проблем при 

обучении студентов, связанных с различными потребностями студентов, интересами и уровнем знания 

языка.[1,c.1] Преподавателю необходимо учитывать социо-культурные факторы в работе, так как они 

оказывают влияние на отношение и мотивацию студентов к изучению иностранного языка.  
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Аннотация 

В статье рассматривается понятие «социальные сети». Поднимается актуальная проблема влияния  
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В современном мире у каждого человека есть хотя бы один гаджет, который имеет выход в интернет. 

Сейчас интернет даёт возможность людям не только находить различную информацию, но и общаться. С 

этой целью создаются различные виртуальные социальные сети, такие как: «В Контакте», «Facebook», 

«Instagram», «Одноклассники» и другие. В настоящее время сложно себе представить представителя 

молодого поколения, который не пользуется хотя бы одной из них. Если раньше люди общались только 

вживую, с глазу на глаз, делились живыми эмоциями друг с другом, то сейчас реальный мир заменился 

виртуальным, а выражение эмоций происходит с помощью специальных символов. С каждым годом число 

людей, попавших в зависимость от социальных сетей, растёт. Реальность заменяется виртуальностью. Это 

является проблемой современности. Что же такое социальные сети? Существует много определений данного 

феномена. Вот несколько из них: «Социальные сети - это веб-платформы, позволяющие пользователям: 1) 

создавать открытые или полуоткрытые профили в рамках данной платформы; 2) формировать список 

пользователей, разделяющих определённые социальные связи; 3) просматривать и отслеживать связи других 

пользователей»; « Социальные сети - виртуальные сообщества, позволяющие устанавливать связи и 

взаимодействовать друг с другом с определёнными целями или просто для совместного 

времяпрепровождения»; «Социальная сеть — платформа, онлайн-сервис или веб-сайт, предназначенные для 

построения, отражения и организации социальных взаимоотношений в Интернете». [1, с.123] 

Можно сказать, что зарождение социальных сетей началось с зарождения самого интернета в далеком 

1969 году. На протяжении всей эволюции социальных сетей можно выделить два основных пути развития: 

сугубо профессиональные сообщества и неспециализированные сети, объединяющие людей с одинаковыми 

интересами или хобби. [2] Правильное, в меру занимающее время пользование социальными сетями может 

иметь свои плюсы. Например, они позволяют пользователям быстро находить нужную информацию, 

общаться с людьми на расстоянии, слушать музыку, смотреть фильмы, читать книги онлайн, учиться чему-

то новому либо улучшать уже освоенные навыки, ведь на просторах социальных сетей существует огромное 

количество обучающих видео и групп, в которых пользователям помогают развиваться, добиваться своих 

целей, а также социальные сети могут помочь в работе либо учёбе. [3] 

Однако, существуют и минусы пользования социальными сетями. Главным является появление 

зависимости от социальных сетей, которое влечёт за собой огромное количество других минусов, портящих 

жизнь людей, которые являются пользователями виртуальных миров. Такая зависимость может повлиять 

даже на обычные физиологические потребности людей: на режим сна, время и качество приёма пищи и воды, 

человек может начать быстрее переутомляться, а также испытывать сильный стресс. [3] 

Негативное влияние на молодое поколение может быть сильнее, чем на уже сформировавшихся 

личностей. Молодые люди, постоянно проводящие время в социальных сетях перестают мыслить творчески, 

быстро теряется концентрация, снижается работоспособность, появляются сложности с последовательным 

размышлением. [3] 

Какие же мотивы подвигают подростков начать пользоваться социальными сетями? Условно подходы 

к исследованию мотивов использования социальных сетей можно разделить на две группы: 

социологическую (теория обоснованного действия А. Эйджена и М. Фишбэйна) и социально- 

психологическую (апробация гипотезы «богатый богатеет», теория социальной компенсации, изучение 

формирования коллективной идентичности в социальных сетях) .[4, с. 19] Согласно первой фактическое 

поведение индивида складывается из четырёх составляющих: социальной установки, социальной нормы, 

намерения, действия. В данной группе принято выделять следующие мотивы: поддержание социальных 

связей, поиск идентичности, мотив, связанный с потреблением контента, наблюдение за профилями других 

пользователей и новые знакомства, серфинг в социальных сетях, выкладывание и просмотр фотографий, 

обновление статусов.[4, с. 20] В рамках второй выделяется изучение связей между индивидуальными 

особенностями пользователей и характером отношений, устанавливаемых в социальных сетях. Здесь мотивы 
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делятся на две группы: внутренние и внешние. К внутренним мотивам относят получение информации, 

накопление социального капитала в виде знакомств. К внешним мотивам относят желание утвердиться за 

счёт количества друзей и получение статуса в референтной группе за счёт регистрации в популярной 

социальной сети. [4, с.21] 

В итоге можно выделить двенадцать основных мотивов: мотив общения, или коммуникативный мотив 

(способ всегда оставаться на связи; способ избежать одиночества), познавательный мотив (легко оставаться 

в курсе событий из жизни друзей; можно быстро найти нужную информацию), мотив аффилиации 

(принадлежность к группе), мотив рекреации (социальные сети помогают скоротать время; позволяют 

расслабиться после какой-либо работы), мотив самореализации (в социальных сетях проще проявить свою 

индивидуальность; легче добиться успеха и популярности; проще, чем в реальной жизни, высказать своё 

мнение о чём-либо), мотив самоутверждения (в социальных сетях можно безнаказанно делать то, что 

недопустимо в реальной жизни), мода (это модно), корпоративный мотив (легче найти компанию для 

реализации какого-либо проекта), игровой мотив (в виртуальном мире можно быть кем угодно), возможность 

горизонтальных связей (в социальных сетях можно общаться со «звёздами» и следить за их жизнью), 

любовный мотив (поиск любимого человека), меркантильный мотив (поиск способов решения своих 

повседневных проблем) [1, с.126-128] 

Таким образом, можно сделать вывод, что социальные сети имеют как свои положительные стороны, 

так и отрицательные. Но стоит ли доводить использование до уровня зависимости? Может ли виртуальная 

реальность заменить реальную жизнь? Думается, что не смотря на то, с какими целями подросток пользуется 

социальными сетями, он должен использовать их в меру, не достигая уровня зависимости, ведь мы живём в 

том мире, который нас окружает в реальности, а не в виртуальности.  
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Трасса Оренбург-Орск, МЧС, трагедия, фактор неоперативного реагирования сотрудников МЧС. 

 

Новый год для оренбуржцев начался с чрезвычайной ситуации. Более 80 человек оказались «запертыми 

в снежном плену» на трасе Оренбург-Орск. За операцией по их спасению следили тысячи жителей области. 

Трудно представить себе страх людей, оказавшихся ночью, посреди степи, лицом к лицу с беспощадной 

стихией. По словам очевидцев, они «просили, умоляли о помощи», но никто к ним так и не приехал. «Нас 

просто успокаивали, что вот-вот они приедут и вытащат нас. Мы просидели сутки в машине. Жгли все, что 

только горело, наверное, поэтому и выжили». 

Опираясь на работы таких ученых как: Афанасьев В.Н.[1], Кадыров С.Х.[2], Суринов А.Е. [3], 

Тимофеева А.Ю. [4], Цыпин А.П. [5] и др. проведем статистический анализ мнений жителей Оренбургской 

области о происшествии на трасе Оренбург-Орск зимой 2016 года. 

Студентов Оренбургского государственного университета заинтересовало отношение жителей, к 

случившему происшествию. Был проведен опрос 200 респондентов, с помощью анкет, состоявший их 9 

вопросов. Анкета по своей структуре состоит из открытых вопросов, которые затрагивали различные области 

о трагедии. 

Цель данной работы: выявить отношение граждан Оренбургской области к трагедии, произошедшей 

на трассе Оренбург-Орск. 

На вопрос: «Знаете ли Вы о трагедии на трассе Оренбург-Орск?» ответы распределились следующим 

образом: 100% мужчин и женщин считают, что о трагедии все знают. 

Среди опрошенных же респондентов мнения не разошлись. Никто из них не отреагировал на трагедию 

положительно.  

 
Рисунок 1 – Отношение к произошедшей трагедии,% 

 

Узники снежного плена и официальные структуры по-разному оценивают проведение спасательной 

операции. Как сообщает «Интерфакс» в преддверии подготовки и проведения новогодних праздников 

подразделения МЧС переведены в режим повышенной готовности с 20 декабря по 11 января. «Приказом 

министра Владимира Пучкова с 09:00 20 декабря до 09:00 11 января. Про аномальную зону на трассе 

известно. Поэтому выдвигаются на место спасательная и уборочная техника. Ограничивают доступ людей и 

транспортных средств на территорию, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, 

а также в зону чрезвычайной ситуации. И последнее, трасса на время закрывается. Чрезвычайная ситуация 

предупреждена. Ну а что получилось на самом деле все знают». 

Результаты опроса показывают, что среди мужчин и женщин наибольший процент опрошенных 

ответили, что виновниками происшествия являются сотрудники МЧС. На втором месте среди женщин – 

виновники Сотрудники ГИБДД (20 %), а среди мужчин – дорожники (18 %). 
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Рисунок 2 – Распределение ответов на вопрос: «Кого Вы считаете виновником происшествия?», % 

 

Почему не было заранее пунктов обогрева на данном участке трассы? Уборочной техники? Возле п. 

Сара заметает из года в год. Решили сэкономить? Почему заранее не были выставлены заслоны, которые не 

давали выехать на трассу. Не было предупреждения ЧП. Такие вопросы интересуют жителей Оренбургской 

области. 

Начальник ГУ МЧС по Оренбургской области Петр Иванов поделился с правоохранителями своей 

версией причины ЧП на трассе под Оренбургом. По мнению Иванова П., вовремя прибыть на место 

происшествия технике помешали погодные условия. Пожарные спецмашины, которые были направлены к 

месту происшествия, оказались неприспособленными к расчистке дорог, пояснил Иванов П. Именно поэтому 

колесные машины добирались больше восьми часов до места происшествия. Гусеничного же транспорта в 

арсенале аварийно-спасательной службы региона нет. 

Согласно проведенному опросу мы видим, что отсутствие техники является основным фактором того, 

что МЧС не отреагировала так быстро, как хотелось бы (37 %). Низкий профессионализм сотрудников так 

же является немаловажной причиной. За него проголосовали 34 % опрошенных. МЧС должны действовать 

мгновенно, когда помогают за границей укладываются менее чем за сутки, а свои ждут вместо МЧС 

сотрудников полиции у которых кроме уазиков ни какой спецтехники. 

 
Рисунок 3 – Субъективная оценка причины медленного реагирования сотрудников МЧС, % 

 

Первый зам министра МЧС России Владимир Степанов побывал в Оренбурге, где провёл выездное 

заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС с участием губернатора Оренбургской области 

Юрия Берга. Вот как оценил действия, своих подчинённых генерал из Москвы: «Сегодня я нахожусь здесь, 
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чтобы ещё раз оценить действия всей территориальной подсистемы РСЧС в ЧС, которая имела место на 

дорогах Оренбургской области и хочу отметить, что вся система РСЧС области в этот сложнейший период 

сработала на самом высоком уровне. Спасено было 84 человека, а в тех условиях, в которых находились 

люди, это просто подвиг, совершенный рядовыми сотрудниками...». И в Оренбургском главке МЧС считают, 

что для спасения людей из снежной западни сделано все возможное. 

Но трагедия произошла, и теперь надо решить, кто должен выплачивать компенсацию пострадавшим. 

Так на диаграмме представлены ответы респондентов. Фоном для подобных оценок считается 

взаимозависимость существенной части жителей страны от денежных выплат со стороны государства: 58% 

среди женщин и 56 % у мужчин заявляют, что «таким людям, как они, трудно прожить без поддержки 

государства». А также женщины считают, что за произошедшее должен нести ответственность начальник 

МЧС и он должен выплачивать компенсацию. Суждение о том, что выплатой компенсации должны 

заниматься благотворительные фонды готовы поддержать 13% среди мужчин и всего лишь 1 % среди 

женщин. Но среди населения есть мнение, что ни на кого не надо накладывать обязать заниматься выплатой 

компенсации. 

 
Рисунок 4 – Мнение респондентов о том, на кого следует возложить ответственность  

за выплату компенсаций, % 

 

Таким образом, эта метель обнажила слабые места системы ликвидации чрезвычайных ситуаций и, 

прежде всего, отсутствие специальной техники и алгоритма четкого взаимодействия всех структур. Стихию 

нельзя предотвратить, но к ней нужно быть максимально готовыми. Понимаю, что нельзя полностью 

исключить человеческую беспечность, когда люди отправляются с маленькими детьми, пожилыми 

пассажирами в непогоду. Да еще и через участок, известный природными аномалиями каждому 

оренбургскому водителю. И тем не менее, жители области не смогли получить предупреждение о 

надвигающейся снежной буре ни посредством мобильной рассылки, ни на посту ДПС за час до стихии. 

Эти факты – предмет разбирательства, тщательного анализа и соответствующих выводов всех служб. 

Но и каждый человек должен обязательно сделать то, что ему под силу – не отказываться от ответственности 

за свою жизнь, здоровье, за жизни своих близких. Беречь друг друга. 
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Быстрые темпы развития экономики в России требуют высокого уровня культуры управления, которая 

является основой нового экономического менталитета. Обществу требуются люди творческие, 

инициативные, самостоятельные, успешно реализующие свои способности в условиях рыночной экономики 

и несущие ответственность за ее результаты [2]. 

Общество предъявляет особые требования к высшей школе, которая должна содействовать успешной 

социализации молодежи, ее активной адаптации на рынке труда, освоению молодыми поколениями 

управленческих навыков и умений. 

Профессиональный уровень специалиста в сфере управления должен соответствовать научным, 

практическим, информационным, технологическим, нравственным и культурным запросам времени. Иначе 

говоря, это должен быть компетентный специалист с высокой управленческой культурой [1]. 

Для определения компетентности в теме «Современные теории управления» бакалавров–менеджеров 

ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный университет» (филиал в г. Славянск–на–Кубани) в феврале 2015 

года проведено социологическое исследование на тему: «Измерение уровня знаний современных теорий 

управления у бакалавров–менеджеров». 

Исследование проводилось методом сплошного опроса в форме анкетирования, для чего по  
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соответствующей методике была разработана специальная анкета [2]. Целью исследования являлось 

изучение компетентности бакалавров–менеджеров первых курсов в теме «Современные теории управления». 

В анкетировании приняли участие студенты группы Д–14–МУ очной формы обучения факультета 

«Экономики, истории и права», направления «Управление малым бизнесом» профиль «Менеджмент», 

общим объемом 12 человек. 

Результаты исследования показали, что на первый вопрос «Как Вы понимаете понятие «управление?» 

большая часть респондентов (91,7 %) ответили верно, выбрав вариант «специфическое взаимодействие 

субъекта и объекта управления», и лишь один респондент (8,3%) дал неверный ответ «общие интересы 

объекта и субъекта управления» (см. табл.1). 

Таблица 1 

Результаты теста на вопрос №1 

Вопрос Кол–во ответов (чел.) Кол–во ответов в (%) 

1. Как Вы понимаете понятие «управление»? 

а) подчинение субъекта объекту управления; 

б) общие интересы объекта и субъекта управления; 

в) подчинение объекта субъекту управления; 

г) специфическое взаимодействие субъекта и объекта 

управления. 

 

 

А – 0 

Б – 1 

В – 0 

Г –11 

 

 

А – 0 

Б– 8,3 

В – 0 

Г – 91,7 

 Всего: 12 Всего: 100 

 

Следующим был вопрос «Что такое субъект управления?», на который ответили верно 75% 

респондентов, указав, что это «орган, осуществляющий управленческие воздействия» (см.табл.2). 

Таблица 2  

Результаты теста на вопрос № 2 

Вопрос Кол–во ответов (чел.) Кол–во ответов в (%) 

2. Что такое субъект управления?  

а) поставщики товаров;  

б) орган, воспринимающий управленческие воздействия 

человека;  

в) потребители товаров;  

г) орган, осуществляющий управленческие воздействия.

  

 

А – 1 

Б – 2 

В – 0 

Г – 9 

 

А – 8,3 

Б – 16,7 

В – 0 

Г – 75 

 Всего: 12 Всего: 100 

 

На вопрос: «Объясните значение понятия «процесс управления» студенты ответили следующим 

образом: 74% студентов считают, что это «совокупность принципов управления», и варианты «совокупность 

непрерывных, взаимосвязанных функций» и «совокупность методов управления» выбрали по одному 

студенту, что составило 8,3% на каждый вариант (см.табл.3). 

Таблица 3 

Результаты теста на вопрос № 3 

Вопрос Кол–во ответов (чел.) Кол–во ответов в (%) 

3. Объясните значение понятия «процесс управления». 

а) совокупность непрерывных, взаимосвязанных функций; 

б) совокупность методов управления;  

в) группа менеджеров; 

г) совокупность принципов управления. 

 

 

А – 1 

Б – 1 

В – 0 

Г – 9 

 

 

А – 8,3 

Б – 8,3 

В – 0 

Г – 74 

 Всего: 12 Всего: 100 

 

Анализ распределения ответов на четвертый вопрос «Укажите, кто из ученых внес наибольший вклад 

в развитие классической или административной школы управления?» показал, что большинство студетнов 

(91,7%) выбрали правильный ответ «А.Файоль». И лишь один студент (8,3%) ошибся, ответив «Ф.Тейлор»  

(см.табл.4). 
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Таблица 4 

Результаты теста на вопрос № 4 

Вопрос Кол–во ответов (чел.) Кол–во ответов в (%) 

4.Укажите, кто из ученых внес наибольший вклад в развитие 

классической или административной школы управления? 

а) Ф.Тейлор;  

б) Э.Мэйо; 

в) А.Файоль. 

 

 

 

А – 1 

Б – 0 

В – 10 

 

 

 

А – 8,3 

Б – 0 

В – 91, 7 

 Всего: 12 Всего: 100 

 

Пятый вопрос «Он создал одну из популярных современных теории мотивации – иерархическую 

теорию потребностей» показал, что большинство респондентов (75%) выбрали правильный ответ «Абрахам 

Маслоу», два респондента (8,3%) ответили «Дэвид Мак–Клелланд», и один (8,3%) – «Фредерик Герцберг» 

(см.табл.5). 

Таблица 5 

Результаты теста на вопрос № 5 

Вопрос Кол–во ответов (чел.) Кол–во ответов в (%) 

5. Он создал одну из популярных современных теории 

мотивации – иерархическую теорию потребностей. 

а) Виктор–Врум;  

б) Абрахам Маслоу; 

в) Фредерик Герцберг; 

г) Дэвид Мак–Клелланд. 

 

 

 

А – 0 

Б – 8 

В – 1 

Г – 2 

 

 

 

А – 0 

Б – 75 

В – 8,3 

Г – 16,7 

 Всего: 12 Всего: 100 

 

Ответы на шестой вопрос «Основателем школы человеческих отношений в управлении был…» 

распределились слеующим образом: 7 студентов (66,7%) дали правильный ответ, что это «американский 

психолог Элтон Мэйо», 2 студента (16,7%) ответили – «американский организатор Г.Эмерсон», 1 студент 

(8,3%) – «американский специалист по управлению производство Ф. Гильбрет», 1 студент (8,3%) выбрал 

вариант «французский предприниматель Анри Файоль» (см.табл.6). 

Таблица 6 

Результаты теста на вопрос № 6 

Вопрос Кол–во ответов (чел.) Кол–во ответов в (%) 

6. Основателем школы человеческих отношений в управлении 

был … 

а) американский специалист по управлению производство Ф. 

Гильбрет; 

б) американский организатор Г.Эмерсон; 

в) американский психолог Элтон Мэйо; 

г) французский предприниматель Анри Файоль. 

 

 

 

А – 1 

Б – 2 

В – 7 

Г – 1 

 

 

 

А – 8, 3 

Б – 16,7 

В – 66,7 

Г – 8,3 

 Всего: 12 Всего: 100 

 

Выше представленные результаты, позволяют нам сделать вывод о том, что методика изучения 

компетентности бакалавров-менеджеров в теме «Современные теории управления» разработана правильно, 

в соответствии с требованиями ФГОС, подтверждением этому является высокая степень освоения данной 

темы студентами. 
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Аннотация  

 В статье предложено решение задачи достижения валидности количественной оценки 

удовлетворенности муниципальными услугами на основе детерминационного анализа. Проблема 

исследования обусловлена вероятностью искажения валидности методикой расчета, подразумевающей 

равноценность всех ответов всех респондентов и не учитывающей значимости услуги для той или иной 

социальной группы. В статье представлена методика расчета, более обоснованная и валидная для 

количественной оценки удовлетворенности по сравнению с типичным методом обработки данных.  
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Мнение граждан муниципальных образований России в настоящее время выступает одним из 

показателей оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления. Социологические 

обследования потребителей муниципальных услуг предопределены Указом Президента РФ от 28 апреля 2008 

г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов» и распоряжением Правительства РФ от 11 сентября 2008 г. № 1313-р. Согласно 

этим документам с помощью социологического опроса населения городского округа (муниципального 

района) необходимо выявить степень удовлетворенности населения деятельностью органов местного 

самоуправления городского округа (муниципального района), а также публичными услугами, 

предоставляемыми на муниципальном уровне: 

- медицинской помощью1  

- качеством общего образования 

- качеством дошкольного образования 

- качеством дополнительного образования детей 

- качеством предоставляемых услуг в сфере культуры  

- качеством жилищно-коммунальных услуг. 

                                                           
1 Медицинские услуги входили в перечень до 2013 г. 
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В этот перечень социологических показателей включены те, которые соответствуют наиболее 

массовым и значимым для населения услугам.  

Методами сбора данных выступают анкетирование или интервьюирование. Поскольку полученные 

оценки удовлетворенности населения публичными услугами по данным опроса должны быть корректно 

использованы при разработке управленческих решений2, обратим внимание на проблемы, связанные с 

интерпретацией данных. На наш взгляд, типичная методика расчёта, подразумевающая равноценность всех 

ответов всех респондентов, не учитывает значимость услуги для той или иной поло-возрастной группы. В 

результате реальная картина удовлетворенности может получиться искаженной. Приняв это предположение 

за гипотезу исследования, мы сформулировали цель исследования следующим образом: разработать 

методику расчета, более обоснованную и пригодную (валидную) для количественной оценки 

удовлетворенности населения публичными услугами по сравнению с имеющейся.  

 Типичный метод обработки данных опроса заключается в том, что заполненные анкеты/бланки 

интервью маркируются: позитивные ответы - числом +1, негативные ответы - числом -1, нейтральные ответы 

(«затрудняюсь ответить») - числом 0, после чего рассчитываются различные относительные доли одних 

свойств в контексте других свойств. Вне всякого сомнения, эти оценки позволяют обнаруживать ряд свойств 

социума. Однако более полно эти свойства выявляются в анализе детерминаций, теория которого изложена, 

в частности, С.В. Чесноковым [2]. Для значений a и b свойств A и B социума С.В. Чесноков рассматривает 

точечное (локальное) соответствие a→b (читается «из a в b »), свойство, которое он называет детерминацией, 

если определены две величины 

 I(a→b) = 
𝑁(𝑎,𝑏)

𝑁(𝑎)
 и C(a→b) = 

𝑁(𝑎,𝑏)

𝑁(𝑏)
.      (1) 

 Здесь N(a), N(b) и N(a,b) есть просто объёмы тех частей социума, которые обладают свойствами a, b 

и обоими вместе соответственно. Первая из величин (1) даёт относительную величину свойства a, 

использованного при формировании свойства b; она называется интенсивностью (точностью) 

детерминации a→b. Вторая даёт относительную величину свойства b, созданного с участием свойства a; она 

называется ёмкостью (полнотой) детерминации a→b. 

Опишем процедуру расчета, основываясь на методе детерминационного анализа. Итак, пусть в 

анкете/бланке содержится n + m вопросов, из которых первые n являются оценочными, требующими оценки 

услуг, а последние m вопросов являются информационными, в которых респондент сообщает о себе 

некоторую информацию. Обозначим оценки услуг через b1, b2, … ,bn и соберём их в вектор b=(b1,b2,…,bn), 

который назовём «оценки», характеристики респондента обозначим через a1, a2, … , am и соберём их в вектор 

a=(a1,a2,…,am), который назовём «респондент». Само понятие «удовлетворённость» складывается из трёх 

компонентов – удовлетворённость позитивная (уд), удовлетворённость негативная (неуд), 

удовлетворённость нейтральная (нейтр). Согласно детерминационному анализу мы оцениваем 

удовлетворённость интенсивностью U через интенсивность трёх детерминаций: 

U+=I(a→уд)=«респондент→удовлетворен»,U-=I(a→неуд) =«респондент→ не удовлетворен», 

Uo=I(a→нейтр)=«респондент→нейтрален» и емко- стью V с соответствующими тремя детерминациями 

U=(I(a→уд),I(a→неуд),I(a→нейтр))=(U+,U-,Uo),     (2) 

V=(C(a→уд),C(a→неуд),C(a→нейтр))=(V+,V-,Vo).     (3)  

Векторы a и b многозначны, в то же время детерминационный анализ базируется на вычислениях и 

интерпретациях индивидуальных детерминаций, так что возникает задача выражения интенсивности и 

емкости упомянутых детерминаций через интенсивности и емкости индивидуальных детерминаций.  

Начнём с анализа значений информационного вектора a. Обозначим через aij, 1≤i≤m, 1≤j≤ki значения 

информационных показателей. Поскольку нам важен любой ответ каждого респондента на каждый вопрос 

анкеты/бланка, то именно совокупность всех ответов всех респондентов на все вопросы анкет/бланков 

является в данном случае универсальным контекстом ω. Если опросом охвачено M человек, тогда мощность 

                                                           
2 В т.ч. в отношении финансирования муниципальных образований, а также принятия кадровых решений, что 

определено нормативно-правовыми документами [1]. 
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универсального контекста N(ω) = Mn. Так как все значения информационного вектора a имеют вид (

), 1≤ ≤ , 1≤ ≤ , …., 1 , то соответствующие контексты, не пересекаясь 

между собой, составляют всю выборку. Поэтому 

U+= I(a→уд) =  =  = 

= = 

=   (4) 

 Здесь N(*) – мощность контекста * (в ответах на вопросы, а не в респондентах), I(**) – интенсивность 

детерминации **. Смысл введённых обозначений:  есть просто доля контекста 

 в универсальном контексте, а  есть доля позитивных 

ответов в контексте . Заменив в формуле (4) «уд» на «неуд» и «уд» на «нейтр», мы 

получим соответственно формулы для вычисления U-= I(a→неуд) и Uo= I(a→нейтр). Вычисление емкостей 

в (3) рассматриваемых детерминаций осуществляется по аналогичным формулам, поскольку емкости 

являются интенсивностями соответствующих обратных детерминаций. Практическое использование 

формулы (4) требует вычисления большого числа индивидуальных детерминаций, поэтому на практике как 

интенсивности, так и ёмкости удобнее вычислять напрямую по формулам (1). В данной работе мы 

ограничимся рассмотрением вектора U=(U+,U-,Uo) (2) в качестве оценки удовлетворенности. 

Рассмотрим теперь вектор оценок b=(b1,b2,…,bn). Обозначим через bpq, 1≤p≤n, 1≤q≤3 значения оценок. 

Они принимают одно из трёх значений: +1. -1 или 0. При вычислении , 

 и  учитываются значения +1, -1 и 0 

соответственно.  

В качестве примера использования описанной методики рассмотрим оценку удовлетворённости 

работой органов местного самоуправления и муниципальными услугами населением Бакчарского района 

Томской области (Россия), выполненную под руководством С.Э. Мартыновой в 2012 г. Сбор данных был 

осуществлен методом формализованного интервью «лицом к лицу» с жителями большинства поселений 

этого района. Было опрошено 567 человек, что позволило добиться погрешности данных не более чем 4% 

при доверительной вероятности 0,95. Среди них мужчин – 49%, женщин – 51%, по возрасту: от 18 до 34 лет 

– 30%, от 35 до 54 лет – 39%, от 55 лет – 31%. Расчёт выборки произведён на основании Сведений о 

численности избирателей Бакчарского района по состоянию на 1 июля 2012 года. Ответы респондентов 

фиксировались в бланках интервью, которые и содержат информацию об удовлетворённости населения 

деятельностью органов местного самоуправления и муниципальными услугами (подробнее о методике 

социологического исследования – [3, с. 117-129]). Приведём полный список вопросов бланка интервью: 

1. Как, по Вашему мнению, изменилась жизнь в районе за последний год? Она улучшилась, 

ухудшилась или осталась без изменения? 

2. Как Вы оцениваете Главу района? 

3. Удовлетворяет ли Вас работа Администрации района?  

4. Достаточно ли информации о своей работе предоставляет Администрация района? 

5. Удовлетворяет ли Вас работа Думы района? 

6. Как Вы оцениваете Главу своего сельского поселения? 

7. Удовлетворяет ли Вас качество медицинской помощи, которую оказывают лечебные учреждения 

Вашего района и поселения? 

8. Удовлетворяет ли Вас качество общего образования, которое даётся в школах Вашего поселения? 

9. Удовлетворяет ли Вас качество дошкольного образования в детсадах Вашего поселения? 

10. Удовлетворяет ли Вас качество дополнительного образования детей в кружках, школах искусств, 

музыкальных школах, и т.п.? 
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11. Удовлетворяет ли Вас качество культурного обслуживания, которое предоставляют учреждения 

культуры Вашего района и поселения? 

12. Удовлетворены ли Вы жилищно-коммунальными услугами? 

13. Пол (1 – мужской, 2 - женский). 

14. Возраст (1 – от 18 до 34 лет, 2 – от 35 до 54 лет, 3 – от 55 лет).  

 Итак, в данном случае M=567, m=2. n=12. Показатель a1 = «пол» принимает два значения: =1 – 

«мужской» и = 2 – «женский». Показатель a2 = «возраст» принимает три значения: =1 – «молодой», 

=2 – «средний» и =3 – «старший». Расчёт интенсивностей детерминаций проводился не только по 

всей выборке, но также по группам мужчин, женщин, молодёжи, лицам среднего возраста, лицам старшего 

возраста по каждому вопросу в отдельности. Мы не станем приводить здесь таблицу бланков и 

промежуточные вычисления. Приведём только итоговые результаты.  

Таблица 1 

Контекстные интенсивности U+, U- и Uo удовлетворённости населения Бакчарского района деятельностью 

органов местного самоуправления и муниципальными услугами 

                                       Контексты 

 муж    муж     муж      муж      жен      жен     жен      жен 

мол     сред     стар       все       мол       сред     стар      все      ВСЕ 

U+ 

U- 

Uo 

0.317   0.306   0.276     0.300    0.365    0.316   0.269    0.315   0.308 

0.250   0.242   0.233     0.242    0.219    0.264   0.211    0.234   0.238 

0.433   0.452   0.491     0.458    0.416    0.420   0.520    0.451   0.454 

 

Приведённые результаты демонстрируют, что всего 31% респондентов удовлетворены работой 

органов местного самоуправления и муниципальными услугами, 24% респондентов негативно оценивают 

ситуацию, а 45% ответов затрудняются дать оценку. Мы обратили внимание на то, что в описанной методике 

детерминационного анализа равноценны, равнозначны все ответы всех респондентов. В связи с этим сделаем 

такое допущение: не следует считать равноценными мнения о медицинских услугах молодого человека 

(которому эти услуги, возможно, еще не нужны) и пожилого человека (который нуждается в медицинской 

помощи почти каждый день). Согласно этому и аналогичным допущениям, полученная в целом картина 

удовлетворенности может искажать реальное положение дел вследствие несовершенства методики расчётов. 

 На основании таких аргументов нами предложено учесть в расчётах степени удовлетворённости 

значимость мнения респондентов о тех или иных услугах, отраженных в вопросах интервью. Мы составили 

предположительную таблицу значимости мнений респондентов по всем 12 вопросам:  

Таблица 2 

Значимости мнений респондентов 

Вопрос Мужчины 

молодые 

Мужчины 

среднего 

возраста 

Мужчины 

старшего 

возраста 

Женщины 

молодые 

Женщины 

среднего 

возраста 

Женщины 

старшего 

возраста 

1 2 3 1 2 3 1 

2 2 3 1 2 3 1 

3 2 3 1 2 3 1 

4 1 2 1 1 2 1 

5 1 2 1 1 2 1 

6 1 2 3 1 2 3 

7 1 2 3 1 2 3 

8 3 2 1 3 2 1 

9 3 2 1 3 2 1 

10 2 2 1 2 2 1 

11 3 2 1 3 2 1 

12 2 3 1 2 3 1 
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 Результаты расчёта всех интенсивностей с учётом значимости мнений респондентов приведены в 

таблице 3.  

Таблица 3 

Контекстные интенсивности U+, U- и Uo удовлетворённости населения Бакчарского района деятельностью 

органов МСУ с учётом значимости мнений респондентов 

                                       Контексты 

 муж    муж     муж      муж      жен      жен     жен      жен 

мол     сред     стар       все       мол      сред    стар      все      ВСЕ 

U+ 

U- 

Uo 

0.405   0.402   0.331     0.387    0.469    0.405   0.310    0.402   0.395 

0.297   0.342   0.270     0.310    0.252    0.362   0.209    0.294   0.302 

0.298   0.256   0.399     0.303    0.279    0.233   0.481    0.304   0.303 

 

Сравнивая полученные значения интенсивностей в таблицах 1 и 3, мы наблюдаем рост значимости как 

позитивной, так и негативной оценки работы органов МСУ вплоть до 10% и уменьшение значимости 

затруднений в ответах на 15%. Данные таблицы 3 представляют более оптимистичную картину и, возможно, 

более близкую к реальной. 

 Значения возрастных интенсивностей как без учёта значимости мнений респондентов, так и с учётом 

её приведены в таблице 4.  

Таблица 4  

Возрастные интенсивности позитивной, негативной и затрудненной оценки работы органов МСУ 

 Без учёта значимости 

мнений респондентов 

С учётом значимости  

мнений респондентов 

 мол    сред    стар    все мол     сред    стар     все  

U+ 

U- 

U0 

0,341  0,311  0,272  0,308 

0,234  0,253  0,221  0,238 

0,424  0,436  0,506  0,454 

0,438  0,404  0,320  0,395 

0,274  0,353  0,240  0,302 

0,288  0,243  0,440  0,303 

 

 Полученные данные вновь свидетельствуют о существенности учёта значимости мнений 

респондентов при анализе публичных услуг.  

Тем не менее, в предложенном подходе мы признаем влияние субъективизма, проявляющееся в выборе 

значимости мнений респондентов. Устранение такого влияния видится в том, чтобы предложить 

респондентам самим определять значимость для себя каждого показателя, отраженного в вопросах интервью. 

С этой целью возможно ранжирование значимости показателей («важно», «не важно»), выстраивание 

рейтинга показателей от более важных к менее важным и др. методики, применяемые в ходе интервью.  

  Разумеется, предлагаемая методика усложняет вычислительный процесс. Для лучшего понимания 

его удобно перейти от термина «значимость» к термину «вес». Таким образом, мы имеем выборку с весом. 

Такие пространства в математике называются пространствами с мерой. А если пронормировать веса (т.е. 

поделить вес каждого элемента выборки на вес всей выборки), то мы получим вероятностное пространство 

выборки и можем задействовать весь развитый аппарат современной теории вероятности. С этой точки 

зрения интенсивности детерминаций есть просто условные вероятности, а формула (4) есть формула полной 

вероятности.  

 На основании проведенного исследования можно сформулировать следующие выводы: 

 1. Значимость валидной количественной оценки удовлетворенности граждан публичными услугами 

обусловливается тем, что результаты оценки используются при разработке управленческих решений. 

 2. Валидность оценки может искажаться методикой расчета, подразумевающей равноценность всех  

ответов всех респондентов и не учитывающей значимости услуги для той или иной поло-возрастной группы.  
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 3. Сравнение результатов оценки, исчисленных на основе указанного принципа равнозначности 

показателей, и на основе весов показателей для разных поло-возрастных групп, показало существенные 

различия в итоговых значениях. 

 4. Для нейтрализации субъективизма исследователя при определении весов целесообразно брать во 

внимание значимость показателя для самого респондента, выявляя эту значимость в ходе социологического 

опроса по теме удовлетворенности публичными услугами. 

 5. Получаемое вероятностное пространство выборки дает возможность использовать в вычислениях 

современный аппарат теории вероятности. 
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МЕТОДОЛОГИЯ ИЗУЧЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ: РАЦИОНАЛЬНЫЕ И 

ИРРАЦИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ 

 

Почему люди осуществляют покупки и чем руководствуются при их выборе? На первый взгляд 

кажется очевидным, что осуществляя акт приобретения товаров или услуг, люди покупают необходимые 

вещи, выбирая более дешевые и более качественные из них. Однако на практике современный потребитель 

готов покупать дорогие, порой ненужные товары, руководствуясь при этом их брендом, популярностью или 

престижностью. Из этого следует, что покупка товаров и пользование услугами наделяются символическими 

смыслами, а не нацелена на получение максимальной полезности.  

Как ведёт себя современный покупатель? Описание и объяснение данной проблематики изложены в 

методологии анализа потребительского поведения. Для его изучения будут рассмотрены: экономический, 

социологический и социально-психологический подходы.  

Экономический подход к анализу потребительского поведения 

Экономический подход связан с разработкой теории потребления в XIX-XX веках. Авторы 

классической и неоклассической экономических теорий: А.Смит, П.Самуэльсон [2, с. 8] рассматривают 

понятие «экономического человека». Потребительское поведение, по их мнению, рационально, оно 

демонстрирует устойчивость вкусов и предпочтений, независимость выбора, основанного на уровне цены и 

полезности блага, от групп других потребителей. Эти недостатки позволяет устранить социологический 

подход.  

Социологический подход 

Социологический подход характеризуется изучением поведения потребителей в контексте их места в  
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социальной структуре общества и включения потребителей как ролевой группы в систему социальных 

отношений и социального взаимодействия. Данный подход позволяет рассматривать рациональность и 

иррациональность потребительского поведения в зависимости от действия конкретных социальных и 

экономических условий. Немецкий социолог Г. Зиммель выдвинул ряд ключевых идей потребления в 

контексте теории моды. Потребление рассматривается в контексте его социальной природы: в процессе 

социального самоутверждения и идентификации. Социолог Т.Веблен предложил теорию показного, или 

престижного потребления. С развитием идей постиндустриального общества, все больше внимания 

исследователей стало привлекать воздействие «культурного капитала». Представители этого подхода - 

французские социологи П. Бурдье и Ж. Бодрийяр[1, c. 75]. Бурдье в предложенной теории «поля» акцент 

делает на индивидуальных особенностях реакции на стимулы внешней среды.  

Социально-психологический подход 

Социально-психологический подход сформировался при изучении иррациональной природы 

потребительского поведения, а также глубинных мотивов поведения человека. Большой вклад в развитие 

данного направления внёс З.Фрейд. Сторонник крайнего индивидуализма, он считает, что мораль и 

стереотипы поведения навязываются человеку обществом, тем самым подавляя его индивидуальность, его 

естественные влечения. При анализе потребительского поведения важно учитывать все вышеперечисленные 

модели в комплексе, так как феномен потребительского поведения – сложное, многофакторное образование. 
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Основой для прогнозирования демографической ситуации Оренбургской области являются 

демографические данных прошедших лет, такие как уровни рождаемости, смертности и естественный 

прирост населения. Эти данные представляют собой временные ряды и загружаются программным 

средством из файла. Для их обработки и использования в обучении сети и дальнейшем прогнозировании их 

необходимо представить в определенной форме. Данные в программе представлены в форме двумерного 

массива.  

Для решения задачи прогнозирования демографической ситуации Оренбургской области имеется три 

метода: нейронный метод прогнозирования, нечеткий метод и нейро-нечеткий метод прогнозирования.  

Нейронный метод прогнозирования основывается на нейронной сети. Нейронная сеть может быть 

представлена направленным графом с взвешенными связями, в котором искусственные нейроны являются 

вершинами, а синаптические связи - дугами. Нейронные сети широко используются для решения 
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разнообразных задач, в частности задачи прогнозирования. Для нейронной сети задача прогнозирования 

может быть поставлена таким образом: найти наилучшее приближение функции, заданной конечным 

набором входных значений (обучающих примеров) [1]. 

 Нечеткий метод. Нечетким временным рядом (НВР) называют упорядоченную в равноотстоящие 

моменты времени последовательность наблюдений над некоторым процессом, состояния которого 

изменяются во времени, если значение состояния процесса в момент ti может быть выражено с помощью 

нечеткой метки xi. Под нечеткой меткой будем понимать нечеткое множество, терм некоторой 

лингвистической переменной, соответствующий экспертной оценке состояния объекта исследования. 

Нечеткая метка может быть сформирована непосредственно экспертом или получена на основе 

преобразования исходного временного ряда [1]. 

 Нейро-нечеткий метод. ANFIS (Adaptive-Network-Based Fuzzy Inference System) – адаптивная сеть 

нечеткого вывода, реализует нечёткую систему Такаги – Сугено и представляет собой пятислойную 

нейронную сеть прямого распространения сигнала. Структура ANFIS гарантирует, что каждый 

лингвистический термин представлен только одним нечётким множеством.  

Для реализации математического аппарата выбран третий рассмотренный метод: нейро-нечеткий.  

Моделирующий аппарат используется следующим образом: выполняется кластеризация на наборах 

данных x и y, где x – это входные данные, представляющие собой обучающую выборку демографических 

данных, а y – выходные данные, то есть прогноз демографической ситуации. Далее проводится 

инициализация нечетких множеств Ai и Bi с использованием полученных ранее кластеров. Настраиваются 

параметры с помощью обратного распространения ANFIS – сети с целью улучшения логического вывода 

системы. Если во время обучения сети на входе не обрабатывается никакое правило, то можно добавить 

новое правило в базу правил, или исправить уже существующее правило, чтобы исправить проблему. 

Поддерживаются следующие функции принадлежности: треугольная, фколоколообразная и 

гауссовская функция. 

 
Рисунок 1 – Схема ANFIS-сети 

 

 Введем обозначения, необходимые для дальнейшего изложения: 

𝑥1, 𝑥2, … 𝑥𝑛 - входы сети, представляющие собой демографические данные (смертность, рождаемость). 

y - выход сети – прогноз демографической ситуации (прогноз смертности и рождаемости) 

𝑅𝑟: если 𝑥1 =  𝑎1,𝑟 и … и 𝑥𝑛 = 𝑎𝑛,𝑟, то 𝑦 = 𝑏0𝑥1 + 𝑏𝑛,𝑟𝑥𝑛 -нечеткое правило с порядковым номером r; 

m - количество правил ,𝑟 = 1, 𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ ; 

𝑎𝑖,𝑟 - нечеткий терм с функцией принадлежности 𝜇𝑟(𝑥𝑖), применяемый для лингвистической оценки 

переменной 𝑥𝑖 в r-ом правиле (𝑟 = 1, 𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ , 𝑖 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅̅); 

𝑏𝑞,𝑟 - действительные числа в заключении r-го правила (𝑟 = 1, 𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ , 𝑞 = 0, 𝑛̅̅ ̅̅̅). 

ANFIS-сеть функционирует следующим образом. 

Слой 1. Каждый узел первого слоя представляет один терм с колокообразной функцией 

принадлежности. Входы сети 𝑥1, 𝑥2, … 𝑥𝑛 соединены только со своими термами. Количество узлов первого 

слоя равно сумме мощностей терм-множеств входных переменных. Выходом узла являются степень 

принадлежности значения входной переменной соответствующему нечеткому терму: 

𝜇𝑟(𝑥𝑖) =
1

1+|
𝑥𝑖−𝑐

𝑎
|
2𝑏, 

где a, b и c - настраиваемые параметры функции принадлежности. 
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Слой 2. Количество узлов второго слоя равно m. Каждый узел этого слоя соответствует одному 

нечеткому правилу. Узел второго слоя соединен с теми узлами первого слоя, которые формируют 

антецеденты соответствующего правила. Следовательно, каждый узел второго слоя может принимать от 1 

до n входных сигналов. Выходом узла является степень выполнения правила, которая рассчитывается как 

произведение входных сигналов. Обозначим выходы узлов этого слоя через 𝜏𝑟, 𝑟 = 1, 𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ . 

Слой 3. Количество узлов третьего слоя также равно m. Каждый узел этого слоя рассчитывает 

относительную степень выполнения нечеткого правила: 

𝜏𝑟
∗ =

𝜏𝑟

∑ 𝜏𝑗𝑗=1,𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅
. 

Слой 4. Количество узлов четвертого слоя также равно m. Каждый узел соединен с одним узлом 

третьего слоя, а также со всеми входами сети (на рис. 1 связи с входами не показаны). Узел четвертого слоя 

рассчитывает вклад одного нечеткого правила в выход сети: 

𝑦𝑟 = 𝜏𝑟
∗(𝑏0,𝑟 + 𝑏1,𝑟𝑥1 + ⋯ + 𝑏𝑛,𝑟𝑥𝑛). 

Слой 5. Единственный узел этого слоя суммирует вклады всех правил: 

𝑦 = 𝑦1 + ⋯ + 𝑦𝑟 + ⋯ + 𝑦𝑚. 

Данная методика используется в разработанном программном средстве в качестве математического 

аппарата. Экранная форма разработанного программного средства представлена на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Экранная форма разработанного программного средства 
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Аннотация 

В современном глобализирующемся мире политика и экономика, государство и бизнес теснейшим 

образом связаны, взаимообусловлены, взаимозависимы и не могут существовать и эффективно 

функционировать автономно друг от друга. Причем, характер, формы, направления и механизмы реализации 

этих отношений существенно изменяются по мере расширения и усложнения социальных, экономических, 

социокультурных сфер общества. Они поднимаются на качественно новый уровень в процессе перехода 

общества на рельсы рыночной экономики и современной демократии. 

Annotation 

In the modern globalizing world politics and Economics, state and business are closely connected, interrelated, 

interdependent and cannot exist and effectively function independently from each other. Moreover, the nature, shape, 

direction, and implementation mechanisms of these relations changed significantly with the expansion and 

complication of social, economic, socio-cultural spheres of society. They rise to a qualitatively new level in the 

process of transition of society to rails of market economy and modern democracy. 
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Политика и экономика, государство и бизнес во многом взаимно влияют, взаимодействуют, через 

факторы: «группы интересов», «группы давления», лоббистские группировки. 

Влияние, оказываемое, к примеру, ТНК энергетического профиля весьма значимо в современной 

политической жизни как на внутриполитическом, так и международном уровнях. 

Россия в переломные девяностые годы минувшего века избрала новый, демократический путь 

развития, который, не прост и не легок. Становление рыночной экономики было усугублено крупными 

просчетами в выборе стратегии развития, некритическим восприятием некоторых идеологических догм и 

априорных представлений сторонников либерализма, монетаризма, упования на «невидимую руку рынка» и 

т.д. Обнаружилось, что при всех преимуществах по сравнению с командно-государственной экономикой, 

рыночная экономика также порождает множество своих негативных последствий, решить которые без 

государства она не способна. 
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Дело в том, что экономика не может существовать без обрамляющей ее политической организации 

общества в лице государства, без структурирующих ее политических институтов, государственной власти и 

ее институтов. 

Немаловажное значение имеют политические условия, в которых развиваются и осуществляются 

рыночные процессы. В то же время для реализации политических процессов не менее важное значение 

имеют состояние и условия функционирования рынка, экономики в целом. Поэтому при изучении таких 

коллективных действий, как производство, размещение ресурсов и социальная политика государства нельзя 

обойтись без учета взаимообусловлености, взаимодействия, взаимовлияния экономики и политики, как 

частей единой социальной системы». [1] 

Можно согласиться с исследователями, которые утверждают, что в современном мире экономическая, 

социальная и политическая сферы настолько тесно связаны между собой, что между ними невозможно 

провести сколько-нибудь четкую линию разграничения. Будучи взаимно заинтересованными в реализации 

тех или иных целей, решении множества социальных, политических, экологических и иных проблем, 

государство и бизнес-структуры ориентированы на взаимодействие друг с другом. 

Очевидно, что политическая система общества не может нормально функционировать, не имея 

соответствующей экономической основы. Но и экономика в значительной степени зависит от типа общества 

и соответствующей ему политической системы. В этом плане можно утверждать, что политика и экономика 

теснейшим образом связаны между собой, обе они имеют своим основанием ценности, принципы, установки, 

институты гражданского общества. 

На современном этапе трансформация и дальнейшее развитие отношений государства и бизнес-

структур в России осуществляется в направлении расширения и укрепления их тесного взаимодействия и 

сотрудничества. Бизнес стремится активно использовать государственный ресурс для повышения своей 

конкурентоспособности на внутреннем и международном рынках. В свою очередь, государство стремится 

использовать ресурсный потенциал бизнеса для укрепления своего влияния внутри страны и в 

международных политико-экономических отношениях. Это в полной мере относится к факторам, которые 

представляют энергетический комплекс страны. 

Иначе говоря, хотя политическая и экономическая сферы жизни общества развиваются по внутренне 

присущим им закономерностям, политику и экономику невозможно рассматривать в отрыве друг от друга. 

Они взаимосвязаны и взаимозависимы, и эти связи и зависимости носят достаточно универсальный характер. 

С определенной долей условности, можно сформулировать основные формы, направления и 

«параметры» воздействия, с одной стороны, экономической системы на политическую, с другой, 

политической на экономическую. Формы и направления влияния экономики на политику суть следующие: [2] 

1. Победа в борьбе за власть того или иного политика, партии или политического блока во многом 

определяется содержанием и характером предлагаемой ими программы экономических и социальных мер и 

шагов. 

2. Уровень легитимности власти правительства, той или иной политической партии, признание, их 

поддержка населением во многом зависят от предлагаемого или осуществляемого ими курса экономической 

политики. 

3. Крупномасштабные политические решения требуют надежного и обоснованного экономического 

обеспечения. 

4. Уровень и состояние развития экономики непосредственным образом влияют на инициирование и 

проведение как конкретных мероприятий, так и характер и направления политического процесса в целом. 

5. Этот же фактор определяет характер, состояние и уровень социальной, экономической и 

политической стабильности. 

Влияние политики на экономику выражается в следующем: 

1. Развитие экономической системы не может обойтись без государственного «присутствия». 

2. Как показывает мировой опыт, рыночная экономика рождает все новые и новые формы получения 

прибыли в ущерб развитию национальной экономики в целом и отдельных ее составляющих в частности. 

Для предотвращения такого рода явлений исключительную важность обретает соответствующая 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №6/2016 ISSN 2410-6070 

 
263 

 

государственная политика, государственное регулирование рыночной экономики. [3] 

3. В каждый конкретный период своего развития человечество в целом и тем более каждая отдельная 

страна обладают ограниченными ресурсами, необходимыми для удовлетворения потребностей людей. 

Данное обстоятельство делает необходимым государственное вмешательство в распределение названных 

ресурсов с учетом интересов всех социальных слоев общества - это функция государства. 

4. Рыночная экономика далека от совершенства в части обеспечения экономической стабильности. 

Она может разрешить многие противоречия, подняться из кризисного состояния, но очень дорогой для 

общества ценой. Здесь роль государства состоит, если не в предотвращении, то, во всяком случае, в 

существенном смягчении негативных последствий рынка. 

5. Государство играет ключевую роль в создании и сохранении в должном состоянии инфраструктуры 

рыночной экономики. 

6. Необходимо отметить тот факт, что государство выступает в качестве активного субъекта 

экономической деятельности, оказывающего существенное влияние на состояние и развитие национальной 

экономики. 

7. Важно учесть также то, что государство призвано защищать интересы множества институтов, 

организаций, предприятий, действующих в экономической сфере в качестве важнейших составляющих 

гражданского общества. [4]  

Из изложенного очевидно, что формирование и реализация взаимоотношений и взаимодействия 

государства и бизнес-структур носят двусторонний характер. Как отмечал Р. Миллс, «прошло то время, 

когда, с одной стороны, существовала сфера экономики, а с другой - сфера политики. Теперь существует 

пронизанная политикой экономика, связанная тысячью нитей с другими институтами и их решениями. 

Российское государство после трудных лет переходного периода на переломе веков, становясь более 

мощным, дееспособным, более авторитетным использует для усиления своего влияния экономическую и в, 

частности, энергетическую политику, которая особенно эффективна в проекции на процесс глобализации. [5] 

В последние два-три десятилетия получила популярность так называемая «новая политическая 

экономия», рассматриваемая как некий синтез трех названных научных дисциплин, сложившаяся на стыке 

макроэкономики, теории игр и теории социального выбора. Ее сторонники считают, что эта дисциплина 

представляет собой область социальных наук, выходящей за пределы экономики и характеризующейся 

стремлением к более широкому осмыслению экономических проблем. Она (новая политическая экономия) 

применяет методы экономического анализа для изучения политического поведения, сближая экономику с 

политикой и политической наукой. [6] 

Тенденция конвергенции двух дисциплин свидетельствует о том, что их представители стремятся 

объединить усилия для правильного понимания взаимоотношений политической и экономической сфер, а 

также говорит о взаимном обмене методами и приемами исследования. [7]  

Здесь можно согласиться с Ф. Шамхаловым, по мнению которого, взаимодействие экономической 

системы и государственной власти представляет собой систему общественных отношений между 

структурами политической и хозяйственной власти по поводу использования ими в своих специфических 

интересах всей совокупности экономических ресурсов общества. [8] 

Без преувеличения можно утверждать, что для организации эффективной и развивающейся экономики 

требуется предсказуемое, стабильное и сильное государство, понимающее нужды бизнеса и создающее 

условия для его развития. Без властной организации не может быть и речи о целостной и эффективно 

функционирующей экономике. 

Когда мы говорим о конкретной сфере экономики, энергетической политике, следует подчеркнуть, что 

для России, располагающей значительными объемами энергоресурсов, эта возможность воздействия как на 

внутреннюю политику, так и определение вектора развития мировых процессов становится весьма значимой. 

Власть внешняя, т.е. власть государства требуется в экономической сфере, в первую очередь, в силу 

того, что рынок представляет собой ту арену, на которой разворачиваются конкуренция, противоречия, 

столкновения, конфликты, борьба множества субъектов экономической деятельности, каждый из которых 

преследует и защищает свои интересы. Ключевая роль государства в этом плане заключается в создании  
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нормативно-правовой базы единых и равных для всех участников рынка правил игры. 

В свою очередь, заинтересованность государственной власти в предпринимательстве заключается, как 

отмечалось выше, в той социальной роли, которую несет на себе бизнес, экономические структуры. Именно 

поэтому власть стремится расширить круг общественных функций предпринимательства. 

Применительно к развитию энергетического комплекса хотелось бы, чтобы весьма благоприятная 

конъюнктура цен на энергоносители на современном мировом рынке способствовала бы не только 

обогащению небольшой группы россиян (мы называем их олигархами) но и всего общества как результат 

грамотной экономической (в частности, энергетической политики). 

Очевидно, что эффективно функционирующий бизнес выполняет стабилизирующую функцию в 

обществе и, по сути дела, сам кровно заинтересован в создании благоприятных условий для 

предпринимательской деятельности. В частности, крупные энергетические корпорации обеспечивают не 

только стабильное развитие экономики внутри страны, но и обеспечивают стабильность развития 

государства и общества. 

В условиях глобализующейся экономики и политики статус, мощь, влияние государства на 

международной арене в значительной степени определяются состоянием и конкурентоспособностью как 

национальной экономики в целом, так и отдельных ее субъектов, в частности мощностью, мобильностью, 

репутацией российских энергетических групп, корпораций. Понимание этого стимулирует правительства к 

поддержке национального бизнеса и способствует усилению роли предпринимателей в ходе принятия 

общегосударственных решений. Как отмечал Э. Хейвуд, «политику вообще невозможно понять вне ее 

экономического и социального контекста». [9] 

Конкретное воплощение взаимозависимости и взаимообусловленности политики и экономики 

особенно отчетливо проявляется в экономической политике государства, являющейся одним из ключевых 

направлений осуществления политической власти. 

Необходимо принять во внимание, что последовательность и эффективность государственной 

экономической политики (в частности, энергетической политики) детерминируется множеством факторов. 

Будучи атрибутом и функцией политической власти и одним из способов ее осуществления, она формируется 

на пересечении экономики и политики, определяется политической, социальной структурой общества, 

интересов, ценностных ориентации субъектов и организаций, принимающих решения. [10] 

Речь идет о решении комплекса задач, которые можно объединить в две группы. Это, во-первых, 

задачи, направленные на поддержание нормального функционирования рыночной системы: 1) создание 

правовой базы, обеспечивающей эффективное функционирование экономики; 2) обеспечение честной 

(добросовестной) конкуренции, борьба с монополизмом, защита мелких и средних предприятий. Во-вторых, 

задачи, направленные на оптимизацию функционирования рыночной системы, на достижение высокого 

уровня ее эффективности: 1) обеспечение стабильности национальной экономики, ее 

конкурентоспособности и устойчивого роста; 2) перераспределение доходов в целях решения политических, 

социальных, экологических и иных проблем, стоящих перед обществом; 3) корректировка распределения 

ресурсов в целях оптимизации структуры хозяйственного комплекса страны. 

Такие или подобные им задачи ставятся любым государством в своей экономической политике 

независимо от состояния экономического развития страны. Для их решения используются различные пути, 

меры, средства, механизмы, рычаги, например, такие как финансовые, денежно-кредитные, налоговые, 

таможенные, уголовно-правовые и т.д. [11] 

Необходимость взаимодействия и сотрудничества государства и бизнес-структур неуклонно 

возрастает по мере дальнейшего развития общества и экономики, появления новых технологических 

укладов, ускорения интеграционных (в частности в области энергетики) процессов на национальном и 

наднациональном уровнях, усложнения в связи с этим как государственной, так и хозяйственной 

деятельности. Такая необходимость приобретает дополнительную значимость в условиях, при которых 

наблюдается тенденция к политизации экономики и экономизации политики, в частности, в вопросах 

существенного усиления роли энергетической политики во всех проблемах мирового развития. 

Не углубляясь в эту проблему, представляется целесообразным отметить, что курс экономической  
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политики того или иного государства, правительства, партии или движения базируется на соответствующих 

идейно-политических или политико-экономических течениях, таких как либерализм, неолиберализм, 

консерватизм, кейнсианство, марксизм, монетаризм, институционализм и т.д. 

Как отмечает Ф.И. Шамхалов, диапазон взаимодействия властных и предпринимательских структур 

достаточно широк и многообразен, но вместе с тем далеко не идентичен всей системе отношений социально 

ориентированной рыночной экономики. Оно осуществляется в своеобразных рамках, которые можно 

определить как "поле взаимодействия" экономических и властных структур. Данное "поле взаимодействия" 

понимается как экономическое, институциональное, организационно-правовое и социальное пространство, 

в рамках которого осуществляется политико - экономическое взаимодействие. 

Существуют различные пути, формы, средства реализации взаимоотношений и взаимодействия 

государства и бизнеса. Одним из них является путь, в соответствии с которым, отстаивая свои интересы в 

органах государственной власти, бизнес-группы (группы интересов) неизбежно вовлекаются в политический 

процесс. 

В демократическом обществе они («группы интересов») стали одним из важнейших звеньев, 

связывающих государство и граждан (гражданское общество). 

Заинтересованные группы появились на общественно-политической авансцене во многом по тем же 

причинам, по каким в свое время сложились политические партии. Будучи детищем новой эры 

представительного управления, они возникли с целью выразить интересы, позиции и мнения различных 

категорий и слоев населения, руководствуясь принципами политической демократии и правового 

государства, таких как социальный, политический и идеологический плюрализм, парламентаризм, 

разделение власти, права и свободы человека и т.д. [12] 

В современной политической науке нет единой трактовки этих образований. Сложность заключается 

в том, что «у тех, кто изучает заинтересованные группы, нет инструмента, эквивалентного критерию 

«крупных игроков», который столь эффективно очерчивает область исследования политических партий. [13] 

Существует несколько концепций заинтересованных групп, которые позволяют исследователю 

выявить и охарактеризовать природу, характер, формы и методы их взаимодействия с государством. 

Так, сторонники элитарной теории демократии исходят из постулата, согласно которому «богатство 

создает политическую власть точно также, как политическая власть создает богатство»[14], замечая 

неизбежность влияния мощных корпораций и крупных финансовых групп на политическую власть. Они 

концентрируют внимание на роли верхушки наиболее влиятельных заинтересованных групп, партий и 

других организаций и рассматривают только их в качестве реальных участников системы власти. В этой 

схеме государственные деятели и чиновники высшего ранга выступают также в качестве одной из элитарных 

группировок, и весь процесс принятия важнейших политических решений выглядит как процесс взаимодей-

ствия и конкуренции различных групп элит. Применительно к России этот тезис весьма реален, поскольку 

хорошо известны не только крупные ТНК, действующие в сфере энергетики, но и их лидеры. 

Элита проводит в политических решениях, прежде всего, собственные интересы, но при этом «в силу 

своей мудрости, информированности и гуманности», а также потому, что инкорпорирует в себя верхушку 

основных социальных страт (например, лидеров профсоюзов и ассоциаций предпринимателей), учитывает и 

интересы других слоев населения. Консервативные элитисты видят в элите (в первую очередь — 

американской) главного носителя, хранителя и защитника демократических норм и ценностей, постоянно 

внедряющего их в политическую практику и тем самым воспитывающего остальной народ. [15] 

В проекции на Россию этот тезис вполне приемлем, поскольку цены на уголь, нефть, бензин, 

электроэнергию всегда определяются где-то высоко и народ или, как у нас пишут, население всегда узнает 

об этих инновациях последним. 

В данном смысле консервативный неоэлитизм в определенном отношении напоминает собой 

концепцию «железного закона олигархии» известного исследователя элиты Р. Михельса. [16] 

Оценивая две приведенные позиции, было бы не совсем корректно отдавать предпочтение какой-либо 

одной из них. 

Современная политическая элита не может развиваться самостоятельно. Ей нужна поддержка бизнеса,  
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иначе все меры, которые ею предпринимаются, могут оказаться неэффективными. Как представляется, в 

России противоречивость и конфликтность в отношениях государства и бизнеса на современном этапе, во 

многом, носит поверхностный характер. Если непредвзято проанализировать реальное положение вещей, то 

обнаружится, что государство выстраивает новое политэкономическое пространство, где будут 

доминировать, в первую очередь, интересы государства и, соответственно, близких к нему групп бизнеса, в 

частности энергетических ТНК. 

Современная политическая теория рассматривает государство не только как арену, но и как активного 

участника борьбы за раздел и передел сфер влияния, в ходе которого могут ущемляться конкретные 

групповые и частные интересы. Сами же интересы неравновесны по численности и ресурсам влияния и, 

следовательно, имеют неодинаковые возможности воздействия на процессы принятия решений 

(неплюралистический подход). [17] 

Одним из авторитетных исследователей, сделавших объектом изучения группы, в том числе 

заинтересованные группы является американский политолог А. Бентли. В своей работе «Процесс 

управления» [18] он впервые ввел само понятие «группа». Под ним ученый имел в виду общность интересов 

и целей, возникающей на основе взаимодействия сознания отдельных индивидов. Он определял два понятия 

- «интерес» и «группа» - как эквивалентные, считая, что в данном контексте они неразделимы, т.к. «без 

интереса нет группы». [19] 

Г.Джордан и У.Малоуни считают, что беспрецедентный количественный рост групп, защищающих 

общественные интересы (public interest groups), свидетельствует о том, что для весьма существенной части 

активистов побудительным мотивом участия становится не столько рациональный выбор, сколько «взаимная 

склонность плюс стимулируемый группой широкий спектр новых открываемых участием возможностей са-

моидентификации и самореализации плюс экономический и неэкономический расчет». [20] 

Этот взгляд хорошо интерпретируется современной политикой ТНК в области энергетики. 

Действительно, объединение различных структур в единую систему открывает новые возможности для 

самоидентефикации и самореализации. 

Следует отметить, что в России государство и бизнес в сотрудничестве приняли на вооружение 

корпоративистские или как они стали называться неокорпоративистские методы и механизмы согласования 

интересов между государством, работодателями и наемными работниками. 

Еще в 70-е гг. XX века в западной политологии утвердилось так называемое неокорпоративистское 

направление, которое предприняло усилия по-новому интерпретировать взаимоотношения государства и 

групп интересов. [21] 

Один из ведущих представителей данного направления профессор Стэндфордского университета Ф. 

Шмиттер так характеризует сущность корпоративистской модели: «Корпоративизм можно определить как 

систему представительства интересов, в которой основные составляющие организованы в ограниченное 

число отдельных, обязательных, не конкурирующих, иерархически упорядоченных и функционально 

дифференцированных категорий, признанных и зарегистрированных (если не созданных) государством и 

наделенных представительской монополией внутри этой категории в обмен на осуществление контроля за 

отбором лидеров и выражение требований и поддержки». Шмиттер выделяет две основные формы 

корпоративизма: «государственную» и «социетальную». Если при государственном корпоративизме 

согласование интересов осуществляется под жестким контролем государственных органов (как это было в 

Италии и Германии во времена фашизма), то социетальная форма (возникшая в Северной Америке и 

Западной Европе в период кризиса плюралистической системы представительства) предполагает примат 

общественных интересов. 

Можно отметить, что Россия весьма быстро, на наш взгляд, движется от плюралистических концепций 

к реализации корпоративизма. 

В отличие от плюралистического подхода неокорпорпативизм исходит из того, что основными 

действующими лицами политического процесса являются корпорации. Как считают сторонники данной 

концепции Ф. Шмиттер и Г. Лембрух, во многих сферах политики складывается узкая кооперация между 

политико-государственными институтами и соответствующими группами интересов. Корпоративные и 
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общегосударственные интересы всегда проходят процедуру согласования, при которой на каждую из сторон 

налагаются обязательства по соблюдению достигнутых договоренностей (стиль правления, к примеру 

взаимодействия ТНК в области энергетики государства в России основан на «коалиции интересов»). [22] 

Представители неокорпоративизма видят преимущество своей модели в том, что в отличие от 

плюралистической модели, где групп интересов множество и каждая из них располагает разным уровнем 

доступа к органам власти, тем самым устанавливаются несправедливые правила игры, в неокорпоративизме 

существует более пропорциональное распределение ресурсов между организованными интересами и, 

следовательно, более равный доступ к принятию решений. [23] 

В целом, можно отметить, что практическое применение корпоративистских моделей в 

государственной политике привело к созданию набора «окологосударственных» совещательных органов и 

согласительных агентств (консалтинговые агентства, лоббистские структуры), способствовавших 

преодолению межведомственных барьеров и установлению «горизонтальных» связей между 

государственными и негосударственными факторами принятия решений. 

В современной политической науке наблюдается тенденция конвергенции плюралистического и 

корпоративистского подходов. В пределах понятия «демократия согласования» А. Лейпхарта можно 

говорить о сближении и даже синтезе плюрализма и корпоративизма, поскольку в данном случае имеет место 

согласование интересов для достижения общего знаменателя на основе групповых корпоративных 

механизмов. [24] 

Если в 90-е годы преобладали плюралистические подходы, то в последние годы на передний план во 

все более растущей степени выходит государство, устанавливающее выгодные для себя правила игры в 

отношениях с группами интересов бизнеса, подчиняя своему контролю наиболее важные и перспективные 

секторы экономики. 

Факты истории свидетельствуют - группы интересов возникли во многом по тем же причинам что и 

политические партии и выполняют некоторые схожие с ними функции. Чтобы должным образом раскрыть 

сущность рассматриваемой проблемы, представляется необходимым функционально развести политические 

партий и группы интересов. Здесь можно 

согласиться с теми исследователями, которые считают, что партии, сколь бы малы и «узки» они ни 

были, борются за власть, претендуют на выражение интересов всего общества. [25] 

Группы интересов, напротив, ищут не пути обретения властных полномочий, а оптимальные 

возможности оказания влияния на процессы выработки и принятия государственных решений, в том числе 

через непосредственных носителей государственной власти и политические институты. Можно согласиться 

с ними и в том, что и партии, и группы интересов являются «агентами политической мобилизации», но 

первые стремятся защищать или представлять более широкий спектр интересов через участие в выборах и в 

формировании органов власти, а вторые - ограниченные или «специфические» интересы, используя для этого 

различные формы давления или взаимодействия с властью. 

Иначе говоря, если главная задача политических партий победить на выборах, для чего им требуется 

мобилизовать в свою поддержку как можно больше сторонников различных идеологических и политических 

ориентации, группы интересов выражают цели, интересы, устремления более узких категорий общества и 

потому выдвигают более четко сформулированные, конкретные и ясные цели. Они рассматриваются как 

структуры, выражающие и артикулирующие коллективные цели, интересы и требования и ищущие 

оптимальные пути и средства их реализации и продвижения путем оказания различных форм влияния или 

давления на органы государственной власти. Как отмечает российский политолог К.С. Гаджиев, 

«заинтересованные группы обеспечивают каналы как для эффективной конкуренции, так и для массового 

участия в политическом процессе...». [26] 

Группы интересов бизнеса в современных условиях являются наиболее организованными 

экономическими субъектами, располагающими более или менее существенными финансовыми, 

организационными, политико-административными ресурсами. Они представляют собой добровольные 

объединения людей, коллективы и организации с формальной структурой, в которых некоторые конкретные 

личные цели, интересы и требования сведены к единому знаменателю и соединены в единые цели, интересы 
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соответствующего коллектива или группы. Будучи отражением социального, экономического, культурного 

и иных форм плюрализма, заинтересованные группы являются неотъемлемой частью гражданского 

общества. Существует множество разнообразных групп различающихся по социальному статусу, 

профессиональной деятельности, сферам занятости, культурной, языковой, конфессиональной 

принадлежности и т.д. Большинство из них имеют своей целью представительство интересов во властных 

структурах. В сфере экономики - это прежде всего предпринимательские объединения, организации, 

профессиональные союзы, включая профсоюзы наемных работников, потребительские союзы и т.д. 

Различаются также «группы давления» (от англ.: pressure group), которые представляют собой 

организации или объединения, созданные для оказания давления на органы государственной власти с целью 

добиться от них принятия решений, соответствующих их интересам. Ряд авторов, такие как М. Дюверже и 

Г. Джордан, определяют понятия «группы интересов» и «группы давления» как синонимичные. 

Исследователь установил также более четкое различие внутри «политических» групп по интересам, 

подразделив их на такие, для которых взаимодействие с институтами государства является единственной 

функцией («exclusive» pressure groups), и такие, для которых такое взаимодействие является лишь частью их 

активности («partial» pressure groups). Тем самым М. Дюверже более точно определил роль групп интересов 

в политическом процессе и «развел» политические партии и группы давления, уделив одновременно особое 

внимание отношениям между ними. [27] 

При всем разнообразии групп интересов подавляющее большинство этих групп может быть отнесено 

к типу функциональных объединений, т.е. таких, которые, в отличие от партий, выполняют либо одну, либо 

ограниченное число конкретных целевых функций, взаимодействуя с партиями в рамках системы 

функционального представительства." Можно предположить, что, если руководствоваться функциональным 

подходом, то, очевидно, что группы интересов осуществляют конверсию интереса в действие путем оказания 

влияния на процессы принятия решений. [28] 

Целесообразно вернуться к вопросу о соотношении понятий «группы интересов» и «группы давления». 

В России многие исследователи отождествляют понятие «группа давления» с субъектами, защищающими 

целевые интересы и прежде всего экономические. 

Однако прямолинейное толкование термина «группа давления» явно переоценивает значение силовых 

методов воздействия на власть и, наоборот, недооценивает роль компромисса и нацеленных на 

сотрудничество с государственными институтами форм согласования интересов. Понятие «группа давления» 

как своего рода «подвид» понятия «группы интересов». Как представляется, сегодня в российских условиях 

было бы гораздо актуальнее использовать термин «группа интересов», поскольку отношения государства и 

крупных субъектов экономики направлены на выстраивание конструктивного обоюдовыгодного диалога. 

Причем, под определение групп интересов могут попадать также группы с неформализованным 

членством. Как отмечал Г. Джордан, «попытки повлиять на государственную политику еще не делают всех, 

кто этим занимается, группами давления», и выделяет как важнейшую черту таких групп «артикуляцию 

коллективных целей». Под терминами «субъекты давления» и «группы интересов» он предлагает объединить 

как обладающие членством политически ориентированные образования, так и «субъектов политики». [29]  

Например, речь может идти о компаниях, участвующих в политическом процессе, но действующих как 

самостоятельные социальные и экономические факторы и преследующих в первую голову цели получения 

максимально высоких дивидендов от экономической деятельности за счет благоприятных для себя 

политических решений. 

Причины активности бизнеса в политике следующие: 

1) Обладание финансовыми ресурсами, которые могут направляться на политические кампании, 

партии, лоббирование и другие формы корпоративной коммуникации с государственными должностными 

лицами. 

2) Наличие организации. Корпорация - это уже готовая организация, пусть и созданная для других 

целей. Ее руководство в состоянии в самых различных формах использовать ее для политической деятельно-

сти — от дискуссий с чиновниками до финансовой поддержки политических партий. Когда корпорация не 

считает себя самодостаточной для участия в политическом процессе или же считает целесообразным дей 
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ствовать в связке с другими корпорациями, образуются альянсы и объединения, ставящие своей целью 

добиваться экономических целей политико-административными методами. 

3) Легкий доступ к государственным чиновникам. Можно сказать, что государственный деятель, 

зависящий в условиях демократии от голосов избирателей, будет принимать предпринимателя как человека, 

представляющего компанию или группу, в которых трудится множество избирателей или же от эффективной 

работы которой зависит динамика экономики как в целом, так и в конкретном избирательном округе. 

Кроме прямого участия в политических процессах бизнес в сильной степени заинтересован в 

формировании комфортного делового климата. 

Наиболее успешно группы интересов отстаивают свои позиции, находясь в структурах власти. 

Государство различными способами отвечает на требования бизнесменов, в том числе, официально и 

неофициально предоставляя им власть, и тем самым еще более укрепляя их привилегированное положение 

в правительстве. В настоящее время бизнес-структуры могут проводить свои интересы на уровне 

Правительства, участвуя в комиссиях, слушаниях, различных советах, например, в Совете по конкуренто-

способности при Правительстве РФ, Российском союзе промышленников и предпринимателей, члены 

которого имеют возможность встречаться с Президентом РФ на регулярной основе. 

Бизнес-группы, по сути, могут иметь различные организационные формы. Из всего многообразия форм 

институциональной организации групп интересов бизнеса в России представляется целесообразным выде-

лить корпорации, финансово-промышленные группы и интегрированные бизнес-группы. Крупный бизнес 

является активным игроком не только на федеральном уровне, но и на поле региональной политики. 

В современном мире крупная корпорация является признанным участником не только экономических, 

но и политических процессов, все больше и больше обозначается как влиятельный социально-политический 

институт и мощный политический фактор, который в ряде случаев сопоставим с государством, а в отдельных 

странах может и превосходить его по своей мощи. 

Корпорации в последние несколько десятилетий претендуют зачастую на равное положение с 

национальными государствами, а их влияние на политическую жизнь стран, регионов, а иногда и всего мира 

становится важным и сложным объектом исследования. 

В процессе эволюции мирового хозяйства и трансформации национальных экономик все в большей 

степени возрастает роль корпоративных образований в системе социального и экономического партнерства. 

В странах с развитой рыночной экономикой среди известных форм организации предпринимательской 

деятельно единоличное владение, партнерство (товарищество) и хозяйственное общество, корпоративная 

форма, бесспорно, лидирует. 

Современная корпорация представляет собой одновременно имущественный комплекс, юридическое 

лицо, товаропроизводителя и т.д. Выступая в виде отдельного крупного предприятия или объединения не-

скольких предприятий, может функционировать как в форме простого акционерного общества, так и их 

объединения. Современные корпорации зачастую представляют объединения фирм различных сфер 

деятельности: промышленной, коммерческой, научно-технической, маркетинговой, сбытовой и 

функционируют на базе разработки и реализации согласованной политики в области специализации, 

интеграции производства и капитала, раздела рынков сбыта, кооперирования. Рост масштабов 

международных интеграционных процессов как результат углубления и расширения взаимозависимости 

отдельных предприятий, хозяйственных отраслей, а также экономик различных стран, возрастающая 

интернационализация крупных межотраслевых и межгосударственных финансово-промышленных объе-

динений диктует необходимость изучения процессов организации и управления корпоративными 

образованиями, их роли в современной политике. Не последнюю роль в этом процессе играет изучение 

проблем корпоративной политикой, в том числе и государственной, установление сущности и ее основных 

видов. 

Необходимо отметить, что корпоративная проблематика нашла свое отражения в научных трудах и 

публицистике в рамках различных теоретических и практических направлений - экономики, политики, 

управления, права, - представленных как зарубежными, так и отечественными авторами. 

В настоящее время нет сколько-нибудь значимых диссертационных и монографических исследований,  
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посвященных собственно проблемам корпоративной политики, однако имеется значительное число 

публикаций, где эта проблематика присутствует или отражена косвенным образом. Такие материалы 

находим и на соответствующих сайтах интернета. 

Термин «корпоративная политика» имеет двоякое значение. С одной стороны он употребляется для 

обозначения системы отношений государства и корпораций (гражданского общества) и его эквивалентом 

является «корпоратизм», «неокорпоративизм». С другой стороны данный термин используется для 

обозначения отношений корпорации как социально-экономического и общественно политического 

института с другими институтами гражданского общества - местными сообществами, потребителями, 

профсоюзами, НКО, а также государством, и в этом случае его эквивалентом является понятие 

«корпоративная ответственность». Что же касается понятия «политика корпорации», то его часто 

употребляют как синоним «корпоративной политики» не делая между ними различия. Если такое различие 

производить, то «корпоративная политика» - это совокупность политик (деятельности) корпорации в 

различных сферах, как экономической, так и социальной. 

Рассмотрим сущность государственно-политического смысла понятия «корпоративная политика» - 

корпоратизм, а затем его экономический и политический характер. Дадим определение понятия 

«корпорация», а также проследим эволюцию этого института. Понятие «корпорация» является сегодня 

весьма многозначным. Проблема четкости его определения имеет комплексный характер, находится на 

стыке политики, экономики и права. 

В силу указанной неопределенности современное российское общество склонно принимать различные 

трактовки: корпорация как аналог общины (профессиональная общность), корпорация как форма сложной 

организации производства. Формальным эквивалентом, а также сущностным аналогом корпорации в 

континентальном и российском праве традиционно выступает акционерное общество. В этой связи, говоря 

о корпорации в общем, следует ориентироваться на американский тип при необходимости выделения 

специфики национальной принадлежности корпораций. 

В экономической науке наблюдаются различные подходы к вопросам формирования корпорации как 

института, интерпретации понятия «корпорация», роли корпораций в мировом хозяйстве. В большинстве 

случаев понятие корпорации используется в качестве синонима организации, то есть некоторой реально 

существующей структуры. Некоторые исследователи делают акцент на юридическом аспекте термина 

«корпорация», другие рассматривают преимущественно экономическую сторону понятия «корпорация». 

Исследование подходов к понятию «корпорация», уточнение характеристик и экономической 

сущности данной категории позволяет сформулировать базовое определение современной корпорации: это 

саморегулируемая производственно-хозяйственная, социально-экономическая система, определяемая некой 

структурной автономией организации внутренних элементов, органично и гармонично взаимодействующих 

на основе горизонтальных и (или) вертикальных иерархических связей в процессе реализации общих целей, 

и существующая в рамках упорядоченной функциональной интегративности с внешней средой. 

В условиях современности необходимое единство внутреннего корпоративного и общего рыночного 

пространства реализуется посредством соблюдения следующих принципов, выступающих одновременно 

критериями рациональности формирования современных корпораций: [30] 

- совместимость корпорации с другими структурами на макроуровне; 

- нацеленность корпорации на выполнение стратегических задач; 

- адекватность системы корпоративного управления; 

- наличие корпоративной самостоятельности, автономности (экономическая, юридическая 

обособленность по отношению к учредителям, участникам); 

- способность корпорации сохранять качества, функции при изменении формы и структуры 

хозяйственной системы; 

- соответствие воспроизводственных процессов хозяйственной системы корпорации динамике 

потребностей экономического сообщества; 

- наличие определенного потенциала к самоорганизации и саморазвитию.  

В целом очевидно, что современная корпорация как наиболее распространенная форма организации  
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предпринимательской деятельности, вбирает в себя самые разнообразные по отраслевым и территориальным 

признакам хозяйственные образования, составляет основу национальных экономик. [31] 

Определение момента возникновения таких структур (корпораций) затруднительно. Обычно их 

появление относят к XV—XVI вв. и связывают с периодом первоначального накопления капитала, когда 

корпорации являлись жизненным укладом и возникали в форме профессиональных объединений, групп 

торговцев или маклеров, объединявшихся в торговые гильдии. [32] 

По мнению Э. Дюркгейма, корпорации следует относить к более раннему времени, к моменту 

возникновения ремесла, с тех пор как производство перестало быть чисто сельскохозяйственным, подобные 

структуры находим и в древнем Риме и древней Греции. 

Основанием и главной функцией института корпорации того времени была религиозная общность. В 

течение длительного периода корпорации не имели широкого распространения, однако в эпоху империи 

(Римской) их число значительно увеличилось. Практически у каждой достаточно многочисленной категории 

работников появились профессиональные ассоциации, выступавшие в качестве корпораций (коллегий). 

Заметно изменился и характер этих групп. Теперь «они выполняли официальные функции; каждая профессия 

рассматривалась как общественная служба, за исполнение которой соответствующая корпорация несла 

ответственность перед государством». [33] 

Подобная зависимость от государства привела к тому, что с распадом империи исчезли и подобные 

объединения (корпорации). Отягчающим обстоятельством распада таких структур стали гражданские войны, 

враждебные вторжения. 

Корпорации возродились в европейских обществах к XI-XII вв., когда «ремесленники начали ощущать 

потребность в объединении, образовывали свои первые ассоциации» и активно стремились к 

монополистическому положению. XIII в. стал периодом расцвета подобного рода объединений. Период 

оживления сменился упадком. Основные причины распада корпораций заключались в следующем: 

недостатки финансового управления, фактическая монополия родственных кланов, притеснение и 

конкуренция. 

Активизация процессов образования корпораций в XIX в. привела к необходимости четкой, 

официальной регламентации их деятельности. Деятельность корпораций стала формальной. Они стали 

восприниматься в виде организации, занимающейся на законных основаниях определенными видами 

деятельности Первые корпорации того времени, созданные в виде акционерных обществ, явились 

важнейшей формой централизации индивидуальных капиталов, особенно в отраслях требующих 

авансированного финансирования (тяжелая промышленность, строительство железных дорог). 

К началу XX в. корпорации вышли на лидирующие позиции в экономике большинства развитых стран. 

В процессах формирования преобладала горизонтальная интеграция образования монополистических 

корпоративных объединений в рамках одной отрасли (централизация), которая с 20-х гг. XX в. сменилась 

вертикальной интеграцией, комбинированием объединением в рамках одной корпорации последовательных 

производств нескольких отраслей (диверсификация). 

В современных условиях рыночной экономики корпорация является наиболее распространенной и 

значимой формой предпринимательской деятельности, обозначает оптимальную систему организации 

крупномасштабного производства товаров и услуг. [34] 

Рассмотрим «корпоративную политику» в политическом ракурсе, т.е. определимся с сущностью и 

видами корпоративизма государственной корпоративной политики. В политологическом лексиконе 

корпорация феномен, существенно отличающийся от того, с которым имеют дело экономисты. Для 

последних это одна из утвердившихся форм организации производственно-финансовой деятельности, 

достаточно мощная, чтобы оказывать воздействие на принятие политических решений. 

Для первых такая корпорация - всего лишь частный случай. Корпорацией они, как правило, называют 

любое структурированное представительство групп интересов, выходящее на уровень политических 

институтов. Соответственно, под корпоративизмом понимается такая организация общественной жизни, при 

которой отношения между группами интересов и политической системой реализуются главным образом 

через корпорации. [35] 
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Корпоративизм - это особый вид взаимодействия между группами интересов (главными из них 

являются организации, представляющие бизнес и профсоюзы) и государством, при котором его участники 

вырабатывают согласованные рекомендации и решения и участвуют в их реализации. Иначе говоря, 

организованные интересы здесь действуют не просто как "группы давления", добивающиеся тех или иных 

уступок от государства (как это происходит при лоббизме), но и выступают как "удлиненная" рука 

государства, структура, интегрированная в управленческий процесс. При этом формы и методы указанного 

взаимодействия могут варьироваться в очень широком диапазоне, начиная от жестких систем, 

существовавших в ряде фашистских государств (у многих в памяти "корпоративные государства" Муссолини 

и Салазара), до либеральных взглядов типа "шведской модели" или австрийского "социального партнерства". 

Наряду с высшим государственным (макро) уровнем механизмы взаимодействия корпоративистского 

толка существуют на отраслевом и региональном (мезо), а также "компанейском" и местном (микро) 

уровнях. Взаимодействие групп интересов и государства по корпоративной модели нередко предполагает 

монопольное представительство той или иной организации или ассоциации (союза предпринимателей, 

профсоюза и др.) в системе власти. [36] 

Таким образом, корпоративизм можно классифицировать как по признаку области охвата: 

макрокорпоративизм, мезокорпоративизм, микрокорпоративизм; так и по степени контроля над институтами 

гражданского общества: авторитарный, либеральный, социентальный. 

По мнению некоторых исследователей, корпоративизм, в его исходном варианте, - не просто 

позитивная ориентация на использование корпораций в качестве действенного инструмента реализации 

групповых интересов путем согласований и компромиссов, как это иногда считают. Это своеобразная 

самостоятельная модель государственного устройства, противопоставляемая демократической системе, 

основу которой составляет представление о народе, как источнике власти, а также о равенстве и полноправии 

граждан. В соответствии с канонами этой модели корпорации, охватывая всю совокупность самодеятельного 

населения и группируя его в соответствии с сословными, профессиональными и некоторыми иными 

признаками, должны обладать монополией на осуществление связей между обществом и властными 

структурами, заменив и вытеснив все остальные каналы таких связей, и, прежде всего, партии, общественные 

движения и общегражданские представительные органы от местного самоуправления до парламента. 

Как принцип взаимоотношений общество - государство и специфический вид идеологии 

корпоративизм первоначально представлял собой реакцию на плюралистический хаос 

раннекапиталистического уклада, на происходивший в это время прогрессирующий распад общественных 

структур и разложение системы устоявшихся социальных отношений. 

Корпоративизм, по мнению Ф. Шмиттера, определяли как идеологию, как разновидность 

политической культуры или государственного устройства, и как форму организации-экономики, и даже как 

особый тип общества, наиболее продуктивным оказался подход, в рамках которого корпоратизм 

рассматривается в качестве одного из возможных механизмов, позволяющих ассоциациям интересов 

посредничать между своими членами (индивидами, семьями, фирмами, локальными сообществами, 

группами) и различными контрагентами (в первую очередь, государственными и правительственными 

органами). Главную роль в этом процессе играют прочно укоренившиеся ассоциации с постоянным штатом, 

которые специализируются на выражении интересов и стремятся выявлять, продвигать и защищать их 

посредством влияния на публичную политику. [37] 

В отличие от политических партий - другого важнейшего посредника -эти организации не выставляют 

своих кандидатов на выборах и не берут на себя прямую ответственность за формирование правительства. 

Но, когда ассоциации интересов определенным образом организованы и или когда они определенным 

образом участвуют в процессе принятия решений на различных уровнях государственной власти, мы можем 

говорить о корпоративизме. 

Г. Лембрух, определил либеральный корпоративизм как "особый тип участия больших 

организованных групп в выработке государственной политики, по преимуществу в области экономики, 

отличающийся высоким уровнем межгрупповой кооперации". 

По мнению специалистов, длительное существование подобных институтов на общенациональном и  
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макроэкономическом уровнях, несомненно, имело определенные позитивные следствия: рост управляемости 

населения, падение забастовочной активности, большая сбалансированность бюджета, повышение 

эффективности финансовой системы, снижение уровня инфляции, сокращение безработицы, уменьшение 

нестабильности в рядах политических элит и затухание тенденции использовать (эксплуатировать) 

"политический цикл деловой активности» [38] 

Корпоративистская же модель функционального представительства интересов отличается от 

плюралистической, прежде всего, тем, что делает акцент на активную роль государства в этом процессе 

взаимодействия с заинтересованными группами (корпорациями). В трудах таких видных-ученых-

корпоративистов как Ф. Шмиттера, Г. Лембруха, А. Косона, Дж. Мидоукрофта, СП. Перегудова отмечается, 

что государство является уже не просто арбитром, а центральным игроком, допускающим к участию в 

принятии политических решений достаточно узкий круг групп интересов, либо вообще создающим 

собственные группы. 

Корпоративизм отрицает свободную конкуренцию групп интересов, обращая внимание в основном на 

факты их монопольного положения в определенном: (дарованном государством) секторе государственно-

публичной политики, и делает акцент на наличие определенных взаимных обязательств, возникающих а 

процессе взаимодействия государства и заинтересованных групп (корпораций). Как отмечает А. Косон 

государственные ведомства устанавливают с фирмами договорные отношения, в результате чего те 

соглашаются модифицировать свои действия в обмен на предоставление льгот и встречных уступок. [39]  

По мнению исследователей типичными признаками корпоративизма-отношений между государством 

и бизнесом считаются: 

 • высокий уровень корпоративной организованности делового сообщества и профсоюзов; 

• добровольный характер отношений между участниками;  

•  слабая конфликтность; 

• система взаимных обязательств; 

• центральная роль государства, которая, однако, может принимать различные формы (от 

"арбитража" до "мягкого лидерства", или "дирижизма") [40] 

Однако, как отмечает С. П. Перегудов, особенностью корпоративистского толка является то, что они 

могут устанавливаться не только посредством различного рода официальных структур и институтов, но и 

через отношения неформального, межличностного толка. По его мнению, для России именно неформальный 

корпоратизм предопределяет как его внешние, так и сущностные характеристики. 

Необходимо отметить, что, вторгаясь в сферу политики, корпорация. становится не просто одним из 

участником политического процесса, но и составной частью политической системы, выступая в двойном 

качестве, -как одна из важнейших структур, определяющих «базовые» общественные отношения, и как 

институт, во многом предопределяющим характер прямых и обратных связей государства и общества. 

Но, следует отметить, что будучи элементами системы, корпорации, в то же время, являются и 

организациями, отстаивающими свои собственные, групповые интересы, для реализации которых они 

выходят за рамки своих первичных, основных, т.е. экономических функций. В данном случае исполнение 

этих первичных (экономических) функций корпорациями напрямую зависит от того насколько успешно они 

действуют в качестве групп интересов и политических факторов. [41] 

Корпорации, действующие на этой общественной площадке, по ряду признаков могут, видимо, 

рассматриваться как интегральная часть гражданского общества. Однако у них есть своя специфика. Они 

жестко ориентированы на реализацию четко осознанных, узких групповых интересов и структурированы не 

только по горизонтали, как это характерно для большинства институтов гражданского общества, но и по 

вертикали с выходом на политическую систему. Такие корпорации представляют собой своего рода подобие 

партий, которые, однако, в отличие от последних, добиваются своих целей не в рамках публичной политики, 

а путем прямого, чаще всего неофициального воздействия на политические структуры, сотрудничая, а то и 

сращиваясь с ними. 

В то же время ряд исследователей, подчеркивая политическое участие корпорации в политическом 

процессе, употребляют для этого термин «политика корпоративного управления». Некоторые исследователи 
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считают, что корпоративное управление может стать субъектом радикально измененного политического 

мышления. 

У каждой корпоративной структуры в конкретный момент уже имеется своя политика, которая всегда 

будет двойственной. С одной стороны, она направлена на решение задач и реализацию целей корпорации 

внутри пространства корпоративного управления, а с другой — она тем или иным образом тяготеет к выходу 

за пределы этого пространства. В этом смысле политическое мышление корпоративного управления по 

необходимости реализуется в поле взаимодействия между центробежными и центростремительными 

тенденциями, вытекающими из самой природы корпорации. 

Современное политическое мышление корпоративного управления должно исходить из 

принципиальной неоднородности двух политик — политики корпоративного управления и внешней ей 

политики государственных организаций и политических партий. Прежде всего, надо иметь в виду, что 

пространство корпоративного управления по определению не является политическим пространством. Хотя 

при этом оно может оказаться политическим вследствие своей включенности в другие, внешние ему 

пространства, где действуют другие политические силы, интересы и влияния. Оно может также стать 

политическим и в силу пересечения с другими политическими пространствами, какие-то части которых 

оказываются в него включенными. Разумеется, у каждого корпоративного управления есть своя, 

специфическая для него политическая стратегия. Главное здесь в том, что эта стратегия не должна быть по 

преимуществу политической. Или скажем так: политика корпоративного управления в отношении других 

противостоящих ей или сосуществующих с нею политик никоим образом не должна быть политической 

деятельностью, а субъекты корпоративного управления ни в коем случае не должны превращаться в 

субъекты политической деятельности. [42] 

Если говорить о российских условиях, в которых реализуется политика корпорации, то следует иметь 

в виду неразвитость не только политических институтов, но и практически всех форм российской 

политической жизни. Это неизбежно вносит поправки и уточнения в самые выверенные и проверенные 

политические стратегии. Отсюда следует, что корпоративное управление должно стремиться к выработке 

наиболее гибких политических стратегий, ориентированных на исключение случайных, непредвиденных 

изменений, а иногда просто ошибок и сбоев в деятельности противостоящих или внешнеполитических 

структур. 

В политике корпоративного управления приходится исходить из множественности и значительного 

разнообразия внешних факторов. Онтологическим фокусом политики корпоративного управления является 

понятие современного политического контекста, в котором политическое мышление корпоративного 

управления — это мышление по преимуществу оперативное, а не стратегическое. Политическая стратегия 

отходит на задний план. [43] 

Если же рассматривать «корпоративную политику» как совокупность различных видов деятельности 

корпорации в экономической и социальной сферах отношений с другими общественными и экономическими 

институтами, то можно говорить о наличии множества корпоративных политик в различных областях. Так в 

частности некоторые исследователи относят корпоративную политику к одному из компонентов 

корпоративной стратегии, которая в свою очередь находится на пересечение четырех групп действий: 1) 

политика; 2) программы; 3) проекты; 4) приемы. 

Так, например, система стратегических действий ОАО «Северсталь» включает в себя: 

 в Политика (Направления: социальная политика, экологическая политика, промышленная 

безопасность, политика качества, дивидендная политика). 

 Программы (производственная программа, техническая программа, сбытовая программа, 

коммерческая программа, реструктуризация). 

 Проекты (производство труб большого диаметра, внедрение TНК, создание системы 

сбалансированных показателе и т.д. 

 Приемы (технологии обеспечения). 

В самом общем виде, корпоративная политика - это фиксация (не обязательно в письменном виде) 

диапазона допустимых и желательных действий корпорации в определенной области. В зависимости от 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №6/2016 ISSN 2410-6070 

 
275 

 

специфики деятельности корпорации сферы действий, требующие фиксации допустимых действий, может 

быть различны. Так, для производственных компаний, работающих на высококонкурентных рынках, 

большое значение могут иметь вопросы качества продукции. Для нефтяных или иных компаний, занятых в 

сферах деятельности, оказывающее серьезное воздействие на природную среду, высокую важность имеет 

соблюдение определенных общекорпоративных стандартов в области экологии и т.д. 

Корпоративные программы - перечень действий корпорации в определенной сфере на предстоящий 

период. Особенность корпоративных программ - включение в их состав действий, зачастую не имеющих 

точной количественной оценки эффективности. Корпоративные программы могут включать в себя ряд 

проектов - систем мероприятий, имеющих точные количественные критерии эффективности. 

Если первые три вида систем действий (политики, программы и проекты) относятся прежде всего к 

реализации запланированных заранее мероприятий, то приемы обозначают «спонтанные» действия 

менеджмента корпорации, призванные увязать предполагавшиеся заранее действия и постоянно 

меняющуюся обстановку бизнеса. 

Временные горизонты каждой группы действий корпорации различны. Корпоративные политики, как 

правило, формулируются на текущий период как «не имеющие сроков пересмотра». Данное обстоятельство 

является весьма важным условием для действенности заложенных в политике принципов. В самом деле, если 

политика, то есть система стандартов, принимается как временное положение, автоматически снижаются 

стимулы к соблюдению данных стандартов. 

Корпоративные программы - уже более специфические группы действий, имеющие обозначенные 

периоды реализации. Особенностью корпоративных программ является то, что они часто допускают 

возможность досрочной реализации, причем такая возможность не только допустима, но нередко и 

желательна. 

Корпоративные проекты - весьма специфические группы действий, имеющие не только период, и, как 

правило, и конкретный срок реализации. В отличие от программ, досрочное выполнение проекта указывает 

либо на низкое исходное качество разработки проекта, либо на дополнительные издержки, понесенные в 

ходе проекта, либо на неполное достижение целей проекта, а зачастую - на все три обстоятельства. Именно 

поэтому досрочное выполнение проекта обычно не приветствуется. 

Что касается приемов (технологий), то их «срок действия» определяется исключительно уместностью 

и эффективностью. Нередки случаи, когда на протяжении десятков лет в корпорации неоднократно 

пересматривались основные корпоративные политики, реализовывались те или иные программы и проекты, 

а основные группы приемов в корпоративном менеджменте оставались неизменными. [44] 

Так, например, а департаменте общественных связей СУАЛа считают, что главным принципом их 

корпоративной политики является сочетание координации и свободы действий, которая является важной 

составляющей, как в деятельности предприятий, так и компании в целом. Создание данного холдинга 

потребовало формирования единой корпоративной, финансовой, производственной, социальной, 

инвестиционной и маркетинговой политики, а также многоуровневой системы координации. Обще-

корпоративная политика компании нашла отражение и в заводских социальных программах. Корпоративная 

политика «СУАЛ-Холдинга» построена по принципу экономической целесообразности a PR 

рассматривается как один из инструментов бизнеса: основная деятельность департамента корпоративных 

отношений направлена на повышение репутации и увеличение стоимости компании. [45] 

Эксперты полагают, что управление любым сколько-нибудь крупным предприятием требует четко 

сформулированного и известного всем сотрудникам определения цели и миссии предприятия, а также 

основополагающих принципов их достижения. Это и есть формулирование корпоративной политики 

компании.  

В противном случае люди принимающие решения на различных уровнях управленческой иерархии 

либо не будут их принимать вовсе, либо действовать на основе собственных, 

несовместимых и конфликтующих между собой теорий предприятия, отражающих в первую очередь 

личные интересы, а в лучшем случае интересы группы (например, структурного подразделения). 

 И то и другое не способствует эффективной деятельности предприятия, поэтому крайне важно для  
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любого предприятия определить единственное место, где будет формулироваться общая концепция 

построения, эффективного функционирования и развития предприятия, обязательная для всех сотрудников 

от уборщицы до генерального директора. 

 Корпоративная политика должна исходить из одной точки, но быть известна всем. 

 Корпоративная политика: не набор готовых рецептов, а система ценностей предприятия позволяющая 

на каждом уровне задавать верные вопросы и корректно ставить тактические задачи; она дает общие на-

правления движения и некоторые простые правила, не претендующие на универсальность, но дающие 

алгоритмы решения проблем в каждой конкретной ситуации.  

 Формулировка целей должна удовлетворять следующим- принципам: 

а) четко и конкретно описывать ближайшие и стратегические цели; 

б) цели должны быть в принципе достижимыми в заранее заданный промежуток времени; 

в) степень их абстрактности должна удовлетворять принципам SMART: S (specific) - конкретные; М 

(measurable) - измеримые; А (acquireable) - достижимые; R(realistic) - реалистичные; T(time bound) - 

выполнимые в ограниченное время) 

При создании корпоративной политики предприятия необходимо следовать следующим положениям: 

- базисные определения бизнеса, его генеральной цели и миссии должны легко переводиться в 

конкретные цели и ясные стратегии развития в восьми ключевых областях: менеджмент; маркетинг; 

инновации; человеческие ресурсы; финансовые ресурсы; материальные ресурсы; продуктивность; 

социальная ответственность; 

- корпоративная политика должна ясно определять стандарты PI принципы на основе которых 

измеряется эффективность достижения поставленных целей и основную концепцию менеджмента; 

- корпоративная политика должна быть реалистичной и признавать практическую ограниченность 

капитала; 

- степень абстрактности целей бизнеса должна соответствовать критериям, на основе которых будет 

оцениваться их достижение; 

- корпоративная политика должна точно определять и описывать сегменты и доли рынка компании, 

абсолютные объемы продаж в разные периоды развития предприятия; 

- декларируемые корпоративной политикой стратегии развития в ключевых областях и отдельные их 

элементы не должны вступать друг с другом в конфликт (иногда для снятия кажущегося конфликта 

отдельных стратегических элементов корпоративной политики достаточно их выстроить в определенную 

последовательность стратегических действий, например: превосходящее качество - высокая доля рынка - 

снижение издержек - новое качество и т.д.). 

- корпоративная политика должна давать возможность сотрудникам на всех уровнях оптимально 

соотносить свои действия и решения со стратегическими целями предприятия в целом. 

При разработке корпоративной политики философские воззрения окажут на нее свое влияние. 

Действительно, формулируя, например, кадровую политику предприятия мы вольно или невольно отражаем 

в ней свои взгляды о причинно-следственной связи в категориях что первично организация или общество в 

целом, личность или организация, профессионализм или лояльность и т.п. [46] 

Итак, «корпоративная политика» или как ее называет Г. Даулинг «официальная политика компании» 

относится к решениям, касающимся стратегии, структуры, привлечения инвестиций, методов деятельности 

и систем управления организации. Официальная политика оказывает влияние на корпоративную культуру, 

складывающееся у сотрудников многообразие имиджа и репутации, предложения потребителям товаров и 

услуг и на все формы общения с корпоративной аудиторией (всеми ее сегментами). [47] 

Таким образом, можно прийти к выводу, что «корпоративная политика», отражающая цели и миссии 

предприятия, а также основополагающие принципы их достижения в различных сферах, и в отношении с 

различными институтами, состоит из множества так называемых «политик корпорации». 

Таким образом, можно выделить следующие виды политик корпорации или как их иногда называют 

не совсем обоснованно «корпоративных политик»: социальная (социальной ответственности); информаци-

онная; экологическая; радиационная, как частный случай экологической; промышленной безопасности; 
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политика качества; дивидендная; в области управления; финансовая; экономическая; маркетинговая; ин-

вестиционная; кадровая. [48] 
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Issues of mutual influence and relationship of business and culture are complex and multifaceted and are 

therefore theoretically and practically relevant. Without deep study and the methodological and institutional 

definition of their roles it is impossible to understand the current trends in the globalized economic processes and 

new trends of culture in modern society. 

The general methodological basis of these issues is the separation of activities and relationships that can be 

expressed in business and culture: economic (basic terms of the possible existence of mankind) and ideological. The 

intersection of these relations and their mutual points of contact reveal general patterns of development, matching 

and interference, mutual conditionality and the interpenetration of these spheres of human activity. 

The nature of the relationship between business and culture underwent various changes recorded in economic 

theories. It is necessary, in our view, to distinguish two main periods of development and understanding of these 

relations separating milestone between the industrial revolution and development of managerial capitalist forms. 

Economic science has consistently tried to project basic economic theory as the sphere of culture. The initial concept 

of the universality of market regulatives turned creative employees into hired ones, those who became reproduction 

human factor of production (later – human capital). In today understanding the role of culture in economic aspect 

should be regarded as functionally related to all public production mainly in the reproduction labour strength and 

intellectual resources [1]. 

Entrepreneurship, as a fundamental factor in the development of institutional economy, [2] can be represented 

as a system of institutions, among which economic culture takes a certain place. Institutions are the constructions 

providing interaction between individuals and structures providing this interaction. In our view, the economic culture 

is one of the institutions of institutional economics, which provides the interactions of individuals in the field of 

economy and culture and actively influences the level of entrepreneurship. The specific factor of this institution is 

not just a mechanical unification of the two areas, but it is the interpenetration through economic human behavior. 

Economic laws in entrepreneurship are weak where there is a minimum of morality, social justice and the culture of  
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doing business. 

In contrast to the institutionalism, the main thing about the neo-institutionalism is a problem of motivation of 

economic behavior of the individual. It is interested in the process of a person decision-making, conditions and 

prerequisites of economic behavior of the individual in the process of entrepreneurship. In this context, great 

importance attaches to the norms and rules of behavior established in the community, cultural normativity. In general, 

the system of rules of human behavior in economic activities was classified by German economist W.Vanberg [3]. 

Rules of conduct are divided into inherited and the acquired and transmitted through culture. The last ones are divided 

into personal and social ones, and social rules are divided into formal and informal. 

So, the economic culture is a quintessence of a man’s understanding the essence of its historical role at every 

stage of its historical development. In this sense, economic culture of each individual is the product and the historical 

era he lives in, and the formation of economic relations, which he absorbed with his mother’s milk. In this regard, 

general rules of education and development of human relations can be applied to the concept of economic culture as 

well [4]. 

Economic culture has the nature of the motion on the way of social, economic and technological progress. It 

is towards the future and while developing it encourages the ways of human society’s activities to engage 

accumulated cultural values, present and expected achievements of socio-economic and scientific and technical 

progress in the reproductive processes. 

Socio-economic and scientific and technical progress are interrelated and interdependent processes of 

development of productive forces and relations of production, economic and social interests of the members of 

society. Scientific and technical progress is a consequence and the result of social and economic progress, and not 

vice versa, although the scientific and technological progress contributes to the movement and development of socio-

economic progress.  

As the phenomenon of socio-economic and scientific and technological progress, economic culture of public 

production specifically interacts with them, creating them and is developing under their influence. In this connection, 

the economic criteria are criteria of socio-economic and scientific and technological progress.  

Our task is to find and explain the whole complex of criteria indicating the main directions of development of 

economic culture of entrepreneurial activity and the interaction of culture and business. 

Main features of economic culture can be expressed as follows: 

1) Economic culture covers only those values, norms, needs, preferences, which arose from the needs of the 

economy.  

2) Specific feature of the economic culture consists in the fact that the main channel of influence on the 

economy here is not any behavior but primarily economic one; 

3) The political groups of power play a great role of conductor of economic influence of culture on the economy 

(unlike religion, science, morality); 

4) Economic culture is increasingly focused on the management of human behavior. 

Economic culture as culture in general, performs certain functions in society: 

- the role of social memory of society, but only in the part which relates to economic relations. Economic 

culture preserves, selects, accumulates values, norms, rules which are necessary for the preservation and development 

of the economy; 

- creates and maintains standards of economic behavior; 

- transmits from the past into the present values and norms underlying economic actions and attitudes; 

- creates new and updates old values and rules governing the development of economy.  

Thus, based on the characteristics of economic culture, we can define three main functions: 

1) Transmission: transmission from the past to the present and the future of social values, norms, standards of 

conduct; 

2) Selective: rejecting as defective obsolete values, norms, standards of conduct; 

3) Innovative: renewal of social values, norms and standards of behavior and borrowing progressive ones from 

other cultures. 

Today, some scientists suggest to address, first of all, to such "cultural" concepts as happiness and satisfaction  
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with life. 

Thus, a new stage in the development of cultural knowledge is impossible without the awareness that "the 

economy is a key area of modern life, in which culture has a direct impact on the welfare of the population", and "the 

relationship between the economy and culture are complementary, as it occurs on the various biological systems of 

the organism "[5]. 

Domestic applied cultural studies make the first steps in the study of the role of cultural and institutional 

subsystem in the economic life of Russia. So far, the focus is on institutional issues, as Russian society today is 

actively creates, produces and develops institutions specific to the market economy. However, now there is an 

immediate and genuine interest in the cultural component of the subsystem. This interest stems from the fact that a 

simple transplant of institutions that have proven effectiveness abroad on Russian soil without taking into account 

national cultural characteristics led to the disastrous consequences of the 1990s. Another important factor 

contributing to the interest in the culture, it is competition in the world and domestic (local) markets, as in the context 

of globalization and economic sanctions on the success of entrepreneurial activity is largely determined by the 

knowledge and is taking into account the subtle to the casual observer, the cultural differences of certain consumers. 

Appeal to the cultural interaction in the study of economic processes in business is necessary for the following 

reasons: 

- to strengthen the Russian position on the world stage it requires a transition to an innovative path of 

development. It is realized by the political elite of the country, and the scientific community, and business. However, 

innovative economy requires the formation of an appropriate culture of entrepreneurship. So far, such a culture is not 

formed, and furthermore, in the language of A.K. Gastev we need today not just culture, we need a cultural setting. 

- according to professor E.G.Yassin, since 1992, Russia has the steps of transformation: the first phase of 

reform - 1992-1998, ending the crisis; the second phase - after 1998, which is still going on, although with falling 

dynamics. Today the third stage is brewing, when changes in the system of values and culture will play a crucial role. 

The scientist noted that for the development and distribution of the productive system of values that promote 

prosperity of the country in the post-industrial era, we need time, the continuation and completion of the liberal 

institutional reforms, consistent democratization, humanization of power, politics and public life. You can add 

another important aspect - namely, the existence of adequate modern realities of public life, a comprehensive 

methodology for studying the dynamics of socio-cultural factors and management of business activities. 

- to further the harmonious development of the Russian society it is necessary to change radically the outlook 

of the Russians, who have to understand that we can only consume what is created with our own hands.  

One of the constituent elements of the methodology of the study of the dynamics of socio-cultural factors and 

their management can become a theoretical construct, dedicated to the development of economic culture in the 

domestic business system. The relevance of creating such a structure is dictated by the fact that: 

-First, the entrepreneurial system appears as one of the key system blocks the life of modern Russian society, 

and economic culture, in turn, can be considered as an important factor in the productive development of the system; 

-Second, modern society is entering a qualitatively new stage of development associated with globalization 

and the global economic crisis, with economic sanctions, which significantly affects the sources of economic 

development and culture; 

- Third, the Russian enterprise runs a complex transformation of the economic culture characteristic "wild" 

market, to the economic culture of civilized business, which also requires a systematic understanding of the process; 

 -Fourth, there are still key methodological issues impeding the integrated perception of the economic 

phenomenon of culture (unsystematic consideration of the elements that form the economic culture and ask its 

development; methodological confusion associated with interdisciplinary origin of the conception; unsettled 

terminology and the absence of a clear categorical conceptual apparatus and systematization paired concepts of 

economic culture, which leads to diverse interpretation and provokes deepening administrative stagnation of business 

structures and their management; the abundance of "field" research, the results of which sometimes directly contradict 

each other, the complexity of the study of the problems arising at the junction of the economy interaction and culture); 

 -Fifth, gained vast theoretical and practical material on the place and role of culture in the economic system 

of business that requires further systematization, generalization and integration (the need for integration is seen, first  
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of all, with regard to foreign and domestic theory and practice); 

- Sixth, the world economy is entering a characteristic of the market cyclic phase of recession. Will the 

domestic business system worthy to overcome it, is largely dependent on cultural attitudes, both the business and the 

country's population as a whole. Thus, culture appears as an important strategic resource, adequate use of which will 

be adjusted or even eliminate many of the current and potential problems of the Russian business. 

All of the above suggests the need for more in-depth and comprehensive economic development of the concept 

of culture, particularly in relation to such a complex question of the modern economy, as the formation and 

management of economic culture in business. It should be noted that over the past decade, domestic science has 

developed a huge layer of problems related to the study of economic culture. 

Thus, in writing this article, the author touched on the following scientific problems: 

-resolution of conflicts that arise within the theoretical knowledge on the role and importance of organizational 

and cultural factors in the lives of economic systems; 

- resolution of conflicts that arise at the intersection of theory and practice of formation and management of 

culture in business; 

- resolution of conflicts that arise in the practice of formation and management of culture in business. 

This proves the importance of considering the role of culture in the study of business systems. And, in addition 

to the economic culture, in management and economics add up, and other approaches to the classification of culture, 

exerting a fundamental influence on the development of business systems in the national management. Thus, the 

entrepreneurial culture is the culture peculiar to a certain part of the population, which is characterized by such 

features as the ability to take risks, the desire to search for all new faith in themselves and in their work, the desire to 

live a better life and the realization of this desire, etc. M.G. Lapusta defines business culture as a specific, existing 

set of principles, techniques and methods of doing business entities in accordance with applicable in the country 

(society) legal regulations, business customs, ethical and moral rules, norms of conduct for civilized business. Note 

also that some authors do not make clear distinction between the concepts of "entrepreneurial culture" and "economic 

culture", "entrepreneurial culture" and "organizational culture." [6] 

As a rule, the concept of "culture" in the study of business management systems can be used in wide and 

narrow values. In the broadest sense, culture is seen in the traditional sense of the word, i.e., as the culture of the 

society, people and their groups, regions, etc. In this context, the concept of "culture" is frequently replaced by the 

term "cultural (social and cultural) factors." The management disciplines of culture or socio-cultural factors are 

considered as an element (variable) of the environment of business organization. Thus, the "culture" and "social and 

cultural factors" may be considered as synonymous with each other concepts and denote external cultural background 

of a commercial organization, affecting its activities. 

In the narrow sense of the concept of "culture" is the same in meaning to the concept of "economic culture" or 

"entrepreneurial culture". However, here there is a problem with the definition of the concept of "economic culture". 

In today's academic and research literature they provide a relatively large number of definitions of economic culture. 

Let us try, starting from meaningful, attributive and functionalist views, give a detailed definition of the economic 

culture. 

  In summary, we can give the following definition of economic culture of entrepreneurship in the national 

system of management. Economic culture of enterprise system is a set of meanings (knowledge, values, regulators), 

signs and information processes, contributing to the successful adaptation of business organization (business system) 

to changes in the external and internal environment in terms of the national management in order to obtain and 

maximize profits. 

According to J.J. Petrunina and V.K. Borisov, corporate ethics appears as a part of corporate culture [7]. From 

these scientific points, there is not a clear perception of a causal relationship between ethics and economic culture. 

We can assume that society precedes economic ethics and culture has a major impact on business ethics. At the same 

time corporate ethics will be an element of economic culture. 

Economic culture is seen as such a force, and in this sense, the concept of "economic culture" becomes 

synonymous with the concept of "economic and cultural factors." In addition, it can be considered as a management 

tool and resource in the national management systems. In these cases, according to its semantic load, the concept of  
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"economic culture" and "economic and cultural factors" are not the same. 

For the development of economic culture of entrepreneurship, you must have an appropriate infrastructure. 

Thus, under the economic culture of enterprise system infrastructure can understand the conditions that contribute to 

the emergence and development of this type of culture. Drawing an analogy with the infrastructure management [8] 

can be described three groups of characteristics that determine the potential for economic development and enterprise 

culture system in modern society: the mentality that reflects the way of thinking and value system; the potential of 

knowledge, which includes a certain level of knowledge about economic culture; public installation for the 

implementation of economic governance culture [9]. 

Thus, the economic culture of entrepreneurship in the development of the system is directly dependent on the 

development of the national management in a market society. As for the potential of knowledge in the field of 

economic culture, the modern science has accumulated a sufficient theoretical and practical experience to create 

effective economic management model of business culture. The aim of the implementation of economic management 

culture should be recognized as increasing the efficiency of the business system, which is the criterion for ethical 

business practices and the culture of entrepreneurship. That is why the economic culture of enterprise systems, 

national or regional culture emerge as important factors influencing the effectiveness of national management and 

economic welfare of the country as a whole.  
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